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Краеведы Сибири, 
объединяйтесь!
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краеведческой конференции 4

АЛЫЕ ПАРУСА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Скажете не бывает вечной молодости? 

И будете не правы. Она есть. И место ее 
нигде иначе, как в школе. Да, да, именно в 
школе, где звучат всегда молодые, задорные, 
ищущие, спорящие и добивающиеся своего 
голоса учеников. Детей, которым всегда за 
семь и никогда – более чем за восемнадцать. 
Самой школе при этом может быть сколько 
угодно лет и даже веков, ее внутренняя 
наполняемость, ее душа будут непременно 
оставаться столь же юными, как хозяева.

Выпархивая из стен альма-матер, дети 
становятся взрослыми и у каждого начи-
нается иная жизнь, собственная тропа и 
свой, индивидуальный итог. Однако как 
любят бывшие выпускники возвращать-
ся к школьному порогу! В родных стенах 
вспоминается самое дорогое, потаенное, 
самое-самое незабываемое. Незабываемое, 
потому что первое, потому что личное и 
потому что светлое, как всё, что случается 
в юности. 

Очень часто бывает так, что школьная 
память возвращает к былой мечте, несколь-
ко подзабытой и «полинявшей» под грузом 
бытовых занудств. А в калейдоскопе ярких 
воспоминаний эта мечта вновь набирает 
краски, силу и вспыхивает яркой звездой. 
Получив же шанс на вторую жизнь, она 
(мечта) вполне может осуществиться – всё 
зависит от того, насколько целеустремлен 
ее хозяин.

Вот такие подарки может дарить школа 
своим ученикам. В минувшую же пятницу в 
роли доброй феи выступила средняя школа 
села Парфеново, на мачтах которой реют 
паруса, наполняемые силой времени длиной 
в девяносто лет. 

Отметить юбилей собралось очень много 
народу. Столько, что торжество решили 
провести не в стенах именинницы, а в по-
мещении дома культуры. 

Более трех часов продолжалась торже-
ственная часть. Конечно, это несоизме-
римо мало по сравнению с тем отрезком 
времени, что стоит за спиной у виновницы 
мероприятия. Но ее хозяевам удалось осу-
ществить почти невозможное, в очередной 

раз доказав величину потенциала школы 
и талантливость педагогического, учени-
ческого составов.

Со сцены прозвучала история учебного 
заведения, начиная с 1928 года. Вплоть до 
конца сороковых школа была начальной, 
затем дюжину лет числилась семилетней 
и чуть меньше – восьмилетней. И лишь с 
1967 года приобрела статус «средней». В 
конце шестидесятых здесь училось почти 
восемьсот детей и первоначальное здание 
не способно было обеспечить необходимый 
комфорт для всех обучающихся. Благода-
ря настойчивости тогдашнего директора 
школы Александры Грининой, поддержке 
местной власти в лице председателя колхоза 
имени Ленина Михаила Долгих и предсе-
дателя райисполкома Владимира Черня-
ховского было построено новое здание. 
Дети со всей округи, множества небольших 
деревень, хуторов и заимок получили воз-
можность непрерывного обучения с про-
живанием в интернате…

… 90 лет – это огромный пласт в истории 
страны, в которую неотделимо вплелись 
нити истории района, Парфеновского по-
селения, парфеновской школы. Эта часть 
настолько важна, что упомянуть о ней в об-
щих, стандартных словах, вскользь, было бы 
в корне неправильно. Поэтому непременно 
расскажем в следующей публикации о всех 
тех, кто наполнял паруса девяностолетней 
истории школы ветром позитивного разви-
тия. О тех, кто помогал двигаться кораблю 
решением особо важных задач, гася волны 
препятствий. О тех, кто выпускал и ста-
вил на крыло смелых и умных птенцов. И, 
конечно, о самих птенцах, выросших при 
помощи дружной команды педагогов в птиц 
высокого полета. И ими нынче гордится 
парфеновская альма-матер…

Словом, обо всем, о чем говорил в по-
здравительной речи мэр Виктор Побойкин, 
обращаясь к педагогам-ветеранам, выпуск-
никам прошлых лет и грядущих, учителям 
нынешнего состава. Виктор Леонидович 
по своей особой привычке не забывать ни 
о ком и ни о чем высказал в пожеланиях 

абсолютно точно всё то, что особенно 
важно для юбиляров и поколения вре-
мени настоящего. Его напутствия стали 
еще одной мощной силой, наполнившей 
алые паруса движения вперед. Вперед, 

по истории развития. 
Ярослава Ярина

P.S.  Более подробно о вековом 
событии парфеновской школы 
читайте в следующем номере «МС».

«Они пришли в этот мир, 
значит, они нужны...»
Каким должно быть 
образование для особых
детей
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙО ВАЖНОМ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» - ЭТО
НЕ КОНКУРС, А ЭТАП ЖИЗНИ

  Опыт, творчество, новаторство 
представили педагоги образователь-
ных учреждений Черемховского 
района на очередном конкурсе 
педагогического мастерства «Учи-
тель года», являющегося професси-
ональной оценкой их колоссального 
труда. Однако приветствуя гостей, 
зрителей и конкурсантов, мэр рай-
она Виктор Побойкин отметил, что 
наградой высочайшей степени для 
каждого педагога являются вовсе 
не звания, а признание коллег и 
учеников.

- Желаю каждому из вас сегодня 
победить все свои страхи и 
сомнения – самоутвер-
диться.  И пусть на ва-
шем профессиональном 
пути будет как можно 
больше новых побед и 
свершений. Ведь учи-
тельская профессия - 
это не просто набор 
о п р ед ел е н н ы х 
знаний 
и 

умений – это состояние души. Каж-
дый из вас делает важное великое 
дело, ведь именно от вас зависит 
какими вырастут наши дети, ка-
кой будет дальнейшая жизнь нашей 
страны, - сказал Виктор Побойкин. 

Нелегкий экзамен в этом 
году успешно сдали, в очеред-
ной раз подтвердив высочайший 
уровень своей квалификации, 
Ксения Антипина – учитель 
химии и биоло гии балухар ской 
школы – именно она стала победи-
телем конкурса в этом году, так-
же отмечены Татьяна Гурьянова 
– преподаватель русского языка и 

литературы узколугской школы 
и Евгений Черных – учитель 
географии и ОБЖ из Парфе-
ново, у них второе и третье 
места соответственно.

Стоит отметить, что целью 
конкурса является не только вы-
явление и поддержка творчески 

и нестандартно работающих педа-
гогов вкупе с повышением прести-
жа учительского труда.  В первую 

очередь данное профессиональ-
но-творческое со-

ревнование - это 
площадка для 

демонстра-
ции соб-
с т в е н -

ных 

дости-
ж е н и й 

и о б м е н а 
ц е н - ным опытом, 
объединяю- щая опытных и 
молодых педагогов, преподающих 
самые разные школьные дисци-
плины, ведь у каждого из них есть 
чем поделиться с коллегами.

Кроме того, конкурс откры-
вает перед представителями пе-
дагогического сообщества района 
широчайшие возможности для са-

мореализации.
Традиционно конкурс прохо-

дил в два этапа. В ходе заочного 
этапа конкурсантам предстояло 
продемонстрировать свое умение 
использовать информационно-ком-
муникационные технологии, как 
средства повышения качества де-
ятельности педагога. А именно: 
представить личный сайт, страницу 
или блог, на котором можно позна-
комиться с участником и публику-
емыми им материалами.

Очный этап состоял из несколь-
ких туров. В первом конкурсанты 
рассказали о своих мотивах выбора 
учительской профессии, педаго-
гических принципах и подходах 
к образованию при помощи эссе. 
Естественно, провели урок, раскрыв 
свой профессиональный потенциал. 

В следующем туре очного эта-
па конкурсанты демонстрировали 
свое педагогическое мастерство в 
планировании и анализе эффектив-
ности учебных занятий и подходов 
к обучению, умение организовать 
открытое профессиональное про-
странство для обсуждения су-
ществующих проблем, путей их 
решения и перспектив развития 
образования. Кроме того, участники 
показали свою культуру проекти-
рования в образовании и умение 
продуктивно работать в команде, 
выстраивая конструктивное взаи-
модействие.

Александр ГРОММ
Фото автора

НАГРАДОЙ ВЫСО-
ЧАЙШЕЙ СТЕПЕНИ ДЛЯ 
КАЖДОГО ПЕДАГОГА 
ЯВЛЯЮТСЯ ВОВСЕ НЕ 
ЗВАНИЯ, А ПРИЗНАНИЕ 
КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ

Евгений Черных – учитель географии и ОБЖ

ЧП

 В ночь с 26 на 27 марта нижне-
иретцы были разбужены внеуроч-
ным заревом. Горело помещение 
магазина, располагавшегося по 
улице Советской в доме, построй-
ки тридцатых годов прошлого сто-
летия, принадлежавшего СХ ПАО 
«Белореченское». 

Приняв сообщение о возгорании 
от жителей этой улицы, дежурный 
специалист администрации Ниж-
неиретского поселения оператив-
но поставил в известность главу 
Владимира Григорьева. Тот в свою 
очередь, не мешкая, предпринял все 
необходимые действия: поднял по 
тревоге ДПК, вызвал наряд пожар-
ной части из города, сам прибыл к 
месту происшествия.

Члены добровольной пожарной 
команды братья Алексей и Михаил 
Девятериковы, а также их товарищ 
по оружию Андрей Петухов боро-
лись с огненной стихией до самого 
приезда профессионального по-
жарного расчета. Ребятам из ДПК 
удалось отстоять от большой беды 
дома жителей из ближнего к месту 
происшествия окружения. В по-
мощь поступила техника – трактор 
с водоемкостью, принадлежащий 
СХ ПАО «Белореченское».

Здание магазина сгорело полно-
стью, однако более ничто и никто 
не пострадал. Как пояснил глава 
поселения, в тушении была задей-
ствована мотопомпа (собственность 
администрации поселения). В тан-
деме с пожарным рукавом, принад-
лежавшим расчету ОГПС, и объеди-
ненными усилиями всех участников 
ликвидации стихийного бедствия 
удалось избежать большой беды.

К 9.00 остатки пламени были 
уничтожены. Здание, площадью 
около 120 квадратных метров, вы-
горело полностью, оставив нетро-
нутым лишь часть стены, где была 
закреплена памятная доска в честь 
Героя Советского Союза подполков-
ника И.П. Амвросова.

По информации главы поселе-
ния, при пожаре произошел обрыв 
на линии электропередач. Часть 
домов осталась без электроснаб-
жения. Сотрудники РЭС прило-
жили все усилия, чтобы аварию 
устранить. К 12 часам пополудни 
27 марта подача электроэнергии 
была возобновлена. 

Владимир Григорьев выража-
ет благодарность ОПХ «Сибирь», 
СХ ПАО «Белореченское» и лично 
директору обособленного подраз-
деления Эдварту Поляковскому за 
постоянную безотказную помощь 
в выделении техники. Благодарит 
всех членов добровольной пожар-
ной команды за бдительность, сме-
лость и решительность, а также по-
жарный расчет – за оперативность 
и организованные действия. Все 
вместе отстояли село от большого 
огня.

Глава признателен неравно-
душным сельчанам, пришедшим 
на помощь. Но в то же время он 
напоминает всем жителям о необ-
ходимости не терять бдительность. 
Несмотря на обилие снега, он (снег) 
огню не помеха, поэтому осторож-
ность должна присутствовать во 
всем, в том числе и в деле слежения 
за состоянием электропроводки. 

Ярослава ЯРИНА   

СНЕГ ПОЖАРАМ НЕ ПОМЕХА

В НИЖНЕЙ ИРЕТИ
ОБРУШИЛСЯ МОСТ

Почти ЧП. В Нижней Ирети 
Черемховского района частично 
обвалился мост через реку Иреть, 
соединяющий две части села. Это 
произошло в понедельник. Води-
тель грузовика, поставляющий 
жителям дрова, оказался смельча-
ком и рискнул проехать по мосту 
на 11-тонном КамАЗе, груженном, 
так называемым, горбылем. Риск-
нул и провалился. Старые опоры 
не выдержали. Теперь часть села 
за мостом, где проживает почти 20 
семей, остались без возможности 
выехать на «большую землю» на 
личном автотранспорте – только 
пешком.

- Житель нашего поселения не 
учел грузоподъемности моста. Мы 
планировали отремонтировать его 
летом, но сейчас будем экстренно 
принимать меры, - рассказал глава 
поселения Владимир Григорьев.

Мост был построен в 2002 году, 
после того, как смыло старый во 
время сильного наводнения. За это 
время он обветшал и уже требовал 
ремонта. Об этом говорили мэру 

района на встрече, которая про-
ходила две недели назад. Приняли 
решение ремонтировать с насту-
плением тепла, но этот инцидент 
ускорил процесс. Ремонтировать 
начнут уже сейчас, ведь впереди 
- пожароопасный период, и мост 
должен быть исправен.

Во вторник на место приехали 
мэр района Виктор Побойкин и 
глава поселения, вышли и жители 
близлежащих домов. Власти попро-
сили посильной помощи: необходи-
мо убрать старые доски, а затем уже 
приступить к ремонту моста. Здесь 
же определили, сколько необходи-
мо материала и с помощью какой 
техники возможно отремонтиро-
вать сооружение. Менять сгнившие 
части моста будут, как говорится, 
всем миром: кто техникой поможет, 
кто материалом, а кто-то возьмется 
непосредственно за работу. Кстати, 
к разбору части сооружения уже 
приступили.  

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

АКТУАЛЬНО

ПЯТЬ ВОПРОСОВ, ПЯТЬ РЕШЕНИЙ
Из пяти вопросов, стоявших на 

повестке дня мартовского заседа-
ния административного совета при 
мэре района первым был заслушан 
доклад руководителя аппарата ад-
министрации Тамары Веретновой. 
Тамара Степановна выступила пе-
ред членами совета, главами посе-
лений и приглашенными с итогами 
состоявшихся выборов Президента 
РФ. За подробной и исчерпывающей 
информацией, свидетельствующей о 
гражданской активности и разумном 
выборе населения района, последова-
ла приятная процедура награждения 

того достойных. 
Мэр района Виктор Побойкин с 

откровенным оптимизмом отозвался 
о выбранной позиции участников из-
бирательной кампании и с большим 
удовольствием вручил почетные гра-
моты отличившимся. 

Таковые получили все руководите-
ли федеральных служб, предприятий 
сельхозпроизводства, общественных 
организаций. Главы поселений, пред-
седатели УИК и их активные помощ-
ники, действия которых курировала 
председатель ТИК Светлана Чайков-
ская, были отмечены благодарствен-

ными письмами мэра.
Далее были рассмотрены вопросы 

готовности к весенне-летнему по-
жароопасному периоду, поддержке 
молодежных общественных объеди-
нений и реализации их политики. 

Также уделили внимание отчетам 
о деятельности отдела финансового 
контроля за прошлый год и КУМИ 
ЧРМО.

Все предложенные проекты по-
становлений были приняты члена-
ми административного совета без 
возражений. 

Ярослава ЯРИНА 

ТРЕХСТОРОННИЙ КОНТРОЛЬ
 С одной стороны – депутатский, с 

другой – муниципальный, а с третьей - 
бдительность жителей Черемховского 
района. Вопросы здравоохранения 
остаются во внимании. Напомним, в 
декабре парламентариям Иркутской 
области пришлось приехать в Черем-
хово из-за большого количества жалоб 
на методы реформирования местного 
здравоохранения. Обращались и ра-
ботники медицинских учреждений, 
высказывались против сокращения 
персонала и коечного фонда. Особен-
но активно о недопустимости опти-
мизации говорили представители 
Черемховского района: мэр Виктор 
Побойкин, работники сельских амбу-
латорий и ФАПов. Тогда пути реше-
ния были найдены. В министерстве 
здравоохранения региона пообеща-
ли детально разобраться в данном 

вопросе, ведь доводы, приведенные 
на совещании сельскими медиками, 
доказывали, что такие реформы при-
ведут к уничтожению медицины на 
селе. Недавнее заседание профильного 
комитета Законодательного собрания 
подтвердило, что обязательства, дан-
ные министерством здравоохранения 
и руководством больницы - не сокра-
щать медицинский персонал и коеч-
ный фонд, исполнены в полной мере.

- Все мы помним тот «жаркий» 
комитет, который прошел у нас на 
выезде, он имеет свою результатив-
ность. Я благодарю представителей 
органов местного самоуправления, 
всю команду министерства здраво-
охранения и общественность Черем-
хово и Черемховского района, не по-
боявшуюся поднять этот вопрос. Мы, 
спустя три месяца, имеем результат, 

который свел на «нет» ту социальную 
напряженность, потому что мы все 
дружно взялись и всё прояснили. Я 
считаю, это нормальный итог рабо-
ты комитета, - подытожил Андрей 
Лабыгин, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собрания 
Иркутской области.

В Черемховском районе преобра-
зования прошли без ущерба для сель-
ских жителей и персонала. Об этом 
на заседании комитета сказал мэр 
Виктор Побойкин. Он поблагодарил 
всех за помощь и заверил, что вопросы 
медицины в районе останутся прио-
ритетными. Пока единичные жалобы 
и обращения решаются в конструк-
тивном диалоге с главным врачом.

Пресс-служба АЧРМО



3№ 12 (677) | ЧЕТВЕРГ, 
29 марта 2018 ГОДА

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

ЖИЗНЬ КУЛЬТУРЕ ПОСВЯЩАЕМ
25 марта в доме культуры села 

Алехино прошла развлекательная 
программа, посвящённая Дню ра-
ботника культуры, «Жизнь культуре 
посвящаем».  Звучали поздравле-
ния, слова благодарности и призна-
ния, все участники художественной 
самодеятельности получили памят-
ные сувениры, сделанные самими 
участниками клубных формиро-

ваний дома культуры с. Алехино. 
В рамках долгосрочной акции, 
инициатором которой является Т.Г. 
Чернышёва, в клуб «Золотое сердце» 
были приняты еще шесть участни-
ков: Н.С. Вахушева, О.Н. Шрамко, 
В.В. Бердникова, Л.Г. Иванова, Л.Д. 
Пенигина, О.Г. Коваленко. 

Наш.кор.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС АНГЛИЙСКОЙ
ПОЭЗИИ И МУЗЫКИ

В доме культуры «Жарки» про-
шёл традиционный конкурс англий-
ской поэзии и песен среди учащихся 
нашего района.

Благодаря Елене Евгеньевне 
Лобкис и её коллегам-учителям 
школы №1 п. Михайловка, конкурс 
превратился в настоящий празд-
ник! Компетентное жюри по до-

стоинству оценило выступления  
конкурсантов. Бесспорную победу 
в исполнении песен на английском 
языке одержали ученицы школы 
с. Новогромово Екатерина Алтухова 
(5-6 классы) и Полина Кабанова (8-
10 классы), призёрами в музыкаль-
ной номинации стали вокальные 
группы учащихся 5-6 классов и 8-10 

классов школы №1 п. Михайловка и 
ученица школы с.Алёхино Татьяна 
Репченко, выступившая в образе 
Мерилин Монро.

Среди чтецов тоже были свои 
«звёзды»: Кристина Повелица, 
школа №1 п. Михайловка (5-6 кл) 
и Владимир Елин , школа с. Рысево 
(8-10 кл).

Призёрами стали следующие 
участники: Сергей Гультяев (с.Уз-
кий Луг), Дарья Костылева (с.Голу-
меть), Ксения Приходько (с.Зерно-
вое), Ангелина Сучкова (школа №1 
п. Михайловка).

Особую благодарность выража-
ем всем нашим педагогам, подгото-
вившим прекрасных конкурсантов: 
Е.Е. Лобкис, А.Н. Гора, Т.А. Ярошо-
вец, М.Н. Нестеренко, Л.В. Сизых, 
Л.Н. Тарасовой, С.А. Маньковой, 
Е.К. Майоровой.

Н.РЕПЧЕНКО,
руководитель районного 

методобъединения учителей 
иностранных языков

ВИКТОР ПЕСТЮРИН - ПОЭТ 
ИЗ НАРОДА

В 2018 году город Черемхово и 
Черемховский район отмечают 100 
лет со дня рождения земляка, заме-
чательного человека, прославившего 
нашу землю, талантливого поэта, 
писателя, журналиста, фронтовика 
Пестюрина Виктора Александровича. 
Родился он в деревне Нены, поэтому 
событие не могло остаться незаме-
ченным для библиотеки села Лохово 
и его жителей.

22 марта в литературной гости-
ной нашей библиотеки собрались 
люди, неравнодушные к истории, 
к литературному и поэтическому 
наследию Черемховского края. Ме-
роприятие, посвящённое жизни и 
творчеству Виктора Пестюрина «Он 
рождён от земли Черемховской» про-
ходило при свече, которая была заж-
жена  в честь поэта, как дань памяти, 
уважения и гордости за земляка.

Ведущие – учащиеся 10 класса 
лоховской школы рассказали о не-
лёгкой судьбе и творчестве поэта. 
Прозвучало много стихов, которые 
замечательно прочитали Л.А. Рудая, 
Т.В. Бурлакова. Очень понравились 
всем стихи о войне, продекламиро-
ванные Владой Гапеевцевой. Великая 
Отечественная война оказала огром-
ное влияние  на творчество поэта, 
потому что он прошёл её от начала 
до конца. Со своей ордена Суворова 
Сибирской дивизией участвовал в 
битве за Москву. Маршал Жуков по-
сле войны скажет: «Сибиряки спасли 
Москву», а поэт Пестюрин напишет 
знаменитые слова:

И, взглянув на всё вокруг толково,
Вылью гордость в скромные слова:
Горнякам и в целом Черемхову
Кое-чем обязана Москва.
Участвовал в Сталинградской 

битве, в боях на Курской дуге, в битве 
за Днепр. Закончив войну в Праге в 
1945-м, вернулся в Черемхово, в свою 
газету «Черемховский рабочий».

В Черемхово на гранитном по-
стаменте «Слава героям» в память 
о погибших черемховцах и в честь 
трудового энтузиазма горожан в 
годы Великой Отечественной вой-
ны выгравировано стихотворение 
Виктора Пестюрина.

Этот памятник стал святым 
местом для жителей Черемхово и 
Черемховского района. 

Литературное наследие Виктора 
Пестюрина велико и многогранно. 
Его стихи, пьесы, легенды, рассказы 
часто печатались в газете в рубрике 
«Саянские зори».  В 1975 году Черем-
ховский драматический театр поста-
вил спектакль по его пьесе «Золото 
России». Всего он написал четыре 
пьесы, около двадцати рассказов. В 
его стихах встают легенды и были 
о селе Бельск, о посёлке Забитуй, о 
селе Голуметь. Трогают душу стихи, 
посвящённые природе, лесу. Виктор 
Пестюрин много писал о родном 

городе. В поэме «Слово о Черемхове» 
выразил всю свою любовь к родному 
городу, к его героической истории 
и замечательным людям-труже-
никам. А ещё он  прекрасно владел 
острым жанром сатиры, фельетона, 
эпиграммы.

Виктор Пестюрин оставил в 
наследство четыре больших «са-
миздатовских» сборника своих 
стихов: «Родная околица», «Саян-
ские зори», «Поэмы», «И в шутку 
и всерьёз». Сборник «И в шутку и 
всерьёз» сейчас хранится в нашей 
лоховской библиотеке. Его подарила 
читательница Любовь Николаевна 
Чернигова. Почему она оказалась 
у неё, рассказала на мероприятии 
Наталья Леонидовна Бакаева. Ока-
зывается, в 1989 году Л.Н. Чернигова 
с группой краеведов – учениками 
лоховской школы – была в гостях 
у вдовы поэта, которая и подарила 
им один из сборников его стихов.   

Из-за своего сложного характера 
Виктор Пестюрин несколько раз ме-
нял место работы, но стихи писать не 
переставал всю свою жизнь.  Один из 
его товарищей по поэтическому цеху 
вспоминает: «Это был поэт-запевала, 
а не подпевала. Не любил в людях 
ложь и угодничество, которые были 
чужды его натуре. Честным людям 
всегда трудно жить, и его жизнь не 
баловала, но, несмотря на все пе-
рипетии, он продолжал отстаивать 
свою позицию в поэтических про-
изведениях». 

К мероприятию, для читателей 
библиотеки и жителей села, был вы-
пущен буклет о жизни и творчестве 
нашего земляка и поэта Виктора 
Пестюрина.

Его имя останется чистым и 
светлым в истории города и района, 
как образ патриота и поэта родной 
земли.

Библиотека села Лохово благо-
дарит Соколова Романа, Мамедову 
Ирину, Уварова Данила, Моисееву 
Диану, Гапеевцеву Владу за помощь 
в проведении литературно-поэтиче-
ского вечера, посвящённого Виктору 
Пестюрину.

 Н. МИХАЙЛОВА,
библиотекарь лоховской 

библиотеки

ГОРДОСТЬ И КРАСА ЗЕМЛИ 
ЧЕРЕМХОВСКОЙ

Районный дом культуры «Жар-
ки» создает новые традиции. Второй 
год подряд здесь проходит конкурс 
красоты, молодости и талантов 
«Мисс Юность». Организаторами и 
идейными вдохновителями этого 
шоу-конкурса являются сотрудники 
михайловского ДК при поддержке 
неравнодушных людей, занятых в 
beauty-индустрии.   

Дух соперничества уже чув-
ствовался в фойе перед актовым 

залом, где собира-
лись зрители, 

пока на сцене 
шли последние 
приготовления, 
а девушки пы-

тались до-
вести до 
с о в е р -
шенства 
свой об-

раз. 
С т о -

ит отме-
тить, что 

несмо-
тря на 
внеш-
н ю ю 
хруп-
кость, 

изящность и 
грацию, все 
участницы 
этого кон-
курса - на-
с т о я щ и е 
бойцы, с 

твердой и активной жизненной по-
зицией, и несмотря на юный возраст, 
каждая за плечами имеет множество 
достижений в учебе, спорте и твор-
ческой деятельности.

Свободных мест в зале не было. 
Болеть «за своих» пришли друзья, 
родственники, коллеги. Некоторые 
брали децибелами и количеством. За 
Викторию Селиванову, к примеру, 
срывали голоса два ряда зрителей.

Прозвучали фанфары, и волне-
ние конкурсанток, в буквальном 
смысле слова, захлестнуло весь зал, 
ведь первый выход он трудный са-
мый. Зрителей и участниц конкурса 
приветствовал мэр Черемховского 
района Виктор Побойкин, назвав 
конкурс «Мисс Юность» настоящим 
праздником молодости и красоты 
Черемховского района. Завершая 
свое приветствие, Виктор Побойкин 

пожелал участницам приятной борь-
бы и доброго соперничества, однако 
отметил, что несмотря на то, что 
титул «Мисс Юность-2018» получит 
только одна из участниц конкурса, 
все они уже победили, все они гор-
дость и краса земли черемховской.    

Артистичность и фотогеничность 
конкурсанток оценивало строгое и 
компетентное жюри. В его состав 
вошли: Евгений Алтыбасов - заме-
ститель командира части по рабо-
те с личным составом гарнизона 
«Белая», Кристиан О’Коннор – ба-
летмейстер- постановщик театра 
танца «Старлинг Сити» из Черем-
хово, Георгий Сутупов - старший 
лейтенант четвертого отряда феде-
ральной противопожарной службы 
по Иркутской области, Александр 
Менжуров - начальник ЕДДС Черем-
ховского района и Евгений Переляев 
- преподаватель ДШИ поселка Ми-
хайловка. Однако возглавила жюри 
Наталья Лиунцай – человек, знаю-
щий о женской красоте всё и даже 
немного больше, представлявшая 
салон красоты «Мэрилин».

Зрители и болельщики, с замира-
нием сердца, смотрели на девушек, 
которым предстояло пройти три эта-
па. В первом они рассказали о себе, 
своих увлечениях и достижениях, а 
также обозначили свои жизненные 
устремления и приоритеты.  Во вто-
ром – продемонстрировали свои 
таланты, представив на суд зрите-
лей и строгого жюри вокальные и 
хореографические номера. Здесь 
стоит отметить Алину Сумкину из 
школы № 1 поселка Михайловка за 
ее нестандартный и смелый подход 
к демонстрации своего таланта. 
Ее прочтение произве-
дения «Счаст- л и -
вая», принад-
лежащего перу 
Надежды Тэф-
фи, вызвало 
бурю оваций. 
Многие апло-
дировали стоя. 

Финаль-
ный этап 
стал са-
м ы м 
роман-
т и ч -
ным и 
т р о -
г а -
т е л ь -

ным – красавицы предстали в 
вечерних платьях. Каждая выглядела 
обворожительно и была достойна 
титула «мисс».

Дефиле окончено, и пока жюри 
подсчитывало баллы, зрительный 
зал радовали мощным вокалом 
местные самородки -  Андрей Не-
потачев и приглашенные артисты 
– вокальная группа «Форсаж» из по-
селка Средний и неподражаемый 
Андрей Ефимов, он же – бессменный 
ведущий конкурса. Представитель 
косметической компании MARY 
KAY провела розыгрыш призов в 
экспресс-лотерее.

Титул «Мисс Юность-2018» по-
лучила Виктория Селиванова, пред-
ставлявшая районный дом культуры 
поселка Михайловка, ей же достался 
и приз зрительских симпатий. 

Титул «Мисс Очарование» у Ана-
стасии Ли, «Мисс Нежность» – у Али-
ны Сумкиной и «Мисс Грация» - у 
Алёны Клюевой.

Весь конкурс был насыщен осо-
быми впечатлениями, эмоциями, 
красками и звуками. Заворажива-
ющая атмосфера настоящего шоу 
красоты не покидала гостей этого 
незабываемого праздника ни на ми-
нуту. Да и развязка стала воистину 
неожиданной.

Александр ГРОММ
Фото автора

Виктория Селиванова (районный дом культуры п. Михайловка) фото с сайта VKCOM

Анастасия Ли
(Зерновское сельское поселение)

КОНКУРСЫ КУЛЬТУРА
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КРАЕВЕДЫ СИБИРИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
С 14 по 17 марта в Ангарском 

районе в ООЦ «Галактика» прошла 
XI межрегиональная краеведческая 
конференция школьников «Истори-
ко-культурное и природное насле-
дие Сибири», которая собрала юных 
исследователей из многих сибир-
ских регионов, из малых деревень 
и сел, больших городов и поселков. 
Честь Черемховского района защи-
щала делегация в составе восьми 
участников и пяти преподавателей.

На заочный тур было подано 
почти 180 исследований, но только 
119 работ было допущено для уча-
стия в заочном туре. Участники при-
ехали из семи различных регионов: 
Алтайского края, Красноярского, 
республик Саха (Якутия), Бурятия, 
Тыва, Томской области и, конечно, 
Иркутской. Четыре дня предстояло 
ребятам изучать историю Сибири, 
представлять свои работы, общаться 
со сверстниками. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ОТКРЫТИЕ

«Открытие было завораживаю-
щее!»- призналась одна из участниц 
конференции, и здесь не возразить! 
Ведь жизнь кипела на сцене яркими 
и зажигательными танцами. А тор-
жественное слово было дано 
директору Центра допол-
нительного обра-
зования детей 
Иркутской 
о бл а -
ст и . 

Бессонова Евгения Юрьевна побла-
годарила всех присутствующих и 
пожелала, чтобы каждый продолжал 
исследовательскую деятельность и 
добивался новых высот.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАНИЙ

Вот и наступил самый трудный 
момент - пристендовая защита 
исследовательских работ. Работа 
конференции была разделена на 
шесть секций: «Природа Сибири», 
«Экология Сибири», «Этнография 
и археология», «Культура Сиби-
ри», «История Сибири», «Человек 
в истории». 

Участники конференции поста-
рались организовать свои стенды, 
представить доклады и быть гото-
выми ко всем вопросам экспертов. 
Для каждой секции были определе-
ны пять членов экспертной комис-
сии, которые и оценивали работы 
участников. Среди экспертов были 
Т.И. Заборцева, доктор географиче-
ских наук, А.Т. Корольков, доктор 
геолого-минералогических наук, 
профессор ИГУ, И.В. Наумов,  доктор 
исторических наук, профессор ИГУ, 
И.И Пядушкина, старший препода-

ватель факультета серви-

са и рекламы ИГУ, М.Р. Соловьёва, 
кандидат филологических наук, а 
также сотрудники музеев, краеведы.

Следует отметить, что работы 
были самые разные, но в то же вре-
мя очень интересные.  Нас особо 
заинтересовали работы по при-
готовлению конопляной халвы и 
масла, по изготовлению рубахи из 
крапивы, а также результаты архе-
ологических раскопок. 

По окончании пристендовой за-
щиты была проведена дискуссия с 
экспертами, которые дали высокую 
оценку работам участников и их 
руководителям. А учителя со своими 
подопечнми в свою очередь указали 
на то, что мнения экспертов очень 
важны для дальнейшей работы.  

Но на этом день не закончился 
- состоялась встреча с Егором Ни-
колаевичем Ивановым, молодым 
ученым, кандидатом географиче-
ских наук, руководителем отделения 
«Молодежного клуба» в Иркутской 
области, победителем конкурса РГО. 
Дискуссию он посвятил своей де-
ятельности по изучению ледников 
по всему миру. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ЭКСКУРСИЯ

Самой незабываемой стала по-
ездка в архитектурно-этнографиче-
ский музей «Тальцы» и п. Листвянка 
(оз. Байкал). Далеко не все были в 
этих прекраснейших местах, при-
знанных лучшими и уникальными 
не только в Сибири, но и в мире! 

В музее «Тальцы» участники 
смогли увидеть часть Илимского 
острога, крестьянские дома 17-18 
веков и более позднего времени. 
Делегация Черемховского района 
с интересом узнала, что одно из 
зданий постройки начала XX века 
было перевезено из с.Бельск, т.е. 
из родных мест.

Посетив Байкал, каждый согла-
сился, что это величайшее творение 
мира! Все участники смогли «за-
рядиться» духом Байкала и луча-
ми южно-сибирского солнца. А на 
память каждый смог приобрести 
сувенирную продукцию.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Вот и наступила пора узнать ре-

зультаты конференции. Все спра-
вились и доказали, что каждый 

– настоящий краевед и па-
триот! Из восьми участ-

ников Черемховского 
района дипломами 

победителей

отмечены Саида Солиева с рабо-
той«Их имена на обелиске» 
(п. Ми хайловка), Александра По-
пова с исследованием «Роль семьи 
Переваловых в развитии сибир-
ского фарфорового производства» 
(с. Узкий Луг), Анна Карачун ув-
лечённо рассказала об истории во-
енной фотографии (с.Новогромово), 
Ольга Лунёва с исследованием по 
теме «Повстанческое движение в 
Иркутской губернии»  (с. Голуметь) 
и Данил Швыдкий с исследователь-
ской работой на тему «Интересные 
факты из истории села Нижняя 
Иреть»(анализ газетных статей с 
1930года) (с.Нижняя Иреть). Осталь-
ные ребята стали лауреатами кон-
ференции. Руководители получили 
благодарность за подготовку побе-
дителей. На память были вручены 
призы победителям и руководи-
телям. Трое из числа лучших: Н. 
Кащук, К. Короленко и Д. Швыдкий 
подтвердили свои лучшие резуль-
таты и готовятся к выступлению 
на Всероссийском конкурсе юно-
шеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского в г. Москва.

«Всё очень понравилось: обста-
новка, общение, работа оргкомите-
та, поэтому я обязательно вернусь 
сюда еще не раз!»- так выразила 
своё впечатление о работе кон-
ференции Александра Попова из 
Узкого Луга.

Выражаем огромную благодар-
ность организаторам конкурса, в 
первую очередь министерству 
образования Иркутской обла-
сти, Центру дополнительного 

образования Иркутской обла-
сти, лично С.В. Снопкову, ме-
тодисту ЦРДО ИО, и, конечно, 
всему составу оргкомитета.

Данил ШВЫДКИЙ,
ученик 10 класса школы 

с. Нижняя Иреть

УЗКИЙ ЛУГ:
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

В нашем районе есть удивитель-
ное село Узкий Луг - родина двух 
замечательных людей, известных 
по всей Сибири. Это Иван Данило-
вич Перевалов, знаменитый купец, 
один из владельцев Хайтинской 
фарфоровой фабрики и основатель 
сибирской журналистики, извест-
ный иркутский писатель. Михаил 
Васильевич Загоскин. 

23 июля 2015 года село Узкий 
Луг праздновало своё 590-летие на 
основании данных книги «Черем-
ховский район» А.П. Суходолова, 
А. М. Скворцова, где говорится: 
«…Есть сведения, что оно основано 
в 1425 году, задолго до появления 
первых острогов в Сибири»

Нас удивил возраст села, ведь в 
2016 году мы праздновали 355-ле-
тие Иркутска, основанием которого 
явилось строительство в 1661 году 
Иркутского острога. Старше Иркут-
ска Усть-Кут (Усть-Кутский острог 
построен в 1631 году), Братск (Брат-
ский острог основан в 1631году), 
Усть—Илимск (Илимский острог 
основан в 1630 году). Когда же было 
образовано село Узкий Луг? Умест-
ным будут вопросы: кто основал 
село и кто зафиксировал дату ос-
нования поселения? В толковом 
словаре русского языка С.И. Оже-
гова и Н.Ю.Шведова читаем: «село 
- большое крестьянское селение». 
Нам всем известна историческая 
истина, что первые русские люди 
пришли в Сибирь (Западную) в 1581 

году - это были казаки под пред-
водительством атамана Ермака 
Тимофеевича. 

Берега реки Белой были всег-
да привлекательны для человека. 
Следы человеческих поселений от-
мечены двумя известными стоянка-
ми человека у сел Буреть и Мальта 
Усольского района. Краеведы Н.М. 
Гретченко и А.Е. Гретченко счита-
ют, что русскоязычное поселение 
Мальта появилось в 1675 году, и со-
стояло оно из пашенных крестьян 
Вознесенского монастыря, образо-
ванного в 1672 году в трех верстах 
от Иркутского острога. 

До прихода русских служивых 
людей в наших краях жили буряты 
рода эхиритов и эвенки (тунгусы). 
Жили они родами и племенами (об 
этом мы читаем в книге «Очерки 
по истории Иркутской области»), 
вели полукочевой образ жизни. За-
нимались охотой, коневодством. 
Некоторые племена унаследовали 
от курыкан (буряты и тунгусы их 
потомки) земледелие. Буряты вы-
ращивали ячмень, просо, но из-за 
постоянных кочеваний не могли 
возделывать большие поля. Зем-
леделие у них было примитивным. 

В беседе с Татьяной Алексан-
дровной Шафранской, заведую-
щей отделом истории Иркутского 
областного краеведческого му-
зея, выяснили, что письменность 
у тунгусов (эвенков) появилась в 
конце 19 века, а буряты стали ис-

пользовать некоторые письменные 
знаки монголов в конце семнадца-
того века. Таким образом, они не 
могли основать село, а тем более 
зафиксировать дату образования 
села в 1425 году. 

В Восточную Сибирь, в частно-
сти на современную территорию 
Иркутской области, русские слу-
живые люди ступили в 1621году, 
руководил ими Пантелей Пянда. 
Путь Пантелея Пянды проходил по 
рекам Нижняя Тунгуска, Лена, Илим 
и Ангара. Это говорит о том, что 
освоение нынешней территории 
области шло с севера. А когда же 
русские служивые люди пришли 
на юг? 

В 1654 году енисейский воевода 
Афанасий Пашков писал государю 
Алексею Михайловичу: «…сын бояр-
ского Дмитрей Фирсов из таво тво-
ево государева нового Балаганского 
острога послал от себя служилых лю-
дей в дальние улусы тое же большия 
Балаганские земли по рекам Осе и 
по Белой и по Иркуту и до Байкалу 
озера и велел достальных князцев 
и их улусных людей по тому ж под 
твою государеву царскую высокую 
руку приводить… И всех, государь, 
твоих государевых новопашенных 
крестьян послал я, холоп твой, из 
Енисейсково острогу в тот твой госу-
дарев новой Балаганской Братцской 
острог в обоих посылках 65 семей». 
Это донесение мы взяли из книги 
Т.В. Ковальской «Бельск село запо-

ведное». Донесение енисейского 
воеводы государю Алексею Михай-
ловичу можно считать началом ос-
воения северных и северо-западных 
территорий нашего района.

На дороге у границы села Го-
луметь стоял большой баннер (до 
2000 г.), где указано, что в 1656 году 
было образовано енисейскими «слу-
живыми людьми» село Голуметь. 
Село Голуметь находится на реке 
Голуметь - притоке реки Большая 
Белая, по которой проходили и про-
ходят пути в реку Белую и Ангару. В 
книге И.И. Серебренникова «Поко-
рение и первоначальное заселение 
Иркутской губернии» читаем, что 
«… остроги Тункинский, Бельский 
и Голуметский должны были защи-
щать завоеванный русскими край 
от нападений монголов». 

«Чертеж Земли Иркутского горо-
да» - одна из карт первого географи-
ческого атласа Сибири «Чертежная 
книга Сибири» 1701 года, составлен-
ная Семеном Ульяновичем Реме-
зовым. Историки утверждают, что 
С. У. Ремезов собирал информацию 
о каждом уголке Сибири, используя 
три источника информации - си-
бирские чертежи, географические 
рукописи и опросы сведущих лю-
дей. Весь собранный материал он 
бережно переложил на карты. На 
карте «Чертеж Земли Иркутско-
го города» С. Ремезова (1701 год) 
обозначена Голуметская слобода и 
Бельская (1669 год), «места пашен-

ныя», места проживания «братских 
людей», земли которых находились 
во владении Вознесенского мона-
стыря, а селения Узкий Луг нет. Нет 
упоминания о селении Узкий Луг 
и в архивных материалах Возне-
сенского мужского монастыря за 
период с 1745 по 1766 годы – время 
активного освоения земель в пойме 
реки Белой. Надобности создавать 
село на небольшом, узком участке 
поймы, наверное, не было. Возникла 
такая потребность намного позже, и 
было это связано со строительством 
Сибирского почтового тракта во 
второй половине 18 века. Первое 
упоминание о деревне Узкий Луг в 
исторической литературе мы нашли 
в книге И.В. Калинина «Православ-
ные храмы Иркутской епархии XVII 
– начала XX века», где упоминается 
о строительстве Троицкой церкви 
в 1791 году. На карте Иркутской 
губернии 1797 года впервые обо-
значена деревня Узкий Луг.

Приведенные факты доказыва-
ют, что использование даты образо-
вания села в 1425 году исторически 
неверно. Это просто ошибка.

Саида СОЛИЕВА,
член детского краеведческого 
объединения «Исследователь» 

школы № 1 п. Михайловка 
(заметка написана на

основании краеведческого
исследования Алины Сумкиной)

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

ЛЮБОВЬ И ПОЭЗИЯ 
ХОДЯТ РЯДОМ

На дворе у нас первый весенний, 
прекрасный месяц – март. И неда-
ром, именно в этом месяце отмеча-
ются праздники: Международный 
женский день и Международный 
день поэзии. Ведь март олицетво-
ряет начало весны, возрождение и 
пробуждение природы.

В тальниковской сельской би-
блиотеке участники театрального 
кружка «Землячки» Виктория Ев-
геньевна Яровикова и Ольга Алек-
сеевна Быргина для наших милых 
дам приготовили литературно- му-
зыкальную композицию «Ах, какие 
женщины».

Примерив на себя роль муж-
чин, поздравили женщин с этим 
замечательным праздником. В их 
честь звучали стихи, поздравления, 
театрализованные сценки, песни 
– «Как много девушек хороших», 
«Большак», «Три года ты мне сни-
лась» и другие. Этой программой 
поздравили жительниц соседних 

поселений – п. Юлинск и п. Тун-
гуска.

21 марта библиотека открыла 
свои двери для любителей поэзии. 
«Чтоб лира добрая звучала…» – под 
таким названием прошел литера-
турный час в честь дня поэзии.

Во все времена, в обществе, по-
эзия пользовалась огромным вни-
манием и занимала особое место. 
Народ всегда ценил ее высокую и 
священную миссию. Каждый чело-
век нуждался в поэзии. В ней искали 
утешение, красоту чувств и мира, 
ее любили.

Участникам было предложено 
самим выбрать поэта и стихи для 
прочтения. В результате были ус-
лышаны произведения известных 
поэтов: А.С. Пушкина, С.А. Есенина, 
Ф.И. Тютчева, В.В. Крестовского, 
Э.А. Асадова, Р. Рождественского, 
Л. Рубальской.

Поэтом не становятся, им рож-
даются, что и доказали наши глав-

ные гостьи, Зинаида Николаевна 
Соколова и Галина Андреевна Ге-
расимова.

На вопрос: «А как вы начали 
писать стихи?» Зинаида Никола-
евна ответила: «Я с раннего детства 
любила читать стихи. Родилась я 
в с. Софинск Усольского района, 
оно находилось между с. Тунгуска 
и с.Раздолье. Я до сих пор помню 
черемуховые кусты, усыпанные 
цветами, ромашковые луга, по 
которым мы бегали босиком. Эту 
красоту потом начала описывать 
в своих стихотворениях. Я люблю 
писать о природе, которая не тро-
нута рукой человека.»

А Галина Андреевна добавила: 
«Стихи приходят волнами, момен-
тально, занимаешься какой-нибудь 
домашней работой, а в голове рож-
даются разные строчки, бросаешь 
всё и бежишь записывать. И стихи 
у меня не сказки какие-то, а все 
жизненные, навороченные…»

Е. ПЕШИЛОВА,
зав. тальниковской сельской 

библиотекой

КАПЕЛИ ЗВОНКИЕ 
СТИХОВ…

Писать стихи – это всё равно, 
что уметь летать как птица, этому 
нельзя научиться, а вот понимать 
поэзию может научиться каждый.  
Какое определение можно дать это-
му поистине волшебному явлению? 
Поэзия есть слово, исходящее не 
столько от разума, сколько от серд-
ца. В стихах дышит сама жизнь - это 
знает каждый.

21 марта Всемирный день по-
эзии, это знает каждый, кто инте-
ресуется поэзией, любит стихи и 
пишет их сам. В зале библиотеки 
поселка Михайловка собрались 
именно такие люди - пишущие и 
творческие, а настоящей хозяйкой 
нашей встречи выступила поэзия, а 
главными гостями – стихи. Празд-
ник открыли стихами Ларисы Ру-
бальской, эту поэтессу не спутаешь 
ни с каким другим поэтом. Стихи её 
узнаешь безошибочно - по особому 
распеву, неповторимым ритмам. 

Она написала тексты более чем 
к 600 песням, которые исполняли 
Иосиф Кобзон и Алла Пугачёва, 
Филипп Киркоров и Михаил Му-
ромов, Ирина Аллегрова и Татьяна 
Овсиенко, Валентина Толкунова, 
Алсу и многие другие. Задушевная 
искренность и честность стихотво-
рений поэтессы принесли ей заслу-
женную популярность. Особенно 
полюбились ее стихи женщинам, 
ведь она пишет о радости и счастье с 
иронией и тонким юмором. Ее сти-
хотворения, посвященные вечной 
проблеме – отношениям мужчины 
и женщины, о женщине- загадке, о 
старости с оптимизмом и особен-
ной душевностью воспринимались 
аудиторией.

На праздник пришли не только 
жители Михайловки, но и приехали 
гости из Узкого Луга. 

Лиану Орел жители района зна-
ют не только как активного поль-
зователя Интернет сетей, создателя 
поэтического клуба «Рапсод», но и 
женщину, которая пишет замеча-
тельные стихи о любви, о весне.

За окном, хоть и робко, но всё же

Понемногу шалит Весна,
Поутру заставляет прохожих
Вырисовываь разые «па».
Ну, а днём – перепрыгивать лужи
И, ворча на причуды погоды,
Ощущать, что проходит лучшее
И красивое время года!
Жительница поселка Ирина 

Карабчукова читала свои стихи из 
детского цикла: о игрушках, цве-
тах, детях. Неожиданно заявила о 
себе Ольга Ивановна Игнатюшина, 
казалось бы, математик со стажем, 
профессия серьезная, а стихи –ли-
рические, о любви. Тамара Михай-
ловна Иванова читала свои стихи 
– немного ироничные, немного 
грустные. Как всегда, удивила Ла-
риса Анатольевна Рондорева, она 
не пишет стихов, но читает их наи-
зусть: о России, о природе, о людях.  
Эмоционально прозвучали стихи 
Алины Петровны Крауз, в которых 
она выразила свои чувства, любовь 
к малой родине. Многие женщины 
прочитали свои любимые стихот-
ворения разных поэтов, звучали 
строки Андрея Дементьева, Эдуарда 
Асадова и других не очень извест-
ных авторов. К Всемирному дню 
поэзии была оформлена книжная 
выставка «Капели звонкие стихов», 
на которой можно найти сборники 
любимых поэтов- Анны Ахматовой, 
Вероники Тушновой, Владимира 
Высоцкого, Марины Цветаевой, 
Беллы Ахмадулиной.

Мероприятие показало, что сре-
ди нас очень много талантливых 
людей, которые не только пишут 
стихи, но еще умеют слушать, слы-
шать, сопереживать, радоваться и 
любить. Спасибо нашим читателям 
за этот праздник, за хорошее на-
строение и приходите в нашу би-
блиотеку с новыми стихами, мы 
вас ждем.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом 

обслуживания 

МИЛОЙ МАМЕ ПОСВЯЩАЮ
Весна. Просыпается природа. Са-

мое время поздравить милых дам с 
праздником.

В онотской библиотеке к этому 
празднику готовились заранее. Подго-
товка шла по нескольким направлени-
ям: оформление выставки рисунков и 
аппликаций «Милой маме посвящаю»; 
изготовление поздравительных откры-
ток мамам и бабушкам; репетиции 
концертной программы, оформление 

помещения.  
Вот и наступил праздничный день 

8 Марта, удививший всех пушистым 
снегопадом. Несмотря на ненастье, 
народу в уютную библиотеку пришло 
много.  

Звучала музыка, лились песни, де-
кламировались стихи. Всё это было 
наполнено теплом и любовью к са-
мому дорогому на земле человеку – 
маме. Весёлый задор празднику задал 

народный танец в исполнении 
младших школь-
ников. Интригу 
на протяжении 

всей 

программы поддерживала викторина 
по произведениям, где главные ге-
роини – дамы всех возрастов. Ведь 
победителям полагаются призы, они 
достались книгочеям, проявившим 
свою эрудицию в знании произведе-
ний различного жанра.

 В праздничной программе при-
няли участие музыкальный коллектив 
«Весёлые ОНОТочки» под руковод-
ством А.Н. Бехтер и обаятельная ве-
дущая Ксения Плотникова. 

Улыбки зрителей и радостный 
блеск их глаз – главная награда для 
всех, кто готовил мероприятие. Всем 
гостям на прощание вручили милые 
сувениры, изготовленные детскими 
руками. А снегопад никому не испор-
тил приподнятого настроения. Ведь 
весна смело вступает в свои права 
и обещает впереди немало добрых 
встреч! 

Марина ТУГАРИНА

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
Черемховская земля славна и бо-

гата талантливыми людьми, творче-
ство которых многогранно, а фанта-
зия и креатив просто безграничны. 
Ярким примером, подтверждающим 
данное утверждение, может стать 
таежный край Черемховского райо-
на и, в частности, село Новостройка, 
душой и сердцем культурной жизни 
которого является местный клуб.   

Именно здесь все жители села 
Новостройка отметили самый важ-
ный праздник весны – Междуна-
родный женский день. Ведь даже 
в прохладной сибирской глубин-
ке этот день согрет лучами солн-
ца, женскими улыбками, украшен 
россыпью цветов.  Праздничный 
концерт «Кому цветы подарим?» - 
событие, как минимум грандиозное, 
ведь к его проведению приложил 
руку каждый одаренный талантом 
житель села. 

Программа мероприятия была 

крайне интересной и разнообраз-
ной. Творческие коллективы клуба 
подарили зрителям прекрасные 
и уже полюбившиеся номера, а 
также премьеры, подготовленные 
специально к этому дню. Анастасия 
и Ульяна Козловы, Лина Чувашова и 
Дарья Ремизова исполнили душев-
ные, трогательные песни о матерях.   

Весь этот чудесный праздник 
был признанием в любви женщи-
нам. Со сцены не раз звучали сло-
ва благодарности, поздравления и 
пожелания, адресованные тем, кто 
наполняет нашу жизнь своими те-
плом, красотой и заботой. Особо вы-
игрышными оказались уникальные 
авторские частушки, исполненные 
ребятами, посещающими один из 
кружков, действующих при клубе.  

Несоизмеримую радость доста-
вили зрителям маленькие артисты, 
которые, несмотря на свой юный 
возраст, весело и задорно выступали 

на сцене клуба. Не смолкали бурные 
аплодисменты, их дарили зрители 
всем без исключения артистам. 

Завершился праздник на поис-
тине русский манер – пиром на весь 
мир. Столы ломились от авторских 
угощений кулинарного дела ма-
стериц Новостройки, снискавших 
уважение, славу и признание среди 
односельчан. Маринованные гри-
бы, соленые огурцы и помидоры, 
квашеная капуста – всё это было 
представлено в десятках всевозмож-
ных вариаций. Множество салатов 
и домашняя выпечка, голубцы с ма-
лосольным хариусом и даже выра-
щенный собственными руками на 
сибирских просторах африканский 
лимон. 

Александр ГРОММ,
по информации,

предоставленной Т. Тарасовой, 
с. Новостройка   

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН…
Люблю тебя, мой отчий край родной,
Березок перелески негустые,
Речушку, что бежит там под горой,
И журавлей, летящих вновь в Россию!

В доме культуры с. Парфеново 
гостеприимно распахнулись две-
ри для народного коллектива «Ка-
линушка». Со сцены прозвучали 
песни о родном крае, селе, доме и 
о русском человеке, который богат 
широкой и гостеприимной душой. 

Были прочитаны великолепные 
стихи о родине («Я родину люблю»), 

Черемховском районе автора Ва-
лентины Сумкиной. Прозвучали 
песни, «Русь жива», «Сказ о Бель-
ске» и др.

Хочется выразить большую 
благодарность за радушное госте-
приимство заведующей ДК с.Пар-
феново Башкировой Елене Инно-
кентьевне.

 Ольга БРОННИКОВА,
директор дома творчества

с.Бельск.

ЭХО ПРАЗДНИКА
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Внесены изменения в Закон 
Иркутской области, предусматри-
вающий дополнительную меру 
социальной поддержки семей в 
случае рождения третьего или 
последующих детей.

Законом Иркутской области от 13 
марта 2018 года № 3-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Иркутской обла-
сти «О ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих 
детей» внесены изменения в закон 
Иркутской области от 2 ноября 2012 
года № 101-ОЗ (далее – закон № 
101-ОЗ), которые вступают в силу 25 
марта 2018 года и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

Изменения вносятся в статьи 
закона № 101-ОЗ, предусматриваю-
щие право на ежемесячную денеж-
ную выплату семьям, среднедуше-
вой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, в которых 
в период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2018 года родился третий 
или последующий ребенок или ко-
торые усыновили третьего 
или последующего
 ребенка 

из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете в органах опеки и 
попечительства Иркутской области, 
родившихся в указанный период.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется вышеуказанным 
семьям со дня рождения ребенка, 
если обращение за предоставле-
нием указанной меры социальной 
поддержки последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения 
ребенка до достижения ребенком 
возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется указанным семьям 
без учета посещения ребенком и 
(или) предыдущими детьми (один 
из предыдущих детей) муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организаций. 

По возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в Областное 
государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защи-
ты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18, каб. 108, 109, те-
лефон 5-08-24. Часы прие-

ма понедельник, вторник, 
среда, чет верг с 9-00 час. 

до 13-00 час., с 14.00
 до 18.00, пятница – 

с 9-00 час. 
до 13-00

 час.

«ОНИ ПРИШЛИ В ЭТОТ МИР, 
ЗНАЧИТ, ОНИ НУЖНЫ…»

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ

Инклю-
зия – процесс реаль-

ного включения людей с 
инвалидностью в активную обще-
ственную жизнь.

Понятие «инклюзивное образо-
вание» сформировалось из убежде-
ния в том, что образование является 
основным правом человека и что 
оно создаёт основу для более спра-
ведливого общества. Все учащиеся 
имеют право на образование, не-
зависимо от их индивидуальных 
качеств и проблем. 

Права детей на развитие лично-
сти в системе образования, ориен-
тированного на индивидуальные 
потребности, и в том числе право 
детей с отклонениями в развитии 
учиться в тех же школах, где учатся 
их сверстники, живущие по сосед-
ству, признаны международными 
стандартами прав человека: Все-
общей декларацией прав человека, 
Международным пактом по эконо-
мическим, культурным и социаль-
ным правам, Европейской социаль-
ной хартией, Декларацией о правах 
умственно отсталых лиц и другими 
документами.

На сегодняшний день инклю-
зивное образование на территории 
РФ регулируется Конституцией РФ, 
федеральным законом «Об обра-
зовании», федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов 
в РФ», а также Конвенцией о правах 
ребенка и Протоколом № 1 Евро-
пейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Непростые, на первый взгляд, 

задачи, вынуждающие ученика при-
спосабливаться к базовой програм-
ме, позволяют актуализировать его 
внутренние комплексы и проблемы. 
Появляющиеся у ребенка трудно-
сти в процессе обучения заставляют 

его как-то с ними справ-
ляться, внутренние 

ресурсы ребёнка 
включаются и 
помогают ему 
подстраивать-
ся под окружа-
ющую его среду.

Бесплатно 
предоставляется 

в государственных 
и муниципальных 

учреждениях следу-
ющие виды образования: 

дошкольное образование (детский 
сад); общее образование: начальное, 
основное, среднее (школа: 1-4, 5-9, 
10-11 классы); среднее професси-
ональное образование (техникум, 
колледж); высшее (институты, уни-
верситеты, академии).

Общее и средне-профессиональ-
ное образование осуществляются по 
адаптированной и/или индивиду-
альной образовательной програм-
мам реабилитации инвалидов. 

В зависимости от характера ин-
валидности дети могут учиться как 
в обычных школах, где им должна 
быть предоставлена психолого-педа-
гогическая поддержка, так и в специ-
альных коррекционных школах (для 
глухих или слепых детей. 

 Прием в школу обучающегося 
с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется по лич-
ному заявлению родителей (закон-
ных представителей) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя); также 
родители (законные представи-
тели) предоставляют заключение 
психолого - медико - педагогической 
комиссии.

В городе Черемхово работает 
специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 1 
8 вида по адресу ул. Первомайская, 
дом 117 и специальная (коррекци-
онная) школа-интернат для обу-
чающихся с нарушением слуха по 
адресу: п. Крупской, дом 8. 

Если в вашем городе нет кор-
рекционной школы или ребенок 
не может по состоянию здоровья 

посещать школу, родители выбирают 
один из трех вариантов: 

- обучение в Центре дистанцион-
ного обучения (ЦДО), куда учащиеся 
зачисляются, обучение осуществля-
ется учителями ЦДО;

- на дому: сотрудники образо-
вательной организации приходят к 
ребенку домой или в медицинское 
учреждение, где ребенок находит-
ся на реабилитации. Для этого не-
обходимо письменное обращение 
родителей/ представителей ребенка 
и заключение медицинской орга-
низации;

- дома: в форме семейного об-
разования. В этом случае родители 
принимают на себя обязанность по 
обеспечению целенаправленной 
организации обучения и знаний, 
необходимых в повседневной жизни. 
При этом школа не несет ответствен-
ности за качество образования. Обу-
чение происходит с одновременной 
обязанностью учащегося пройти в 
школе аттестацию промежуточную 
и государственную. Данная форма 
обучения может быть изменена с 
согласия родителей и учётом мне-
ния ребенка.

Чтобы организовать надомное 
образование, нужно написать за-
явление на имя директора учебного 
заведения. В заявлении указывается 
причина – медицинское заключение, 
приводятся данные о ребенке. Чтобы 
получить медицинскую справку, ро-
дителям (или опекунам) необходимо 
обратиться в лечебное учреждение с 
заявлением на проведение комиссии 
для его выдачи. 

По вопросам обучения «особых 
детей» можно обратиться в отдел 
образования администрации Че-
ремховского районного муници-
пального образования по адресу: 
г Черемхово, ул. Декабрьских собы-
тий, д. 5 а.

В ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» работает 
отделение социального сопровожде-
ния и социальной реабилитации, где 
родители/законные представители 
детей с ОВЗ могут получить кон-
сультационную помощь. Для этого 
обратитесь по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, кабинет 6.

Т. ЦВЕТКОВА,
психолог ОГБУСО «КЦСОН

г. Черемхово  и Черемховского 
района»

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
20 марта в ЦВР всех детей с 

ограниченными возможностями 
п. Михайловка пригласила на боль-
шое мероприятие «Фабрика добра» 
(учредитель – администрация Че-
ремховского района.)

32 ребенка и родители были 
окружены вниманием и заботой 
организаторов праздника. Дети 
принимали участие в конкурсах, 
играх. «Букет цветов» -мастер-класс 
для детей провела Любовь Алек-
сандровна Репина, педагог допол-
нительного образования ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Черем-
хово»

За сладким праздничным сто-
лом дети общались, смеялись.  С ро-
дителями беседовала педагог-пси-

холог Мария Сергеевна Матюшенко, 
давала консультации специалист 
по социальным вопросам Светлана 
Валерьевна Кузина. Но сюрпризы 
не закончились, дети получили ин-
тересные подарки для творчества.

Родители и дети выражают 
огромную благодарность специ-
алисту по социальным вопросам 
администрации Черемховского 
района Юлии Викторовне Кочне-
вой, специалистам Михайловско-
го поселения Альбине Николаевне 
Андреевой, директору ЦВР Евгении 
Владимировне Борисовой.

Н. БОРОВЧЕНКО,
педагог дополнительного

образования

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
С целью профилактики дорож-

но-транспортных происшествий с 
участием детей в период весенних 
каникул в саянской школе прошли 
профилактические мероприятия 
«Безопасные каникулы». 

Активность   проявил школьный 
отряд юных инспекторов движе-
ния «Дорожный дозор». В детском 
саду ребята провели мероприятие 
«Правила дорожные знать каждому 
положено», где дошколята в игровой 
форме познакомились с Правилами 
дорожного движения. С помощью 
загадок, стихов, макетов и подвиж-
ных игр они изучили и закрепили 
правила. Дети узнали много нового 

о безопасном поведении на дорогах. 
Мероприятие проходило в веселой 
и непринужденной обстановке. А в 
конце детсадовцам подарили фли-
керы, специальное дополнительное 
средство защиты для пешеходов.

В школе среди учащихся 1-11 
классов был объявлен конкурс 
кроссвордов и плакатов по ПДД. 
Все плакаты были красочными и 
содержательными, а кроссворды 
интересными и познавательными. 
Хочется отметить, что большое уча-
стие в этом конкурсе принимали 
родители. Теперь эти плакаты укра-
шают одну из стен школы. 

В последний день каникул во 

всех классах прошли конкурсы и 
викторины по знанию Правил до-
рожного движения с целью научить 
и максимально закрепить у каждого 
учащегося основные правила по-
ведения на дороге, чтобы дети, не 
теряясь в любой дорожной ситуации, 
смогли найти правильное решение и 
безопасно из нее выйти. А на класс-
ных родительских собраниях педаго-
ги призывали родителей соблюдать 
Правила дорожного движения и то 
же самое воспитывать в своих детях.

В заключение хочется сказать, 
что это не разовое профилактиче-
ское мероприятие. В течение года 
ведется большая работа по Прави-
лам дорожного движения, где дети 
учатся в полной мере овладевать 
основными правилами безопасного 
поведения на дороге. Всё это на-
правлено на сохранение здоровья 
и жизни детей.  А школьный отряд 
ЮИДовцев отстаивал интересы 
школьников на районном слёте «Без-
опасное колесо». Ребята в  конкурсе 
видеороликов заняли третье место.

Девизом всех мероприятий по 
профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма является: «Ува-
жайте ПДД, пусть не будет ДТП».

Пресс-центр школы с.Саянское

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
На прошлой неделе инспектором 

по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Черемховский» Е.А. 
Труфановой совместно с ответствен-
ным секретарем КДН и ЗП админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования А.Ю. 
Седых и региональным специали-
стом по профилактике наркомании 
и других социально-негативных яв-
лений А.А. Хабировой был проведен 
профилактический рейд по контролю 
за исполнением законодательства, 
запрещающего продажу алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 
В ходе мероприятия был прове-

рен магазин в с. Новогромово. Там 
несовершеннолетним была произ-
ведена контрольная закупка спир-
тосодержащего напитка. Продавец 
магазина отпустила запрещенный 
товар, не проверив, достиг ли по-
купатель совершеннолетия. Теперь 
физическому лицу, нарушившему 
закон, грозит штраф в размере 30 
тыс. рублей.

Наш корр.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению му
ни  ципальным имуществом Че 
ремховского районного муници
пального образования проводит 
аукцион на право заключения до  го
воров аренды следующих земельных 
участков:

Лот № 1 – земельный учас
ток из земель населенных пунк
тов, с кадастровым номером 
38:20:040101:1008, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Че
ремховский район, с. Нижняя Иреть, 
ул. Школьная, 5, площадью 1489 кв.м, 
с разрешенным использованием 
«индивидуальный жилой дом с при
усадебным участком»;

Лот № 2 – земельный участок 
из земель населенных пунк
тов, с ка дастровым номером 
38:20:040401:154, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Че ремховский район, з. Гусева, 
ул. Строительная, 6А, площадью 
2056 кв.м, с разрешенным ис
пользованием «индивидуальный 
жи лой дом с приусадебным участ
ком».  На участок установлены 
об ре менения, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса РФ 
– сооружение ВЛ 10 кВ Голуметь
Нижняя Иреть, зона с особыми усло
виями использования территорий, 
№ 38.20.2.141;

Лот № 3 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:020801:56, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, в 3 км восточнее от д. Жал
гай, площадью 1884680 кв.м, с 
раз решенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Предельно допустимые па
раметры разрешенного стро
ительства объекта капитального 
строительства: 

         Лоты № 1, 2  минимальный 
раз мер земельного участка 0,04 га, 
минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м, пре
дель ное количество этажей 3, мак
симальный процент застройки – 
60%, высота ограждения земельных 
участков  до 1,8 м.

Технические условия под
клю чения (технологического 

при соединения) объектов ка пи
тального строительства к сетям 
и н ж е н е р н о  т е х н и ч е с к о г о 
обес печения по лотам № 1, 2: 
водоснабжение, теплоснабжение – 
нет возможности технологического 
присоединения.   

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

Орган местного самоуправле
ния, принявший решение о про 
ведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного му ни
ципального образования, поста
новление администрации от 
26.03.2018 № 200 «О проведении 
аукциона на право заключения до
го воров аренды земельных участ
ков».

Организатор аукциона (упол
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным иму
ществом Черемховского районного 
муниципального образования, рас 
по ложенный по адресу: Иркут ская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбы
шева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земель
ные участки: собственность не раз
гра ничена.

Срок аренды земельных участ
ков составляет:

Лот № 1  20 лет;
Лот № 2  20 лет;
Лот № 3 – 3 года.
Начальная цена предмета 

аук циона установлена в размере 
ежегодной арендной платы (1,5 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка)

Лот № 1 – 854,31 (восемьсот пять
десят четыре рубля 31 коп.) рубля; 

Лот № 2 – 618,96 (шестьсот восем
надцать рублей 96 коп.) рублей; 

Лот № 3 – 43536,11 (сорок три 
ты ся чи пятьсот тридцать шесть 
рублей 11 коп.) рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
29.03.2018 в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания при
ема заявок: 03.05.2018 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмо

трения заявок на участие в аук
ционе: 04.05.2018 в 12:00 часов по 
местному времени по адресу: Ир
кутская 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 29.03.2018 по 
04.05.2018 по местному времени 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 
(39546) 50196. 

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

Порядок приема заявок на 
учас тие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем вру
чения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место про
ведения аукциона – 07.05.2018 в 
11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка  20 % от на
чальной цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 170,86 рублей;
Лот № 2 – 123,79 рублей;
Лот № 3 – 8707,22 рублей; 
Задаток перечисляется на рас 

четный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: 
р/сч  40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, 
ли цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается пре
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

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

со дня поступления уведом
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аук циона;

со дня оформления протоко ла 
приема заявок на участие в аук
ционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе;

 со дня подписания протокола 
о результатах аукциона лицам, 
участ вовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, 
приз нанным победителем аук
ци она, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор арен ды 
земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, вне
с е н н ы е  э т и м и  л и ц а м и ,  н е 
заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке до го
вора аренды земельного участ ка 
вследствие уклонения от заклю
чения указанного договора, не воз
вращаются.

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

Лот № 1 – 26 рублей;
Лот № 2 – 19 рублей;
Лот № 3 – 1306 рублей;
Перечень требуемых для учас

тия в аукционе документов и тре
бования к их оформлению: 

Для участия в аукционе зая  вители 
представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1)заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2)копии документов, удосто
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

3)надлежащим образом, заве
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре
гистрации юридического лица в 
со ответствии с законодательством 
иностранного государства в слу
чае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при на
ли чии не менее 2х участников. 
Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про 
ведения торгов. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за зе
мельный участок. 

Заявителям, признанным участ
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в от но
шении них решениях не позд
нее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмот
рения заявок.

С лицом, подавшим единствен
ную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и ус ло
виям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единственным 
участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и 
изве щением о проведении аук
циона, но по цене не менее началь
ной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор арен
ды земельного участка. 

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

В случае объявления о прове
дении нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

В. ПЕЖЕМСКАЯ,
председатель КУМИ ЧРМО

 Комитет по управлению муни
ципальным имуществом Черемхов
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в арен
ду без проведения торгов земель
ных участков из земель населенных 
пунктов, расположенных по адресу:

  Черемховский район, с. Парфе
ново, ул. Колхозная, 1Б, площадью 
1000 кв.м., с разрешенным исполь
зованием «для индивидуального 
жилищного строительства»;

 Черемховский район, с. Узкий 

Луг, ул. Нагорная, 10Г, площадью 
9910 кв.м., с разрешенным исполь
зованием «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком»;

 Черемховский район, д. Пе
тровка, ул. Петрова, 9, площадью 
4000 кв.м., с разрешенным исполь
зованием «для индивидуального 
жилищного строительства»;

Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных 
участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и разме
щения извещения, имеют право 

подавать в письменном виде за
явления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договоров аренды данных земель
ных участков. 

К заявлению прилагается ко
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Прием заявок осуществляет
ся по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, с 29.03.2018 г. по 02.05.2018 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровый инженер Борняк 
Марина Александровна, ООО «Тер   
ритория и право», номер квалифи
кационного аттестата 3811293, 
почтовый адрес:  Иркутская 
об  ласть, г. Черемхово, ул. Фе
ренца Патаки, 2а29, контакт
ный телефон 8(39546)52988, 
89500600258, адрес электронной 
поч  ты bornyak_m@mail.ru, изве
щает участников общей долевой 
собственности о выполнении 
про ектов межевания в отноше
нии земельных участков. Ис
ходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположен
ный: Иркутская область, Черем

ховский район, 31км. югозапад
нее г.Черемхово. Заказчик када
стровых работ: Клебан Людмила 
Михайловна, проживающая: Ир
кутская обл., Черемховский район, 
д. Малая Ленская, д.27, контактный 
телефон: 89500631685. 

Исходный земельный участок 
38:20:000000:237, располо женный: 
Иркутская область, Че  рем  ховский 
район, 7 км северовос точнее г. Че
ремхово в границах ПСХК «Красный 
забойщик». Заказчик кадастровых 
работ: Ульянич Валентина Афа
насьевна, проживающая: Иркут
ская обл., Черемховский район, 
д. Шубина, ул. Летняя, д.15, кон

тактный телефон – 89526236558.
Ознакомиться с проектами ме

же вания земельных участков мож  
но по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а29. Обоснованные воз ражения 
относительно размеров и место
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
при нимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а29, 
ООО «Территория и право».

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫЛО ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ В ПОПУЛЯРНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Жители Иркутской области те

перь могут получать информацию 
об услугах Росреестра в социальных 
сетях. Управление Росреестра по 
Иркутской области открыло офици
альные группы ведомства в Вкон
такте (https://vk.com/rosreestr38), 
Facebook (https://www.facebook.
com/rosreestr38/) и Twitter (https://
twitter.com/rosreestr38). Страницы 
позволят жителям региона опера
тивно узнавать о последних изме
нениях законодательства, а также 
получать подробную информацию 
о деятельности Управления. 

На страницах Управления раз
мещены не только текстовые мате
риалы, но и полезные видеоролики, 
разъясняющие порядок и способы 
получения услуг Росреестра, а также 
сюжеты, содержащие комментарии 
специалистов Управления по самым 
актуальным темам.

 Социальные сети пользуют
ся большой популярностью сре
ди населения, поэтому уже давно 
применяются как эффективный 
инструмент взаимодействия ор
ганизаций с гражданами. Мы идем 
в ногу со временем и рассчитываем, 
что наши страницы станут допол

нительной площадкой для диалога 
с жителями Иркутской области. Для 
удобства наших заявителей мы так
же запустили региональный сервис 
«Регистрация – это просто». Наш 
новый ресурс призван помочь вла
дельцам недвижимости, которые 
хотят получать услуги Росреестра в 
электронном виде, но не понимают 
до конца, как это можно сделать. 
Сервис содержит информацию, ко
торая может пригодиться при пода
че документов на регистрацию прав 
через сайт Росреестра. С помощью 
нового ресурса мы хотим показать 
заявителям, насколько получение 
государственных услуг может быть 
простым и удобным,  сообщил по
мощник руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Михаил Жиляев.

 Также получить полезную ин
формацию о кадастровом учете и 
регистрации прав на объекты не
движимости можно на ютубка
нале Управления (https://www.
youtube.com/channel/UCIg00smuZ_
hEh3lflKHwDag/videos).

Управление Росреестра
по Иркутской области
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 92

г.Черемхово

Об организации общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия, намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпо-
лагаемых к изъятию в предстоящем сезоне 
охоты на 2018-2019 годов на территории Че-
ремховского района»

В соответствии с Федеральными законами 
от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372, Положением об органи-
зации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экс-
пертизы на территории Черемховского района, 
утвержденного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпола-
гаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
на 2018-2019 годов на территории Черемховского 
района».

2. Заказчиком проведения общественных об-
суждений является Служба по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутской области 
(адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
664027, г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1а, а/я 5).

3. Общественные обсуждения материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
провести в форме общественных слушаний в 
соответствии с разделом V Положения об орга-
низации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения ма-
териалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в 15:00 часов по местному вре-
мени 23 апреля 2018 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведение 
общественных обсуждений структурное подразде-
ление администрации Черемховского районного 
муниципального образования: управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественности 
ознакомиться с предварительным вариантом ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты на 2018-2019 годов 
на территории Черемховского района» и пред-
ставлять свои замечания в письменной форме 
в срок с 22.03.2018 по 22.04.2018 года в кабинете 
№ 20 с 09:00 до 18:00 здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 665413, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

7. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду назначить заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

9. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) направить на опубликование насто-

ящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 № 94

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным  
законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
№ 526 от 17.12.2015 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 № 523, от 
12.10.2017 № 587), руководствуясь статьями  24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования:

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
№ 637 от 27.10.2017 следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1 
Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы 470 279,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 годы 
- 118 914,0 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Черемховского рай-
она» на 2018 – 2023 годы - 351 365,4   тыс. руб.
По годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 92 858,9 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,7 тыс. рублей.

1.4. Строку «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы» раздела 1 Паспорта Под-
программы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы 351 365,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 69411,4 тыс. рублей;
2019 год – 55998,7 тыс. рублей;
2020 год – 56033,4 тыс. рублей;
2021 год – 56328,3 тыс. рублей;
2022 год – 56636,1 тыс. рублей;
2023 год – 56957,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го – 263 548,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 54925,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42055,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41642,1 тыс. рублей.
2)средства местного бюджета, всего – 87 816,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 14 486,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 943,4 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14 391,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 686,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 14 994,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15 315,4 тыс. рублей.

1.5. Приложение № 3 изложить в новой редак-

ции (прилагается);
1.6. В Приложении № 4 показатели Подпро-

граммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

1. Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

1.1.

Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселений

Тыс.
руб. 52 085 55 474,5 42 475,9 42 058,5 41 642,1 41 642,1 41 642,1

2. Задача 2.  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

2.1

Предоставление 
иных МБТ бюдже-
там поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
местных бюджетов

Тыс.
руб. 4 000 13 936,9 13 522,8 13 974,9 14 686,2 14 994,0 15315,4

1.2. В разделе 5 цифру «416 591,8» заменить на 
цифру «470 279,4», цифру «127 380» заменить на 
цифру «118 914», цифру «289 211,8» заменить на 
цифру «351 365,4».

1.3. Строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 

Подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муници-
пального образования, организация составления, 
исполнения и контроля за исполнением район-
ного бюджета» на 2018 – 2023 годы

изложить в следующей редакции: 

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 118 914,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 23 447,5 тыс. рублей;
2019 год – 19 511,7 тыс. рублей;
2020 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2021 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2022 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2023 год – 18 988,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего – 118 914 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 23447,5 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19511,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18988,7 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18988,7 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,7 тыс. рублей.

1.4. Строку «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы» раздела 1 Паспорта Под-
программы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции: 

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 351 365,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 69411,4 тыс. рублей;
2019 год – 55998,7 тыс. рублей;
2020 год – 56033,4 тыс. рублей;
2021 год – 56328,3 тыс. рублей;
2022 год – 56636,1 тыс. рублей;
2023 год – 56957,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)средства областного бюджета, всего – 263 548,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 54925,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42055,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41642,1 тыс. рублей.
2)средства местного бюджета, всего – 87 816,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 14 486,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 943,4 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14 391,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 686,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 14 994,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15 315,4 тыс. рублей.

1.5. Приложение № 3 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

1.6. В Приложении № 4 показатели Подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции:

 «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

1. Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

1.1.

Выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
поселений

Тыс.
руб. 52 085 55 474,5 42 475,9 42 058,5 41 642,1 41 642,1 41 642,1

2. Задача 2.  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

2.1

Предоставление 
иных МБТ бюджетам 
поселений на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов

Тыс.
руб. 4 000 13 936,9 13 522,8 13 974,9 14 686,2 14 994,0 15315,4

2. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования № 637 
от 27.10.2017 о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;
2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.
3. Настоящее постановление вступает в законную 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 156

г.Черемхово

Об организации общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объектам 
государственной экологической экспертизы 
«Фельдшерско-акушерский пункт с. Верхний 
Булай Черемховского района», «Фельдшер-
ско-акушерский пункт с. Каменно-Ангарск 
Черемховского района»

В соответствии с Федеральными законами от 
23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000№ 372, 
Положением об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Черем-
ховского района, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.11.2016 № 459, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объектам государствен-
ной экологической экспертизы «Фельдшерско- 
акушерский пункт с. Верхний Булай Черемховского 
района», «Фельдшерско-акушерский пункт с. Ка-
менно-Ангарск Черемховского района»располо-
женных на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Заказчиком проведения общественных об-
суждений является Областное государственное 
казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Иркутской области» (адрес: 
Иркутская область, 664009 г. Иркутск, проезд 
Угольный, 68/1).

3. Общественные обсуждения материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду провести 
в форме общественных слушаний в соответствии 
с разделом V Положения об организации про-
ведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.11.2016 № 459.

4.Провести общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в14:00 часов по местному времени18 апреля 
2018 года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, расположенного по адресу: Иркутская 
область, 665413 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведение 
общественных обсуждений структурное подразде-
ление администрации Черемховского районного 
муниципального образования: управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественности 
ознакомиться с предварительным вариантом 
материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объектам государственной эколо-
гической экспертизы «Фельдшерско-акушерский 
пункт с. Верхний Булай Черемховского района», 
«Фельдшерско-акушерский пункт с. Каменно-Ан-
гарск Черемховского района» расположенных 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 16.03.2018 
по 17.04.2018 года в кабинет № 18 с 09:00 до 18:00 
здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по 
адресу: Иркутская область, 665413 г. Черемхово,ул. 
Куйбышева, д.20.

7. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду назначить заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

9. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 172

г.Черемхово

О проведении Дней охраны труда, посвя-
щенных Всемирному дню охраны труда,  на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования

Учитывая социальную и экономическую зна-
чимость обеспечения безопасных условий труда, 
профилактики возникновения производствен-
ного травматизма и профессиональных заболе-
ваний на территории Черемховского районного 
муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 23.07.2008 № 58-ОЗ «Об 
охране труда в Иркутской области», в целях реали-
зации Муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденной 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном обра-
зовании», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Сектору по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Т.Г. Бокарева) провести с 19 марта 
по 20 апреля 2018 года Дни охраны труда, посвя-
щенные Всемирному дню охраны труда.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда на территории 
Черемховского районного муниципального об-
разования (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций 
независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования, работодателям - индивидуальным 
предпринимателям: 

3.1. принять участие в организуемых меропри-
ятиях, разработать и организовать проведение 
собственных мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда;

3.2. информацию о проведенных мероприятиях 
направить до 18.05.2018 в сектор по труду отдела 
экономического прогнозирования и планирова-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования. 

4. Отделу образования администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
(С.К. Шаманова), Отделу по культуре и библиотеч-
ному обслуживанию администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
(Ю.Д. Главина), Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования (М.В. 
Обтовка) организовать работу по проведению 
Дней охраны труда, посвященных Всемирному 
дню охраны труда, в учреждениях и организациях 
подведомственной сферы.

5. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 192 

г.Черемхово

О закрытии ледовой переправы

В связи с повреждением ледяного покрова на 
ледовой переправе, руководствуясь статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, на основании акта техниче-
ского освидетельствования переправы на льду по 
маршруту «Новосибирск-Иркутск-Бельск-Помор-
цева» от 26.03.2017, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Закрыть ледовую переправу через р. Боль-
шая Белая на км 23+200 межмуниципальной 
автомобильной дороги «Новосибирск-Иркут-
ск»-Бельск-Поморцева» с 27.03.2018.

2. Рекомендовать филиалу «Черемховский» 
АО «Дорожная служба Иркутской области» (А.Н. 
Епишкин) в срок до 27.03.2018 установить пре-
дупреждающие знаки о запрете автомобильных 
перевозок по ледовой переправе.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел России «Черемхов-
ский» (С.В. Линский) обеспечить работу постов 
контроля Государственной инспекцией по без-
опасности дорожного движения по исполнению 
требований дорожных знаков.

4. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) направить на опубликование настоящее 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 № 199

г.Черемхово

О введении временного ограничения дви-
жения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения в весенний период 2018 года

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения и предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог, вызванной их переувлажнением 
в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий, в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Иркутской области, установ-
ленным постановлением Правительства Иркутской 
области от 11.05.2012  № 233-пп, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Ввести с 5 апреля по 5 мая 2018 года на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного 
значения Черемховского района круглосуточное 
временное ограничение движения транспортных 
средств:

- с нагрузкой на ось, превышающей значения, 
указанные в приложении к настоящему поста-
новлению.

1.1. Для предприятий, имеющих беспрерыв-
ный цикл работы, связанный с доставкой гру-
зов, необходимо оформить в ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» (И.И. Клочихин, 
т.8(3952)20-59-16; В.Н. Кретов т.8(39552)2-11-52) 
разрешение на перевозку грузов с заключением 
двухстороннего соглашения. 

2.Установить, что временное ограничение не 
распространяется:

 - на транспортные средства, осуществляю-
щие перевозки пассажиров, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, почты и почтовых 
грузов, перевозки грузов, необходимых для пре-
дотвращения и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или чрезвычайных происшествий;

 - на транспортные средства организаций, вы-
полняющих работы по содержанию, ремонту, 
реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования.

3.Рекомендовать начальнику Заларинского 
отдела инспектирования дорог ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» (В.Н. Кретов) обеспечить 
в срок до 5 апреля 2018 года установку филиалом 
«Черемховский» АО «Дорожная служба Иркутской 
области» (А.Н. Епишкин) временных дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузку на ось транс-
портных средств на автомобильных дорогах об-
щего пользования.

4.Рекомендовать руководителю Территори-
ального отдела министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесниче-
ству (С.И. Костюнин) при оформлении договоров 
аренды лесных участков, лесных деклараций для 
арендаторов информировать лесозаготовителей о 
запрещении вывозки леса с делян в установленные 
данным постановлением сроки.

5.Рекомендовать Заларинскому отделу инспек-
тирования дорог ОГКУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области» (В.Н. Кретов) совместно с Государствен-
ной инспекцией по безопасности дорожного дви-
жения Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Черемховский» (Е.В. Гле-
бов) организовать пост передвижного весового 
контроля за соблюдением режима временного 
ограничения.

6.Организационному отделу администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (Ю.А. Коломеец) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.036.2018 № 179  

г.Черемхово

Об утверждении мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, порядка организации работы 
по его реализации и расходования бюджет-
ных средств

В целях эффективной реализации в 2018 году 
мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив на территории Черемховского районного 
муниципального образования, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 января 2018 года № 45-пп «О предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2018 
год», решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31 января 2018 
года № 192 «Об одобрении перечня проектов 
народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2018 год», руко-
водствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

постановляет:

1.Утвердить мероприятия Перечня проектов 
народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования, реализация кото-
рых в 2018 году осуществляется за счет средств 
местного бюджета в объеме  244 819 (двести сорок 
четыре тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 00 
копеек и субсидии из областного бюджета, пре-
доставляемой в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципального образования, 
в объеме 7915 800 (Семь миллионов девятьсот 
пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
(Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогнозирования и 
планирования (Е.А. Ершова) подготовить отчет 
в Министерство экономического развития Ир-
кутской области об использовании субсидий из 
областного бюджета в срок до 1 февраля 2019 года.

3. Утвердить порядок организации работы по 
реализации мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования и расходования 
бюджетных средств (Приложение № 2).

4. Финансовому управлению администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (Ю.Н. Гайдук) обеспечить внесение 
изменений в решение районной Думы «О бюд-
жете Черемховского районного муниципально-
го образования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» в части отражения расходов 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив с учетом Порядка орга-
низации работы по реализации мероприятий и 
расходования бюджетных средств и бюджетной 
классификацией (Приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

постановление в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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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

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации 
Черемховского районного муниципального образования,

Межпоселенческая библиотека Черемховского района
поздравляют с юбилейным днём рождения

заведующую библиотекой с. Голуметь
Людмилу Анатольевну КРИВОРУЧКО!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с вашим юбилеем!

Пусть ваше сердце всегда согревает любовь родных и близких, пусть 
рядом будут надежные друзья, способные защитить от жизненных тревог. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, достатка, благополучия! 
Жить с верой в душе, с любовью в сердце и никогда не терять надежды! 
Гармонии во всем!Будьте счастливы!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
администрации Черемховского районного муници-

пального образования,
Межпоселенческий культуный центр АЧРМО
поздравляют с юбилейным днём рождения

заведующую автоклубом 

Галину Ивановну СУХОВУ!
Уважаемая Галина Ивановна! Казалось бы, совсем 

недавно вы кардинально поменяли свою жизнь – сменили 
профессию экономиста, которая скрывалась за цифрами 
и финансовыми отчётами, на профессию культработ-
ника. Это было очень смелое решение, оно говорит о 
вашей творческой натуре, безудержной энергичности. 
Как говорится, культуру не спрячешь!  С тех самых пор вы 
колесите по дорогам и весям Черемховского района, даруя 
жителям малых деревень встречу с миром прекрасного 
-  с миром искусства! Благодаря вашему неравнодушию, 
одухотворённости и увлечённости, в каждом маленьком 
таёжном селе проходят неповторимые и запоминающиеся 
концертные программы! Если сложить все километры 
долгого пути автоклуба, получится целый серпантин, 
который невозможно измерить!

Так пусть, Галина Ивановна, в вашей жизни таким же 
нескончаемым серпантином вьётся светлая дорога добра, 
счастья и любви! Пусть каждый ваш новый день изобилует 
интересными встречами, удивительными открытиями и 
хорошим настроением, а вечер заканчивается уютным 
теплом в любимом доме с родными.

В ваш день рождения будет сказано много хороших 
слов и пожеланий.  Так пусть же они доходят до неба и 
возвращаются к вам маленькими и большими радостя-
ми, крупинками счастья и ворохом материальных благ! 
Вечной весны в душе, женского счастья, цветов и улыбок!

Родная, дорогая любимая 
Людмила Николаевна ГУСЕВА!

Мы сердечно поздравляем тебя с юбилеем! Ты самая лучшая 
жена, мама, бабушка! Самая добрая, самая красивая, самая 
нежная. Без тебя каждый миг, как без солнца, ты рядом – и 
всем тепло, хорошо, уютно.

Я помню, как тебя я встретил, среди других девиц заметил, 
С тех пор любовь моя лишь ты. 

Я с юбилеем поздравляю, свою любимую жену.
Ей море счастья я желаю. И с неба сотни звезд дарю.
Желаю я тебе терпенья, желаю только расцветать,
И в это чудное мгновенье хочу тебя к себе прижать. 

Спасибо, родная, за детей,которых ты мне подарила. 
Мы, дети и внуки, присоединяемся к этим искренним сло-

вам нашего папы и дедушки и желаем тебе здоровья, любви, 
понимания близких, поддержки друзей и еще много-много 
лет жизни, наполненных счастьем!

Твои любящие муж, дети, внуки 

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.

ре
кл

ам
а

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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ам
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Продам
дом с гаражом, надворными постройками 
в Михайловке. Центр. 
Тел. 8-950-134-09-70.

Продам
щенков кавказской овчарки 1,5 мес.  
Тел. 8-950-115-95-67.

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. 

Продам
дом с участком в с. Онот. Площадь участка 
– 1727 кв.м, дома – 54,9 кв.м. 
Отопление печное, три комнаты, веранда, 
подвал. Есть баня, гараж, летняя кухня, 
удобренный огород, теплица, парники, 
колодец в огороде.
Тел. 8-924-821-04-76.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЗНОЕ

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!
Приближается время весеннего 

паводка. Лед на реках становится 
рыхлым, «съедается» сверху солн-
цем, талой водой, а снизу подта-
чивается течением. Очень опасно 
по нему ходить: в любой момент 
может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Помните:
•на весеннем льду легко про-

валиться;
•быстрее всего процесс распада 

льда происходит у берегов;
•весенний лед, покрытый сне-

гом, быстро превращается в рыхлую 
массу.

Взрослые! Не оставляйте детей 
без присмотра!

Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, дети играют на об-
рывистом берегу, а иногда катаются 
на льдинах водоема. Такая беспеч-
ность порой кончается трагически. 

Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

Родители и педагоги!
•Не допускайте детей к реке без 

надзора взрослых, особенно во вре-
мя ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера.

•Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка.

•Запрещайте им шалить у воды.
•Пресекайте лихачество. Ото-

рванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью.

•Разъясните детям меры пре-
досторожности в период ледохода 
и весеннего паводка.

Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледохо-
де, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

 В период весеннего паводка и 
ледохода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•выходить на водоемы;
•переправляться через реку в 

период ледохода;
•подходить близко к реке в ме-

стах затора льда;
•стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу;
•приближаться к ледяным зато-

рам, отталкивать льдины от берегов;
•измерять глубину реки или 

любого водоема;
•ходить по льдинам и кататься 

на них.
 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

И ОСТОРОЖНЫ!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Телефон единой службы
спасения 112.

А.А. ПОПОВ,
госинспектор ЧГПС ГИМС МЧС 

России

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Анализ причин пожаров про-

вели сотрудники надзорной дея-
тельности, чтобы выявить законо-
мерность возникновения пожаров 
в жилье и спланировать усиление 
профилактической работы с людьми 
группы риска в Иркутской области.

Начальник управления надзор-
ной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления 
МЧС России по Иркутской области 
Виктор Пашков отметил: «Проана-
лизировав пожары по местам их 
возникновения и условиям, способ-
ствовавшим развитию пожаров, мы 
выявили четкую закономерность, 
указывающую на то, что поставлен-
ные цели по снижению пожаров от 
неосторожного обращения с огнём 
достигаются, а проводимая совмест-
ная профилактическая работа дает 
необходимый результат. Мы наблю-
даем снижение доли пожаров по 

причине неосторожного обращения 
с огнем на 12%. Вместе с этим отме-
чаем, что растущий спрос населения 
на электроэнергию и интенсивная 
эксплуатация электрооборудова-
ния увеличили риск возникновения 
пожаров по электротехническим 
причинам с 23% в 2009 году до 35% 
в 2017 году».

В текущем году количество по-
жаров по электротехническим при-
чинам составило 188 случаев, или 
46% от общего числа. За аналогич-
ный период прошлого года по этой 
причине было зарегистрировано 
147 пожаров. Неосторожное обра-
щение с огнём послужило причиной 
84 пожаров, что составляет 21% от 
их общего количества. 

По причине нарушения правил 
устройства и эксплуатации печей с 
начала года зарегистрировано 82 
пожара, или 20%. Также в регио-

не зафиксировано 36 пожаров на 
транспорте из-за нарушения пра-
вил эксплуатации транспортных 
средств. В результате поджогов 
произошло 10 пожаров.

Для снижения риска пожаров 
по электротехническим причинам 
в межведомственные патрульные 
группы по профилактике пожаров, 
помимо работников соцзащиты и 
администраций муниципальных 
образований, включаются специ-
алисты электросетевых компаний 
для профессиональной оценки 
состояния электропроводки в жи-
лых помещениях и консультаций 
граждан по вопросам её ремонта 
и эксплуатации.

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Иркутской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В связи с участившимися случа-

ями взрывов бытового газа в жилых 
домах, приводящих к их разрушению 
и гибели жителей этих домов, филиал 
«Черемховомежрайгаз» напоминает 
вам о необходимости строгого соблю-
дения Правил эксплуатации газового 
оборудования.

При пользовании газом:
- не оставляйте включенные газо-

вые горелки без присмотра;
- следите за тем, чтобы нагрева-

емая на газовой плите жидкость не 
залила пламя горелки – заметив, что 
горелка потухла, не пытайтесь зажечь 
ее вновь. Вначале перекройте кран 
подачи газа и проветрите кухню;

- по окончании пользования газом 
выключите конфорку;

- не используйте газовые плиты 
для отопления помещения;

- осуществляйте техническое об-
служивание газового оборудования 
не реже одного раза в год специали-

зированной организацией в порядке, 
предусмотренном Постановлением РФ 
№ 410 от 14.05.2013г на основании до-
говора о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного газового 
оборудования.

Доставка газа осуществляется  
толь ко по предварительной заявке 
и после прохождения технического 
обслуживания.

При обнаружении запаха газа в 
помещении:

- откройте окна или форточки для 
проветривания помещения;

- выйдите из загазованного поме-
щения и вызовите аварийную службу 
с сотового телефона 104, со стацио-
нарного телефона  - 04; или  8-(3954) 
65-57-42; 8-(3954)-65-57-59. 

Аварийная служба работает с 8-00 
до 20-00.

Администрация филиала 
«Черемховомежрайгаз»

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С начала года на территории реги-

она сложилась неблагоприятная ситу-
ация с гибелью людей на пожарах, 66 
человек погибли в Иркутской области. 

В связи с ростом техногенных 
пожаров и гибели на них людей по-
становлением Председателя Прави-
тельства Иркутской области в регио-
не введён особый противопожарный 
режим, на период действия которого 
устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности. 
Это ежедневные сходы граждан в насе-
лённых пунктах для общего решения 
вопросов пожарной безопасности, об-
следование мобильными бригадами 
мест проживания многодетных семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, одиноких пенсионеров, 
инвалидов, а также граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

В муниципалитетах продолжается 
работа по внедрению систем раннего 

обнаружения пожара в жилом секторе. 
В местах с круглосуточным пребыва-
нием людей проведут тренировочные 
эвакуации. Запланированы внепла-
новые проверки объектов защиты, 
эксплуатируемых организациями 
ЖКХ, образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения. Осо-
бое внимание в это время уделяется 
и обеспечению безопасности в жилых 
аварийных домах и домах с печным 
отоплением. Активизирована рабо-
та по проведению инструктажей по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности среди населения.

Абонентам сотовой связи будут 
направляться смс-сообщения для 
информирования о необходимых 
противопожарных мерах.

Пресс-служба ГУ МЧС
России по Иркутской области

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., 
извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок 

38:20:000000:113, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 
4 км северо-западнее г.Черемхово 
в границах ЗАО «Новогромовское». 
Заказчик кадастровых работ: Ни-
колаева Оксана Ивановна, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Шаманаева, 
ул. Заозерная, 33-2, контактный те-
лефон 89041222007. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных 
участков можно по адресу: Иркут-

ская область, г.Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земель-
ных участков, а также предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 01 февраля 2018 года на 
основании приказа Генераль-
ного прокурора РФ от 26.10.207 
№ 51-ш в составе Байкальской 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры образо-
вана Ангарская межрайонная 
природоохранная прокуратура, 
которая осуществляет свою дея-
тельность в пределах Ангарского 
городского округа, Усольского, 
Аларского, Черемховского райо-
нов; городов: Усолье-Сибирское, 
Черемхово, Свирск.

Основными задачами Ангар-
ской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры является 
надзор за исполнением законов 
об охране окружающей среды и 
природопользовании, соблю-

дением экологических прав 
граждан территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти 
Иркутской области, органами 
местного самоуправления, их 
должностными лицами, органа-
ми управления и руководителя-
ми коммерческих и некоммер-
ческих организаций, а также за 
соответствием законодательству 
издаваемых ими правовых актов 
по вопросам природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды.

Ангарским межрайонным 
природоохранным прокурором 
приказом Генерального проку-
рора РФ 20.02.2018 назначен 

Букин Владимир Викторович.
Письменные обращения в 

Ангарскую природоохранную 
прокуратуру необходимо на-
правлять по адресу: 665462, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 
д.44.

Приём граждан осущест-
вляется ежедневно по указан-
ному адресу, кроме выходных 
и праздничных дней с 09:00 до 
18:00, по пятницам– до 16:45 (с 
13:00 до 14:00 – перерыв). Запись 
на приём ведётся по телефону 
8-39543-6-22-01.

Ангарская межрайонная
природоохранная

прокуратура

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
24 марта на 45-м году жизни 

скончался Яковенко Евгений Васи-
льевич. Евгений Васильевич родился 
30 декабря 1973 в городе Черемхово. 
После окончания школы поступил в 
Дальневосточный государственный 
аграрный университет по специ-
альности «Механизация сельского 
хозяйства».  

В 1997 году получил диплом ин-
женера-механика, вернулся в родной 
город и поступил на службу в «Черем-
ховспестрой» бригадиром дорожно-
го участка. Затем была двухгодовая 
служба в армии, демобилизация и 
возвращение на малую родину.

В 26-летнем возрасте Евгений 
Васильевич уже зарекомендовал 
себя как добросовестный, вдумчи-
вый, исполнительный специалист. 
Четыре года он проработал мастером 
модельного цеха на «Черемховском 
машиностроительном заводе», затем 
мастером участка тепловых сетей 

в МУП «Теплоэнерго». Начиная с 
2005года и по 2008-й работал на 
разных должностях в различных 
управляющих компаниях города. 

С поста директора УК «Сибирь» 
был приглашён в городскую адми-
нистрацию главным специалистом 
отдела ЖКХ, транспорта и связи.

С апреля 2012 года Евгений 
Яковенко состоял на службе в ад-
министрации Черемховского рай-
она. В течение полугода руководил 
отделом ЖКХ, затем был переведен 
на должность заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения. Был 
отличным специалистом, настоя-
щим профессионалом, проработав 
на этой должности до конца сентября 
2016 года. 

К сожалению, жестокая болезнь 
не пощадила талантливого руководи-
теля, прекрасного специалиста, от-
ветственного исполнителя. Евгений 
Васильевич был хорошим другом, 
преданным, верным сыном родной 
земли, любящим мужем и отцом. Он 
до конца дней мужественно боролся 
с недугом и пытался преодолеть его 
коварство. Жена Валентина Викто-
ровна и сын Владислав как могли 
поддерживали в нем веру и наде-
жду…

Сотрудники Черемховской рай-
онной администрации, сослуживцы 
скорбят о безвременной кончине 
Евгения Васильевича Яковенко и 
выражают глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям. 

В памяти сослуживцев Евгений 
Васильевич останется светлым, пози-
тивным человеком, готовым прийти 
всегда на помощь и подставить плечо 
поддержки. 

Виктор Побойкин,
мэр района,

администрация ЧРМО

ВНИМАНИЕ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙP.S.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Многие Близнецы ощутят сильную 
усталость, однако расслабляться некогда: с пер
вых дней недели вас ждут интересные встречи, 
активное общение, увлекательные поездки, 
которые могут изменить ваше мировоззрение 
и подтолкнуть к принятию жизненно важных 
решений.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Девам стоит уделять довольно мно
го времени отношениям с партнерами (и по 
бизнесу, и по браку). После 7го числа уве
личатся денежные расходы, связанные с 
необходимыми приобретениями, штрафами 
или проблемами партнера. Возрастет риск 
травм, так что будьте предельно осторожны.

СТРЕЛЕЦ
(23.1121.12)

Поддержка близких людей вам сейчас 
особенно необходима. С удовольствием вы бу
дете помогать родственникам, тратить деньги 
на тех, кого вы больше всего любите. Многих 
представителей знака судьба поставит в жесткие 
ус ловия. Эти испытания просто нужно пережить.

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Тельцам предстоит встреча с призра
ками прошлого  нерешенные проблемы, отрав
ляющие жизнь уже много месяцев или даже лет, 
невыполненные обязательства, давние отноше
ния, в которых так и не поставлена точка. 

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Не стоит отправляться в путешествие и 
даль ние поездки. Зато вы сможете легко решать 
важные вопросы, находить общий язык с нуж
ными людьми. Кроме того, повышается ве
роятность штрафов, незапланированных трат, 
судебных издержек. Будьте благоразумны, не 
доверяйте сомнительным личностям.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Для Скорпионов неделя сложится 
впол не благополучно. У вас отличные шансы 
найти интересную и перспективную работу, 
обрести финансовую стабильность, реализовать 
творческий потенциал. После 6 апреля ваша 
несговорчивость способна стать причиной 
кон  фликтов. 

РАК 
(22.06‑22.07)

Раки почувствуют прилив сил, твор
ческого энтузиазма. Кроме того, вам хорошо 
бы совершить интересное путешествие, чтобы 
получить яркие позитивные впечатления. В 
середине недели могут появиться неотложные 
дела, обязательства, финансовые проблемы.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Овнам стоит позаботиться о здоровье, 
поскольку иммунитет практически на нуле. Зато 
уже в начале недели вас посетит вдохновение. 
У многих представителей знака разовьется 
ин ту иция, у некоторых даже откроется дар 
предвидения.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

У Весов сейчас масса неотложных дел, 
которые отнимают слишком много времени 
и сил. Пожалуйста, берегите себя: планируйте 
свое время и старайтесь адекватно оценивать 
собственные ресурсы. Переутомление в первую 
очередь отразится на состоянии нервной системы. 

КОЗЕРОГ
(22.1220.01)

Козерогам предстоит много общаться, 
за вязывать новые деловые и дружеские кон
такты. Вас ждут успешные деловые поездки 
и небольшие путешествия. Сейчас вероятны 
приятные перемены в личной жизни. В середи
не не дели возможны сложности. 

со 2 по 9 апреля

ВОДОЛЕЙ
(21.0118.02)

Водолеям стоит включить энерго
сберегающий режим и поберечь здоровье. Пос
ле 6 апреля желательно больше отдыхать, тем 
более что на работе сейчас обстановка до вольно 
напряженная. У вас могут появиться завистники 
и соперники, которые станут спиной плести 
интриги и остановить их вряд ли получится. 

РЫБЫ
(19.0220.03)

Особенно удачно сложится первая 
по ловина недели: вы сможете находить оп
тимальные решения и самые короткие пути 
к цели. Кроме того, вы сумеете удачно вло жить 
деньги, найти дополнительные источники дохода, 
при нять участие в наиболее перспективных 
проектах. После 5 апреля отношения с окру
жающими станут довольно напряженными.
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ЧТО СЕЯТЬ В АПРЕЛЕ?
Апрель – прекрасный месяц для садовых 

работ. В это время на участке оттаивает по‑
чва. В открытый грунт высаживают чеснок, 
севок, высевают морковь, сельдерей, раннюю 
зелень.

ЗЕЛЕНЬ
Посеянная в апреле зелень будет на столе 

уже через 3 недели. Учитывая вероятность 
заморозков, высевают только холодостойкие 
культуры: шпинат, щавель, салат, редиску, 
укроп, петрушку и сельдерей. Теплолюбивые 
культуры при внезапных заморозках могут 
замерзнуть.  Выбирают самые скороспелые 
сорта. Чтобы ускорить всхожесть, после по‑
садки грядки поливают теплой водой.

Подходящий день для работы с зелеными 
культурами – 21 апреля. Редис и репу можно 
высевать 7 апреля.

ТОМАТЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, 
ОГУРЦЫ

Высевают в парники семена штамбовых и 
низкорослых помидоров, предназначенных 
для открытого грунта. Рядом можно посеять 
скороспелые низкорослые сорта сладкого 
перца. Опоздавшие с посадкой баклажа‑
нов огородники еще могут успеть получить 

урожай этой культуры, 
посеяв самые скоро‑

спелые сорта: Король севера, Жизель, Фиоле‑
товое чудо, Алмаз. Эти растения дают урожай 
через 95100 дней после появления всходов.

Огурцы высевают безрассадным спосо‑
бом прямо в теплицы из поликарбоната и 
на первое время укрывают обрезанными 
пластиковыми бутылками.

Подходящий день для работы с плодо‑
выми овощами 21 апреля.

КАПУСТА
С середины до конца апреля в холодные 

рассадники высевают на рассаду брюссель‑
скую капусту, кольраби с интервалом в де‑
сять дней, среднеспелые и позднеспелые 
сорта брокколи, поздние краснокочанные и 
белокочанные сорта. В конце апреля лучше 
сеять капусту сразу на постоянное место по 
нескольку семечек в лунку с последующим 
прореживанием.

Наиболее удачный день для посева ка‑
пусты приходится на 21 апреля.

ЦВЕТЫ, ЛУКОВИЧНЫЕ
На постоянное место высевают однолет‑

ние астры, бархатцы, агератум, кохию, ама‑
рант, статицу, однолетние георгины, цинии. 

Из многолетников можно 
посеять дельфиниум, 

аквилегию, маргарит‑
ки, книфофию. Выса‑
живают сохраненные 
зимой гладиолусы, ге‑
оргины и купленные 
весной на выставках 

лилии, ацидантеры, 
крокосмии, фре‑
зии, каллы.

Согласно 
лунному календа‑

рю лучший день для 
занятий с цветами 

будет 13 и 21 числа.

Гороскоп


