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САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Весеннее поступление мужской и женской
верхней одежды! Производство Москва!

Огромный выбор!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
              СКИДКА        *

Адреса магазинов в г.Черемхово:

ТЦ Октябрь,
цокольный этаж (внизу), пав.3,

Центральный рынок, пав.29,
ТЦ «РИО», 2 этаж

*акция действует до 30 апреля

Венец - победа!
В районе впервые прошёл 
турнир по бенди на кубок мэра 
среди школьных команд

У таланта нет преград.
Конкурс среди инвалидов на 
лучшую творческую работу, 
посвящённую выборам

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОСРЕДА, 

22 МАРТА 2018 ГОДА  
№ 11 (676) 

ЦЕНА 12 РУБ.

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Виктор Побойкин:
Мы сделали свой выбор.
Мэр района благодарит 
жителей поселений за итоги 
голосования на выборах 
президента России
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КАК ГОЛОСОВАЛ
ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

Главные выборы страны 
прошли в воскресенье 18 марта. 
Россия выбирала Президента. По 
данным ЦИК на избирательные 
участки от Камчатки до Калинин-
града пришли более 108 милли-
онов человек, что составило 67% 
избирателей и стало рекордным 
показателем последних лет. 

В Иркутской области число 
проголосовавших чуть превысило 
55-процентную отметку от общего 
числа избирателей. Черемховский 

р а й о н , 
к с т а т и , 
стал вто-
рым в ре-
гионе по 
явке на 
выборы. 
Более 65% 
н а ш и х 
земляков 

в этот день задумались о будущем 
страны. Опередил нас только Баян-
даевский район с 67-процентным 
показателем.

В районе в лидерах, обеспе-
чивших самую высокую явку на 
избирательные участки, - Камен-
но-Ангарское поселение, здесь она 
превысила 88%, в Узколугском 
поселении – 75% и в Зерновском 
– 74%. Самыми активными участ-
ками стали д. Балухарь и д. Бажей 
– везде явка превысила 88%. 

 Что касаемо результатов голо-
сования, то и они стали внушаю-
щими – за действующего лидера 
страны Владимира Путина прого-
лосовало почти 78% наших жите-
лей, в то время как по области эта 
цифра едва перевалила порог в 
73%. На втором месте коммунист 
Павел Грудинин, которому свои 
голоса отдали 11% наших избира-

телей или 1654 человека. На треть-
ем – уже по традиции Владимир 
Жириновский – у него 8%. Никто 
из остальных кандидатов на пост 
президента в нашем районе не 
смог заработать 1% голосов. 

Больше всего своих голосов от-
дали Владимиру Путину жители 
Тальниковского и Новостроевского 
поселений – по 85%, из населенных 
пунктов – в д. Белькова – 91%. А вот 
жители Михайловки проголосова-
ли за представителя партии КПРФ 
лучше, чем в целом по области, 
здесь ему отдали свои голоса поч-
ти 17% избирателей. Алёхинская 
территория отличилась тем, что 
там на втором месте по итогам 
голосования оказался Владимир 
Жириновский с 12% голосов.   

Екатерина БОГДАНОВА
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙО ВАЖНОМ

ВИКТОР ПОБОЙКИН:
МЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР

- Один из самых важных эта-
пов развития России в 21 веке 
стал историей. Выборы президен-
та Российской Федерации состоя-
лись в прошедшее воскресенье. Я 
с удовлетворением констатирую 
факт – Черемховский район занял 
достойную позицию в летописи 

российской истории на дан-
ном этапе. Подавляющее 
большинство жителей по-

селений в очередной 
раз продемонстри-
ровали сплочен-

н о с т ь ,
высо-

кую 
куль-
туру 

созна-
тель-

ности и добрую волю. 
Активная гражданская пози-

ция, что может быть лучше для 
развития любой территории? 
Только единение этой активно-
сти при достижении общей цели. 

Мы с вами поставили перед 
собой такую цель в преддверии 
президентских выборов и до-
статочно успешно ее достигли, 
причем с желаемым результатом. 

Наш район по явке избирате-
лей занял второе место в области. 
Такой показатель свидетельству-
ет о высокой организованности, 
сознательности, о правильном 
патриотизме и неравнодушии 
самой активной части населения. 

Я рад величине этой части и 
искренне благодарен всем, кто 
пришел на избирательные участ-

ки, всем, кто прислушался к голо-
су разума и сделал верный выбор. 
А таких – более 77 процентов.

Огромное спасибо главам 
поселений. Особенно хорошо 
проявили себя жители Камен-
но-Ангарского, Узколугского, 
Зерновского, Нижнеиретского, 
Лоховского, Парфеновского, Го-
луметского, Новогромовского 
МО. На этих территориях более 
70 процентов пришли на изби-
рательные участки, чтобы сде-
лать судьбоносный для страны 
выбор. Другие поселения лишь 
на немного отстали от вышепе-
речисленных

Отдельная благодарность всем 
членам УИК, выполнившим взя-
тые обязательства с безупречной 
тщательностью. А также сотруд-

никам федеральных, областных 
структур, представителям обще-
ственных организаций, отрабо-
тавших на постах добросовестно 
и профессионально. В целом, хочу 
отметить, что такая слаженная 
работа еще раз показала свою 
состоятельность и доказала -по-
тенциал Черемховского района 
огромен, его ресурсы, в том числе 
и человеческие – неисчерпаемы. 
А его сила – в единстве волеизъ-
явления и величайшей работо-
способности.

Мы сделали свой выбор. Бла-
годарю, еще раз, за него и желаю 
процветания, добра, здоровья 
всем без исключения. Мы этого 
достойны!

  «НЕУЖЕЛИ НУЖНО ЖДАТЬ МЭРА?»
- резонно отметил Виктор По-

бойкин в ходе рабочей поездки по 
образовательным учреждениям Че-
ремховского района. Повернув слив 
водосточной трубы, глава района 
устранил проблему подтопления 
талыми водами фундамента детско-
го сада № 54 поселка Михайловка.

Причиной данной внеплановой 
проверки стало обращение жителей 
поселка, чьи чада посещают выше-
упомянутый детский сад, к мэру с 
жалобой на неудовлетворительное 
качество содержания территории 
детского образовательного учреж-
дения. 

- Нужно называть вещи своими 
именами - это бесхозяйственное 
и безответственное отношение 
сотрудников, - отметил Виктор 
Побойкин.

Сложно не согласиться, ведь 
сегодня единственную дорожку, 
ведущую ко входу в детский сад, 
украшает роскошная лужа, глубина 
которой как минимум по щиколотку 
взрослому человеку. В утренние же 

часы, когда температура опуска-
ется ниже нуля, она превращается 
в сияющую гладь конькобежного 
трека, которую никто не удосужил-
ся подсыпать хоть каким-нибудь 
фрикционным материалом. 

Кроме того, стоит заострить 
внимание и на эксклюзивности 
подхода к детскому саду – осталь-
ные попросту перегорожены не-
брежно приколоченными досками 
ввиду опасности схода снежных и 
ледяных глыб с крыши. Помимо 
этого, неудобства вызывает и то, что 
михайловцам, разумеется вместе с 
детьми, приходится обходить весь 
квартал, чтобы попасть к заветному 
входу. Что помешало руководителю 
и персоналу данного учреждения 
привести его в надлежащий вид и 
приготовиться к весенним павод-
кам, остается открытым. 

Однако не везде дела обсто-
ят столь печально - детские сады 
№ 6 и № 14 встречают посетителей 
чистыми и сухими пешеходными 
дорожками, да и снега на крышах 

нет. Говоря о данных учреждениях, 
Виктор Побойкин отметил, что для 
их работников не стали преградой 
ни колоссальные площади первого, 
где нужно убирать снег, ни возраст 
и состояние асфальтобетонного 
покрытия тротуаров и площадок 
второго. 

- Посмотрите, здесь даже дет-
ские игровые площадки убраны, 
чувствуется хозяйственность руко-
водителя, - сказал Виктор Побойкин, 
осматривая территорию детского 
сада № 14.

Далее глава района отправился в 
михайловскую школу №1. Качество 
содержания пришкольной терри-
тории и подходов к ней получили 
оценку «неудовлетворительно».

Совсем иная картина открыва-
ется взору всяк входящему в школу 
№3 поселка Михайловка. Однако 
здесь тоже есть ряд вопросов, тре-
бующих скорейшего разрешения, с 
которыми обратилась к мэру дирек-
тор школы Марина Долгих. Первым 
из них стала пропускающая воду 
в период дождей и таяния снега 
кровля спортивного зала. Итогом 
обсуждения данного вопроса стала 
назначенная на вторую половину 
апреля дата начала ремонтных 
работ.  

Кроме того, сотрудники пище-
блока образовательного учреждения 
недовольны качеством выполнен-
ных ремонтных работ в столовой, а 
именно: не справляющейся со своей 
задачей вытяжкой. Единственно 
верным решением в сложившейся 
ситуации Виктор Побойкин назвал 
выставление претензий к подряд-
ной организации и устранение всех 
недоделок за ее счет.  

Здесь же руководитель терри-

тории ознакомился со школьным 
меню. Стоит отметить, что мастер-
ство местных кулинаров было удо-
стоено самой высокой оценки.   

Далее глава района отправил-
ся в села Новогромово и Рысево. 
В спортзале рысевской школы у 
Виктора Побойкина также, как и 
в Михайловке, возникли вопросы 
к исполнению своих обязательств 
подрядной организации, прово-
дившей здесь ремонт. Если быть 
точнее, о целесообразности мон-
тажа распашных оконных рам под 
потолком спортивного зала. Однако 
главной целью визита руководи-
теля района стала произошедшая 
накануне авария на тепловых сетях, 
подходящих к образовательному 
учреждению. Стоит отметить, что 
работы по устранению порыва те-
плотрассы начались еще вчера. 

Состояние территории, приле-
гающей к местному детскому саду, 
не вызвало у Виктора Побойкина 
никаких претензий, ведь работни-
ки образовательного учреждения 

соорудили деревянный настил, по 
которому можно комфортно, сухо 
и безопасно попасть в детский сад. 
Однако мэр отметил невозможность 
обходиться подобными полумера-
ми, указав на необходимость под-
сыпки пешеходных дорожек грави-
ем. Соответствующее распоряжение 
Виктор Побойкин отдал на месте, 
поручив взять данный вопрос под 
личный контроль руководителю 
аппарата администрации Тамаре 
Веретновой.

Итоги поездки в целом Виктор 
Побойкин назвал неудовлетвори-
тельными, отметив, что, если ситуа-
ция не изменится, подобные меро-
приятия могут стать системными, 
ведь обеспечение безопасности 
жизни и здоровья детей является 
приоритетнейшим направлени-
ем деятельности администрации 
Черемховского района и его руко-
водителя.   

Александр ГРОММ
Фото автора

Уважаемые работники культу-
ры Черемховского района, доро-
гие наши заслуженные ветераны 
культуры!

Примите самые добрые и ис-
кренние поздравления с профес-
сиональным праздником -  Днём 
работника культуры! 

Этот праздник – замечательная 
возможность выразить признатель-
ность и благодарность всем, кто по-
святил свою жизнь культуре, кто 
сохраняет непреходящие ценности 
— традиции и наследие, способству-
ет развитию культурного и духов-
ного потенциала нашего района. 

Черемховский район всегда гор-

дился своими талантливыми тру-
жениками культуры.  Мы искренне 
радуемся достижениям, которых 
добились творческие коллективы 
Домов культуры, библиотек и вос-
питанники детской школы искусств 
Черемховского района на област-
ных, федеральных, международных 
конкурсах и выставках. Гордостью 
для всех жителей района являются 
творческие коллективы, имеющие 
звания «народный» и «образцовый».  
Все эти начинания и успехи стали 
возможны во многом благодаря вам 
– ярким, талантливым, творческим 
и увлеченным – настоящим подвиж-
никам и энтузиастам.  Уверена, что 

ваш постоянный творческий поиск и 
впредь будет направлен на сохране-
ние и приумножение лучших куль-
турных традиций нашего района, 
повышение общего уровня культуры.

Спасибо вам за ваш професси-
онализм, за ваши победы и вашу 
искреннюю преданность культуре! 
Желаю вам вдохновения, неисчер-
паемой энергии, праздничного на-
строения и новых творческих побед!

ЮЛИЯ ГЛАВИНА,
начальник отдела культуры 

ЧРМО

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители города 
Черемхово и Черемховского 
района!

Межрайонное управление 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 4 в связи с 
ремонтными работами, с 21 мар-
та 2018 года будет вести прием 
граждан по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 18, 1 этаж,  кабинет 
№ 3, тел. 89500833015

Администрация Черемховско-
го районного муниципального об-
разования информирует жителей 
Бельского МО, проживающих в 
д. Поморцево и д. Лохово, что в 
связи с сезонным повышением 
температур наружного воздуха 
планируется закрытие ледовой пе-
реправы через реку Большая Белая 

на км 23-200 автомобильной дороги 
«Новосибирск-Иркутск-Бельск-По-
морцево». На период прохождения 
ледохода и вскрытия реки до от-
крытия паромной переправы вам 
необходимо сделать достаточный 
запас продовольствия и товаров 
первой необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Мэр устраняет проблему с водостоком «Море разливанное» на территории ДОУ № 54
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О СЕВЕ ГРЯДУЩЕМ 
И ДНЕ НАСТОЯЩЕМ

А также о планах, перспективах 
развития сельхозпредприятия рас-
сказал один из опытнейших про-
фессионалов-практиков аграрной 
отрасли, посвятивший этому нелег-
кому труду практически полвека, 
директор ОПХ «Сибирь» Эдварт 
Поляковский.    

ПЛАНЫ ОБОЗНАЧЕНЫ, 
ЗАДЕЛ ЕСТЬ

Говоря о качественных пока-
зателях производства сельскохо-
зяйственной продукции, Эдварт 
Поляковский отметил, что они 
практически в полной мере соотно-
сятся с предыдущим сельскохозяй-
ственным сезоном. Так, в текущем 
году животноводам ОПХ «Сибирь» 
необходимо получить более 23 тыс. 
тонн молока, 870 тонн привесов и 
2600 телят.  

- В текущем году значительно 
увеличены надои. Если говорить о 
конкретных цифрах, то сегодня хо-
зяйство получает 71,2 тонны молока 
ежесуточно, что на пять тонн боль-
ше относительно уровня прошлого 
года. Результат достаточно весомый, 
и если более тщательно и детально 
работать с кормопроизводством в 
этом году, то 7,5 тонн молока на 
фуражную корову получить за год 
вполне реально.

Стоит отметить, что работа по 
улучшению кормовой базы идет 
ежегодно. Помимо полученных на 
территории Черемховского района 
грубых и сочных кормов мы так-
же используем комбинированные 
корма с различными премиксами 
- питательными добавками и энер-
гетиками, произведенные головным 
предприятием объединения.

Также я не раз уже говорил о 
работе с генетикой дойного 
стада. В текущем году эта ра-
бота будет продолжена и на 

фермы хозяйства будут 
доставлены высо-

копродуктив-

ные животные из Свердловской и 
Ленинградской областей, - пояснил 
Эдварт Поляковский. 

Перед полеводами хозяйства 
стоит не менее объемная и важная 
задача – это получение практиче-
ски 57 тысяч тонн зерна для нужд 
головного предприятия, а также 
обеспечение молочного животно-
водства всеми видами кормов.   

Кроме того, на предприятии за-
планирован ряд мероприятий по 
улучшению его материально-тех-
нической базы. Так, в 2018-м про-
должится строительство фермы в 
Табуке, где будут возведены корпус 
на 200 голов и телятник такой же 
вместимости для животных от двух 
месяцев до полугода.

Помимо этого, будет построен 
и введен в эксплуатацию телятник 
арочного типа на ферме в Нижней 
Ирети, что в свою очередь позво-
лит в зимний период разместить 
весь скот в тепле и под крышей. 
По словам Эдварта Поляковского, 
сегодня в Нижней Ирети около 350 
животных зимуют на улице. 

Для нужд полеводов будут воз-
ведены два новых зерносклада: 
один - в Лохово, другой - в Ключах. 
Данные помещения будут предна-
значены для более качественного 
сохранения семенного материала. 

- Считаю, что все поставленные 
руководством агрохолдинга задачи 
выполнимы. Сегодня ОПХ «Сибирь» 
в полной мере укомплектовано все-
ми необходимыми техническими 
средствами, благодаря стараниям и 
трепетному отношению генераль-
ного директора СХ ПАО «Белоречен-

ское» Гавриила Степа-
новича Франтенко, 

да и показате-
ли продуктив-
ности во всех 
на пра в лениях 
дея тель ности 
пред  прия тия 
ра зительно 
вы ше, нежели 

десять лет на-
зад, не говоря 
уже о советских 
временах, - гово-

рит Эдварт Поля-
ковский.  

  

ГОТОВЫ С ОСЕНИ

Говоря о подготовке к новому 
полеводческому сезону, Эдварт По-
ляковский отметил, что она начата 
еще осенью, с момента завершения 
уборочных работ. Вся техника про-
шла процедуру технического осмо-
тра, направленную на выявление 
неисправностей агрегатов и ме-
ханизмов. Тогда же был составлен 
полный перечень запасных частей 
и расходных материалов, необходи-
мых для ремонта и обслуживания 
парка сельскохозяйственных ма-
шин ОПХ «Сибирь». Как рассказал 
Эдварт Иванович, сегодня все они 
оплачены и поставлены на склады 
агрохолдинга в полном объеме. 

- Ремонт и обслуживание посев-
ных агрегатов начнется, когда снег 
полностью сойдет, и ремонтные 
площадки высохнут. Предприятие 
уже не первый год работает в дан-
ном режиме, механизаторы всегда 
успевают подготовить свои машины 
к началу сева, - поясняет Эдварт 
Поляковский.    

Сейчас же коллектив механиза-
торов проходит плановое, ежегод-
ное обучение и курсы повышения 
квалификации машинистов тягачей 
и комбайнов, а также операторов 
посевных комплексов. Стоит от-
метить, что последнее в аграрной 
индустрии крайне важно, ведь со-
временная сельхозтехника требует 
высочайшего уровня квалифика-
ции человека управляющего ею, 
а кабина трактора или комбайна 
напоминает пульт управления, как 
минимум, космической станцией. 
Кроме того, всё это обилие элек-
троники совершенствуется еже-
годно, да и обновление автопарка 
предприятий агрохолдинга СХ ПАО 
«Белореченское» происходит с за-
видным постоянством.

- Здесь стоит отметить, что не 
только механизаторы проходят об-
учение, но и младший персонал 
животноводческих ферм. Занятия 
для них проводят специалисты хо-
зяйства, имеющие колоссальный 
опыт в отрасли, чьи успехи поло-
жительно оценены не только вну-
три объединения, но и в регионе, 
- говорит директор обособленного 
подразделения.     

Семенной материал также под-
готовлен еще осенью, однако вес-
ной перед началом посевных работ 
все семена вновь пройдут калибров-
ку и обработку от вредителей. Особо 
стоит отметить, что весь семенной 
материал в хозяйстве кондицион-
ный, первой и второй репродукции, 
а всхожесть таких семян составляет 
более 90 процентов.

- Работы по подготовке семян 
начнутся за неделю до посева. 
Связано это в первую очередь с 
неблагоприятным воздействием 
всевозможных атмосферных яв-
лений на них, ведь длительное 
пребывание семян на открытых 
площадках может свести на нет 
труд растениеводов – они попро-
сту испортятся, - поясняет Эдварт 
Поляковский. 

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ СЕГОДНЯ 
АГРАРИЮ НЕ ПОМОЩНИК

По словам одного из опытней-
ших аграриев Черемховского райо-
на, все капризы 

минувшей зимы в виде обильных 
снегопадов, и не особенно жела-
ющей вступать в свои права вес-
ны, не внесут абсолютно никаких 
корректив в ход и сроки посевной 
кампании 2018. Кроме того, по 
словам Эдварта Поляковского ве-
ковая мудрость наших предков, к 
сожалению или к счастью, сегодня 
не актуальна. Иначе говоря, народ-
ные приметы, предопределяющие 
условия, в которых будет проходить 
следующий полеводческий сезон 
и будущий урожай, практически 
бесполезны. За исключением одной: 
«Сей овес в грязь – будешь князь», 
разумеется, если понимать данное 
изречение в прямом смысле. Ведь 
семена данной сельскохозяйствен-
ной культуры находятся в плотной 
оболочке, соответственно сев в из-
быточно влажный грунт, увеличит 
всхожесть и даст хороший задел бу-
дущему урожаю.    

Стоит отметить, что обилие 
снега на полях вкупе с довольно 
сложным и переменчивым релье-
фом сельхозугодий Черемховского 
района скорее минус, нежели плюс. 
Ведь в период схода снежного по-
крова земля оттаивает максимум на 
штык лопаты, соответственно и вла-
ги она может принять минимально, 
а излишки устремятся в виде ручьев 
в пониженные формы рельефа, что 
приведет к сильной эрозии почв. А 
механизаторам ОПХ «Сибирь» при-
дется устранять все образовавшиеся 
на полях промоины. 

- Так что снежная зима - это 
вовсе не показатель. Мы ежегодно 
боремся с недостатком влаги в поч-
ве. Поэтому изменены технологии 
посева – сеем по стерне, то есть с 
минимальной обработкой. Мы от-
казались от вспашки, ведь это высу-
шивание земли плюс лишние виды 
обработок, такие как боронование, 
закрытие влаги, культивация, - ре-
зюмирует директор ОПХ «Сибирь».  

В ЗАВЕРШЕНИЕ 

Разумеется, все достижения 
СХ ПАО «Белореченское» были бы 
невозможны без людей, посвятив-
ших себя и свою жизнь нелегко-
му сельскохозяйственному труду. 
Сегодня на предприятии работает 
слаженный высокопрофессиональ-
ный коллектив, а понятие текучки 
кадров ему не свойственно. Однако, 
по словам Эдварта Поляковского, 
если полеводческая отрасль уком-
плектована кадрами в полной мере, 
то животноводство испытывает их 
дефицит. 

Главной проблемой Эдварт 
Иванович называет слаборазви-
тую социальную инфраструктуру 
в небольших населенных пунктах. 
Деревня остается непривлекатель-
ной для людей даже при наличии 
рабочих мест и достойных заработ-
ков. Так, например, на фермах ОПХ 
«Сибирь», расположенных вблизи 
небольших сел и деревень, львиная 
доля персонала подвозная.

Не менее важен сегодня и пре-
стиж профессии агрария. Отсут-
ствие внимания к его титаническо-
му, пусть и незримому для многих 
труду - вещь нынче обыкновенная. 
Совсем мы забыли про работаю-
щего человека, а зря, ведь именно 
этим людям мы обязаны нашим 
благополучием, именно они стоят 
на страже продовольственной без-
опасности Родины.

Александр ГРОММ

Проект областной подпрограммы 
по развитию, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции 
местного производства планируется 
подготовить до конца первого полуго-
дия. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков. 

Подпрограмма нацелена на ре-
шение вопроса сбыта продукции, мо-
дернизации и техническом перевоо-
ружении существующих мощностей 
перерабатывающих предприятий. 
Сейчас министерство собирает ин-
формацию с районов, это позволит 
определить меры поддержки как для 
малого предпринимательства, так и 
для крупного бизнеса. 

Политика импортозамещения, по 
словам главы ведомства, дала допол-
нительные возможности для разви-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. Сегодня 
она представляет многопрофильный 
комплекс предприятий мясомолоч-
ной, хлебопекарной, кондитерской 
и других отраслей, объединяющих 
более 800 предприятий.

– Сейчас в регионе действуют не-
сколько направлений поддержки пе-
реработки: льготные инвесткредиты, 
развитие материально-технической 
базы кооперативов. Но нам также 
важно развитие глубокой перера-
ботки, ведь производство конечного 
продукта внутри региона важно не 
только с экономической, но и соци-
альной стороны, – подчеркнул Илья 
Сумароков.

***
В регионе в весенне-полевой пе-

риод 2018 года планируется посеять 
не менее 440 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур, 5 тыс. га карто-
феля и 1,1 тыс. га овощей открытого 
грунта. Задачи, которые в этом году 
перед сельхозтоваропроизводителями 
ставит министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области, озвучил 
заместитель главы областного ведом-
ства Николай Дмитриев.

– Стратегия работы сейчас заклю-
чена вокруг проведения весенне-поле-
вых работ. В связи с чем министерство 
проводит выездные совещания в сель-
скохозяйственные районы области, 
а их у нас 28. Мы рассказываем об 
основных направлениях и задачах на 
текущий год и последующие периоды, 
доводим до сельхозтоваропроизво-
дителей информацию об объемах 
семян, суммах субсидий на прове-
дение посевной кампании, – рассказал 
замминистра.

На сегодняшний день в региональ-
ном минсельхозе заключено 664 согла-
шения на предоставление несвязной 
поддержки. Сумма субсидий 378 млн 
рублей.

***
Важнейшими задачами на 

2018 год в министерстве определе-
ны увеличение поголовья крупного 
рогатого скота, строительство со-
временных молочных комплексов 
и технологическое перевооружение 
имеющихся. 

В этих целях планируется реали-
зация нового направления Государ-
ственной программы Иркутской об-
ласти по созданию молочно-товарных 
ферм. Программа предусматривает 
строительство 20 современных ферм 
молочного направления на 200 голов 
каждая в течении трех лет.

***
 Приоритетным направлением в 

текущем периоде и в последующие 
является ввод в оборот неиспользо-
ванной пашни, оформление закон-
ных прав на используемые земли и 
увеличение объема производимой 
продукции. В связи с этим министер-
ство сельского хозяйства Иркутской 
области нацелено сохранять существу-
ющие виды бюджетной поддержки. 
Для решения вопроса сбыта продук-
ции в 2018 году планируется принять 
подпрограмму по развитию, перера-
ботке и сбыту сельскохозяйственной 
продукции местного производства. 

Работа по ее разработке началась. 
Cумма, выделенная из регионального 
бюджета в текущем году на поддерж-
ку сельхозпроизводства в Иркутской 
области, впервые превышает два млрд 
рублей.

ВЕСТИ РЕГИОНА
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙНАМ ПИШУТ

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

«МИСС ЮНОСТЬ» 
ГОЛУМЕТСКОЙ ШКОЛЫ

8 марта - это праздник деву-
шек, женщин, а они все - умные, 

элегантные, талантливые и, 
конечно, красивые создания 
на этой планете. Вот и мы 
провели 6 марта в нашей 
школе конкурс красоты 
среди старшеклассниц на 
титул «Юность-2018». В нём 
приняли участие четыре 
милые девушки: Мелентье-
ва Анастасия, Замишайло 
Наталья, Сметанина Алёна 
и Долгих Елена. 

Открыли наше меро-
приятие вальсом Слепков 
Антон и Перетолчина Кри-

стина.Ведущими были 
Петрашов Антон и Бе-

лобородова Олеся.
В течение вечера 

девушки показывали 
насколько они умны, 
талантливы, элегантны 
и красивы. Мальчики 
поздравляли девушек 
с наступающим 8 мар-
та стихами и песнями. 
Все девушки показали 

себя на высоком уровне, но ти-
тул «Юность-2018» завоевала 
Сметанина Алёна, она и поедет 
на районный конкурс красоты. 

По окончании конкурса 
все участницы были награж-
дены грамотами и призами, 
а победительница получила 
памятную ленту с надписью 
«Юность-2018» (на фото) и по-
дарочный сертификат на фо-
тосессию.

Администрация школы вы-
ражает огромную благодарность 
ИП Булгатову А.А. за оказание 
спонсорской помощи в про-
ведении мероприятия: на эти 
средства была оформлена сцена 
гелевыми шарами, приобрете-
ны призы конкурсантам и по-
ощрения всем участникам ме-
роприятия. Также благодарим 
Л.О. Гаврикову за качественные 
фотоснимки. 

Олеся БЕЛОБОРОДОВА, 
пресс-центр школы

с. Голуметь

ЗНАЙ НАШИХ!
Паутова Виктория, учащая-

ся 8 класса нашей школы, стала 
победительницей в литератур-
но-исследовательском конкурсе 
«ЛИК. Валентин Распутин» в но-
минации «За исследовательскую 
активность и полноту инфор-
мации».

Организатором конкурса 
стал Иркутский областной кра-
еведческий музей (экспозици-
онный отдел «Музей В. Г. Рас-
путина») и кафедра новейшей 
русской литературы факультета 
филологии и журналистики ин-
ститута филологии.

Конкурс проходил в дистан-
ционном режиме. Сначала Вика 
прошла регистрацию на сайте 
по указанной ссылке общего 
положения конкурса. Затем 

была проведена большая рабо-
та. Нашей конкурсантке при-
шлось прочитать и перечитать 
произведения нашего земляка 
Валентина Григорьевича Распу-
тина, более подробно изучить 
факты его биографии и начало 
литературной карьеры. 

В указанные сроки был от-
крыт доступ к заданиям. Они 
касались не только произве-
дений В.Г.Распутина, но и его 
родителей, а также бабушки, 
которая стала прототипом неко-
торых произведений.  Для Вики 
вопросы показались не очень 
сложными, потому что провела 
большую подготовительную ра-
боту. Особой надежды на победу 
не было, ведь участие в конкурсе 
приняли школьники со всей об-

ласти. А жюри конкурса состояло 
из преподавателей Иркутского 
государственного университе-
та. Председателем была В.Я. 
Иванова, научный сотрудник 
музея В.Г. Распутина, кандидат 
филологических наук, кандидат 
культурологии. 

В указанные сроки на элек-
тронный адрес пришло пись-
мо со ссылкой, где можно было 
посмотреть об итогах конкурса 
«ЛИК. Валентин Распутин». Ито-
ги нас удивили и порадовали. 
Мы поздравляем Вику с побе-
дой и желаем ей дальнейших 
успехов.

Пресс-центр школы
с. Саянское

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОДАРОК ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

8 марта женщины всех воз-
растов в клубе села Онот полу-
чили душевный подарок в виде 
конкурсной программы–кон-
церта «Загляните в мамины 
глаза».

В такой замечательный ве-
сенний день жители села при-
шли и получили массу эмоций 
- сначала они болели за участ-
ниц конкурса, а ими были доч-
ки вместе с мамами: Карина и 
мама Катя Кучур, Сарапуловы 
Валя и мама Марина, Сарапуло-
вы Настя и мама Люба. Задани-
ями для них были: приготовить 
семейное блюдо, изготовить 
оригинальные костюмы и мно-
гое другое.

Со всеми заданиями конкур-
сантки справились на отлично. 
Между заданиями звучали кра-
сивые песни и весёлые танцы в 
исполнении коллективов клуба. 
Всем понравилась немного пе-
чальная песня про маму «Се-
верный ветер» в исполнении 
Полынь Любы под аккомпане-

мент гитары Быргиной Ольги.
Зрителям понравились танец 

«Танго» и поздравление от юных 
джентльменов с оригинальным 
номером. Замечательное весен-
нее настроение подарил коллек-
тив «Незабудки» (Попова Вера 
Михайловна, Престяжнекова 
Татьяна Аркадьевна, Вахрушева 
Светлана Валерьевна, Морозова 
Людмила Васильевна). В конце 
мероприятия всем участницам 
конкурса были вручены памят-
ные подарки.

«Сорванный цветок должен 
быть подарен, начатое стихот-
ворение — дописано, а любимая 
женщина — счастлива, иначе 
и не стоило браться за то, что 
тебе не по силам», - сказал Омар 
Хайям

Все женщины, пришедшие 
на наше мероприятие, уходи-
ли счастливыми, а это - самый 
замечательный подарок.

Анастасия МИШИНА

ДОБРОЕ ПИСЬМО

СПАСИБО, ФЕЛЬДШЕР!
Уважаемая редакция! Хочется 

от всех жителей д. Верхняя Иреть 
через вашу газету поблагодарить 
нашего фельдшера – Каратаеву 
Надежду Александровну. 

В 1990 г. Надежда Александров-
на приехала к нам молодым специ-
алистом и вот уже 28 лет трудится 
на своем посту.

Она хорошая хозяйка, вместе с 
мужем вырастили двоих детей. Сын 
в данный момент несет службу в 
рядах Российской армии.

В любую погоду – снег, дождь 
или метель – Надежда Алексан-
дровна спешит на помощь к сво-
им пациентам. К работе относится 
добросовестно, к нам – с заботой и 
пониманием. Она всегда вежливая, 
терпеливая, внимательная. Не было 
на нашей памяти ни одного случая, 

чтобы наш фельдшер не пришла 
по зову больных.

Мы желаем Надежде Алек-
сандровне крепкого здоровья, 

семейного благополучия и трудо-
вых успехов в ее нелегкой работе.

Т.И. ВАРАКСИНА,
ветеран труда, 

от жителей 
д. Верхняя Иреть

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ВЕТЕРАНОВ
Заседание совета ветеранов 

прошло 2 марта в кабинете главы 
администрации Михайловского 
городского поселения. 

Всего на заседании присут-
ствовало 9 человек – члены сове-
та ветеранов: Москаленко Степан 
Васильевич, Исакова Юлия Васи-
льевна, Ильскене Нели Алексеевна, 
Воробьева Надежда Николаевна, 
Мясникова Валентина Михайлов-
на, Хамидулина Анна Максимов-
на, Федорова Надежда Николаевна, 
Куроптева Клавдия Михайловна, 
Макарова Светлана Дмитриевна, а 
также глава администрации Рихаль-
ский Андрей Михайлович. 

Официальную часть меропри-
ятия открыла председатель совета 
ветеранов С.Д. Макарова, высту-
пившая с отчётным докладом. Она 
подробно рассказала о структуре и 
основных направлениях деятель-
ности ветеранской организации за 
прошедший год. Светлана Дмитри-
евна отметила в своём докладе, что 

члены совета ветеранов очень от-
ветственно подходят к проведению 
мероприятий, они посещают тру-
жеников тыла, участников войны, 
вдов. Постоянно поздравляют их с 
юбилеями. Большая работа прово-
дится по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Доброй традицией стали встречи 
участников войны с молодёжью. 

Также на заседании рассматри-
вались вопросы повышения каче-
ства медицинского обслуживания и 
лекарственного обеспечения вете-
ранов войны и труда, о социальной 
поддержке пенсионеров.

 Члены совета ветеранов пред-
ложили в 2018 году продолжать 
поздравления юбиляров, в день 
памяти и скорби 22 июня отдать 
дань погибшим воинам с участием 
в митингах и продолжить работу по 
благоустройству (установка лавочек 
со спинками и др.).

Глава администрации отметил, 
что члены совета ветеранов рабо-

тают самоотверженно, чётко и по-
следовательно. Это бескорыстные 
и преданные делу люди, которые, 
не считаясь с состоянием здоровья 
и личным временем, отдают себя 
работе с пенсионерами.

В преддверии празднования 
Международного женского дня 
слово для поздравления было пре-
доставлено главе администрации 
Андрею Михайловичу Рихальскому, 
который поздравил женщин, членов 
совета ветеранов с 8 Марта, пожелал 
им долгих лет жизни, душевного 
спокойствия, внимания близких 
и родных. 

В завершение заседания глава 
администрации Андрей Рихаль-
ский вручил торт, конфеты. Чле-
нам совета был предложен чай, в 
дружеской обстановке они поведали 
разные истории из своей жизни. 
А закончилось заседание большой 
фотографией на память.   

Надежда ФЁДОРОВА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Создание оптимальных условий 
для успешного развития ребенка, 
его воспитания, обучения, соци-
ализации относится к числу важ-
нейших социальных задач. Особую 
остроту эта задача приобретает по 
отношению к детям-инвалидам. Это 
обуславливается, с одной стороны, 
ростом числа детей-инвалидов в 
Черемховском районе, а с другой– 
недостаточной эффективностью 
существующей системы реабили-
тации и социальной интеграции 
«особых» детей.

Социальный проект Благотво-
рительного фонда местного сооб-
щества «Черемховский район» «Фа-
брика добра» получил поддержку 
Фонда президентских грантов и 
направлен на интеграцию и адап-
тацию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общество 
и повышение уровня компетенции 
их родителей. 

16 февраля специалисты по-
сетили с. Лохово и с. Парфеново. 
На мероприятии, приуроченном 
к Дню защитника Отечества, при-
сутствовало 40 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Специалистам удалось создать 
радостную атмосферу праздника 
и эмоционально положительный 
настрой у детей и взрослых в про-
цессе совместной деятельности.  
Интересно и весело прошли эста-
феты. Увлекательным для детей 
был конкурс «Нарисуй солдата». 
Ребята показали всю свою ловкость 
и смекалку, кидали мячи, работа-
ли с реабилитационным оборудо-
ванием. Все участники получили 
эмоциональный заряд бодрости! 
Немного отдохнув, гости вместе 
с инструктором по труду взялись 
мастерить своим папам и братьям 
подарочные сувениры. А законные 
представители детей консультиро-
вались по интересующим вопросам 
у специалистов ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» и ОГКУ 
СО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей 
г.Черемхово».

Весело и увлекательно прошло 
праздничное мероприятие!

Светлана КУЗИНА

ОСТРОВ РАДОСТИ И ДОБРОТЫ
ОНИ ОСОБЫЕ

На базе Центра внешкольной 
работы п. Михайловка прошел пер-
вый межрайонный  семинар-прак-
тикум социально-педагогической 
направленности. 

Тем было очень много – эколо-
гия, волонтерство, ЮИД, робототех-
ника, работа с «особыми детьми», 
дошколята, социальная практика, 
работа пресс-центров, работа лет-
них лагерей  и т.д. , но семинар ра-
ботал по четырем направлениям. 
Это – дошкольники, школьники, 
дети с ОВЗ, секция иностранных 
языков. На семинаре присутствова-
ли 60 участников из 18 территорий 
Черемховского района, городов Че-
ремхово, Усолья-Сибирского, Ан-
гарска и п.Белореченский.

В докладах и сообщениях была 
представлена информация для вос-
питателей: как повысить качество 
речевой работы в ДОУ, какие факто-
ры влияют на развитие речи, какие 
ставятся задачи построения рече-
вой среды. Воспитатели возрастных 
групп подготовили сообщение о 
развивающей среде, проследили, 
как усложняется организационная 
деятельность в каждой возрастной 
группе в зависимости от возраста 
детей. Говорили также о внедрении 
новых технологий для успешной 
социализации детей и родителей, 
провели много игр с использова-
нием этих технологий. 

С докладом о создании условий 
для развития творческого потенци-
ала учащихся с ОВЗ в учреждениях 
дополнительного образования вы-
ступила педагог из с.Новостройка, 
Е.С. Зяблова.  Она рассказала, что 
учреждения дополнительного об-
разования обладают наибольшими 
потенциальными возможностями  
для создания среды, в которой ребе-
нок почувствует себя защищенным, 
получит возможность  для жизнен-
ного самоопределения и более эф-
фективного процесса социальной 
адаптации.

С докладом «Развитие мелкой 
моторики у детей с ОВЗ»- выступила 

педагог дополнительного образо-
вания  Н.Х. Боровченко. Почему так 
важно для детей о ОВЗ развитие 
мелкой моторики рук?

У детей с ограничениями по 
здоровью моторика нарушена, 
движения хаотичны, неловки, нет 
точности. Развитие моторики про-
исходит посредством игр с мелкими 
предметами (пазлы, конструктор, 
мозаика, косточками разных раз-
меров, пуговицами, нанизывание 
бусин, рукоделие, рисование, леп-
ка, пальчиковые игры, массаж). И, 
конечно же, такие традиционные 
формы работы по развитию мел-
кой моторики как рисование, лепка 
(пластилин, солёное тесто, глина), 
аппликация (мозаичная, обрыва-
нием), модульное оригами.

Уровень развития мелкой мото-
рики–один из показателей интел-
лектуальной готовности ребенка к 
школьному обучению. Н.Х. Боров-
ченко провела  с присутствующими 
мастер-класс «Весёлые пальчики» 
на развитие мелкой моторики.

«Сказка- и арттерапия на службе 
у школьного психолога» - так назы-
вался доклад педагога из с.Рысево 
Н.И. Фоминой. Сказка как терапев-
тическая функция игры актуальна 
для детей с нарушением интеллекта 
и физическими недостатками. Она 
помогает ребенку приподняться над 
своей проблемой, своими трудно-
стями. В.А. Егорова, педагог допол-
нительного образования Центра 
внешкольной работы, познакомила 
присутсвующих с работой объеди-
нения «Клуб любителей английско-
го языка» и выступила с докладом 
«Метод опоры на физические дей-
ствия при обучении иностранному 
языку». Учителям было предложено  
посмотреть фрагменты занятий  с 
применением метода. 

С опытом  работы отдела  при-
кладного и изобразительного твор-
чества Дворца творчества детей и 
молодежи г. Ангарска выступила 
руководитель этого структурного 
подразделения Н.В. Ляховская. 

Она отметила, что в настоящее 
время в России имеет место про-
цесс формирования новой системы 
образования, ориентированной на 
социализацию личности на основе 
участия в общественно значимой 
деятельности. Так, в стратегии  го-
сударственной молодежной поли-
тики приоритетным является на-
правление вовлечения молодежи 
в социальную практику, с целью 
развития ее потенциала в интересах 
государства. Хочется сказать, что 
система дополнительного образо-
вания держится на трех основах: 
устойчивость, открытость, развитие. 
А как мы с вами можем развивать-
ся? Конечно же делиться опытом, и, 
главное, нужно быть все время впе-
реди, чтобы задавать темп другим!

Говорят, в счастливой жизни 
совпадают хобби и работа. И мы 
совершенно уверенно можем ска-
зать, что именно здесь, в дополни-
тельном образовании, работают, 
создавая наилучшие условия, в 
меру своих возможностей, самые 
счастливые люди. 

Последние годы в учреждени-
ях дополнительного образования 
детей получили развитие объеди-
нения социально-педагогического 
направления, ориентированные на 
корректировку и развитие психиче-
ских свойств личности, коммуни-
кативных и интеллектуальных спо-
собностей обучающихся, развитие 
лидерских качеств, организацию 
социализирующего досуга детей и 
подростков. Социально-педагоги-
ческая направленность призвана 
обеспечить создание условий для 
социального творчества через мно-
гообразие форм деятельности, по-
зволяющих воспитаннику осознать 
себя как личность, самоутвердиться, 
развить интересы и способности. 

Работа семинара будет продол-
жена и  в следующем году.

Т. ТАРАКАНОВА,
зам.директора ЦВР

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
Трудовое воспитание подрастающего 

поколения является одной из важных 
задач нашего общества. Истоки трудового 
воспитания лежат в дошкольном воз-
расте, когда ребёнок впервые начинает 
испытывать потребность в самостоя-
тельной деятельности, заявляя о своих 
намерениях и проявляя себя субъектом 
своих желаний и интересов.

Для решения проблемы трудового 
воспитания дошкольников на современ-
ном этапе необходимы новые подходы. 
Так, в детском саду № 6 п. Михайловка 
прошедшая неделя была посвящена лек-
сической теме «Все профессии важны, 
все профессии нужны», в завершениие 

которой под методическим руководством 
старшего воспитателя И.Н. Щепиной 
прошел одноименный тематический 
клубный час.  

В начале мероприятия воспитатель 
Н.А. Бокарева в беседе с детьми выяс-
нила, что они знают о представителях 
различных профессий, какие из них 
интересны ребятишкам, кем они хотят 
быть в будущем. Далее дети в течение 
часа могли «поработать», примерив на 
себя какую-либо роль.

Воспитатели В.И. Жигунова, О.П. Ду-
бовик, А.А. Однобокова, С.А. Алешкина 
предложили детям попробовать себя в 
роли кондитеров, швей, врачей и даже 

ветеринаров. Ребята с удовольствием 
перевоплощались: стряпали настоящее 
печенье, делали выкройки для будущей 
одежды, оказывали первую медпомощь.

Дети были в восторге! Всем хотелось 
попробовать себя в различных профес-
сиях. По окончании клубного часа дети 
отметили, что всё было, как у взрослых... 
Даже устали по-настоящему и заметили, 
что трудиться «очень нелегко».

И. ЩЕПИНА,
старший воспитатель

детского сада № 6 п. Михайловка

ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Ежегодно на базе районной библио-

теки для старшеклассников проводится 
Школа молодого избирателя. В очередной 
раз мы пригласили ребят на правовой 
час для беседы о предстоящих выборах 
президента Российской Федерации. Ве-
дущие подготовили небольшой экскурс 
в историю, рассказали о лидерах России, 

какую огромную роль играет президент, 
его политика в стране и в мире. Воля 
или безволие одного человека может 
привести страну к процветанию или 
полному краху.

Большая ответственность ложится на 
избирателей при их выборе, ведь от этого 
зависит, будет ли наша Россия сильным, 

стабильным, независимым государством, 
к голосу которого прислушивается весь 
мир, или мы окажемся страной «третьего 
мира». На встречу со старшеклассниками 
пришел заместитель главы администра-
ции Михайловского городского поселения 
Артемов Евгений Анатольевич. В своем 
выступлении он затронул тему выбора: 
ведь в течение всей жизни человек вы-
бирает себе образ жизни, профессию и 
многое другое. А для того чтобы жить 
счастливо, чтобы процветал твой поселок, 
твой регион, твоя страна, нужно сделать 
свой выбор- прийти и проголосовать. 
Выяснилось, что среди ребят есть уже 
молодые избиратели, и они впервые 
придут на избирательный участок.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом

обслуживания

КОНКУРС

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

«ВРЕМЕНА ГОДА:
ЗИМНИЕ КРАСКИ»

Литературно-образовательный 
портал для детей, молодежи и педа-
гогов «ЛитОбраз» объявил всероссий-
ский литературный конкурс «Времена 
года: Зимние краски». Цель проекта 
- поддержка и развитие детского и мо-
лодежного литературного творчества 
во всех его проявлениях, а также по-
пуляризация литературы как искусства 
и неотъемлемого элемента развития 
любой личности.

Конкурс проходил с 10 января по 25 
февраля. Участникам предстояло напи-
сать (сочинить, придумать) рассказ или 
стихотворение про зиму (время года) в 
двух номинациях: поэзия (поэтические 
авторские работы) и проза (авторские 
работы в прозе).

Читатели Центральной районной 
детской библиотеки и библиотеки села 
Алёхино Черемховского района приня-
ли участие в конкурсе «Времена года: 
Зимние краски» и отправили свои ав-
торские работы.

Письменные работы участников (в 
порядке убывания значимости) оце-
нивались по следующим критериям: 
уникальность работы, оригинальность, 
общее впечатление и другие.

Конкурс проводился среди детей, 
подростков и молодых людей в возрасте 
от 3 до 19 лет в следующих возрастных 
категориях: 3-7, 8-11, 12-15, 16-19. Ка-
ждая группа оценивалась отдельно, в 
каждой группе выявлены лучшие кон-
курсные работы.

В номинации «Стихотворение» ди-
пломом лауреата награждена Шерем-
бекова Кристина.

Дипломами участника отмечены: 
Абаза Диана, Алфёров Илья, Болотина 
Катя, Ван-ча Анна, Горбачёв Илья, Ма-
кашева Маргарита, Мыльникова Олеся, 
Подшивалов Денис, Посохов Серёжа, 
Родионова Анастасия, Усова Дарья, 
Цесаренко Кирилл, Штепа Анастасия. 

В номинации «Проза» дипломами 
лауреата награждены Митина Наташа 
и Шамаева Лиля. Дипломами участника 
отмечены Архипова Таисья, Колотов 
Михаил, Троянская Даша.

Елена АРБАТСКАЯ,
зам. директора по работе

с детьми МКУК «МБЧР»
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ВЕНЕЦ – ПОБЕДА!

Середина недели, на голумет-
ском хоккейном корте достаточно 
многолюдно, ведь буквально через 
несколько минут начнется первая 
игра турнира по бенди на кубок 
мэра Черемховского района среди 
школьных команд. 

Стоит отметить, что данное со-
стязание ледовых дружин в районе 
проходит впервые. Инициатива соз-
дания этого турнира принадлежит 
Антону Завозину – тренеру-препо-

давателю по хоккею с мячом.
- На территории Черемховского 

района хоккейное движение доста-
точно сильное. Поэтому было приня-
то решение вписать еще одно яркое 
и значимое событие в спортивную 
жизнь нашей территории. Данное 
начинание получило всеобъемлю-
щую поддержку мэра района Вик-
тора Побойкина. Именно поэтому 
все мы сегодня здесь. «Надеюсь, что 
турнир станет еще одной доброй 

спортивной традицией нашего райо-
на», - говорит Антон Завозин, попут-
но проводя инструктаж и раздавая 
наставления своим подопечным.    

Несмотря на то, что из пяти за-
явленных команд принять участие 
в борьбе за кубок смогли только три, 
первый блин не получился комом. 
Игры оказались достаточно инте-
ресными, насыщенными и остры-
ми. Однако самым зрелищным и 
результативным стал матч между 

командами «Саяны» из Голумети и 
«Старт» из Зернового. 

Жеребьевка окончена, игра 
началась. Соперники вступили в 
жесткую борьбу и в первые мину-
ты игры мяч оказывается в створе 
ворот зерновчан. Счет открывает 
Владимир Овечкин – что называется 
оправдывает одну из известнейших 
фамилий мирового хоккея в послед-
ние годы. Мяч снова в игре, и спустя 
несколько минут игроки из Зерно-
вого, воспользовавшись ошибкой 
вратаря голуметцев, отправляют в 
ворота ответный мяч – отличился 
нападающий Кирилл Зачиняев. На 
протяжении всего первого периода 
игра шла на половине поля гостей. 
Итогом столь напористой и мощной 
игры голуметцев в нападении стал 
счет 4:2. 

После перерыва зерновчан слов-
но подменили. Или, наоборот, го-
ловокружительный успех в первом 
периоде и весомый разрыв в цифрах 
на табло заставил голуметцев рас-
слабиться. Как бы то ни было, но 
блестящий проход Сергея Макарова, 
после которого мяч поразил створ 
ворот, и спринтерский рывок Ро-
диона Закамельского, прерванный 
лишь великолепно отыгравшим 
голкипером Михаилом Тереховым. 

Однако, вняв наставлениям сво-
его тренера, голуметцы вновь уси-
лили напор на ворота соперников 
- играли разнообразнее, острее и 
вообще смотрелись намного инте-
реснее, нежели ранее. 

Вскоре данная тактика принесла 
свои плоды. Виталий Семёнов оса-
дил отыгрыш зерновчан очередным 
чудо-голом. Хотя на первый взгляд 

могло показаться, что все патроны 
он расстрелял еще в первом пери-
оде - ведь два из четырех забитых 
в первом периоде мячей принадле-
жали ему. И вновь Виталий Семёнов 
удачно замыкает прострел Владими-
ра Овечкина, голкипер зерновчан 
остается, что называется, вне игры, 
а на табло зияет счет 5:3.

Именно в этот момент с площад-
ки повеяло безнадегой. Приуныли и 
игроки, и болельщики. В завершение 
игры голуметцы, почувствовав, ви-
димо, что соперник мандражирует, 
еще прибавили, и снова мяч оказы-
вается в воротах зерновчан. 

А дальше игроки «Старта» играли 
только в обороне. Жестко и умело, 
однако больше подобраться к во-
ротам соперников так и не смогли. 
Итоговый счет матча 7:4, и облада-
телями кубка мэра Черемховского 
района по бенди среди школьных 
команд становятся игроки команды 
«Саяны». 

Лучшим нападающим турни-
ра назван Семёнов Виталий. Ведь 
только в этом матче благодаря его 
мастерскому владению клюшкой 
в воротах команды из Зернового 
оказались пять мячей.  

Лучшим голкипером турнира 
признан Николай Макаров из ко-
манды «Старт», и это несмотря на 
досадный проигрыш своей команды.  
Ведь его игру можно без лишней 
скромности назвать феноменальной 
– сохранять хладнокровие даже в 
столь жестких и напряженных ус-
ловиях дорогого стоит. 

Александр ГРОММ
Фото автора

ЗИМНЕЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В спорткомплексе «Атлант» 

с. Голуметь состоялись соревнования 
по спортивному ориентированию 
на лыжах среди учащихся образова-
тельных учреждений Черемховского 
района. В соревнованиях приняли 
участие 96 спортсменов.

Участники соревновались на 
трассе длиной 5 км с восьмью кон-
трольными пунктами в четырех 
группах: девушки старшие, девочки 
младшие и юноши старшие, маль-
чики младшие. 

В этом виде зимних соревнова-
ний участник бежит по маркирован-
ной лыжне, соответствующей его 
возрастной группе. КП (контрольные 
пункты) находятся прямо на лыж-
не. Когда спортсмен подъезжает к 
КП, его задача отметиться на нем: 
иголкой на карте сделать прокол 
именно в том месте, где, по мнению 
спортсмена, находится этот КП. Чем 
дальше (в миллиметрах) будет про-
кол от истинного местоположения 
КП, тем больше спортсмен получит 
штраф (в минутах). Эти штрафные 
минуты прибавятся к его фактиче-
скому времени прохождения лыж-
ной дистанции, а итоговое время и 
будет являться окончательным ре-
зультатом. Казалось бы, всё просто! 
Беги себе на максимальной скорости 
по хорошей лыжне, собирай КП! Но 
на самом деле, всё не так-то просто!  
Скорее наоборот - сложно! Сложная 
лыжная трасса, затяжные подъемы, 
крутые спуски, в этих условиях не-
вероятно тяжело сориентироваться 
на карте и сделать 100% правильный 
прокол. 

Личные результаты ребят пока-
зали высокий уровень подготовки. 
Лучший результат в забеге младших 
девочек и, соответственно, первое 
место завоевала Олеся Белобородова 
(с.Голуметь), второе место заняла 
Алевтина Коноровская (с.Нижняя 
Иреть), третьей стала Татьяна Яки-

мова (с.Рысево).  В старшей группе 
девушек - лидер Ирина Ноговицина 
(с.Балухарь), немного уступила Ма-
рия Кудряшова (с.Зерновое), заняв 
вторую строчку итогового прото-
кола, бронза - у Анны Урсеговой 
(с.Нижняя Иреть). В группе млад-
ших мальчиков места на пьедеста-
ле разделяли считанные минуты, 
но всё-таки лучшее время показал 
Никита Сёменов из с.Парфеново, 
серебро- у Андрея Максимова из 
Голумети, бронза - у Александра 
Якубовского из Зернового.  Первое 
место в забеге старших юношей вы-
играл Дмитрий Кресюк (с.Зерновое), 
вторым финишировал Роман Не-
федьев (с.Голуметь), третьим стал 
Игорь Гнатюк (с.Балухарь).

В командном первенстве млад-
ших ребят первое место заняла ко-
манда голуметской школы, второе 
- команда парфеновской школы, тре-
тье место у команды нижнеиретской 
школы. В старшей группе абсолют-
ными лидерами соревнований стали 
представители зерновской школы, 
серебро- у нижнеиретских ориенти-
ровщиков и бронза - у Парфеново. 
Победители и призёры соревнова-
ний были награждены медалями с 
гравировкой в виде туристической 
карты и грамотами отдела образо-
вания АЧРМО. 

Так же благодарностями были 
отмечены турорганизаторы, под 
руководством которых команды во-
шли в тройку лидеров спортивного 
ориентирования на лыжах среди 
команд района: А.В Конычев, С.А 
Конычева (с.Нижняя Иреть), Е.В Яку-
бовская и Ю.В Чирков (с.Зерновое), 
А.Л Завозин (с.Голуметь), Д.М. Попов 
(с.Парфеново), В.В Шарков (с.Ры-
сево), Ю.Ю Пушкарев (с.Балухарь). 
На церемонии награждения побе-
дителей и призеров главный судья 
соревнований Ю.В Чирков сказал: 
«Многие считают, что ориентиро-

вание на лыжах- это не серьезно, по 
крайней мере, в физическом пла-
не. Остановился, посмотрел карту, 
вот уже и отдохнул, перевел сби-
тое дыхание. А вы возьмите лыжи, 
планшет под карту, можно компас 
и заявитесь на местечковые сорев-
нования по ориентированию. И вот 
тогда, пройдя 5 км по узкой лыжне, 
в контактной борьбе с соперниками 
сделайте верный прокол на карте, 
соберите все КП, дойдите до фини-
ша. И я уверен: сказать, что зимнее 
ориентирование- это не серьезно, 
больше и мысли не возникнет.»

Алёна ЗАВОЗИНА
Фото автораСПОРТИВНЫЙ 

ВЫХОДНОЙ
В день выборов президента Рос-

сийской Федерации в Черемховском 
района на спортивных площадках 
в разных поселениях прошли со-
ревнования.

Так, в Михайловке среди муж-
чин были выявлены сильнейшие 
игроки в дартс. Победителем, на-
бравшим наибольшее количество 
очков, стал Никита Змановский. 
Привычные межкомандные сорев-
нования по баскетболу на этот раз 
заменили игрой «Баскетбольный 
снайпер», победителем в ней стал 
Сергей Яковлев и состязанием «Ба-
скетбол: 1х1», здесь лучшим спор-

тсменом был признан Владимир 
Сутурин.

В других поселениях тоже 
прошли массовые спортивные 
мероприятия. В Парфёново в об-
новленном спортивном зале играли 
в баскетбол местные команды деву-
шек и парней. В Лохово выявляли 
сильнейших в шашки. В Голумети 
активисты из числа молодежи со-
вместно с куратором территории 
Татьяной Глущенко организовали 
соревнования по волейболу и се-
мейные старты.

Наш корр.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В № 10 (675) «МС» в материале «Игра для краеведов района» 

была допущена неточная формулировка фразы в последнем абзаце. 
Следует читать: «Победили ребята из «Родного села» (д. Балухарь) и 
«Штурма» (с. Узкий Луг), набравшие наибольшее количество баллов.» 

Автор приносит извинения участникам краеведческой 
игры и читателям.
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телеканал ТВЦ               телеканал “Россия” Первый телеканал 
Понедельник, 
26 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.05 «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+).

Вторник, 
27 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.45 «Угадай мелодию» (12+).
20.15 «Пусть говорят» (16+).
21.15 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+).
23.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарище-
ский матч. Прямой эфир.
2.00 «Вечерний Ургант» (16+).
2.30 «Юрий Гагарин. Послед-
ний миг» (12+).

Среда, 
28 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Александр Митта. Ма-
стер катастроф» (12+).
2.05 «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (16+).

Четверг, 
29 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 На ночь глядя (16+).
1.55 «Обратная сторона полу-
ночи» (16+).

Пятница, 
30 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети»
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Городские пижоны» 
(16+).
2.20 «Вкус чудес»  (12+).

Суббота, 
31 марта
7.00 Новости.
7.10 «Добровольцы» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «2 билета на дневной 
сеанс» (12+).
16.00 «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+).
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.55 «Эверест» (12+).

Воскресенье,
1 апреля
7.00 Новости.
7.10 «Влюблен по собственному 
желанию».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Нонна Мордюкова. 
«Прости меня за любовь» (12+).
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Дорогой мой человек».
16.30 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина.
18.35 «Русский ниндзя». 
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+).
1.45 «Молодость»  (18+).
4.00 Модный приговор.

Понедельник, 
26 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия»  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Одна жизнь на двоих».  
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «Следователь Тихонов»  
(12+).

Вторник, 
27 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Одна жизнь на двоих».  
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «Следователь Тихонов».  
(12+) 

Среда, 
28 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Одна жизнь на двоих».  
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «Следователь Тихонов»  
(12+).

Четверг, 
29 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Одна жизнь на двоих».  
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «Следователь Тихонов».  
(12+)

Пятница, 
30 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура (16+).
1.40 «Любовь и море» (12+).

Суббота, 
31 марта
5.40 «Срочно в номер!» (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «Украденное счастье» 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!».  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Поезд судьбы» (12+).
1.55 «Мечтать не вредно»  
(12+).
4.00 «Личное дело» (16+).

Воскресенье, 
1 апреля
5.55 «Срочно в номер!» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и Компания 
(16+).
15.00 «Акушерка» (12+).
19.30 «Синяя птица - Послед-
ний богатырь». 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Дежурный по стране». 
2.30 «Право на правду» (12+).
4.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

Понедельник, 
26 марта
7.00 «Настроение». 
9.05 «Свадьба с приданым» 
(6+).
11.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 «Постскриптум»(16+)
13.55 «В центре событий» 
(16+)
14.55 «Городское собрание» 
(12+).
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Всё к лучшему» (12+).
20.40 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Петровка, 38» (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 «Гвардия России» (16+).
0.05 БЕЗ ОБМАНА. «Несъедоб-
ная доставка» (16+).
1.00 СОБЫТИЯ.
1.30 «Право знать!» (16+).
3.05 «Шофер поневоле» (12+).
4.55 «Инспектор Льюис» (12+).

Вторник, 
27 марта
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Я объявляю вам войну» 
(12+).
11.35 «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 «Коломбо».(12+).
14.40 «Мой герой. Отар Куша-
нашвили» (12+).
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Всё к лучшему» (12+).
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38» (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на миллион» 
(16+).
0.05 «Изгнание дьявола» (16+).
1.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
1.30 «Коломбо» (12+).
3.25 «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
5.05 «Инспектор Льюис» (12+).

Среда, 
28 марта
7.00 «Настроение». 
9.10 «Доктор И...» (16+).
9.45 «Шофер поневоле» (12+).
11.35 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Ольга Ло-
моносова» (12+).
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Всё к лучшему» (12+).
20.40 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Петровка, 38» (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты» (16+).
0.05 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» 
(12+).
1.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС. 
1.30 «Коломбо» (12+).
3.25 «Опекун» (12+).
5.05 «Инспектор Льюис» (12+).

Четверг, 
29 марта
7.00 «Настроение». 
9.05 «Доктор И...» (16+).
9.40 «Кольцо из Амстердама» 
(12+).
11.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» 
(12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Ксения 
Георгиади» (12+).

15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Пуаро Агаты Кристи»  
(12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Всё к лучшему» (12+).
20.40 СОБЫТИЯ. 
21.00 «Петровка, 38» (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 
(12+).
1.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
1.30 «Коломбо» (12+).
3.25 «Исправленному верить» 
(6+).

Пятница, 
30 марта
7.00 «Настроение». 
9.10 «Судьба Марины». 
11.10 «Первый раз прощает-
ся» (12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.50 «Первый раз проща-
ется». Продолжение фильма 
(12+).
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры» (12+).
16.55 «Жених из Майами» 
(16+).
18.30 «Сердце женщины» 
(12+).
20.30 «В центре событий» 
(16+).
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 СОБЫТИЯ. 
23.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
1.25 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
2.15 «Кино про Алексеева» 
(12+).
4.05 «Петровка, 38» (16+).
4.25 «Инспектор Льюис» (12+).
6.20 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+).

Суббота, 
31 марта
6.50 «Марш-бросок» (12+).
7.25 «АБВГДейка»
7.50 «Исправленному верить» 
(6+).
9.30 «Православная энцикло-
педия» (6+).
9.55 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+).
10.45 «Опекун» (12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+).
13.50 «Дом на краю леса» 
(12+).
15.30 СОБЫТИЯ. 
15.45 «Дом на краю леса» 
(12+).
18.00 «Доктор Котов» (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 СОБЫТИЯ.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Гвардия России» (16+).
4.40 «Изгнание дьявола» (16+).

Воскресенье, 
1 апреля
6.55 «Матрос с «Кометы» (6+).
8.45 «Фактор жизни». 
9.15 «Сердце женщины» (12+).
11.25 «Берегите пародиста!»  
(12+).
12.30 СОБЫТИЯ. 
12.45 «Петровка, 38» (16+).
12.55 «Жених из Майами»  
(16+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
16.00 «Месть тёмных сил» 
(16+)
16.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+).
17.40 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+).
18.30 «Из Сибири с любовью» 
(12+).
22.05 «Знак истинного пути» 
(16+).
0.55 СОБЫТИЯ. 
1.15 «Знак истинного пути». 
Продолжение детектива (16+).
2.10 «Умник» (16+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018 № 153 

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов на 
2018 год и плановый период до 2023 года, ру-
ководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
17.12.2015 № 526 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.03.2016 № 105, 
от 19.09.2017 № 523), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 667 
(далее - «Муниципальная программа»), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1 
(Паспорт муниципальной программы) изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 268 963,952 
тыс.руб., в том числе:

1) Объем финансирования в разрезе под-
программ составляет:

1. «Устойчивое развитие сельских территорий 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 10 406,276 
тыс.руб.;

2. «Охрана окружающей среды на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 148 117,000 
тыс.руб.;

3. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 2 428,200 
тыс.руб.;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-
2023 годы – 108 012,476 тыс.руб.

2) Объем финансирования Программы по 
годам:

2018 год – 168 869,380 тыс.руб.;
2019 год – 19 090,864 тыс.руб.;
2020 год – 24 802,902 тыс.руб.;
2021 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2022 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2023 год – 18 733,602 тыс.руб.
3) Объем финансирования Программы по 

источникам: 
а)  средства местного бюджета – 

36 642,552 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 9 743,980 тыс.руб.;
2019 год – 4 451,664 тыс.руб.;
2020 год – 10 163,702 тыс.руб.;
2021 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2022 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2023 год – 4 094,402 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 

120 927,5 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 47 731,500 тыс.руб.;
2019 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 639,200 тыс.руб.
в) средства федерального бюджета – 

111393,9 тыс.руб., в том числе по годам реа-
лизации:

2018 год – 111 393,900 тыс.руб.».
1.2. Строку «Объем и источники финанси-

рования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
Приложения 1 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 1 составляет 10 406,276 тыс.руб., 
в том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 3 684,096 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
2023 год – 120,296 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а)  средства местного бюджета – 

7 017,476 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 295,296 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
2023 год – 120,296 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 

3 388,800 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 3 388,800 тыс.руб.».
 1.3. Строку «Объем и источники 

финансирования подпрограммы» раздела 
1 (Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) Приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 2 составляет 148 117,000 тыс.руб., 
в том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 145 867,000 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета, всего – 

4 319,60 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации:

2018 год – 4 319,60 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 

32 403,500 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 30 153,500 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.
в) средства федерального бюджета, всего 

– 111 393,900 тыс.руб., в том числе по годам 
реализации:

2018 год – 111 393,900 тыс.руб.».
1.4. Строку «Объем и источники финанси-

рования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
Приложения 4 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 4 составляет 108 012,476 тыс.руб., в 
том числе: 

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 18 823,084 тыс.руб.;
2019 год – 17 922,568 тыс.руб.;
2020 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2021 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2022 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2023 год – 17 816,706 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам:
а) средства местного бюджета, всего – 

22 877,276 тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 4 633,884 тыс.руб.;
2019 год – 3 733,368 тыс.руб.;
2020 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2021 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2022 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2023 год – 3 627,506 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 

85 135,200 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2019 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 189,200 тыс.руб.».
1.5. Приложение 5 к Муниципальной про-

грамме (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 

ОПЛАТА ЗА ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ

Сделки с недвижимостью требуют повы-
шенной бдительности. Поэтому, приобретая 
земельный участок или жилье, следует узнать, 
кто вправе распоряжаться этой недвижимо-
стью, или убедиться, что она не под арестом или 
залогом. Единственный способ получить све-
дения в этих или других случаях – это заказать 
выписку из Единого реестра недвижимости. 

Получить сведения  из Единого реестра не-
движимости можно путем подачи соответ-
ствующего запроса любым удобным для вас 
способом – в электронном виде, при личном 
обращении в офис многофункционального 
центра «Мои документы» или почтовым от-
правлением.  

Ряд сведений из реестра недвижимости пре-
доставляются за плату. Стоимость зависит от 
нескольких факторов: от категории заявителя,  
и  в каком виде запрашивается документ – бу-
мажном или электронном. Электронный вид 
обойдется дешевле.

Кадастровая палата обращает ваше внимание 
на то, что оплачивается услуга только после 
того, как вы подадите запрос и получите код 
уникального идентификатора начисления, 
так называемый УИН, который необходимо 
указывать в платежном документе. УИН тре-
буется для получения органом регистрации 
подтверждения факта оплаты за конкретную 
услугу и однозначной идентификации платежа 
в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах. 
При этом квитанцию об оплате предоставлять 
не нужно.

При оплате через терминалы, банкоматы 
и другие устройства самообслуживания, вам  
достаточно ввести только УИН, все остальные 
реквизиты платежного документа загрузятся 
автоматически. Таким образом, исключается 
возможность ошибочной оплаты.

 Важно помнить, что внесение оплаты должно 
быть осуществлено не позднее семи календар-
ных дней с даты получения УИН. В противном 
случае запрос будет считаться неполученным 
и не будет рассматриваться. 

По информации Кадастровой палаты 
по Иркутской области

СООБЩИТЬ О КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МОЖНО

ПО ЕДИНОМУ «ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ»

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркут-
ской области проводит мероприятия по пред-
упреждению и профилактике коррупционных 
проявлений и информирует об изменении 
номера «телефона доверия». 

Коррупция - это злоупотребление служебным 
положением в целях получения личной выгоды.

Жители Иркутской области могут принимать 
активное участие в антикоррупционной поли-
тике. Одним из инструментов обратной связи  
является «телефон доверия», посредством ко-
торого можно сообщить  информацию о нару-
шении прав и законных интересов граждан. 

Теперь информацию о коррупционных 
правонарушениях в действиях сотрудников, 
несоблюдения ограничений и запретов, некор-
ректного поведения и иных  неправомерных 
действий со стороны сотрудников Кадастровой 
палаты  граждане и юридические лица могут 
сообщить по единому номеру «телефона дове-
рия» ФГБУ «ФКП Росреестра»  8-800-100-18-18. 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЯМ НЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВЫПИСКУ ИЗ 

РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Управление Росреестра по Иркутской области 
напоминает, что для проведения регистрации 
прав на недвижимость заявителям не требу-
ется предоставлять выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Для проведения этой процедуры необходимо 
предоставить в Росреестр заявление и пакет 
документов. С полным перечнем документов, 
необходимых для регистрации прав на недви-
жимость в зависимости от вида учетно-реги-
страционного действия можно ознакомить-
ся на официальном сайте ведомства (https://
rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/predstavlenie-dokumentov-na-
gosudarstvennuyu-registraciyu-prav/).

Федеральный закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости» запрещает требо-
вать у заявителя дополнительные документы, 
которые не предусмотрены этим законом. Вы-
писка из ЕГРН не входит в перечень докумен-
тов, необходимых для регистрации прав. При 
проведении правовой экспертизы Росреестр 
самостоятельно проверяет сведения об объекте 
недвижимости, на который регистрируются 
права, исходя из информации, содержащейся 
в ЕГРН на момент перехода права.

При получении государственных услуг граж-
дане также могут не предоставлять в Управ-
ление: документ, подтверждающий принад-
лежность земельного участка к определенной 
категории земель; документ, подтверждающий 
установленное разрешенное использование 
земельного участка; решение органа местного 
самоуправления о переводе жилого помещения 
в нежилое, нежилого в жилое; разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 
и на строительство объекта недвижимости.

- Управление уже давно работает в рамках 
межведомственного взаимодействия с испол-
нительными органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления, организациями, подведомственным 
органам власти. Такого рода взаимодействие 
упрощает процесс получения государствен-
ных услуг для заявителей. Гражданам не нуж-
но тратить время на сбор всех необходимых 
документов, достаточно предоставить лишь 
документы «личного» хранения. Вся остальная 
необходимая информация будет запрошена 
ведомством самостоятельно, - отмечает на-
чальник отдела организации, мониторинга и 
контроля Управления Росреестра по Иркутской 
области Екатерина Мартынова.

При необходимости владелец недвижимости 
(как физическое, так и юридическое лицо) 
может узнать информацию о принадлежащем 
ему объекте недвижимости с помощью сервиса 
Росреестра «Личный кабинет правообладателя», 
который размещен на главной странице сайта 
ведомства. Так, в личном кабинете собственник 
может получить информацию об основных 
характеристиках своей недвижимости: када-
стровом номере, адресе, площади, кадастровой 
стоимости, а также сведения о правах (дате и 
номере регистрации), ограничениях и обре-
менениях прав (в случае их наличия).

Для входа в «Личный кабинет правообла-
дателя» необходима авторизация с исполь-
зованием учетной записи единого портала 
государственных услуг Российской Федерации.

Кроме того, получить справочную информа-
цию из ЕГРН об объектах недвижимости можно 
с помощью бесплатного сервиса «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online» на сайте Росреестра.

Управление Росреестра
по Иркутской области

(Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее 

постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2.2. Внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 667 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

«Телефон доверия» функционирует в кру-
глосуточном автоматическом режиме работы, 
оснащен системой записи и долгосрочного 
хранения поступающих обращений и функцией 
«автоответчик».

По каждому поступившему сообщению про-
водятся проверки, а в случае подтверждения 
нарушений принимаются меры по их устране-
нию. Обращения рассматриваются на основа-
нии произведенной записи в режиме полной 
конфиденциальности полученных сведений. 

Инженер II категории отдела Контроля 
и анализа деятельности филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Иркутской области 
М.А. Шкварина
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ЭТО ИНТЕРЕСНО

У ТАЛАНТА
НЕТ ПРЕГРАД

ТВОРЧЕСТВО

Избирательной комиссией 
Иркутской области совместно с 
общественными организациями 
инвалидов, территориальными 
избирательными комиссиями Ир-
кутской области проводится конкурс 
среди граждан, являющихся инвали-
дами с нарушением зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, а 
также использующих кресла-коля-
ски, на лучшую творческую работу 
на тему «Доступные выборы».

Цель данного конкурса – по-
вышение уровня знаний граждан, 
являющихся инвалидами, в сфере 
избирательного права и избиратель-
ного процесса.

Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
- художественное литературное 

произведение;
- изобразительное искусство;
- декоративно-прикладное ис-

кусство, рукоделие.
Получатели социальных услуг 

отделения социального сопрово-
ждения и социальной реабилитации 
инвалидов в ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемхов-
ского района» принимают участие 
в областном конкурсе. 

Самыми активными признаны 
проживающие в селе Онот Черем-
ховского района: Игумнов Михаил 
Валерьевич, инвалид I группы, кото-

рый выполнил три работы в номи-
нации «изобразительное искусство»-  
«Доступные выборы – выборы без 
барьеров», «Выборы президента и 
мой голос», «Выборы президента 
– главные выборы страны» и Афа-
насьева Татьяна Владимиров на, 
инвалид II группы, представившая 
работу «Все на выборы» в номина-
ции «декоративно-прикладное ис-
кусство». Специалист по социальной 
работе Иванова Ольга Николаевна, 
оказывающая социальные услуги на 
данной территории, предоставила 
творческие работы в Комплексный 
центр для участия в конкурсе.  

Нашими талантливыми участ-
никами охвачены две номинации: 
три картины с тематикой выборов 
для номинации «изобразительное 
искусство», изделие из бисера, две 
поделки из лент, работа из картона 
и салфеток для номинации «декора-
тивно-прикладное искусство, руко-
делие». Из собранных конкурсных 
работ сотрудниками отделения со-
циального сопровождения и соци-
альной реабилитации инвалидов 
оформлена выставка, которая будет 
действовать до 30 марта.

Конкурсная комиссия подве-
дет итоги конкурса до 13 апреля. 
Участники и призеры конкурса бу-
дут награждены сертификатами и 
призами.

И. РЫЖКОВИЧ,
культорганизатор

ОГБУСО «КЦСОН г.Черемхово
и Черемховского района»

КЛУБ «ЗОЛОТЫХ 
СЕРДЕЦ» В АЛЕХИНО

В день выборов в Алехино состо-
ялась праздничная концертная про-
грамма «Женщине посвящается».

Теплые слова поздравления 
женщинам сказала глава алехин-
ской администрации Н.Ю. Берсе-
нева. Работники дома культуры по-
старались на славу, чтобы весенний 
концерт получился разнообразным 
и по жанрам, и по возрасту участни-
ков, а самое главное, номера отли-
чались высоким исполнительским 
мастерством, эмоциональностью и 
артистизмом. 

Великолепно справились с 
ответственной ролью ведущих 
молодые люди Иван Реймеров 
и Максим Чистяков. Бурю апло-
дисментов вызвали танцевальные 
выступления малышей из детского 
сада под руководством Веры Сер-
геевны Василевской. Во всей красе 
показали себя юные артисты клуб-
ных формирований: театральный 
коллектив «Веснушки», вокальная 
группа «Задоринки» и фольклорный 
коллектив «Лапти-лапоточки» под 
руководством талантливой Натальи 
Витальевны Мирошниковой.

А с каким энтузиазмом и заду-
шевностью исполняли лирические 
песни члены взрослых вокальных 
групп «Рябинушка» и клуба «Об-
щение» под руководством Галины 
Викторовны Загвоздиной, которая 
не только прекрасно поет, но и вир-

туозно аккомпанирует на любимой 
всеми русской гармошке! Растро-
гали женщин песни в исполнении 
представителей сильной половины 
человечества.  Ну а идейным руко-
водителем, к тому же обеспечиваю-
щим музыкальное сопровождение 
и оформление, является директор 
КДЦ Надежда Валентиновна Носова. 

Во второй части праздничного 
вечера выступила Т.Г. Чернышёва, 
которая рассказала о начале реали-
зации нового проекта по созданию 
клуба почетных матерей и активи-
сток «Золотые сердца». Учитывая, 
что достойных женщин в Алехино 
очень много, работа будет продол-
жаться совместно с администра-
цией и культурой в течение года. 
Итогом проекта станет оформление 
большого фотобаннера «Золотые 
сердца». Здесь же состоялось че-
ствование первых членов клуба и 
вручение медалей «Золотое сердце» 
Л.В. Бельковой, Г.В. Загвоздиной, 
Н.М. Рябовой, Л. А.Черноус, А. Т. Чер-
няк, В.В. Захаревич, Г.С. Нуриевой, 
Г.А. Горчаковой, Г.А. Мардвинцевой, 
В.Ф. Горожанкиной. Музыкальным 
подарком для награжденных, для 
всех женщин от Т.Г. Чернышёвой 
прозвучала песня «Пока живешь 
на белом свете - радуйся».

Пресс-центр с. Алехино

ИНФОРМАЦИЯ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
«ЛЕСНОЙ АМНИСТИЕЙ»

На Иркутскую область приходится 
11% всех заявлений, поступивших в 
органы регистрации от правооблада-
телей в целях уточнения в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
местоположения границ и площади 
земельных участков, у которых было 
выявлено пересечение их границ с гра-
ницами земель лесного фонда, и попада-
ющих под действие вступившего в силу 
в августе 2017 года Закона № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в целях устранения противоречий 
в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земель-
ного участка к определенной категории 
земель» (закон о «лесной амнистии»). 
Основной целью принятия этого зако-
на является устранение расхождений в 
Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) и Государственном 
лесном реестре (ГЛР). Об этом рассказала 
начальник отдела повышения качества 
данных ЕГРН Управления Росреестра по 
Иркутской области Светлана Артамонова 
в ходе прямой линии по вопросам при-
менения закона о «лесной амнистии». 
Специалисты Управления пояснили по-
ложения закона гражданам, чьи земель-
ные участки полностью или частично 
оказались в границах лесного фонда.

Как сообщила начальник отдела ка-
дастровой оценки недвижимости Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Эльвира Байрамова, долгое время права 
на земельные участки, предназначенные 
для ведения садоводства и дачного хо-

зяйства, регистрировались в упрощен-
ном порядке. То есть, владельцам таких 
участков не нужно было определять их 
границы для того, чтобы оформить их в 
собственность. Аналогичным образом– 
без определения границ – на кадастро-
вый учет ставились лесные участки.

– Поэтому некоторые участки были 
учтены дважды и вошли в границы лес-
ного фонда. По закону, земля, находяща-
яся в границах лесного фонда, не может 
использоваться владельцами для ведения 
садоводства или дачного хозяйства, на 
ней также запрещено строительство. Та-
ким образом, люди, получившие участки 
в законном порядке, столкнулись с огра-
ничениями при их использовании, а в 
некоторых случаях и с риском потерять 
свое имущество. «Лесная амнистия» на-
правлена на защиту прав добросовестных 
собственников, чьи земельные участки 
пересекаются с землями лесного фонда, 
– пояснила Эльвира Байрамова.

Начальник отдела повышения ка-
чества данных ЕГРН Управления Росре-
естра по Иркутской области Светлана 
Артамонова отметила, что в Иркутской 
области проблема пересечения земель-
ных участков с землями лесного фонда 
является особенно острой. До начала 
действия «лесной амнистии», по данным 
ЕГРН, площадь земель лесного фонда 
составляла 874,3 тыс. кв. км. и превы-
шала площадь всего региона. Именно 
поэтому Иркутская область стала пи-
лотным регионом, с которого началась 
реализация закона.

В ходе прямой линии специалисты 

рассказали, что воспользоваться «лесной 
амнистией» можно в том случае, если 
право на земельный участок возникло 
до 1 января 2016 года. Для этого соб-
ственнику необходимо подготовить ряд 
документов. В первую очередь следует 
обратиться к кадастровому инженеру. 
Специалист подготовит межевой план, 
в котором сделает отметку о возмож-
ности применения положений закона о 
«лесной амнистии». С готовым межевым 
планом можно обратиться в любой офис 
многофункционального центра «Мои 
документы». В результате для земельно-
го участка будет установлен приоритет 
сведений ЕГРН, информация о нем будет 
исключена из лесного реестра.

– Какой-либо конечный срок, после 
которого граждане не смогут восполь-
зоваться «лесной амнистией», законом 
не установлен. В то же время если до 11 
августа 2017 года суд отказал владельцу 
земельного участка в исключении све-
дений об участке из лесного реестра, то 
до 11 августа 2018 года гражданин может 
вновь обратиться в суд с заявлением 
на восстановление утраченного права. 
Заявление будет рассмотрено в соответ-
ствии с законом о «лесной амнистии», –  
сообщила Светлана Артамонова.

Ирина КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт отдела
организации, мониторинга

и контроляУправления
Росреестра по Иркутской области

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
информирует о приеме  заявлений о пре-
доставлении  в аренду  без проведения 
торгов земельных участков:

 - из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Забитуй, 
ул. Березовая, 12/В, площадью 2500 кв.м, 
с разрешенным использованием  «для 
индивидуального жилищного строи-

тельства»;
- из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Черемховский 
район, 3,5 км севернее с. Лохово, массив 
«Капчинский стан», площадью 300000 
кв.м., с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения, 

имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договоров аренды данных земельных 
участков. 

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 22.03.2018 г. 
по 23.04.2018 г., с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

КОМПЕНСИРУЙТЕ 
ЧАСТЬ ПУТЁВКИ

Уважаемые жители Черемховского 
района, областное государственное бюд-
жетное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» в текущем году 
принимает заявления на выдачу путёвок 
в организации отдыха детей и их оздо-
ровления от законных представителей 
детей (родитель, опекун, попечитель), а 
также предоставляет компенсацию ча-
сти стоимости путевки, приобретенной 
за счет собственных средств законного 
представителя ребенка. 

Согласно постановлению Правитель-
ства Иркутской области от 5 февраля 2018 
года № 68 – пп «О внесении изменений 
в отдельные постановления Правитель-
ства Иркутской области», постановле-
нию Правительства Иркутской области 
от 12 февраля 2018 года № 97 – пп  «Об 
утверждении Положения о порядке  пре-
доставления  компенсации части стоимо-
сти путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления, а также размере и 
порядке предоставления компенсации 
части стоимости проезда к месту отдыха 
и оздоровления детей и обратно опеку-
ну (попечителю), приемному родителю 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, приобретшему 
за счет собственных средств для ребенка 
путевку в организацию отдыха детей и их 
оздоровления»:

- одному из родителей, приобрет-
шему за счет собственных средств для 
ребенка путевку в организацию отдыха 
детей и их оздоровления предоставляется 
компенсация части стоимости путевки 
при условии, что среднедушевой доход 
его семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения;

- приемному родителю ребенка-си-
роты и ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку 
в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления предоставляется компенсация 
части стоимости путевки, а также предо-
ставляется компенсация части стоимости 

проезда к месту оздоровления и обратно.
Размер компенсации части стои-

мости путевки согласно постановле-
нию Правительства Иркутской области 
от 30 марта 2012 года № 114 – пп  «Об 
установлении максимального размера 
компенсации части стоимости путевки 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, и утверждении 
Положения о порядке предоставления 
компенсации части стоимости путевки в 
организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей» составляет 50 про-
центов максимального размера стоимости 
приобретаемой путевки в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей. Максимальный размер стоимости 
путевки ежегодно устанавливается Пра-
вительством Иркутской области. 

В 2018 году максимальный размер 
стоимости пребывания ребенка в сутки 
установлен:

- в санаторно – курортных учрежде-
ниях – не более 904,5 руб.;

- в загородных лагерях отдыха – не 
более 768,9 руб.; 

- в детских лагерях палаточного типа– 
не более 538,5 руб.

Размер компенсации части стоимо-
сти проезда составляет 50 процентов от 
произведенных опекуном (попечителем), 
приемным родителем ребенка расходов.

Компенсация части стоимости пу-
тевки,  проезда является социальными 
выплатами и предоставляется не более 
одного раза в год в пределах средств об-
ластного бюджета, предусмотренных в 
законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год, и предоставляется при условии, 
что ребенок, для отдыха и оздоровления 
которого приобретена путевка, не обеспе-
чивался полностью либо частично за счет 
средств областного бюджета путевкой в 
организации отдыха и их оздоровления 
в текущем году.

Подробную консультацию вы може-
те получить путем личного обращения 
к специалисту учреждения по адресу: 
ул. Ленина, 18, каб. 215, с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон для 
справок 8(39546) 5-10-18.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Ремонтный завод»

Изготавливает печь-котел для бани, арочные приуса-
дебные теплицы усиленный каркас: 4 м – 7850, 6 м – 10550, 
8 м – 13250; парники, плуга навесные двух-, трёхкорпус-
ные, картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, 
контейнеры для мусора - ёмкости от 1 м3 до 27 м3.

Производит прокат рессор. Шлифует коленчатые валы, 
головки блока всех марок.

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

Купим токарный патрон 3-кулачковый ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4 

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-902-170-45-70.
                                       8-908-654-10-23
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Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы  вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  

объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 

в  реализации производственных  бизнес – проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 
компании «ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий №17 офис «ЭЙ-БИ» тел. 8-904-150-88-18
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ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА. ТОЛЬКО ДО КОНЦА 
МАРТА ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 

ТЕПЛИЦЫ СКИДКА НА ПОЛИКАРБОНАТ 10 %.
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.
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Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

ООО «НПП Селена»

Выпуск электронной 
подписи (ЭЦП)

г. Черемхово 
ул. Бердниковой,81 
Тел.5-10-02; 5-09-57 

Сот. 89501350718

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

Поздравляю 
Валентину Степановну ПАНФИЛОВУ

с 80-летием!

Желаю здоровья крепкого, всегда быть та-
кой же энергичной, жизнерадостной, бодрой и 
веселой. Пусть твое сердце бьется ровно и его 
не тревожит страх за будущее. Пусть вся твоя 
большая семья будет тебе надежной опорой и 
поддержкой, как и ты для них всегда была.  Твоя 
жизнь – яркое подтверждение то му, как надо 
проживать достойно. Ты – пример для несколь ких 
по колений, тобой гордятся дети, внуки, правнуки. 
Я счастлива, что в моей жизни есть такая верная 
подруга, как ты, Валечка! Будь счастлива и, да 
продлит Господь твои годы еще многие лета.

С уважением, одноклассница
Галина Ильинична Белобородова

Отдел по культуре
и библиотечному обслуживанию 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования, 

МКУК «Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования»
 поздравляет с юбилейным днем рождения 

Татьяну Николаевну ТАРАСОВУ,

заведующую клубом с. Новостройка.
Примите самые добрые и теплые поздравления 
с днем рождения. 
Ваш юбилей – счастливая дата, это то самое 
время, когда в душе   воцаряется душевная гар-
мония, а женское счастье в окружении любимых 
детей и внуков, делает ваши глаза по-особен-
ному счастливыми! Вы доброжелательный, от-
зывчивый, терпеливый человек и настоящий 
профессионал своего дела. Мы искренне желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
душевной теплоты и оптимизма!
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, 
а солнечный свет согревает в любую погоду. 
Пусть ваше доброе сердце будет согрето заботой 
близких и дорогих вам людей. С юбилеем!

Дорогую сестренку, золовку, тётю, бабушку 
Валентину Степановну ПАНФИЛОВУ

от всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Любимая наша Валюша, мы всей своей боль-
шой семьей желаем тебе еще много-много счаст-
ливых лет. Пусть они радуют твое сердечко без-
мятежностью и уютом, пусть не перегружают 
его волнением и нелегкими испытаниями. Ты 
–наша добрая фея, ты – наше надежное крыло, 
ты – свет и тепло наших сердец.

Мы любим тебя, ты всегда можешь надеяться 
на нашу поддержку. Будь здорова, родная, и 
радуй нас своим гостеприимством долго-долго. 
С юбилеем!

Любящие брат Степан, невестка Зоя,
внуки – вся многочисленная

семья Спешиловых

Информирование общественности о проведе-
нии общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпола-
гаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2018-2019 годов на территории Черемховского 
района», планируемого к реализации на терри-
тории Черемховского района Иркутской области

Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования планирует проведение 
общественных слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к 
изъятию в предстоящем сезоне охоты 2018-2019 
годов на территории Черемховского района» Иркут-
ской области (далее Проект). Заказчиком Проекта 
является служба по охране и использованию живот-
ного мира Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 
380801001, юридический адрес: 664007 г. Иркутск-7, 
улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, 
г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный 
телефон/факс 207-504). Разработчиком Проекта 
является отдел охраны и регулирования по ис-
пользованию объектов животного мира и среды 
их обитания (664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 
д. 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, ул. 
Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон / факс 
(3952) 290-885. Общественные слушания по Проекту 
будут проведены 23 апреля 2018 года в 15 час. 00 
мин. в актовом зале администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования по 
адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. С целью 
учета общественного мнения в течение 30 дней с 
даты настоящей публикации материалы по Про-
екту доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений в письменной форме 
в общественной приемной, расположенной по 
адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, ежедневно 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00 час., на официальном 
сайте Службы http://www.irkobl.ru/sites/faunaworld/
control/limit, или по адресу г. Иркутск, ул. Тимиря-
зева, д. 28, кабинет № 9. Приглашаем желающих 
граждан, общественные организации принять 
участие в общественных слушаниях
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЗНОЕ

АФИША

Вас  ждёт необычное и яркое шоу, 
лучшая музыка от лучших творческих 

коллективов Черемховского района и 
специальных гостей – группы «Фор-
саж» - воинского гарнизона «Белая».

В творческом состязании за 
корону первой красавицы сой-
дутся самые умные, талантливые и
  красивые девуш-

ки Черемховского 
района!

Спонсоры на-
шего праздника 
модные и креа-

тивные представители 
бизнеса:

- ресторан китай-
ской кухни «Пекин»,

г. Черемхово;
- салон красоты «Мэрилин», На-

талья Лиунцай г.Черемхово;

- салон красоты «Люкс», Наталья Кузнецова, г.Че-
ремхово;

- кафетерий  «Кофе-рум », Айк Кашкарян, г. Че-
ремхово;

 - салон модной одежды «Фиеста», Юлия Субботина 
г.Черемхово;

- магазин «Крылья», Марина Николаева, г. Черемхово;
- «магазин 23»,  Светлана Ведерникова,  г. Черемхово;
- креативный фотограф  Нефедьева Наталья, г. Че-

ремхово;
- компания «МАRY KAY», Анастасия Демиденко –про-

фессиональный консультант по красоте, г.Черемхово;
- самый  популярный творческий коллектив города 

Черемхово и Черемховского района Студия красоты 
«Карамель».

Ведущий праздника – самый лучший шоумен г.Че-
ремхово Андрей Ефимов!!!

Не теряйте шанс принять участие в фееричном шоу!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!
При поддержке администрации Черемховского районного муниципального образования

23 марта в 17.00 в  районном  Доме культуры «Жарки» п. Михайловка состоится яркий и весен-
ний праздник –  РАЙОННЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ  «ЮНОСТЬ-2018»!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального обра зования 
проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды сле дующих земельных 
участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:080801:74, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, поселок Молочное, ул. Бабушкина, 
35, площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием «ведение личного под-
собного хозяйства»;

Лот № 2–земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадаст-
ровым номером 38:20:180301:81, рас-
положенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, п. Чернушка              
2-я, ул. Берестяная, 5, площадью 3861 
кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства»;

Лот № 3–земельный участок из 
зе мель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:070103:225, рас-
положенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Каменно-Ангарск, 
ул. Ангарская, 2Б, площадью 6915 кв.м, с 
разрешенным использованием «объекты 
сельскохозяйственного использования».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

Лоты № 1, 2 - минимальный размер 
земельного участка 0,04 га, мини мальный 
отступ от границы земельного участка 
– 3 м., предельное количество этажей 3, 
максимальный процент за стройки – 60 %, 
высота ограждения зе мельных участков- 
до 1,8 м.

Лот № 3-минимальный размер 
земельного участка − 0,03 га, мини-
мальный отступ от границы земель ного 
участка – 3м, предельное коли чество 
этажей – 2, максимальный процент 
застройки – не подлежит установлению, 
высота ограждения зе мельных участков 
- до 2,0 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
с печения по лотам №№ 1-3: водо-
снабжение, теплоснабжение – нет воз мож-
ности технологического присоединения.   

Способ проведения аукциона– 
аук цион является открытым по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой аренд-
ной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемховского 
районного муниципального образования, 
постановление администрации от 
16.03.2018 № 155 «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполно-
мо ченный орган): Комитет по уп рав-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

Лот № 1 -  20 лет;
Лот № 2 – 20 лет;
Лот № 3 – 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона 
установлена в размере ежегодной аренд-
ной платы (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

Лот № 1 – 993,3 (девятьсот девяно-
сто три рубля 30 коп.) рубля; 

Лот № 2 – 1228,38 (одна тысяча 
двести двадцать восемь рублей 38 коп.)  
рублей;

Лот № 3 – 214,71 (двести четырнад-
цать рублей 71 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 22.03.2018 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 23.04.2018 в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 25.04.2018 
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 
18.00 с 22.03.2018 по 23.04.2018 по мест-
ному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть 
земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аук-
циона по месту приема заявок. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
п ления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 30.04.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 198,66 рублей;
Лот № 2 – 245,68 рублей; 
Лот № 3 – 42,94 рубля.
Задаток перечисляется на расчетный 

счет Управления Федерального казн-
ачейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделе-
ние Ир кутск г.  Иркутск, лицевой 
счет  05343009900 УФК по Иркутской 
области (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аук ционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка лот 
№ ___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

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

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

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

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе зая-
вителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Задаток, внесенный лицом, приз-
нанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

Лот № 1 – 30 рублей;
Лот № 2 – 37 рублей;
Лот № 3 – 6 рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юри ди-
ческого лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государст-
ва в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не до-
пу щенным к участию в аукционе, ор-
га низатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует тре-
бо ваниям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извещением о 
проведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аук-
циона вправе изменить условия аук-
циона.

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ,
председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                     

АКТУАЛЬНО

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России № 18 

по Иркутской области сообщает о про-
ведении всероссийской акции «Дни 
открытых дверей», которая пройдет 
во всех налоговых инспекциях 23-24 
марта и 23-24 апреля 2018 года. 

23 марта с 09.00 до 20.00;
24 марта с 10.00 до 15.00.
В этом году представить деклара-

цию по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ  о полученных 
в 2017 году доходах необходимо до 
3 мая 2018 года.

 Чтобы льготы были учтены в на-
логовых уведомлениях за 2017 год, 
нужно заявить о них. 

Налогоплательщики, имеющие 
право на льготу по транспортному, зе-
мельному налогу и налогу на имуще-
ство, могут представить в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы.

Заявить о праве на налоговую 
льготу могут: налогоплательщики, у 
которых это право возникло впервые 
в 2017 году (пенсионеры, ветераны 
труда); граждане, которые не вос-
пользовались своим правом раньше, а 
теперь решили это сделать; граждане, 
подтверждающие право на налоговую 

льготу ежегодно (инвалиды).
Обращаем особое внимание 

граждан на то, что льготы по нало-
гу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному нало-
гам носят заявительный характер. 
Это значит, что налогоплательщики, 
имеющие на них право, должны са-
мостоятельно представить в нало-
говую инспекцию соответствующее 
заявление.

Форма заявления о предоставле-
нии налоговой льготы утверждена 
приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@.

Представить заявление на льготу, 
а также подтверждающие ее докумен-
ты можно любым удобным для вас 
способом: лично, по почте или через 
Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России.

С перечнем льгот по имуще-
ственным налогам, установленным 
в конкретном муниципальном об-
разовании, можно ознакомиться 
в Интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru .

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В настоящее время, актуальным 

вопросом для наших граждан являет-
ся получение официальной справки 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования. Кому-то этот доку-
мент необходим при трудоустройстве, 
кому-то для судебных тяжб, а кому-то 
- для других целей.

Любой желающий может получить 
информацию об оказании государ-
ственных услуг в электронном виде 
по адресу:

г. Черемхово, ул. Ленина, 31, каб.101. 
Часы приема: с 9-00 до 16-00.

Уважаемые жители! Напоминаем, 
что прием граждан по вопросу полу-
чения вышеуказанной справки, также 
осуществляет МФЦ (Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных услуг). Расположены 
данные центры:

•г. Черемхово, ул.Некрасова,17 
(здание сбербанка)     

•г. Свирск, ул.Молодежная,22б

•п. Кутулик, ул.Советская,65
На сегодняшний день большая 

часть населения предпочитает поль-
зоваться получением услуг в обычном 
формате: посещая учреждения лично, 
собирая множество документов на 
бумажном носителе. Таким образом, 
тратится значительное время на за-
полнение документов, посещение 
различных ведомств. Получение го-
суслуг в электронном виде снимает 
все эти проблемы. Для этих целей соз-
дан единый портал государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы которого 
являются снижение административ-
ных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение 
сроков их оказания, внедрение еди-
ных стандартов для обслуживания 
граждан, проживающих на различных 
территориях. 

МО МВД России
«Черемховский»

МЧС ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
СОХРАНИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ
На всей территории Иркутской 

области введен особый противопо-
жарный режим в связи со сложной 
ситуацией с бытовыми пожарами и 
увеличением числа погибших в огне 
людей. 71 человек погиб на пожарах 
в регионе с начала года. Печальная 
статистика ухудшается еженедель-
но. За этой цифрой – человеческие 
жизни, сгоревшие дома и потерянное 
имущество.

МЧС призывает принять все меры 
для обеспечения собственной безо-
пасности: проверить электропровод-
ку, безопасность печного отопления, 
не использовать неисправные элек-
троприборы, не перегружать элек-
трические сети, не оставлять детей 
без присмотра! Особое внимание 
уделяйте неблагополучным соседям, 
ваша бдительность может не только 
сохранить им жизнь, но и спасти ваше 
имущество.

Снизить ущерб и спасти человече-
ские жизни поможет своевременное 
обнаружение пожара. Один из самых 
эффективных приборов - автономный 
пожарный извещатель, реагирующий 
на дым и подающий громкий сигнал, 

который способен разбудить даже 
крепко спящего человека.

Дым при возгорании поднима-
ется вверх и скапливается у потолка, 
а потом опускается вниз. Поэтому 
целесообразно установить пожар-
ный извещатель на потолке, причем 
сделать это можно самостоятельно. 
Автономные извещатели не требу-
ют прокладки специальных линий 
пожарной сигнализации и примене-
ния дополнительного оборудования, 
работают от батарейки. Правила экс-
плуатации пожарных извещателей 
достаточно просты, а их стоимость не-
измеримо ниже, чем потери от самого 
небольшого возгорания. Установив 
такой прибор в своем жилье, вы мо-
жете быть уверены, что сохраните не 
только имущество, но и свою жизнь!

При обнаружении возгорания 
незамедлительно обращайтесь в по-
жарную охрану, по телефону «101». 
Получить консультацию инспекто-
ра пожарного надзора может любой 
гражданин, обратившись в отдел 
надзорной деятельности по месту 
жительства.

Срочно продам пианино и 3-х комнатную квартиру в Михайловке,
64 кв. м., 4-й этаж, солнечная, евроокна, после ремонта.

Тел. 8-904-124-39-05, 8-904-129-20-29
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Гороскоп

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

В понедельник Близнецы смогут 
наладить отношения с руководством. С важными 
делами желательно разобраться до четверга. В 
пятницу и субботу Близнецам придется посетить 
массу развлекательных и романтических 
мероприятий. В первый день апреля ожидаются 
гости издалека.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

На этой неделе компаньоны могут 
вести нечестную игру. В среду ситуация в 
про фессиональной сфере улучшится. В пят
ницу желательно подумать о семействе. 
Развлекательные мероприятия, намеченные 
на воскресенье, позволят сбалансировать 
семейные отношения.

СТРЕЛЕЦ
(23.1121.12)

Сосредоточьтесь на своих обязан
ностях – начальство в эти весенние дни станет 
требовательным и придирчивым. На среду звезды 
советуют ничего не планировать – возможно, 
вас отправят в деловую командировку. На лю
бов ном фронте ожидаются перемены.

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

На этой весенней неделе звезды 
советуют чаще искать компромисс и не 
поддаваться на провокации коллег и знакомых. 
Работа отодвинет домашние заботы на второй 
план, но в субботу Тельцы смогут заняться 
решением бытовых проблем. Веселый перво
апрельский праздник желательно отметить в 
кругу друзей и родственников.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Укрепляйте свое финансовое поло
жение – в эти весенние дни Львы превратятся 
в настоящих денежных везунчиков. Однако от 
серьезных трат звезды советуют воздержаться. 
Лучше подумайте о выгодных вложениях. Эта 
мартовская пятница подходит для деловых 
командировок. 

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

В этот весенний период вам придется 
общаться с разными людьми. Вторник хорош 
для работы с документами. В конце недели 
деловую активность желательно снизить. В 
воскресенье могут нагрянуть поклонники – 
отличный повод поговорить о жизни и обсудить 
планы на ближайшее будущее.

РАК 
(22.06‑22.07)

Этот период весны подарит возмож
ность для очередного творческого подъёма. В 
среду ожидаются крупные расходы – старайтесь 
контролировать траты. В четверг Ракам следует 
воспользоваться своими связями. В конце 
периода о вас вспомнят старые друзья.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Займитесь решением проблем и не 
ищите отговорки – на этой неделе в вашей 
жизни нет места лени. В отношениях с коллегами 
могут возникнуть разногласия, но продлятся они 
недолго. Настаивайте на своём. Не забывайте 
баловать домочадцев.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Этот мартовский понедельник 
будет сложным в профессиональном плане. 
Вторник богат на финансовые сюрпризы. В 
романтической сфере перемен не ожидается, 
однако в пятницу у вас появится повод для 
волнений – в жизни Весов возникнут поклонники 
из далекого прошлого.

КОЗЕРОГ
(22.1220.01)

Готовьтесь к встрече гостей – на 
этой весенней неделе все будто сговорились 
посещать ваш дом и радовать вас своими 
визитами. Этот период подарит улучшение в 
финансовой сфере. Выходные по праву ваши, но 
уединиться не получится, ведь у поклонников 
совсем другие планы.

с 26 марта по
1 апреля

ВОДОЛЕЙ
(21.0118.02)

На этой весенней неделе Водолеям 
нужно набраться терпения и не реагировать 
на выходки сослуживцев. Почти весь период 
Водолеи будут решать финансовые проблемы. 
Самые интересные события произойдут 
в четверг. На любовном фронте тихо, но на 
воскресный день звезды приготовили несколько 
сюрпризов.

РЫБЫ
(19.0220.03)

Понедельник идеален для кол
лективного труда, а вот в среду вам захочется 
уединиться. Рыбы получат несколько выгодных 
предложений. Выходные дни желательно 
провести рядом с домочадцами. И не оставляйте 
без присмотра ухажеров.
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Наши предки свято верили, что события, про‑
исходящие на Пасху, полны особого божественного 
смысла.

В народе существовало множество примет и 
поверий на Пасху, правдивость которых даже не 
ставилась под сомнение.

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ (неделя перед Пасхой)
Понедельник
В этот день начинается большая приборка. Дом 

очищается от старых, громоздких вещей.
Вторник
Закупаются продукты для Пасхи. Женщины 

готовят лечебные настои. Мужчины же не должны 
даже касаться трав, настоек, порошков.

Среда
Это день стирки и всяких протираний. В среду 

желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, 
выбить ковры.

В среду на Страстной неделе вспоминали осо‑
бый обряд против всякой телесной немочи. Нужно 
было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из 
бочки на улице, или набрать воду в реке. Трижды 
перекрестясь, накрывали кружку чистым или новым 
полотенцем, а в 2 часа ночи, снова трижды пере‑
крестясь, обливались этой водой, оставив немно‑
го в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, 
надевали одежду, а ту воду, которая оставалась в 
кружке, выливали до 3 часов на куст или цветы. 
Говорят, что таким образом омытое тело как заново 
нарождается.

Четверг
 В великий четверг советовали подстригать в 

первый раз волосы годовалому ребенку (до года 
стричь считалось грехом), а 

девушкам  кончики кос, 
чтобы росли длиннее 

и гуще. У всего 
домашне‑

го скота 
т о ж е 
с о в е ‑
т о в а л и 

выстри‑
гать клок 

шерсти для 
здоровья и 

благополучия.

 С этим днем связано много традиций. В великий 
четверг убирали в домах, все мыли и чистили. При‑
нято было собирать и сжигать ветви можжевельника 
для окуривания жилища и хлева. Считается, что 
целебный можжевеловый дым защищает человека 
и «животинку» от нечисти и болезней.

 Начиная с чистого четверга, готовились к 
праздничному столу, красили и расписывали яйца. 
По древней традиции крашеные яйца укладывали 
на свежую проросшую зелень овса, пшеницы.

Пятница
В пятницу обметают углы тряпкой, эта тряпка 

поможет избавиться от болей в пояснице, если ею 
обвязать себя. Этой же тряпкой вытирают ноги 
в бане после мытья, чтобы ноги не болели. Зола, 
взятая в пятницу перед Пасхой, поможет выле‑
читься от алкоголизма, черной тряски, от сглаза и 
от смертной тоски.

 Суббота
Последняя (тихая) приборка. Еще можно красить 

яйца. В этот день готовят общие праздничные блюда. 
В субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, 
куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в 
пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе 
угощение, чтобы потом можно было разговеться. 
Правда, ели понемногу – только символически, после 
чего шли спать. Зато поздним воскресным утром 
начинался настоящий пир, который продолжался 
всю неделю.

Само собой, все подготовительные работы: 
стряпня, покраска яиц должны быть закончены 
до Светлого Воскресения.

ПАСХА И ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Считалось, что перезвон колоколов в день Хри‑

стова воскресения наделен понастоящему волшеб‑
ными силами. Ударив в колокол, верующие люди 
просили хорошего урожая, мира и лада в семье, а 
девушки красивого и богатого жениха. Если человек 
говорил свою просьбу от чистого сердца, то она 
обязательно сбывалась.

А чтобы малыш рос крепким и сильным, утром 
в Пасхальное воскресенье его надо поставить нож‑
ками на топор и сказать: «Как сталь крепка, так и 
ты будь крепок и здоров. Аминь.»

Светлой вам ПАСХИ!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ 
И ПРИМЕТЫ НА ПАСХУ

*кол-во товаров ограничено
условия и сроки акции уточнять у продавцов консультантов

г.Черемхово, ул.Первомайская, 174; ул. Ленина, 30 А; ул. Первомайская, 172. г.Свирск, ул. 
Киевская, 181. п.Кутулик, ул. Советская, 83. г.Зима, Новый ТК (поворот на д. Услон) г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 17. п.Куйтун, ул. Красного Октября, 137. г. Тулун, пер. Театральный, 2а
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