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Перечеркнули наше детство
И юность нашу отменили,

Всё наше прошлое советское
Стараются, чтоб мы забыли.

Всё, что досталось от отцов 
и дедов,

Всё вытравить из памяти 
пытаются,

Остался только день 
Победы,

Который никому не 
подчиняется.

Наш Первомай, наш 
праздник светлый,
Праздник весны, 

 труда и мира,
Он солнечным лучом 

рассветным
Входил к нам в каждую 

квартиру.

Мелодия, что и сейчас нам 
снится,

Из репродукторов звучала, 
И с «Москвой майской»,  

со столицей,
Страна огромная вставала.

Колонны полыхали 
кумачом,

Цветы, шары, флажки, 
плакаты,

Друг друга чувствуя плечом,
Несли мы с песнями, ребята.

И радость, ликование 
людей,

Их солидарность, дружба, 
братство

Были видны планете всей – 
Наше бесценное богатство.

Теперь гадай иль не гадай,
Но чтобы там ни говорили,
Хоть отменили Первомай,
Но мы его не разлюбили.

Тамара ХОРОШИЛОВА

СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ - 
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО 

МУЖЧИНЫ
Что такое армия? Армия - 

это школа жизни, пройдя ко-
торую, совсем еще «зеленые» 
мальчишки становятся насто-
ящими мужчинами, готовыми 
защищать свою страну, дом, 
родных. Каждую весну и осень 
со всей страны тысячи молодых 
призывников отправляются слу-
жить Родине.

В минувшую пятницу окрест-
ности села Узкий Луг превра-
тились в военный трениро-
вочный полигон, ведь именно 
здесь прошли соревнования по 
военно-спортивному многобо-
рью «Призывник-2018». Участ-
никами стали более шестидесяти 
юношей допризывного возраста. 

Организатором этого спор-
тивного праздника выступает 
отдел по молодежной политике 
и спорту районной администра-
ции при поддержке черемхов-
ского отдела военного комис-
сариата.

Во время церемонии от-
крытия к будущим солдатам с 
напутственными словами и по-
желаниями достойно служить 
на благо Родины обратились 
специалист отдела профилак-
тики правонарушений районной 

администрации Александр Ко-
лесников и глава Узколугского 
муниципального образования 
Ольга Гоберштейн. 

Они напомнили будущим 
призывникам о том, что черем-
ховская земля воспитала десяток 
Героев Советского Союза. А по-
тому будущим солдатам пред-
стоит верой и правдой, с честью 
выполнить свой долг перед Ро-
диной, друзьями и товарищами, 
родными и близкими так, как 
это делали их деды и прадеды.

На протяжении дня будущим 
новобранцам предстояло пройти 
ряд испытаний, такие как бег, 
рывок гири, кросс. Интересными 
и одновременно сложными были 
соревнования в рывке гири. Не-
обходимо было не только пока-
зать максимальный результат, 
но исполнить упражнение в 
соответствии со всеми требо-
ваниями.

Кроме того, юноши соревно-
вались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, прошли полосу 
препятствий, вынесли раненого 
товарища с поля боя, примерили 
на себя общевойсковой защит-
ный комплект. Наиболее инте-
ресным этапом соревнования 

стала тактическая игра пейнтбол. 
Именно здесь юношам предста-
вилась возможность раскрыть 
весь свой армейский потенциал. 

Стоит отметить, что подоб-
ные мероприятия на территории 
Черемховского района прохо-
дят ежегодно, повышая уровень 
разносторонней физической 
подготовленности юношей. 
Кроме того, мероприятия во-
енно-спортивной направлен-
ности способствуют развитию 
и формированию физических 
качеств и прикладных навыков, 
обеспечивающих физическую 
готовность к защите Отечества. 

Не менее важным аспектом 
является и вовлечение подрас-
тающего поколения в система-
тические занятия физической 
культурой и спортом, воспита-
ние гражданственности и патри-
отизма, формирование стремле-
ния к здоровому образу жизни.  

К сожалению, времена сегод-
ня неспокойные. По-прежнему 
возникают и разгораются с но-
вой силой локальные конфлик-
ты в тех или иных государствах 
мира. Именно поэтому особенно 
важно молодым людям уметь 
защитить не только свою семью 

и близких, но и быть готовыми 
с оружием в руках встать на за-
щиту российского государства в 
случае необходимости.  И юноши 
сегодня это осознают, потому 
заранее и готовят себя и мораль-
но, и физически к прохождению 
срочной службы.

Остается только пожелать бу-
дущим защитникам Отечества 
терпения, мужества и силы. Ведь 
каждый молодой человек обязан 
пройти эту школу жизни, кото-
рая закаляет и помогает стать 
настоящим мужчиной.

Александр ГРОММ
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙО ГЛАВНОМ

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Первомай по праву считается одним 
из самых жизнеутверждающих праздни-
ков, который сочетает в себе вдохновение 
весны, мирный созидательный труд, веру 
в возможности человека и будущее России. 

Этот день отмечен особым чувством 
единения всех, кто чувствует себя при-
частным к большому общему делу на благо 
нашей страны и родного Черемховского 
района, их могущества и процветания. И 
это действительно важно, ведь то, каким 
будет наш регион и Россия в целом, зависит 
от повседневного труда каждого из нас.

Убеждён, что только совместными уси-

лиями мы сможем реализовать немало 
дерзновенных планов, сделать наш район 
ещё богаче и краше, превратить его в тер-
риторию, где комфортно и уютно жить.

 Дорогие земляки! От всей души же-
лаю, чтобы сбылись все ваши замыслы, 
исполнились мечты, осуществились 
самые смелые надежды! 

Здоровья вам, добра, успехов, 
позитивного весеннего настро-
ения!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И 

ТРУДА - 1 МАЯ!
Сменяются эпохи, сменяются поколе-
ния, но первомайские праздники каж-
дый год приходят в наши дома, как еще 
одна яркая и радостная примета долго-

жданной весны. 
Этот весенний праздник на-

полнен солнечным светом и те-
плом, отмечен особым чувством 

солидарности всех, кто свои-
ми руками создавал и создает 
будущее, кто любит работать. 

Наше общее стремление достой-

но трудиться, обеспечить лучшую жизнь для 
детей, внуков, близких людей, жить в мире 
и согласии служит надежным фундаментом 
для благополучия наших семей, а наши 
общие достижения делают жизнь лучше 
и создают уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 
добра и любви, тепла и мира вам, вашим 
родным и близким!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

ЮБИЛЕЙ

РАБОТАЕМ БЕЗ СРЫВОВ 
И СБОЕВ УЖЕ 10 ЛЕТ

С 2008 года на один вид про-
дукции, производимой в Черем-
ховском районе, стало больше. В 
апреле свое десятилетие отметит 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Полиграф».

Изначально предприятие со
здавалось «Для печати газеты 
«Моё село»  именно такую фор-
мулировку содержит его Устав. 
Возглавивший в 2008м году ти-
пографию Александр Самарин 
говорит, что осваивать новый 
вид деятельности пришлось не 
только ему, но и всему району. 
Оборудование удалось приобрести 
за счёт программы реабилитации 
инвалидов. А вот обучаться работе 
на нём приходилось с нуля: специ-
алистов такого профиля не найти 
не то что в районе, их и в области 
мало, а ближайшее учебное заве-
дение, выпускающее работников 
полиграфии, находится в Омске. 
Но «Полиграф» начал свою рабо-
ту. Прошло немного времени, и 
стали появляться первые заказы. 
Так предприятие вышло на рынок 
полиграфической продукции. 

Начинали с малого  брали на 
себя в первое время только поло-
вину тиража «Моего села», но уже 
вскоре здесь же стали печатать-
ся газеты  «Аларь» из соседнего 
района и «Свирская энергия». 
Заключались и другие договоры: 
на печать и поставку бланков в 
учреждения здравоохранения, для 
территориальных избирательных 
комиссий и других организаций 
и структур. Сегодня ООО «Поли-
граф»  это стабильное предприя-
тие, которое в отличие от многих 
ему подобных за 10 лет ни разу не 
дало сбоя или срыва. 

 Трудности возникают, как и 
в любой другой работе,  говорит 
директор предприятия Александр 

Самарин.  Чаще всего они связа-
ны с нестабильностью курса ино-
странных валют: В производстве 
мы используем импортное обору-
дование и расходные материалы, 
которые не имеют аналогов у нас 
в стране, поэтому любой скачок на 
финансовом рынке может отраз-
иться и на нас  краска, запасные 
части для наших машин могут 
подорожать в два, а то и в три 
раза. Всё это проблемно, когда, 
например, мы заключаем договор 
на печать газеты сроком на год 
и не можем изменить стоимость 
выпускаемой продукции в течение 
этого периода. Однако пережили 
и тяжёлый 2010 год, и 2014. И из-
менения в законодательстве, нас 
коснувшиеся, не сломили.

Среди работников предпри-
ятия есть те, которые трудятся 
здесь довольно продолжительное 
время. Сам Александр Иванович 
попрежнему возглавляет «Поли-
граф». Главный бухгалтер Нина 
Николаевна Антоненко заведует 
финансовыми делами и отчётами. 
У печатника Андрея Никитчука 
миссия в коллективе не менее от-
ветственная  это его руки выпу-
скают печатную продукцию. Есть 
и молодые трудящиеся – Ольга 
Ворожцова пришла сюда работать 
технологом недавно, но сразу же 
освоила непростую и непривыч-
ную для сельской территории 
профессию. 

Помимо юбилея предприятия, 
в апреле его сотрудники отме-
чают ещё один праздник  День 
работника полиграфии. Останав-
ливаться на достигнутом здесь не 
собираются: нужно развиваться и 
развивать своё дело. И тут неплохо 
с этим справляются.

Екатерина БОГДАНОВА

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА 
АЛЕКСАНДРА БАШКИРОВА

Мы продолжаем знакомство с 
руководителями муниципальных 
образований, входящих в состав 
Черемховского района, в рамках 
проекта «Власть исполнительная». 
На этот раз моим собеседником 
стал Александр Башкиров – глава 
Парфеновского МО. На этот пост 
Александр Николаевич заступил 
в сентябре прошлого года. За 
шесть месяцев своего пребыва-
ния в ответственной должности 
ему пришлось решить множество 
вопросов местного значения, от 
организационных до социально 
экономических.  О том, что удалось 
сделать, какие проблемы заботят 
главу, а также о планах и перспек-
тивах расскажем далее. Здесь стоит 
отметить, что Александр Башки-
ров уже не в первый раз встает 
у руля данного муниципального 
образования и детально знает все 
вопросы, требующие скорейшего 
разрешения.

Говоря о том, что уже удалось 
сделать, Александр Башкиров от-
метил, что сегодня практически в 
полной мере решен вопрос обеспе-
чения населения питьевой водой. 
По его словам, практически поло-
вина домов в Парфеново подклю-
чена к центральной системе водо-
снабжения. Хотя справедливости 
ради стоит заметить, что участие в 
разрешении данного вопроса при-
нимал не только Александр Нико-
лаевич, но и его предшественник, 
а также районная власть. 

Кроме того, администрации 
под руководством Александра 
Башкирова удалось сделать жизнь 

людей на подшефной территории 
несколько светлее. Причем в пря-
мом смысле. Так, за последние не-
сколько месяцев в Парфеновском 
МО было установлено более шести-
десяти осветительных приборов. 
Как отметил глава, работа в данном 
направлении будет продолжена, 
ведь даже от таких мелочей ком-
фортность проживания разительно 
повышается.

Не оставил Александр Никола-
евич без внимания и прошедшую 
многоснежную зиму, ведь впер-
вые местной администрации при-
шлось изыскивать возможности по 
расчистке муниципальных дорог 
собственными силами, так как 
дорожная служба не справлялась 
со своими задачами. Причем от 
слова «совсем». Тогда на помощь 
пришёл грейдер, любезно предо-
ставленный филиалом «Разрез 
Черемховский».

Здесь глава отметил активное 
участие в жизни муниципального 
образования его жителей. 

 В этом смысле мне крайне 
повезло, ведь остается только на-
править эту продуктивную энер-
гию в правильное русло, и тогда 
любые, даже самые сложные за-
дачи, становятся нам по плечу. Я 
очень благодарен всем жителям 
за их помощь и поддержку, за их 
активную жизненную и граждан-
скую позиции,  говорит Александр 
Башкиров.     

Помимо сказанного выше, 
Александр Башкиров отметил, 
что с наступлением тепла начаты 
работы по санитарной очистке 

и благоустройству придомовых 
территорий во всех населенных 
пунктах Парфеновского МО. 

Говоря о планах грядущих, 
Александр Николаевич отметил, 
что приоритетом своей деятель-
ности он видит дальнейшее по-
вышение качества жизни сель-
чан. Важнейшим в этом смысле 
начинанием должен стать ремонт 
тепловых сетей от котельной до 
детского сада. Ведь минувшая зима 
показала, что в помещении дет-
ского сада не всегда соблюдается 
температурный режим. 

Не менее важным обстоятель-
ством Александр Башкиров назвал 
и существующий задел по ремонту 
дорог. По его словам, уже сегодня 
существуют некоторые догово-
ренности с дорожной службой по 
ремонту дороги ПарфеновоЛо-
хово. Кроме того, он отметил, что 
администрация продолжит работу 
по благоустройству местных дорог 
путем привлечения внебюджетных 
ресурсов. 

Также в планах строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки в селе Парфеново. 
Сегодня местная администрация 
старается всячески аккумулировать 
средства для реализации данного 
проекта.

Говоря о проблемах, которые 
сегодня заботят главу, Александр 
Башкиров назвал изыскание воз-
можностей для улучшения жизни 
своих земляков.

 Не буду говорить о кардиналь-
ных переменах жизни сельчан. Ду-
маю, они сегодня невозможны, а 
вот повысить уровень комфортно-
сти проживания вполне по силам, 
 сказал Александр Николаевич, 
завершая беседу.

Александр ГРОММ

«… Быть руководителем – это ответственность. Ответствен-
ность за людей, стоящих рядом. Ответственность перед каждым, 
кто доверился тебе, пошел за тобой. Ведь ты как минимум не 
должен их разочаровать. Поэтому никогда нельзя останавли-
ваться – нужно идти только вперед…»

Уважаемые жители Черемховского района!
27 апреля 2018 года в здании администрации Черемховского 

районного муниципального образования с 14.30 до 16.30 состоится 
приём граждан по личным вопросам заместителем министра образо-
вания Иркутской области Парфеновым Максимом Александровичем.

Предварительная запись на прием граждан по тел.:  8(39546)52867.

ДУМА

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ
На минувшей неделе состоялось 

очередное заседание думы Черем-
ховского района, на котором рас-
смотрели несколько вопросов. О 
внесении изменений и дополнений 
в полномочия поселений по вопро-
сам местного значения, принятых 
еще в январе, доложил Сергей Ер-
маков, начальник отдела правового 
обеспечения. Изменения связаны 
с приведением в соответствие с 
федеральным законодательством 
вопроса погребения и похоронного 
дела и передачи полномочий по 
организации ритуальных услуг на 
уровень района. Также решением 
думцев переданы некоторые пол-
номочия по вопросам дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов посе-
лений. Третьим пунктом повестки 
стал доклад начальника финансо-
вого управления Юлии Гайдук «О 

внесении изменений и дополнений 
в декабрьское решение думы «О 
бюджете ЧРМО на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов». Они 
связаны с увеличением доходной 
части на 9 млн рублей. Расходная 
часть, по словам Юлии Гайдук, 
увеличится соответственно росту 
доходов, а дефицит, как и прежде, 
составит 6, 4 %. Кроме того, думцы 
приняли еще один важный проект, 
касающийся бюджета района. На-
чальник финуправления в рамках 
доклада рассказала о соглашениях, 
заключенных в начале апреля, о 
реструктуризации задолженности 
Черемховского района перед Ир-
кутской областью по бюджетным 
кредитам. Напомним, что долг со-
ставляет 17 млн рублей.  Его необхо-
димо будет погасить в течение двух 
лет. Просроченной задолженности 
нет. Теперь же, по словам Юлии Ни-
колаевны, по новому соглашению, 

выплата задолженности продлена 
на шесть лет. Следующим пунктом 
повестки стало выступление перед 
думцами председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Владлены Пежемской 
с проектом решения думы «О без-
возмездной передаче объектов 
электросетевого хозяйства ЧРМО 
в государственную собственность 
Иркутской области». В заключе-
ние думцы признали утративши-
ми силу решения, принятые ими 
в марте 2017 года. Они касались 
отдельных мер по противодействию 
коррупции в думе ЧРМО. По словам 
председателя думы, это связано с 
изменениями федерального и ре-
гионального законодательства. На 
этом повестка дня была исчерпана.

Пресс-служба
администрации ЧРМО
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СЕМЬЯ – ОПОРА СЧАСТЬЯ
Оно не пришло неожиданно 

– решение взять ребенка из со-
циального учреждения и растить 
его, как родного. Лариса Федорова 
из Бельска вынашивала эту идею 
многие годы. Можно сказать, она 
созревала в ее голове и душе. Эта 
мысль ее не покидала, когда она 
работала в местной школе, а всё 
потому, что не видела результатов 
своей работы… Да, были успехи 
учеников, результаты школы, 
рейтинги, но не личное 
удовлетворение от 
сделанного. Как рас-
сказывает сама Ла-
риса Викторовна, 
были и примеры 
рядом, как мож-
но счастливо жить 

единой семь-
ей с при-

емны-
м и 

детьми: это и соседи, и родствен-
ники мужа - Сергея Петровича. 
Когда она сменила работу и стол-
кнулась вплотную с такими деть-
ми, живущими не по своей воле в 
детском доме, идея превратилась 
в цель. Так Лариса Вик-
торовна записалась 
на курсы приемных 
родителей и успеш-
но их прошла.

- Я начала го-
ворить об этом 

мужу, тем более 
мне рассказали 
про троих 

детей, 

которые попали в сложную си-
туацию: женщина, их опекун, по 
состоянию здоровья не может вос-
питывать их, и им нужно помочь, 
- рассказала Лариса Викторовна.

Так Лариса Викторовна и Сер-
гей Петрович приняли оконча-
тельное решение, не в один день, 
конечно, - на это ушло месяца 
три. Как признаются супруги, 
было очень сложно, пережи-
вали, думали, как всё будет, но 
жить как раньше уже не могли. 
В один момент собрались и по-

ехали в Братский район, именно 
там жили маленькие Настя, 

Ксюша и Костя.
- Я долго думал, 

переживал… Столько 
обездоленных детей, 
столько ребятишек, 
которым требуется 
помощь в лечении, 
вот и решил вне-
сти свою лепту и 
помочь хотя бы 
троим, подарить 
семью, стать род-
ным и, как гово-
рится, «поднять 
на ноги», - при-

знался Сергей Пе-
трович.

Так в конце де-

кабря маленькая семья Федоровых, 
состоящая из трех человек - сыну 
уже 28 лет, и он давно    живет в 
Новосибирске - увеличилась в два 
раза.

По словам Ларисы Викторов-
ны, нить, связующая их с детьми, 
проявилась сразу, как только они 
увидели друг друга, но адаптиро-
вались долго. А дети, в свою оче-
редь, приняли новых родителей 
быстро, и теперь каждый пытается 
порадовать маму и папу. Именно 
так они их называют.

- Я не настаивала на том, чтобы 
детки звали меня мамой, а Сережу 
– папой! – признается Лариса Вик-
торовна. – Первой стала называть 
меня так Ксюша, а потом и Настя 
с Костей, нам, конечно, это при-
ятно. Теперь мы настоящая семья, 
помогаем друг другу, постоянно 
играем, скучно нам не бывает.

Настя и Костя ходят в школу, 
Ксюша - в детский сад, а вместе 
они посещают дом творчества, 
где учатся азам рукоделия. Это и 
заметно по мелочам, сделанными 
детскими ручками, и расставлен-
ными по всему дому. Есть и успехи: 
Костя, например, вышел в финал 
областного конкурса, представляя 
свои работы из бересты. А главный 
успех в том, что они благодарные 

дети и большие помощники своим 
родителям.

- Они постоянно спрашивают, 
чем помочь, - рассказывает Сергей 
Петрович, - и Костя, и девчонки 
выбегают, помогают чистить снег, 
ухаживают за собаками, успевают 
и маме по дому помогать.

Настя – ответственная, умная, 
уже такая взрослая, говорит, что 
за эти несколько месяцев жизни 
в семье поняла, что необходимо 
ценить друг друга, любить и обе-
регать брата и сестру и помогать 
родителям. Ксения – яркая, пози-
тивная, очень подвижная, расска-
зала, что любит помогать маме и 
папе, радовать их сюрпризами и 
очень старается в подготовитель-
ной группе - ведь осенью в шко-
лу. А Костя – настоящий мужчина, 
маленький, но очень скромный, с 
сильным характером и большим 
желанием стать помощником 
папе. А главное, что чувствуют 
Лариса Викторовна и Сергей Пе-
трович, это удовлетворение от 
того, что, вырастив достойного 
сына, не побоялись поставить пе-
ред собой такую задачу еще раз и 
успешно справляются с ней, пото-
му что желают быть счастливыми 
все вместе!

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Война стала суровым испы-
танием для всего советского на-
рода. Великий подвиг в эти годы 
свершали не только солдаты, но 
и труженики тыла. Мы гордимся, 
что наши земляки делали всё, что 
могли, для фронта, для победы.

Говоря о героических делах, 
особенно хочется отметить трудо-
вые свершения женщин. В первые 
дни войны, преодолевая все тяго-
ты, они заменили своих мужей, 
отцов и братьев у станков. Осво-
или их специальности и с каждым 
днем повышали производствен-
ные показатели. Их труд золотыми 
буквами вписан в героическую 
летопись истории нашей Родины.

Одной из тех тружениц в годы 
Великой Отечественной войны 
была Анна Вахнина. Родилась она 
18 февраля 1928 года в деревне 
Мотово Черемховского района. В 
1936 году пошла в школу, окончила 

7 классов.
С десяти лет, во время летних 

каникул, работала Анна в колхо-
зе. Помогала заготавливать сено, 
собирать лекарственные травы.

Ей было всего 13 лет, когда по 
радио передали, что «началась 
война». Анна Васильевна со сле-
зами на глазах вспоминает эти 
страшные слова.

– Ушло детство с войной. Не-
когда было играть. Нужно было 
помогать родителям растить 
младших братьев и сестёр. Все 
дети работали в колхозе: пахали, 
сеяли, боронили – говорит Анна 
Васильевна.

Отец зимой работал в тайге: пи-
лил и валил лес, а Анна помогала ру-
бить сучья. Вечерами вязали, шили, 
а затем всё отправляли на фронт.

 Когда весной 1945 года объя-
вили, что война закончилась, жи-
тели деревни радовались, кричали 

«ура!», обнимая друг друга, пла-
кали от счастья, пели и плясали…

В 1948 году Анна Васильевна 
встретила своего будущего супруга 
Николая Соколова, появились на 
свет дети: дочь Галина и сыновья 
Виталий и Александр.

В 1967 году супруги решили 
уехать на стройку Красноярской 
ГЭС. Анна освоила профессию 
электрооператора. За свой мно-
голетний, нелегкий труд она на-
граждена правительственными 
наградами, имеет звание ветерана 
труда. Она и сейчас разбирается в 
электричестве, может дать совет, 
подсказать.

В 1984 году умер муж, дети 
разъехались, и потянуло Анну 
Васильевну в родные края.

В 1986 году она встретила Гав-
рила Вахнина, участника Великой 
Отечественной войны. Вместе с 
ним прожили пятнадцать счаст-
ливых лет.

Анна Васильевна интерес-
ный собеседник, очень любит 
принимать гостей. В этом году 
она отметила 90-летний юбилей. 
Несмотря на свой возраст, она не 
сидит сложа руки – ведёт хозяй-
ство, выращивает цветы.

Хочется пожелаеть нашей геро-
ине, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием, 
а каждый день дарил радость и 
положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долголетия.

Е. КОНДРАТЬЕВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского 
района»

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

ВСТРЕТИЛА ВОЙНУ ПОДРОСТКОМ

ХОРОШИЙ ПОВАР ДВУХ 
ДОКТОРОВ СТОИТ

Эта пословица особенно ак-
туальна для поваров школьных 
столовых, где необходимо иметь 
самый высокий уровень профес-
сионализма, преданности своему 
призванию и любви к детям. Без 
сомнения, всеми этими качества-
ми обладают повара алехинской 
школы: Татьяна Владимировна 
Шабурова, Елена Александровна 
Пермина и помощник поваров 
Лидия Петровна Кислякова.

Про Елену Александровну 
можно сказать «где родилась, там 
и пригодилась», так как и родом 
она из Алёхино и здесь же, при 
школе, в 2002 году окончила двух-
годичные курсы, получив третий 
разряд повара-кондитера. И вот 
уже 15 лет трудится на одном 
месте. 

Чуть поменьше – 12 лет – ра-
ботает в школе Татьяна Влади-
мировна, которая тоже местная, 
а училась на повара-кондитера 
в ПТУ- 13 г.Черемхово.  Работала 
и продавцом, и соцработником, 
опыта поварского мастерства 
набиралась сначала в совхозной 
столовой, но самой важной счи-
тает свою работу в школе.

У помощницы поваров – Ли-
дии Петровны Кисляковой общий 
стаж – 44 года: на заводе КРЗ, в 
детсаду, техничкой в школе. А 6 лет 
назад ушла на пенсию, но сидеть 
без дела не смогла и вернулась 

снова в школу, но уже в столовую. 
Чтобы соответствовать высо-

ким требованиям, повара посто-
янно учатся, повышая и совер-
шенствуя свое профессиональное 
мастерство: Е.А. Пермина с отли-
чием окончила курсы повышения 
квалификации в БГУЭП, получив 
четвертый разряд, а затем обе 
прошли курсы в областном тех-
никуме индустрии питания, где 
получили уже пятый разряд.

Коллектив маленький, но 
дружный, все очень ответственные 
и любят свою работу, любят детей. 
И дети им отвечают словами бла-
годарности 200 раз в день!  И это 
помогает им не чувствовать уста-
лости, хотя приходится с раннего 
утра и до вечера быть на ногах, 
чтобы успеть накормить до 230 
детей, педагогов и техперсонал, да 
еще два раза покормить 20 малы-
шей из группы продленного дня. 
Такое большое количество питаю-
щихся свидетельствует о том, что 
обеды в столовой вкусные и разно-
образные, так как приготовлены 
с любовью, которой наполнены 
сердца этих замечательных до-
брых женщин школьной столовой 
с. Алехино. 

Т.ЧЕРНЫШЁВА,
руководитель пресс-центра 

с. Алехино
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СЫГРАНО НА «ОТЛИЧНО»
В эти выходные в Черемхов-

ском районе открывали новые 
звёзды, вернее таланты. В ло-
ховском культурно-досуговом 
центре состоялся ежегодный 
арт-фест на соискание пре-
мии за достижения в области 
театрального искусства «Ова-
ция-2018».

Он состоял из двух этапов – в 
первом своё красноречие и умение 
держаться на сцене проявляли участ-
ники «художественного слова», 
во втором - перед залом играли 
дети, демонстрируя свои театраль-
ные постановки.

НЕПОДДЕЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС К СЛОВУ

Участниками «художествен-
ного слова» стали самые разные 
жители района – от малышей, 
едва освоивших грамоту чтения, 
но уже обладающих особой выра-

зительностью, до людей зрелого 
возраста, которые умело доноси-
ли до публики смыслы серьезных 
произведений.

Каждое стихотворение или 
прозаическое произведение, 
прозвучавшие со сцены – это 
маленькие спектакли: с рекви-
зитами, костюмами, с чтением по 
ролям. Трудно отметить кого-то 
одного, потому что старались все. 
Горячо поддерживали зрители 
выступавших и выражали свои 
неподдельные эмоции к тем от-
рывкам, которые цепляли за душу. 
Сегодня находчивость, оригиналь-
ность и творчество были здесь на 
первом месте.

Отличились в конкурсе Вик-
тория Анужис из Рысево, Максим 
Калачёв из Михайловки, коллектив 
«Затейники» из Тальников, Вален-
тина Горожанкина из Алёхино, а 

Ольга Богданова из Лохово, един-
ственная, прочла стихотворение 
собственного сочинения «Пёс». 
История бездомного животного, 
который не теряет надежды найти 
своего хозяина, не оставила рав-
нодушным никого. Ну а главная 
победа конкурса досталась Ари-
не Поповой из Парфёново. Стоит 
отметить то, что ежегодно растет 
интерес, проявляемый к этому ме-
роприятию: если год назад участ-
ников насчитывалось чуть меньше 
десяти, то на этот раз их оказалось 
14, и уровень подготовки каждого 
был ощутимо высоким.

ЗРИТЕЛЮ - ЭМОЦИИ ОТ 
ДЕТЕЙ

Не один спектакль, а целую 
серию презентовали на этот раз 
в конкурсе детского театрального 
искусства «Детский мир – театр». 
Как вы уже поняли – главными 
действующими лицами были дети 
– кружковцы, участники театраль-
ных и творческих объединений 
клубной самодеятельности со 
всего района. 

Дети с особым терпением жда-
ли начала своего представления, 
а встреча со зрителем, видно, до-
ставляет им искреннюю радость. 
Не скажу сколько репетиций и 
«прогонов» осталось позади у 
каждого коллектива, но игра на 
сцене была отточенной, профес-
сиональной и привлекающей вни-
мание зрителя, а это самое важное 
в театральном искусстве. 

Сюжеты, представленные на 

сцене, были самыми разными – от 
народных сказок, до игровых про-
грамм со зрителями. Декорации 
и костюмы, музыкальное и 
световое сопровожде-
ние стали своеобраз-
ным колоритом, 
который добав-
лял яркости в 
представле-
ния.

Откры-
ли фести-
валь об-
л а д а т е л и 
г р а н - п р и 
конкурса в про-
шлом году – театральная студия 
«Арлекино» из Лохово. Они ис-
полнили постановку «Белоснежка 
и семь гномов» и были как всег-
да несравненны. Далее один за 
другим сменялись коллективы из 
Бельска, Рысево, Парфёново, Ми-
хайловки, Верхнего Булая – всего 
сегодня их собралось на сцене пе-
ред жюри и зрителями 11.

Ответственная миссия выбрать 
лучших легла на плечи компетент-
ного жюри, знающего толк в теа-
тральном искусстве. В его состав 
вошли поэтесса из Михайловки 
Ирина Карабчукова, директор ЦВР 
п. Михайловка Евгения Борисова, 
автор многих постановок и мо-
нологов, которые нашли себя на 
сцене – Андрей Егоров и актриса 
Черемховского драматического 
театра Екатерина Куликова.

Главную награду этого года за-
брал с собой не менее известный в 

 
 

районе за свою 
многолетнюю деятельность теа-
тральный коллектив «Гномики» из 
Верхнего Булая под руководством 
Виктории Димовой. Они рассказа-
ли об «Экологических приключе-
ниях Буратино», тем самым сразив 
всех не только безупречной игрой, 
но и актуальностью выбранной 
темы. 

Конкурс завершился. Для ко-
го-то он был первым, дебютным, 
а кому-то далеко не впервой да-
рить эмоции зрителю со сцены. 
Но сегодняшний день театралами 
района был сыгран на «отлично». 
Впереди у его участников и орга-
низаторов – новые планы и за-
думки, надежды и перспективы. 

Екатерина БОГДАНОВА
Фото автора

ВСТРЕЧА

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
НЕ РАВНО ТЕРПИМОСТЬ

- Наполняемость понятия 
«толерантность» включает в себя 
много больший спектр доброде-
телей, нежели предлагает словар-
ная статья, - отметила на встрече 
со школьниками Черемховского 
района Светлана Иванова – специ-
алист-психолог иркутской юноше-
ской библиотеки имени Иосифа 
Уткина. 

В своей лекции она раскрыла 
всю широту данного социаль-
ного явления, объяснив, что его 
бытийность опирается, в первую 
очередь, на понимание, принятие 
и любовь к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению 
и обычаям.   

Однако лекционно-понятий-

ный язык, пусть даже в устах уме-
лого спеца, не столь выразителен, 
многообразен и в некоторой сте-
пени понятен, сколько язык ис-
кусства, язык кинематографа. Да 
и возможность пропустить жизнь 
экранного героя через призму 
собственного бытового опыта вы-
глядит намного привлекательнее, 
невзирая на жанровую специфику. 

Кроме того, стоит отметить, 
что несмотря на то, что он снят 
несколько лет назад, его тема 
по-прежнему остается актуаль-
ной. Фильм «Анима» является 
дипломным проектом тогда еще 
начинающего режиссера Алексан-
дры Мерзляковой, завершающей 
обучение во Всероссийском инсти-

туте кинематографии. По словам 
Александры, она искала идею для 
фильма не только актуальную, но 
и интересную ей самой, поэтому 
обратилась к теме необычных 
людей. Главным героем фильма 
стала ведущая радио МСМ Иркутск 
Анна Мамаева.

В завершение встречи моло-
дежь района задала интересующие 
вопросы о личной жизни геро-
ини, о том, где учат режиссуре, 
но главное, вопросы задали и те, 
кто хотел бы что-то изменить в 
своей жизни и внешности, но им 
не хватает смелости.

Александр ГРОММ

МЫ - ПАТРИОТЫ

ВСПОМНИЛИ 
ИСТОРИЮ ВОЙНЫ

Тест по истории Великой 
Отечественной войны в эту 
субботу писали по всей России. 
Акцию поддержали и в Черем-
ховском районе. Здесь для же-
лающих проверить свои зна-
ния о важном этапе в истории 
страны площадки открылись в 
16 учреждениях образования и 
культуры, а бланки с заданиями 
получили более пятисот человек. 

В России эта акция уже стала 
традиционной. Впервые ее про-
вели в 2015 году, и за три года 
число участников возросло от 
нескольких тысяч до нескольких 
сотен тысяч человек. В этом году 
тестирование писали так же, как и 
в предыдущие годы, в преддверии 
Дня Победы.

Среди поддержавших идею 
провести тест по истории Великой 
Отечественной войны в Черем-
ховском районе выступили отдел 
молодежной политики и спорта, 
а также общественные движения 
«Шаг вперёд» и «Волонтёры Побе-
ды». Самыми многочисленными 
стали площадки в п. Михайловка 
и в с. Голуметь. Лучшим знатокам, 

которые по итогам тестирования 
набрали наибольшее количество 
баллов за правильные ответы, 
были вручены памятные подарки. 
60 статуэток с надписью «Патриот» 
получили в рамках реализации 
проекта «Время, которое изме-
нило мир» - победителя конкурса 
грантов президента РФ.

Вопросы, включенные в тест, 
касались основных сражений во-
йны, важных дат и имён героев. 
На 30 вопросов, составленных 
учёными Московского государ-
ственного университета имени 
М. В. Ломоносова, было отведено 
40 минут.

Целью данной акции являет-
ся актуализация темы истории. 
Люди, которые в день ее прове-
дения становятся участниками, 
чаще всего после тестирования 
открывают учебники, энцикло-
педии и другие пособия, чтобы 
убедиться в правильности своих 
ответов или, напротив, узнать 
точную информацию. Так при-
общаются к прошлому. 

Екатерина БОГДАНОВА
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - 
БУДЬ ИМ!

12 апреля наша стра-
на отметила Междуна-
родный день полёта че-
ловека в космос – одну из 
самых знаменательных 
дат в нашей стране. 

Впервые праздник от-
метили в 1962 году, ровно 
через год после первого 
космического полета, со-
вершенного Юрием Га-
гариным. 7 апреля 2011 
года на специальном пле-
нарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН, 
по инициативе более чем 
60 стран, была принята 
резолюция, официаль-
но провозгласившая 12 
апреля Международным 
днём полёта человека в 
космос. 

В детском саду села 
Рысево прошла неделя, 
посвящённая этому со-
бытию. 9 апреля была от-
крыта комната космоса и 
конструирования для всех 
желающих. Посетителям 
очень интересно было 
узнать о космонавтах, 
их питании. Дошколь-
ники познакомились с 

защитным костюмом – 
скафандром, узнали, что 
такое невесомость.  С по-
мощью звукового плаката 
«Космос» и интерактив-
ной стены закреплялись 
знания о Солнечной си-
стеме. Ребята с удоволь-
ствием рисовали, делали 
коллаж, аппликации на 
тему «Большое космиче-
ское путешествие». 

Дошкольники 4-7 лет 
приняли участие и по-
казали хорошие резуль-
таты во всероссийской 
олимпиаде для дошколь-
ников, организованной 
международным обра-
зовательным порталом 
MAAM.RU. 

Итоговым мероприя-
тием в космической ком-
нате стала организация 
выставки детско-ро-
дительских поделок из 
бросового материала, 
рисунков, аппликаций на 
тему «Выход в космос».

А. ДМИТРИЕВА,
воспитатель детского 

сада с. Рысево

«СТИХИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…»
С раннего детства закладыва-

ется любовь к художественному 
слову. Дошкольники охотно за-
учивают стихотворения, однако, 
не всегда и не у всех детей есть 
возможность прочесть выученные 
стихи. Как правило, возможность 
выступать на праздниках, других 
мероприятиях предоставляется 
детям с хорошей дикцией, само-
стоятельным и активным. У детей 
застенчивых, имеющих наруше-
ния речи, меньше возможностей 
для упражнения в чтении сти-
хотворений. К сожалению, не все 
дети, находясь у порога школьного 
обучения, четко и ясно произносят 
звуки родного языка. 

При декламации стихов, до-
школьники учатся элементам 
исполнительского искусства, ов-
ладевают умением выразительно, 
эмоционально передавать текст. 

Поэтому мы, как одну из форм 
организации досуговой деятель-
ности дошкольников, используем 
конкурс чтецов, который дает ка-
ждому малышу возможность для 
самореализации. 

Конкурс чтецов этого года 
«Стихи бывают разные...» был 
посвящён произведениям С.Я.
Маршака, которому в марте ис-
полнилось бы 135 лет. 

Мероприятие проводилось с 
детьми разных возрастов, внутри 
возрастной группы, а затем вну-
три сада, между разными груп-
пами. Стихотворения к конкурсу 
чтецов подбирались педагогами 
и родителями, по рекомендации 
воспитателей.

Победители детского сада 
(Хазеева П., Анужис В., Аносов З., 
Грачев А., Шаркова П.) получили 
возможность выступить со своими 
стихотворениями на сетевом кон-
курсе чтецов на базе детского сада 
с. Рысево, в котором участвовали 
победители из детских садов с. Ка-
менно-Ангарск и д. Белобородово. 

Несколько слов хочу сказать о 
жюри. В его состав вошли люди, 
хорошо знакомые детям, с кото-
рыми налажен хороший эмоци-
ональный контакт (воспитатель 
младшей группы И.Н. Иванова, 
музыкальный руководитель Т.И. 
Таркова). Приказом отдела обра-
зования АЧРМО были назначены 
компетентные, независимые экс-
перты: заведующие детскими уч-
реждениями Черемховского рай-
она (С.И. Жабурда, Г.И. Собкалова, 
Г.М. Туркина). При подведении 
итогов оценка членов жюри была 
эмоционально-положительной и 
в то же время объективной.

Важным мы считаем и вопрос 

поощрения детей. Он рассматри-
вается педагогами как один из 
видов стимулирования дальней-
шего участия детей в конкурсах. 
Как правило, на наших конкур-
сах поощряются все участники. 
В качестве «награды» специалист 
дошкольного образования отдела 
образования Л.М. Мудряк. вручила 
грамоты, детские книги. 

Победителями стали: I место – 
Шаркова Полина, 4 года (с.Рысево), 
Аносов Захар, 5 лет (с. Рысево), 
Хазеева Полина, 6 лет (с.Рысево); 

II место – Грачев Александр, 4 
года (с. Рысево), Анужис Виктория, 
6 лет (с. Рысево), Симененко Яков, 
6 лет (с. Каменно-Ангарск);

III место – Матвеева Василиса, 
4 года (с.Рысево), Шаповалов Иван, 
6 лет (с. Каменно-Ангарск).

С накоплением опыта прове-
дения такого вида деятельности, 
мы с уверенностью можем сказать, 
что у дошкольников улучшилось 
качество чтения стихотворений. 
Важным показателем является и 
то, что дети стали более раскре-
пощенными, не боятся публичных 
выступлений, охотно приглашают 
взрослых и сверстников на свои 
конкурсы. С большой благодар-
ностью отзываются о конкурсах 
и родители. Они принимают уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятия, охотно приходят в 
детский сад, поддерживают своих 
детей. 

Организованные педагогами 
литературные конкурсы занимают 
важное место при воспитании у 
детей нравственности и положи-
тельных эмоций, направленных 
на создание стойкого читатель-
ского интереса. Надеемся, что 
после каждого проведенного та-
кого мероприятия, ребёнку ещё 
и ещё раз захочется обратиться к 
книге, прочесть сказку или стихот-
ворение, выучить понравившееся 
произведение.

В.К. НИКИТИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Рысево

НЕОБЫЧНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Наши дети посещают группу 
«Сказка» в д/с № 54 п. Михайловка. 
В этом детском саду нет случайных 
людей. Наши воспитатели – люди 
творческие, любящие и понимаю-
щие  детей. Это  Голубева Галина 
Васильевна и Кудинова Татьяна 
Сергеевна. Они внедряют в свою 
деятельность современные тех-
нологии по воспитанию и обу-
чению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердца добро 
и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу, создать уютную 
обстановку в группе. Стараются 
сплотить родителей, вовлечь в 
жизнь детского сада и группы. 

Так, недавно в группе прошло 
родительское собрание  на тему 
«Творческий отчет театральной 
детско-взрослой студии «Сказка». 
Педагоги познакомили нас с  раз-
личными видами театра. Очень 
было интересно посмотреть на 
экране, как наши дети участвуют 
в театральной деятельности. Они 
подготовили и показали сказку 
«Заинькина избушка». Все ро-
дители отметили, что такая де-
ятельность приносит малышам 
удовольствие. 

Следующим этапом было пред-
ставление родителей для детей. 
Мы показывали сказку «Как звери 
весной мишку будили». Спектакль  
принес массу положительных впе-
чатлений и детям, и взрослым. 
Нужно отметить, что Галина Ва-
сильевна и Татьяна Сергеевна 
вовлекают родителей в поста-
новку сказки  почти к каждому 
празднику.

Педагоги провели для роди-
телей мастер–класс по изготов-
лению тантамаресок.  Это такие 
бумажные фигурки различных 
зверей с двумя отверстиями для 
пальчиков. Мы узнали, что с по-
мощью данных фигурок можно 
организовать театрализованную 
постановку в домашних условиях. 
Хочется искренне поблагодарить 
педагогов за то, что они находят 
индивидуальный подход к каждо-
му ребенку, окружают наших де-
тей теплом, заботой, нежностью. 
Спасибо вам огромное за развитие 
творческих способностей детей.

Родители воспитанников 
средней группы «Сказка» 

 д/с № 54 п. Михайловка

БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Под таким девизом прошла 
неделя здоровья в детском саду 
№ 54 п. Михайловка.

Формирование здорового 
образа жизни у дошкольников, 
воспитание любви к спорту - 
одна из приоритетных задач 
дошкольного образования. Не 
секрет, что современные дети 
больше уделяют времени ком-
пьютерам и сотовым телефо-
нам, принося их с собой даже  
в детский сад.  Помочь ребенку 
выбрать альтернативный и ин-
тересный вид деятельности – в 
этом и заключается мастерство 
каждого педагога. 

Инструктор по физической 
культуре Тамара Михайловна 
Бабаева считает своим дол-
гом привить каждому ребенку 
любовь к спорту, а родителям 
воспитанников - интерес к здо-
ровому образу жизни. Система-
тическое проведение спортив-
ных мероприятий, праздников 
стимулирует дошколят к прояв-
лению интереса к физической 
культуре.

Так, в течение недели ро-
дители воспитанников были 
гостями и активными участ-
никами утренней гимнастики, 
спортивных состязаний - «Мы 

со спортом дружим!», «Спор-
тивные старты», «Мама, папа, 
я- спортивная семья».

Дети в квест-игре искали 
ключ к здоровью, помогали 
героине  сказки Валентина 
Катаева отыскать лепестки 
цветика-семицветика. Для того 
чтобы все дети были здоровы, 
команды выполняли интеллек-
туальные и спортивные задания 
по маршрутам.

На «ура» прошел флешмоб 
«Жизнь, здоровье, красота» с 
воспитанниками старших и 
подготовительных групп. Ну 
а что же сотрудники детского 
сада, так же серьезно относят-
ся к здоровому образу жизни? 
Несомненно. Весело и задорно 
прошли «молодецкие игры». 
Команды педагогов и техни-
ческого персонала не на шут-
ку боролись за звание лучшей 
команды. «В здоровом теле 
– здоровый дух!», в этом еще 
раз смогли убедиться участники 
спортивных мероприятий - и 
взрослые, и дети. 

Ирина КАРАБЧУКОВА,
старший воспитатель 

детского сада № 54

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ

Методическое объеди-
нение воспитателей, рабо-
тающих с детьми младшего 
и среднего дошкольного 
возраста, было проведено в 
детском саду с.Новогромово 
10 апреля по теме «Исполь-
зование художественного 
слова в проведении режим-
ных моментов». Воспитате-
ли С.Л. Кабанова, Л.Б. Су-
рикова показали открытые 
занятия с использованием 
художественного слова. 
Анализируя просмотренные 
мероприятия, коллеги дали 
высокую оценку их профес-
сионализму.

Далее старший вос-
питатель И.В. Соболева 
представила презентацию 
с рекомендациями по орга-
низации и проведению ре-
жимных моментов с целью 
повышения познавательной 

активности дошкольников. 
После этого для педагогов 
был проведен мозговой 
штурм «Знаешь ли ты дет-
скую литературу?» Активно 
участвовали в работе РМО 
и делились опытом работы   
по использованию художе-
ственного слова в разных 
видах детской деятельности 
педагоги Е.И. Шадрина, В.Ю. 
Лохова, Н.В. Корзина, М.В. 
Куренкина, А.А. Мартыно-
ва, О.В Ковбас, Г.В. Голубева, 
И.В. Иванова, Е.П. Артюхова, 
Н.А. Бокарева, А.А. Ковы-
рялова, М.А. Ганенкова. В 
заключение была проведена 
викторина «Шуточная ре-
клама», в которой все пе-
дагоги приняли активное 
участие.

Использование воспи-
тателями в своей работе 
художественного слова 
помогает детям осознать 
моральную норму, а педа-
гогам воспитывать у детей 
положительные нравствен-
ные чувства через разные 
виды деятельности.

 Т.Ф.СИВАКОВА,
руководитель РМО
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНАМИ

Нечасто в обычной сельской 
или поселковой школе заме-
тишь звёзд большого спорта. 
И когда так вдруг случается, 
настаёт настоящий праздник. 
В один из весенних дней такое 
знаменательное и интересное 
событие произошло в михайлов-
ской школе № 1 – сюда приехали 
игроки баскетбольного клуба 
«Иркут» из областного центра, 
чтобы дать мастер-класс для 
местных учеников. 

Когда-то из стен первой ми-
хайловской выпускался один из 
игроков клуба – центровой Егор 
Муравьёв – Когда поступило пред-
ложение провести выездную тре-
нировку и пообщаться со здеш-
ним подрастающим поколением 
спортсменов, раздумий не было 
– решили поехать, - написали 

участники команды на официаль-
ной странице «Иркута» в одной из 
социальных сетей. 

Не только ребята, увлечен-
ные игрой в баскетбол, пришли 
поглазеть за ходом тренировки, 
но и выпускники школы, педа-
гоги и простые жители посёлка. 
В качестве наставников для трёх 
десятков учеников местной школы 
выступили баскетболисты «Ирку-
та» Егор Муравьёв, Антонио Кае-
тано, Михаил Карпачёв и Сергей 
Михалёв, а также тренер команды 
Артём Комогорцев. 

После непродолжительной раз-
минки началась отработка приё-
мов, которые могут пригодиться в 
процессе интересной игры. Быва-
лые спортсмены демонстрировали 
высший класс, но и ребята стара-
лись не отставать от них. После 

началось самое интересное – игра 
в баскетбол вместе с игроками 
«Иркута». Играли, разделившись 
на команды, в каждой из которых 
капитаном был приехавший гость 
в оранжевой форме – именно та-
кого цвета экипировка у клуба. 

Школяры чувствовали себя 
уверенно, а в случае промахов 
или ошибок спешили получить 
консультацию у своих наставни-
ков, чтобы впредь такого не слу-
чалось. Тренировка длилась час с 
небольшим и этого хватило, чтобы 
зарядиться на новые победы, по-
лучить полезные знания и навыки 
для дальнейшего их применения в 
процессе любимой игры. Ведь для 
многих участников тренировки 
баскетбол – это действительно 
важный вид спорта: они посещают 
спортивные секции этого направ-
ления, участвуют в соревнованиях, 
отстаивая честь школы, поселения 
и даже района. Кто знает, может 
среди этих школьников есть те, 
которые в будущем станут игро-
ками больших спортивных клубов. 

Инициатором такой необыч-
ной встречи стал инструктор по 
спорту Михайловского поселения 
Владимир Сутурин. Эмоции и впе-
чатления от нее остались только 
самые положительные. К тому же 
каждому, кто сегодня был в роли 
учеников баскетбольного клуба, 
вручили фирменные футболки и 
календари, многие даже попроси-
ли игроков «Иркута» оставить на 
них автографы на память. 

Екатерина БОГДАНОВА

СОСТЯЗАНИЯ
ДЛЯ ПАУЭРЛИФТЕРОВ

Трое спортсменов из ДЮСШ 
п. Михайловка приняли участие 
в Кубке Иркутской области по 
классическому пауэрлифтингу, 
который прошёл на минувшей 
неделе в Байкальске. 

Более 100 человек со всего 
региона приехали побороться за 
чемпионство. Подопечные Алексея 
Авдеева Вячеслав Рожков, Владис-
лав Артюхов и Виталий Степанен-
ко вели борьбу с соперниками в 
течение двух соревновательных 
дней. В результате одному из 

представителей Черемховского 
района – Вячеславу Рожкову - уда-
лось подняться на третью ступень 
пьедестала в своей весовой ка-
тегории. 

Стоит отметить, что для ми-
хайловских пауэрлифтеров этот 
опыт участия в масштабных сорев-
нованиях первый, ранее они вы-
езжали только на межрайонные и 
городские открытые первенства в 
г. Черемхово, г. Усолье-Сибирское. 

Екатерина БОГДАНОВА

НАШИ ПОБЕДЫ

1000 И ОДНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ
Всероссийский конкурс юно-

шеских исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского прошел 
уже в 25 раз в столице нашей 
Родины - г. Москве.

И стоит отметить, что участ-
никами данной конференции ста-
ли школьники из Черемховского 
района! Это Кащук Наталья из 
п. Михайловка и Швыдкий Данил 
из Нижней Ирети. Именно нам, 
как победителям регионально-
го тура одноимённого конкурса, 
предстояло защищать честь своих 
сел, района и региона. В составе 
делегации из Иркутской области 
было девять человек. 

Встречу со столицей не пере-
дать словами, лишь только эмо-
циями! С первых шагов по Москве 
замечаешь её мощь, силу и славу! 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
ВСТРЕЧА

Москва - это сплошной памят-
ник! Даже хостел, в котором мы 
проживали, тоже памятник исто-
рии и культуры - это усадьба 18 
столетия! А проживали мы в самом 
центре Москвы – на Таганке, где 
находится знаменитый театр, в 
котором с 1964 г. работал Владимир 
Высоцкий.

Конечно, самая главная до-
стопримечательность города, да 
и всей страны в целом - это Кремль. 
Именно его, самый впечатляющий 
памятник архитектуры, нам уда-
лось увидеть в первую очередь.
Площадь, ГУМ, мавзолей, храм Ва-
силия Блаженного, Лобное место, 
парк «Зарядье», Большой театр, 
Государственная дума – это лишь 
краткий перечень знаменитых зда-
ний, которые нам удалось заметить 
около Кремля. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
КРЕМЛЬ. МГУ. ПАРК «ЗАРЯДЬЕ»

В этот день нам предстояло 
познать многое…

 Увидеть Кремль изнутри, по-
сетить те места, где ступали вер-
ховные правители нашей страны, 
ощутить всю эстетику и могуще-
ство страны – наверное, есть самое 
лучшее в изучении культуры. Ве-
личайшие Царь-пушка и Царь-ко-
локол есть тому подтверждение, 
что наше государство – одно из 
величественных. А каков размах 
архитектурного ансамбля Собор-
ной площади, где в одном месте 
находятся усыпальница, палаты 
и домашняя церковь семьи пра-
вителей?!

На этом день не закончился, мы 
посетили самый главный универ-
ситет страны – МГУ. Только мас-
штаб этого здания уже будоражит 
сознание: 35 этажей, 42 факультета 
(и только 7 находятся в главном 
корпусе). Наша экскурсия прохо-
дила по факультету глобальных 
процессов, одним из приоритетных 
направлений в настоящее время. 
Самое интересное, что знакомство 
с факультетом проводил перво-
курсник, т.е. студент, который еще 
только начал учиться в универси-
тете, но уже много знает о нём. К 
тому же, Кай (так зовут студента) 
- староста курса. Это уже говорит о 
заслугах и приоритете в МГУ.

В этот же день нам удалось 
посетить медиацентр парка «За-
рядье», в котором показываются 
короткометражные 5D-фильмы. 
Один из них делегация увидела. Он 
посвящен знаменитым достопри-
мечательностям Москвы, причем 
их съемка проходила с вертолета, 
что и создает особую обстановку. В 
фильме представлено множество 
интересных фактов о значимости 
этих памятников.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Наверное, самым трудным 
моментом было именно высту-
пление, тем более оно проходило 
в знаменитом здании РАН. В кон-
курсе принимало участие более 
1000 участников из 5 стран мира. 
В связи с этим, уже можно считать, 
что всероссийская конференция 
становится международной. 

Торжественное слово для при-
ветствия было предоставлено мно-
гим известным и почетным людям: 
академикам, кандидатам наук, экс-
пертам, которые на протяжении 25 
лет принимают участие в данном 
конкурсе, представителям Государ-
ственной думы и т.д. Но самое глав-

ное обращение сделал основатель 
и организатор этого конкурса А.В. 
Леонтович: «Мы уже 25 год прово-
дим чтения имени Вернадского, 
и я не перестаю завораживаться 
вашими всё более глобальными 
исследованиями, вашим потен-
циалом и неиссякаемой энергией 
поиска. Вы - будущее нашей науки, 
её дальнейшего развития. И смо-
тря на вас, я понимаю, наука - в 
надёжных руках!»

Работа конференции была 
поделена на два направления: гу-
манитарное и естественно-науч-
ное, которые в свою очередь тоже 
были расформированы на секции. 
Оценивали работы в пристендовой 
форме эксперты, а также участни-
ки самих чтений и лицеисты. По 
итогам оценки и зависел результат 
представления исследований. Наша 
делегация представляла девять ра-
бот по различным направлениям. 
Наташа и Данил были определены 
в секцию «История и культура рос-
сийских деревень». 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ  
ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА

На другой день группа отпра-
вилась в Тулу, город-герой. В пер-
вую очередь мы посетили новый 
оружейный музей в форме шлема. 
Здесь представлено самое разноо-
бразное оружие различных эпох со 
времени существования тульского 
оружейного завода, начиная с 17 
века и заканчивая 21. 

В Туле удалось увидеть один из 
кремлей, полностью сохранивших-
ся до наших дней. Интересно, что 
его реставрация началась только в 
2015 г., а открыт для посещения в 
2017 г. Все желающие смогли при-
обрести тульский пряник в стенах 
самого Тульского кремля! 

И еще одной достопримеча-
тельностью был памятник Левше 
и его подкованной Блохе – героев 
знаменитого сказа Лескова.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Весь следующий день был по-

священ посещению знаменитых 
мест Москвы. Конечно, это Кремль, 
храм Христа Спасителя - самый 
большой храм нашей страны, Во-
робьёвы горы, где находятся МГУ, 
один из лучших университетов 
мира, стадион «Лужники» - самый 
большой стадион в Европе. Далее 
мы посетили площадь Победы, 
масштабное сооружение, и биз-
нес-центр Москвы - «Moscow city». 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 
ЗАКРЫТИЕ. ИТОГИ

Подведение итогов проходи-
ло тоже в знаменитом здании - 
Дворце пионерии на Воробьёвых 
горах. Было много сказано слов 
о большом труде и потенциале 
школьников, их безграничной за-
интересованности и т.д. Но особо 
были отмечены заслуги научных 
руководителей, руководителей де-
легаций. Хочется заметить, что наш 
куратор С.В. Снопков был удостоен 
награды – медали чтений им. Вер-
надского. А иркутское отделение 
РГО получило памятный подарок. 
На этом наши награды не закончи-
лись: моя исследовательская работа 
«Интересные факты из истории 
села Нижняя Иреть. Анализ газет 
с 1930 по 2017г.г.» была оценена 
высоко, и я получил диплом первой 
степени и две грамоты за победу в 
номинациях. 

Особые слова благодарности 
хочется выразить мэру Черемхов-
ского района Виктору Леонидовичу 
Побойкину, руководителю деле-
гации С.В. Снопкову и всем, кто 
способствовал этой победе.

Данил ШВЫДКИЙ,
школа с. Нижняя Иреть

Антонио Каетано раздаёт презенты от «Иркута»

Делегация школьников от Иркутской области

Слева направо: В. Рожков, А. Авдеев, В. Артюхов
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телеканал ТВЦ               телеканал «Россия» Первый телеканал 
Понедельник, 
30 апреля
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 «Легкая жизнь» (12+).
9.15 «Женитьба Бальзами-
нова».
11.00 Новости.
11.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?».
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+).
15.10 «Полосатый рейс» (12+).
16.55 Лев Лещенко пред-
ставляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени»  (12+).
0.20 «Спящие» (16+).

Вторник, 
1 мая
7.00 Новости.
7.20 Ералаш.
7.50 «Полосатый рейс» (12+).
9.25 «Кубанские казаки».
11.00 Новости.
11.10 «Кубанские казаки».
11.45 «Играй, гармонь 
любимая!».
13.00 Новости.
13.10 «Королева бензоко-
лонки».
14.40 «Весна на Заречной 
улице».
16.20 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце. Продолжение.
20.55 «По законам военного 
времени» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени» (12+).
0.20 «Спящие» (16+).

Среда, 
2 мая
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Королева бензоколонки».
9.10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице».
11.00 Новости.
11.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+).
12.15 «Угадай мелодию» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Приходите завтра...».
16.00 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой».
17.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.50 «По законам военного 
времени» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени»  (12+).
0.20 «Соломон Волков. Диало-
ги с Валерием Гергиевым».

Четверг, 
3 мая
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.

16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «По законам военного 
времени» (12+).
0.30 «Спящие»  (16+).

Пятница, 
4 мая
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.05 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Угадай мелодию» (12+).
20.25 «Поле чудес» (16+).
21.40 «Время».
22.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2018. Сборная 
России - Сборная Франции. 
Прямой эфир.
0.30 «По законам военного 
времени» (12+).
2.30 «Михаил Шемякин. По-
том значит никогда» (16+).

Суббота, 
5 мая
6.45 «Смешная жизнь» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь» (12+).
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+).
12.20 «Людмила Гурченко. 
Песни о войне».
13.00 Новости.
13.10 «Небесный тихоход».
14.45 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня».
15.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»  (12+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени» (12+).
0.20 «Спящие 2»  (16+).
2.15 «Полный пансион» (16+).

Воскресенье, 
6 мая
6.35 «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь» 
(12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости» (12+).
12.15 «В гости по утрам».
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Калина красная» 
(12+).
16.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
18.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2018. Сборная 
России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир.
20.25 «Ледниковый период. 
Дети» .
22.00 «Время».
22.30 «Ледниковый период. 
Дети».
23.20 «По законам военного 
времени» (12+).
1.20 «Спящие 2» (16+).

Понедельник, 
30 апреля
6.40 «Варенька. И в горе, и 
в радости».  (12+).
10.35 Аншлаг и Компания. 
(16+).
12.50 «Жемчуга». (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Жемчуга». Продол-
жение (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
22.00 «Сын моего отца» 
(12+).
1.40 «Сердце матери»  
(12+).
3.40 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+).

Вторник, 
1 мая
6.40 «Варенька. И в горе, и 
в радости».  (12+).
10.35 «Измайловский 
парк» (16+).
12.50 «Жемчуга» (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Жемчуга». Продол-
жение (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
22.00 «Сын моего отца» 
(12+).
1.40 «Сердце матери»  
(12+).
3.40 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+).

Среда, 
2 мая
6.40 «Варенька. И в горе, и 
в радости» (12+).
10.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
12.50 «Жемчуга» (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Жемчуга». Продол-
жение (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
22.00 «Сын моего отца» 
(12+).
1.40 «Сердце матери»  
(12+).
3.40 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

Четверг, 
3 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.50 «Жемчуга» (12+).
15.00 Вести.
15.40 «Жемчуга». Продол-
жение (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Сын моего отца»  
(12+).
1.40  «Сердце матери»  
(12+).
3.40 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+).

Пятница, 
4 мая
6.00 Утро России.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.50 «Жемчуга» (12+).
15.00 Вести.
15.40 «Жемчуга». Продол-
жение (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Сын моего отца».  
(12+).
0.50 Первая Международ-
ная профессиональная 
музыкальная премия 
«BraVo».
3.50 «Заяц, жаренный 
по-берлински» (12+)

Суббота, 
5 мая
5.45 «Срочно в номер!- 2» 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Измайловский 
парк» (16+).
15.00 «Слёзы на подушке»  
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Приличная семья 
сдаст комнату». 2018 г.  
(12+).
1.55 «Простить за всё» 
(12+).
4.00 «Личное дело» (16+)

Воскресенье, 
6 мая
5.50 «Срочно в номер!- 2». 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
14.05  «Цветы дождя».  
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени».  
(12+).
2.30  «Поцелуев мост» 
(12+).
4.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

Понедельник, 
30 апреля
6.30 «Безотцовщина» (12+).
8.15 «Мы с Вами где-то 
встречались»
10.15 «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+).
11.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+).
12.30 События.
12.45 «Разные судьбы» (12+).
14.50 «Граф Монте-Кри-
сто» (12+).
15.30 События.
15.45 «Граф Монте-Кри-
сто» (12+).
18.45 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
22.20 События.
22.35 «Дедушка» (12+).
0.50 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+).

Вторник, 
1 мая
7.20 «Один+ Один» (12+).
8.25 «Разные судьбы» (12+).
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+).
11.25 «Солдат Иван Бров-
кин».
12.30 События.
12.45 «Солдат Иван Бров-
кин»
13.35 «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
15.30 События.
15.45 «Удачные песни» (6+).
17.00 «Рассвет на Сантори-
ни» (12+).
18.55 «Где-то на краю 
света» (12+).
22.35 События.
22.50 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.45 «Граф Монте-Кристо» (12+).

Среда, 
2 мая
6.10 «Рассвет на Сантори-
ни» (12+).
7.55 «Десять стрел для 
одной» (12+).
11.35 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+).
12.30 События.
12.45 «По семейным об-
стоятельствам» (12+).
15.30 События.
15.45 «Берегите паро-
диста!» (12+).
16.50 «Яна+ Янко» (16+).
18.45 «Ждите неожидан-
ного» (12+).
22.15 События.
22.30 «Двенадцать чудес» 
(12+).
0.35 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы»  (12+).

Четверг, 
3 мая
6.45 «Берегите пародиста!» 
(12+).
7.45 «Солдат Иван Бровкин».
9.35 «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
11.25 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
12.30 События.
12.50 «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Призрак на двоих» 
(12+).

Пятница, 
4 мая
6.55 «Яна+ Янко» (16+).
8.50 «По семейным обсто-
ятельствам» (12+).
11.30 «Где-то на краю 
света» (12+).
12.30 События.
12.50 «Где-то на краю 
света» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Любовь по-япон-
ски» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Взрослая дочь, или 
Тест на...»  (16+).
1.25 «Советские секс-сим-
волы: короткий век»  (12+).

Суббота, 
5 мая
6.55 Марш-бросок (12+).
7.35 АБВГДейка.
8.00 «Любовь по-японски» 
(12+).
9.55 Православная энци-
клопедия (6+).
10.20 «Двенадцать чудес» 
(12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 «Баламут» (12+).
14.40 «Сразу после сотво-
рения мира» (16+).
15.30 События.
15.45 «Сразу после сотво-
рения мира» (16+).
19.05 «Дом с чёрными 
котами» (12+).
23.00 События.
23.15 «Дикие деньги. Но-
вая Украина» (16+).
0.55 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).
1.45 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+).
2.35 «Наследство совет-
ских миллионеров»(12+).

Воскресенье, 
6 мая
7.05 «Призрак на двоих» (12+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.25 «Советские секс-
символы: короткий век»  
(12+).
10.15 «Дедушка» (12+).
12.30 События.
12.45 «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+).
13.50 «Над Тиссой» (12+).
15.30 События.
15.45 «Хроники 
московского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+).
16.35 «Хроники 
московского быта. 
Последняя рюмка» (12+).
17.25 «Прощание. 
Людмила Сенчина» (16+).
18.15 «Срок давности» (12+).
21.55 «Родственник» (16+).
23.50 События.
0.05 «Мой дом - моя 
крепость» (16+).
1.55 «На белом коне» (12+).
5.35 «Осторожно, 
мошенники! «Хлебные» 
вакансии» (16+).
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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
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2018 г. № 207 

г.Черемхово

О внесении изменений в решение район-
ной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии 
на 2018 год части полномочий поселений, 
входящих в состав Черемховского район-
ного муниципального образования, по 
решению вопросов местного значения» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Порядком заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с ор-
ганами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержден-
ным решением районной Думы от 24.02.2016 
№ 63, руководствуясь статьями 9, 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, принимая во внимание обра-
щение глав городского и сельских поселений 
Черемховского района о принятии на уровень 
муниципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

решила:

1. Внести в решение районной Думы от 
31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в 
состав Черемховского районного муници-
пального образования, по решению вопросов 
местного значения» следующие изменения:

1.1. приложение № 1 дополнить пунктом 
9 следующего содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения:

- утверждение стоимости услуг по погре-
бению.»;

1.2. приложение № 2 дополнить пунктом 
11 следующего содержания:

«11. по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения:

- утверждение стоимости услуг по погре-
бению.».

2. Администрации Черемховского район-
ного муниципального образования внести 
соответствующие изменения в соглашения 
с администрациями городского и сельских 
поселений Черемховского района о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Установить, что настоящее решение всту-
пает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018.

4. Помощнику депутата Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р.:

4.1. внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы от 
31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в 
состав Черемховского районного муници-
пального образования, по решению вопросов 
местного значения» о дате внесения в него 
изменений настоящим решением;

4.2. направить настоящее решение на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http:// www.
cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования по вопросам деятельности 
местного самоуправления (Григоренко О.М.).

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2018 г.  № 209 

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 22.12.2017 
№ 179 «О бюджете Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации»,  Положением о 
бюджетном процессе в Черемховском район-
ном муниципальном образовании, утвержден-
ным  решением районной Думы от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными реше-
ниями районной Думы от 26.09.2012 № 217, 
от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), ста-
тьями  34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

решила:

1. Внести в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями, внесенными решением рай-
онной Думы от 14.02.2018 № 197) следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Утвердить основные характеристики бюд-
жета Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 967 364,6 тыс. 
руб., из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в 
сумме 862 225,2 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния в сумме 986 798,1 тыс. руб.; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в 
сумме 19 433,5 тыс. руб., или 18,5 %, утверж-
денного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществлено 
в пределах суммы снижения остатков на сче-
тах по учету средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
01 января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования без учета 
выше названной суммы составит 6 728,3 тыс. 
руб. или 6,4 %.»;

1.2.В подпункте 1 пункта 11 цифры «3,067» 
заменить цифрами «3,433»

1.3.В подпункте 2 пункта 19:
цифры «23 818,3» заменить цифрами 

«23 829,3»;
цифры «30 971,5» заменить цифрами 

«30 909,5»;
цифры «38 355,3» заменить цифрами 

«38 293,3».
1.4.Приложения № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 18, 

19, 20, 21 к решению Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в редакции приложений № 1-12 к 
настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с при-

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

2.2.  внести информационную справку в 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2018 г.  № 210 

г.Черемхово

Об утверждении заключенных дополни-
тельных соглашений о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования перед Иркутской областью по 
бюджетным кредитам 

В соответствии со статьей 25 Закона Ир-
кутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением 
Правительства Иркутской области от 09.02.2018 
№ 83-пп «Об установлении Порядка проведе-
ния реструктуризации обязательств (задолжен-
ности) муниципальных образований Иркутской 
области по бюджетным кредитам в 2018 году», 
руководствуясь статьями  34, 51, 76-82 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Утвердить:
1.1. дополнительное соглашение от 

02.04.2018 № 1 к Договору от 28.10.2015 
№ 44 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету Черемховского районного муници-
пального образования из областного бюджета 
для частичного покрытия дефицита местного 
бюджета, заключенное между Министерством 
финансов Иркутской области и Черемховским 
районным муниципальным образованием;

1.2. дополнительное соглашение от 
02.04.2018 № 1 к Договору от 26.07.2016 
№ 12 о предоставлении бюджетного кредита 
бюджету Черемховского районного муници-
пального образования из областного бюджета 
для частичного покрытия дефицита местного 
бюджета, заключенное между Министерством 
финансов Иркутской области и Черемховским 
районным муниципальным образованием.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной опу-
бликовать настоящее решение в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что настоящее решение всту-
пает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2018 г.  № 211 

г.Черемхово

О безвозмездной передаче объектов 
электросетевого хозяйства  Черемховского 
районного муниципального образования 
в  государственную собственность Иркут-
ской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Феде-

оригинал решения районной Думы, указанно-
го в п.1 настоящего решения о дате внесения 
в него изменений настоящим решением.                  

3. Установить, что настоящее решение всту-
пает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 252

г.Черемхово

Об организации общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объектам 
государственной экологической эксперти-
зы «Магистральный нефтепровод Красно-
ярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 
км», Магистральный нефтепровод Крас-
ноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 
км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 
км.  ИРНУ. Реконструкция»

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 обще-
ственного контроля в Российской Федерации», 
Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16.05.2000№ 372, 

рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ным решением районной Думы от 13.04.2016 
№ 74, руководствуясь статьями  34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Передать на безвозмездной основе из 
муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования в 
государственную собственность Иркутской 
области объекты электросетевого хозяйства 
Черемховского района образования, согласно 
приложения.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (В.Б. Пежемская) 
в установленном законом порядке оформить 
документы для передачи муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, в государственную собственность 
Иркутской области.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования (Н.Р. 
Минулина) направить на опубликование насто-
ящее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ДОКУМЕНТЫ
Положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского района, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.11.2016 № 459, статьями 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского района

постановляет:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы «Маги-
стральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, 
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», Магистральный 
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 
775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 
765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция», располо-
женных на территории Черемховского район-
ного муниципального образования.

2. Заказчиком проведения общественных об-
суждений является Общество с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток» (адрес: 
Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Олимпийская д. 14, контактный телефон: 
8(395-5) 508305).

3. Общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду провести в форме общественных 
слушаний в соответствии с разделом V Поло-
жения об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского 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 в16:00 часов по местному вре-
мени 05 июня2 018 года в актовом зале здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 665413 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния: управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественно-
сти ознакомиться с предварительным вари-
антом материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности по объектам государ-
ственной экологической экспертизы «Маги-
стральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, 
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», «Магистральный 
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 
775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 
765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция», рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
и представлять свои замечания в письмен-
ной форме в срок с25.04.2018 по 01.06.2018 
года в кабинет№ 18 с 09:00 до 18:00 здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 665413 
г. Черемхово,ул. Куйбышева, д.20.

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

9. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретновой) направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://cher.irkobl.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 253

г.Черемхово

О проведении месячника по санитар-
ной очистке и благоустройству террито-
рий населенных пунктов Черемховского  
районного муниципального образования

В целях улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки и внешнего облика 
населенных пунктов района, в рамках прове-
дения года экологии России, руководствуясь 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным  за-
коном от 10 января 2002 года  № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьей 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Фе-
дерации», Законом  Иркутской области от 30 
декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований Ир-
кутской области», статьями 24, 30,50 Устава 
Черемховского районного  муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1.Провести с 16 апреля по 16 мая 2018 года 
месячник по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального 
образования.

2.Провести 21 апреля 2018 года единый   об-
щерайонный субботник по санитарной очистке 
и благоустройству территорий населенных 
пунктов.

3. Утвердить штаб по подготовке и проведе-
нию месячника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение № 1).

3.1. Штабу по проведению месячника по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов Черемховского 
районного муниципального образования:

- еженедельно проводить заседания в период 
проведения месячника;

- проводить регулярное обследование состо-
яния территорий, предприятий, организаций;

- в срок до 8 июня 2018 года подвести итоги 
месячника по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального 
образования. 

4. Утвердить план мероприятий, проводимых 
в течение месячника по санитарной очистке 
и благоустройству территорий населенных 
пунктов Черемховского районного муници-
пального образования (Приложение № 2).

5. Рекомендовать руководителям организа-
ций независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, собственникам 
индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на территории Черемховского районного 
муниципального образования:

- выполнить работы по санитарной очистке 
прилегающих территорий, восстановлению 
и улучшению внешнего вида разрушенных 
элементов благоустройства и озеленения на 
прилегающей территории;

- не допускать во время проведения работ 
по санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов Черемховского 
районного муниципального образования сжи-
гания мусора, нарушений Порядка и условий 
благоустройства.

6. Консультанту-ответственному секретарю 

административной комиссии администрации 
(Севостьяновой А.С.) усилить контроль за рабо-
той административных комиссий, действую-
щих на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

7.  Рекомендовать Территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области в Черемховском 
районе (Федощевой М.Н.) проводить регу-
лярное обследование состояния территорий 
предприятий, организаций с составлением 
предписаний и осуществлением контроля за 
их исполнением.

8. Рекомендовать главам поселений Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в рамках проведения месячника:

-  в срок до 20 апреля 2018 года разработать 
план мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству населенных пунктов поселе-
ний Черемховского районного муниципаль-
ного образования;

- предусмотреть планом мероприятий 
выполнение работ по уборке кладбищ до 17 
апреля 2018 года, дня поминовения усопших 
(родительского дня – Радоницы);

- провести широкую разъяснительную и 
организационную работу по привлечению 
населения, с привлечением комитетов терри-
ториально – общественных самоуправлений к 
проведению мероприятий месячника;

- организовать и провести субботники по 
санитарной очистке и благоустройству терри-
торий поселений района в период с 16 апреля 
по 16 мая 2018 года, в соответствии с погод-
ными условиями;

- привести в надлежащее состояние памят-
ники и мемориальные комплексы, располо-
женные на территории поселений;

- организовать работу по санитарной обрез-
ке деревьев и кустарников, высадке зеленых 
насаждений;

- организовать работу по ремонту и покра-
ске малых архитектурных форм во дворах, на 
спортивных и детских площадках;

- организовать уборку стихийных свалок;
- выставить урны в местах остановок об-

щественного транспорта и местах общего 
пользования;

- установить аншлаги, запрещающие свалку 
мусора, в том числе в водоохранных зонах;

- не допускать сжигания мусора на терри-
ториях населенных пунктов муниципальных 
образований Черемховского района;

-  организовать услуги автотранспорта для 
вывозки мусора;

- совместно с административными комис-
сиями, участковыми инспекторами активизи-
ровать работу по привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, загрязняющих 
придомовую территорию, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 
года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регу-
лирования административной ответственности 
в области благоустройства территорий муни-
ципальных образований Иркутской области»;

- еженедельно в течение месячника пред-
ставлять информацию о проделанной рабо-
те в управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

9. Рекомендовать главному врачу Областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» (Л.В. Манзула) на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования:

- провести санитарную очистку территорий 
учреждений здравоохранения и прилегающих 
к ним территорий;

- привести в порядок элементы благоу-
стройства и малые архитектурные формы, 
обеспечить надлежащее содержание элементов 
озеленения на закрепленных территориях.

10. Начальнику отдела образования адми-
нистрации Черемховского муниципального 
образования (С.К. Шамановой) организовать 
активное участие школьников в проведении 
месячника по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий поселений Черемхов-
ского района.

11. Организационному отделу администра-
ции Черемховского районного муниципально-
го образования (Ю.А. Коломеец) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 254 

г.Черемхово

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 179

В целях эффективной реализации в 2018 
году мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением 
министерства экономического развития 
Иркутской области от 26.03.2018 № 27-мр 
«Об утверждении сводного Перечня про-
ектов народных инициатив на 2018 год и 
предоставлении субсидий», решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 192 «Об одобре-
нии перечня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018 год», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к поста-
новлению администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 179 «Об утверждении ме-
роприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств» 
(далее – Перечень) следующие изменения:

1.1. пункт 10 Перечня изложить в сле-
дующей редакции: «Замена оконных и 
дверных блоков в здании МКДОУ д/сад 
с. Новогромово»;

1.2. пункт 11 Перечня изложить в следую-
щей редакции: «Частичная замена оконных 
блоков в здании МКДОУ д/сад с. Рысево».

2. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 179 «Об утверждении мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Временно замещающая  должность 
мэра района                                                                       

И.А. Тугаринова

- телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

  
  Временно замещающая должность 

мэра района                                                    
И.А. Тугаринова

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

Временно замещающая должность 
мэра района                                                    

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

ТК   «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ»
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

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

Отдел образования, 
МКУ «Центр развития 
образования», коллек-
тивы   детских садов 
Черемховского района 
выражают искреннее со-
болезнование Монкиной 
Анне Николаевне, заве-
дующей МКДОУ д. Жму-
рово, в связи с кончиной 
горячо любимой матери

КАРАСЁВОЙ 
Раисы Васильевны.

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровой инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.
ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межева-

ния земельного участка. Ис-
ходный земельный участок: 
38:20:000000:119, располо-
женный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 58 км западнее 
г. Черемхово в границах ТОО 
«Саянское». Заказчик када-
стровых работ: Бугланов Илья 
Михайлович, проживающий 
по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Жал-
гай, д. 8, контактный телефон 
– 89041110446.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а так-
же предложения по доработке 
проекта межевания, принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

В соответствии со ст. 13.1 
Федерального закона № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый 
инженер Куранова Елена Ни-
колаевна, номер квалифика-
ционного аттестата 38-14-667, 
телефон 89501188595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необхо-
димости согласования проекта 
межевания земельных участков. 

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
38:20:000000:237, расположен: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7 км северо-вос-
точнее г. Черемхово в границах 
ПСХК «Красный забойщик». 
Заказчик кадастровых работ: 
Мункоев Валерий Матвеевич, 
почтовый адрес: 669459, Иркут-
ская область, Аларский район, 
д. Зангей, ул. Механизаторов, 
д. 6, тел. 89642714651.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д 3/1, понедельник-пятница с 
9:00 до 17:00.

Возражения относительно 
местоположения границ об-
разуемых земельного участка 
направлять в течение тридца-
ти дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д 3/1.

Межевание земельных участков
Оформление документов
Кадастровые работы

Выполним:
- межевание земельных участков, геодезические работы;
- межевые планы, схемы расположения земельных участков;
- технические планы на дома, квартиры, гаражи, торговые 

и др. объекты;
- оказываем помощь в оформлении документов.
Консультируем бесплатно.
Быстро, качественно и недорого!
Адрес: г. Черемхово, ул. Ленина, 5, офис 405.
Тел. 8-902-769-69-88, 8-902-17-555-68

Межевание земельных участков

Оформление документов

Кадастровые работы

Выполним полный комплекс кадастровых работ в от-
ношении всех категорий земельных участков и объектов не-
движимости:

- автомобильные дороги;
- сооружения жилищно-коммунального хозяйства – те-

пловые, водопроводные, канализационные сети, ЛЭП и т.д.;
- кладбища;
- объекты образования, культуры и т.д.;
- земельные участки, дома, квартиры граждан.
Подготовим документы для внесения в ЕГРН сведений о 

границах населённых пунктов и территориальных зон.
Адрес: г. Черемхово, ул. Ленина, 5, офис 405.
Тел. 8-902-769-69-88, 8-902-17-555-68

Продам
дом в с. Зерновое 41 кв. м., баня, 
гараж, летняя кухня, 20 соток земли.  
Тел. 8-950-065-37-82.

Продам
дом в с. Рысево.
Тел: 8-950-144-88-45.

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121реклама

ре
кл
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а
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЗНОЕ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению 
муни ципальным имуществом 
Ч е р е м х о в с к о г о  р а й о н н о г о 
муниципального образования 
проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок 
из зе мель сельскохозяйственного 
назначения, с  кадастровым 
номером 38:20:000000:1800, 
расположенный по адресу: Российская 
Фе де рация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 1500 м северо-
восточнее з.Чемо дариха, вдоль 
р. Глинная, площадью 631037 кв. 
м, с разре шенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья». На 
участок установлены обре менения, 
предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса РФ – отпайка 
ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск ц. А 
на ПС Оса от опоры № 2 до опоры 
№ 140, зона с особыми условиями 
использования территорий, 
№ 38.20.2.9; ЛЭП – воздушн. 110 
кВ, зона с особыми условиями 
использования территорий, № 
38.20.2.33; сооружение ВЛ 10 
кВ Белобородово-Чемодариха, 
зона с  особыми условиями 
использования территорий, 
№ 38.20.2.136;

Лот № 2 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:120802:106, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, 1,25 км с южной стороны от 
д. Поморцева, массив «Остров», 
п л о щ а д ь ю  1 3 6 1 3 3  к в . м , с 
разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья»;

Лот № 3  – земельный 
участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050306:674, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Катом, ул. Тополиная, 
28, площадью 5831 кв.м, с 
разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья»;

Лот № 4 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с  кадастровым 
номером 38:20:000000:1803, 
расположенный по  адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемхов ский район, в 
2250 м западнее г. Черемхово, поле 
«Грива», площадью 1000789 кв.м, с 
разрешенным использованием 
«сельско хозяйственные угодья»;

Лот № 5  – земельный 
участок из зе мель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 
38:20:030103:1778, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Голуметь, ул. Совхозная, 
16А, площадью 11562 кв.м, с 
разрешенным использованием 
« д л я  п р о и з в о д с т в е н н о й 
деятельности по переработке 
леса». На участок установлены 
обременения, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса РФ 
– сооружение ВЛ 10 кВ Голуметь-
Центральные мастерские, зона с 
особыми условиями использования 
территорий, № 38.20.2.39.

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

О р г а н  м е с т н о г о 
самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского 
районного  муниципального 
образования, постановление 
администрации от 20.04.2018 № 
259 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона 
(уполномо ченный орган):  Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Черемхов ского 
районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: 
Иркутская область,   г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на 
земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды  земельных 
участков составляет:

Лот № 1 – 3 года;
Лот № 2 – 3 года;
Лот № 3 – 3 года;
Лот № 4 – 49 лет;
Лот № 5 – 1 год.
Начальная цена предмета 

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

Л о т  №  1  – 2 1 5 8 1 , 4 6 
(двадцать одна ты ся ча пять -
сот восемьдесят один рубль 
46 коп.) рубль; 

Лот № 2 – 4655,75 (четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят пять 
рублей 75 коп.) рублей.

Лот № 3 – 181,05 (сто 
восемьдесят один рубль 05 коп.) 
рубль.

Лот № 4 – 34227 (тридцать 
четыре тысячи двести двадцать 
семь) рублей;

Лот № 5 -  282000 (двести 
восемьдесят две тысячи) рублей 
(отчет об оценке № 20-30318/СА 
рыночно обоснованной ставки 
арендной платы от 20.03.2018).

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе:  
26.04.2018  в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания 
приема заявок: 28.05.2018  в 18:00 
часов по местному времени. 

Дата, время и  место 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 30.05.2018  в 12:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 26.04.2018 по 28.05.2018 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

З а я в и т е л ь  в п р а в е 
самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору 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 
проведения аукциона – 04.06.2018 
в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 4316,29 (четыре 
тысячи триста шестнадцать рублей 
29 коп.) рублей;

Лот № 2– 931,15 (девятьсот 
тридцать один рубль 15 коп.) рубль;

Лот № 3– 36,21 (тридцать шесть 
рублей 21 коп.) рублей;

Лот № 4– 6845,4 (шесть тысяч 
восемьсот сорок пять рублей 40 коп.) 
рублей;

Лот № 5– 56400 (пятьдесят шесть 
тысяч  четыреста) рублей.

Задаток перечисляется на 
расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделение 
Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской 

области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 
25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

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

З а д а т о к  в о з в р а щ а е т с я 
претенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

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

- со  д н я  п о ст у п л е н и я 
уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, 
п р и з н а н н ы м  п о б е д и т е л е м 
аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается 
в соот ветствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, 
не возвращаются.

« Ш а г  а у к ц и о н а » 
устанавливается в размере 3 % от 
начальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 647 (шестьсот сорок 
семь) рублей;

Лот № 2  – 140 (сто сорок) 
рублей;

Лот № 3  – 5 (пять) рублей;
Лот № 4  – 1027 (одна тысяча 

двадцать семь) рублей;
Лот № 5  – 8460 (восемь тысяч 

четыреста шестьдесят) рублей.
Перечень требуемых для 

участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению:  

Для участия в аукционе 
з а я в и т ел и  п р ед ст а в л я ют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2 )  к о п и и  д о к у м е н т о в , 
удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3)  надлежащим образом 
з а в е р е н н ы й  п е р е в о д  н а 
русский язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
г о с уд а р ст в а  в  сл у ч а е , е сл и 
заявителем является иностранное 
юри дическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
вне сение задатка.

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

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

С  л и ц о м ,  п о д а в ш и м 
единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, 
а также с лицом, признанным 
е д и н с т в е н н ы м  у ч а с т н и к о м 
аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене 
не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении  аукциона 
организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несос тоявшимся, организатор 
аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

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

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ ,
председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                   

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Лохово, ул. Школьная, 1Г, 
площадью 4000 кв. м., с разрешенным 
использованием «для индивидуального 
жилищного строительства». 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения 
извещения, имеют право подавать в 
письменном виде заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного 
земельного участка. 

К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 26.04.2018 г. 
по 28.05.2018 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

ООО «Транснефть-Восток» 
в соответствии с требовани-
ями Фе дерального закона 
Российской Федерации от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности 
или иной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации», извещает о 
проведении публичных слу-
шаний (в форме обществен-
ных слушаний) материалов 
по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду по объектам 
государственной экологи-
ческой экспертизы «Маги-
стральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 
мм, 730,30-775,40 км», «Ма-
гистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 100 
мм 775,4-836,58 км», «Участок 
Кутулик-Ангарск, 765-799,4 
км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчиком проведения 
общественных обсуждений 
является Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Транснефть-Восток», рас-
положенный по адресу: Ир-

кутская обл., г. Братск, ж.р. 
Энергетик, ул. Олимпийская 
д. 14, контактный телефоны: 
8(395-5) 508305, тел.: 8 (395-3) 
300-701, e-mail vsmn@
vsmn.transneft.ru, контакт-
ный телефон 8(3955) 508-
305, 3205-KornevDS@vsmn.
transneft.ru.

Органы, ответственные 
за организацию публичных 
слушаний на территории Че-
ремховского районного му-
ниципального образования: 
администрация Черемховско-
го районного муниципально-
го образования Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования; 

от ООО «Транснефть-Вос-
ток» - Д.В.Шайдук – заме-
ститель директора филиала 
ИРНУ по общим вопросам;

Согласно постановлению 
№ 252 от 16.04.2018 «Об ор-
ганизации общественных 
обсуждений материалов 
по оценке воздействия 
намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности 
на окружающую среду по 
объектам государственной 
экологической экспертизы 
«Магистральный нефтепро-
вод Красноярск-Иркутск, Ду 
1000 мм, 730,30-775,40 км», 

Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 100 
мм 775,4-836,58 км», «Участок 
Кутулик-Ангарск, 765-799,4 
км. ИРНУ. Реконструкция» ад-
министрации Черемховского 
районного муниципального 
образования публичные слу-
шания состоятся 05.06.2018 
в 16:00 по адресу: 665413, 
Россия, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, в актовом зале.

Ознакомиться с предвари-
тельным вариантом материа-
лов по оценке воздействия на 
окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной 
деятельности по объектам го-
сударственной экологической 
экспертизы и представлять 
свои замечания в письмен-
ной форме в срок с 25.04.2018 
по 01.06.2018 года в кабинет 
№ 18 с 09:00 до 18:00, (поне-
дельник – пятница) здания 
администрации Черемхов-
ского районного муници-
пального образования, рас-
положенного по адресу: 
Иркутская область, 665413 
г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, д.20, а также на офи-
циальном сайте заказчи-
ка https://vostok.transneft.
ru/development/ecology/
obshestvennie-slyshaniya/.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

26 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ.
ЭТОТ ДЕНЬ ПРИУРОЧЕН К ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕ 

- КАТАСТРОФЕ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, 
ПРОИЗОШЕДШЕЙ В 1986 ГОДУ

Имеют на земле еще место со-
бытия, которые переворачивают 
полностью жизнь людей. Именно 
к числу таких грозных трагедий 
относится чернобыльская ката-
строфа – авария, равной которой 
за последние годы отыскать не-
возможно. Черное ядовитое об-
лако, вырвавшееся из саркофага 
26 апреля 1986 года, принесло с 
собой смерть и болезни. Человек 
оказался бессильным перед ато-
мом, который больше не желал 
оставаться мирным.

Каждый день отдаляет чело-
вечество от этих грустных собы-
тий. Всё меньше с каждым годом 
на Украине, в России и в Бела-
руси остается тех, кто устранял 
последствия техногенной ката-
строфы. Забыть об этом событии 
нельзя. 

Выросло уже целое поколение, 
не заставшее ужасную трагедию, 
но в этот день мы традиционно 
вспоминаем о Чернобыле. Ведь 
только помня ошибки прошлого, 
можно надеяться не повторить 
их в будущем.

День чернобыльской траге-
дии – это дань уважения всем 
ветеранам и ликвидаторам 
техногенных аварий, которые, 
рискуя собственной жизнью и 
здоровьем, устраняли угрозы и 

последствия катастроф.
И на территории г.Черемхово, 

Черемховского района, г.Свирска 
проживают граждане, прини-
мавшие участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС: Ф.А. Шевченко, 
В.А. Божко, П.А. Бочаров, Л.В. 
Дружинина, С.Н. Карнапольцев, 
В.Д. Пушкаренко, Г.М. Смирнов, 
Ж.А. Цатуров, В.П. Яковенко, Н.С. 
Ясинский, а также ликвидатор 
аварии на производственном 
объединении «Маяк» - В.А. Ни-
китин.

Низкий поклон и са-
мые теплые слова благодар-
ности вам, дорогие герои- 
ликвидаторы, за смелость, муже-
ство и отвагу. Вы всегда будете 
образцом преданности Родине, 
высоким идеалам добра. Пусть 
семейное тепло и уют надежно 
защищают от невзгод, а в будущем 
вас ждет еще много наполненных 
здоровьем и радостью лет.

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району и 
городу Свирску»

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРО-
ВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует об отмене  аукциона  
на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:080801:74, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, поселок Молочное, ул. 
Бабушкина, 35, площадью 2000 кв.м, с 
разрешенным использованием «веде-
ние личного подсобного хозяйства», 
объявленного 22.03.2018, извещение 
№ 220318/0102769/03, лот № 1, в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 8, п. 
24 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Недостаток информации и свежих 
идей может привести к нежелательному застою 
в делах. В начале недели Тельцы должны 
постараться тщательно спланировать все свои 
действия. Середина недели очень благоприятна 
для построения личных отношений. На 
любовном фронте ожидаются новые блестящие 
победы. Конец недели желательно посвятить 
полноценному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Для Близнецов эта неделя хороша 
в первую очередь возможностью успешного 
продвижения по службе и быстрого карьерного 
роста. Проявив себя перед начальством с лучшей 
стороны, они смело могут рассчитывать на 
повышение зарплаты или на более высокую 
должность. В личной жизни не предвидится 
ничего нового. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Для Львов эта неделя будет относи-
тельно нейтральной. В работе есть шанс дос-
тигнуть очень высоких результатов благодаря 
творческому подходу и целеустремленности. В 
любовных делах ожидается кратковременный 
застой. Выходные дни лучше всего посвятить 
наведению порядка в доме и воспитанию детей.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На этой неделе Скорпионам очень 
пригодятся выдержка и терпение. Вторая поло-
вина недели позволит завести новые по лезные 
знакомства и спланировать дальнейшую дея-
тельность. Любовные отношения будут бурными 
и непредсказуемыми, с внезапными ссорами и 
страстными примирениями.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Добиться быстрого успеха в задуман-
ном деле Стрельцам может помешать несколько 
подавленное эмоциональное состояние. По-
больше оптимизма, тогда и жизнь наладится, и 
новые перспективы не заставят себя ждать. Удача 
в любви зависит от собственной инициативности 
и умения. Общаясь с противоположным полом, 
выгодно подчеркнуть свои достоинства.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Всё, за что возьмутся Девы на этой 
неделе, будет у них получаться без особого труда. 
В отношениях с любимым человеком ожидаются 
полное взаимопонимание и глубина чувств. 
Девы, занятые в творческих профессиях, могут 
рассчитывать на общественное признание и даже 
на славу. Любые покупки и приобретения лучше 
всего запланировать на первую половину недели.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Эта неделя покажется Козерогам до-
вольно бурной, утомительной и принесет много 
самых различных впечатлений. Они будут уставать 
от избытка общения и необходимости много 
и усердно работать с утра до вечера. В любви 
Козероги смогут проявить не очень свойственную 
им романтичность.

30 апреля по 6 мая

РЫБЫ
(19.02-20.03)

На этой неделе Рыбы должны во всём 
доверять своей интуиции и плыть по течению 
жизни, а не против него, тогда все их проблемы 
разрешатся самым благоприятным образом. В 
личной жизни могут возникнуть неприятные 
сюрпризы из-за козней завистников и недо-
брожелателей. Необходимо научиться доверять 
любимому человеку и понимать, что слухи и 
сплетни далеко не всегда правдивы.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Особенно хороша для Овнов будет 
первая половина недели. Во второй половине 
недели в жизни Овнов может появиться что-то 
новое. В отношениях с любимым человеком можно 
рассчитывать на гармонию и взаимопонимание, 
но только в том случае, если удержаться от 
проявлений ревности и собственнического 
инстинкта.

РАК 
(22.06-22.07)

Чтобы избежать ненужных разо-
чарований, Раки должны постараться не 
стро ить на эту неделю никаких серьезных 
планов. Конец недели обязательно порадует 
приятными сюрпризами и подарками от 
любимого человека. Любовные свидания, 
запланированные на выходные, пройдут на 
высоте.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Для Весов эта неделя будет благоприятна 
во всех отношениях. В выходные дни Весы могут 
ощутить небольшое физическое недомогание 
и некоторую эмоциональную подавленность. 
С этой проблемой удачно помогут справиться 
полноценный отдых, прогулки на свежем воздухе 
и приятное общение с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

На этой неделе Водолеи должны по-
лагаться не на удачу, а на свое умение стремиться 
к цели. Есть вероятность пострадать от необъек-
тивного и несправедливого отношения со сто-
роны вышестоящего начальства. В финансовых 
вопросах необходимо соблюдать строгую эко-
номию и благоразумие.

 ПЫШНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

-2 яблока;
-3 сырых яйца;
-1 стакан муки (6 ст.л. муки с горкой);
-¾ ст. сахара (6 ст.л. сахара без горки или 
150 г);
-0,5 ч.л. соды;
-0,5 ст.л. уксуса;
-сливочное масло для смазывания фор-
мы (1-2 ст.л)
-ваниль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яблоки очистить от серединок и наре-

зать тонкими дольками.
Уже сейчас начинайте разогревать 

духовку, она должна быть хорошо про-
грета (разогревайте ее перед  выпекани-
ем минут 20-30 при 180 С°).

Отделить у яиц белки от желтков.
Желтки соединить с са харом. Доба-

вить сюда же ванилин (на кончике ножа) 
или ванильный сахар (пакетик). Расте-
реть ложкой или взбить венчиком до по-
беления смеси.

Белки взбить в устойчивую пену, до-
бавить несколько капель уксуса, тогда они 
лучше взбиваются.

В большой 
миске соеди-
нить белки 
с желтка-
ми, про-
должать 
взбивать 
венчи-
ком.

Частя-
ми добавить 
муку (по одной-две 
ложке), продолжая взбивать тесто. Оно 
должно получиться текучим, следите 
за консистенцией — из-за разностей 
муки ее может понадобиться на 1 лож-
ку меньше.

Гасим соду. Для этого в столовую лож-
ку насыпать 0,5 ч.л. соды и залить уксу-
сом (1 ст.л. ложка), смесь будет шипеть и 
разливаться. Вылить содержимое ложки 
в тесто.

Все аккуратно перемешать, стараясь 
не слишком разбивать пузырьки внутри 
нежного теста.

Выложить яблоки на смазанную форму.
ВАЖНО: Форма должна быть неболь-

шая, около 22×22см. Одной порции 
теста не хватит покрыть яблоки в 
большой форме, и пирог не получит-
ся пышным из-за слишком тонкого 

слоя теста.
При выпечке пирог увеличи-

вается на половину высоты — это 
где-то в 1,5 раза, напоминая бис-
квит.

Вынимаем пирог из формы, 
когда он подостынет. Остывший пи-

рог можно посыпать пудрой.

Приятного аппетита!
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