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Как интегрироваться в 
тренды развития страны
Для школьников прошло 
трёхдневное обучающее 
мероприятие

После забвения
Рассказ о поисковом 
отряде из Узкого Луга и 
его экспедициях 

Учиться, думать и творить
Научно-практическая 
конференция собрала 
более полусотни 
школьников со всего райна
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СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОБЕГ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

Поздравляю вас с грядущей 73-й 
годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне!

День Победы – это самый дорогой 
для нашей страны праздник. Празд-
ник, объединяющий все поколения. 
Это день воинской доблести и един-
ства народа, отстоявшего свободу и 
независимость своего Отечества. В 
этом празднике соединились народ-

ная гордость и народная память. Ве-
ликая Отечественная война связана 
с величайшей трагедией в истории 
нашего народа и с его величайшим 
подвигом.

Каждый год 9 мая мы идем к 
обелис кам, мемориалам памяти, 
чтобы почтить минутой молчания 
тех, кто отдал свою жизнь за Родину. 
Низко склоняем головы в память о 
погибших в Великой Отечествен-

ной войне. Это наш с вами долг 
перед теми, кто ценой жизни 

отстаивал право страны на 
мирное будущее.

К величайшему сожале-
нию, время неумолимо. С 
каждым годом всё меньше 

и меньше остаётся свидетелей тех 
страшных лет. Нынешняя моло-
дёжь должна знать о героиче-
ском прошлом своих дедов и 
прадедов. Учиться мужеству, 
стойкости, патриотизму мо-
лодые люди должны, в первую 
очередь, у этого поколения. Вам, 
дорогие ветераны - наша вечная 
благодарность, наши пожелания 
благополучия и тепла. От всей 
души желаю всем крепкого 
здоровья и мирного неба 
над головой!

Виктор ПОБОЙКИН, 
мэр Черемховского 

района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздрав-
ления с великим праздником, 
Днём Победы!

Девятое число стало насто-
ящим символом несгибаемого 
духа, единства и настоящего 
мужества, героизма народа! 
Старшее поколение показало 
прекрасный пример, как можно 

и нужно любить Родину, как по-
ступают настоящие защитники, 
способные отдать всё ради нее и 
блага будущих поколений. Лишь 
благодаря их усилиям, жертвам 
и подвигам мы сейчас спокойно, 
мирно живем, процветаем! 

Ветеранам трудно, дорого да-

лась общая Победа, их подвиги 
должны навсегда оставаться в 
истории, в летописях, в памяти 
нынешних потомков, в сердцах 
миллионов спасенных жизней. 
Они показали нам истинную 
цену мира, голубого, чистого 
неба, цену спокойствия и раз-

вития, прогнав завоевателей. Же-
лаю вам только здоровья, только 
тепла, гармонии, жить в радости 
рядом с любимыми, близкими. А 
всем нам вечно помнить бессроч-
ный, истинный героизм предков!

Татьяна ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думыЧРМО

4 мая в Черемховском районе состоится традиционный легкоатлетический пробег, 
который приурочат к празднованию Дня Победы. В этом году отправной точкой станет 
обелиск Победы в п. Михайловка, там общий сбор назначен на 13:00. Затем колонна 
участников двинется в Верхний Булай и далее по маршруту – в с. Лохово, оттуда через 
д. Нены в Нижнюю Иреть и завершится спортивное мероприятие в Голумети у обелиска. 

К участию в массовом пробеге приглашаются представители районной и поселен-
ческих администраций, автолюбители, школьники старших классов, жители района. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел молодежной политики 
по телефону 8(39546)5-51-83.
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- Устают и болят глаза? 
- Испытываете эмоциональное напряжение?

- Снижается острота зрения? 
У нас есть решение - аппаратное лечение

для взрослых и детей!
Измеряем внутриглазное давление.

Адреса и телефоны для справок:
г. Свирск: ул. Ленина, 9 (около «Космоса»),

тел. 89086687761. 
г. Черемхово: ул. Некрасова, 22-23

(напротив ТЦ «Рио»), тел. 89086507027,
пер.Пролетарский, 9 (район вокзала), тел. 89086687765.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, труже-
ники тыла и узники фашистских 
концлагерей, с Днём Победы!

С каждым годом становится 
всё меньше наших ветеранов, 
прошедших тяготы Великой 
Оте чественной войны… С 
нами остается Память. Пока мы 
помним, наши родные – живы. 
Лучшее тому подтверждение 
- «Бессмертный полк», в кото-
ром мы вместе, в едином строю: 
живые и павшие. 

Историю о моем деде – по-
граничнике, прошедшем всю 
войну, Борисе Григорьевиче 
Жаринове, будут хранить мои 
сыновья – Тимур и Макар, дочь 
Таисия. Наши дети, выросшие 

на реальных жизненных исто-
риях фронтового поколения, 
сделают нашу нацию сильной, 
свободной и миролюбивой. 

Низкий поклон вам, дорогие 
фронтовики, ветераны, тру-
женики тыла, за труд, отвагу, 
верность и любовь к нашей 
Родине. За сохранённый мир, 
за возможность нашим детям 
и внукам жить в согласии. Веч-
ная благодарность, пожелания 
здоровья, благополучия и тепла. 
Вы заслужили их – и всем своим 
подвигом, и всей своей жизнью. 
С праздником!

Сергей Тен,
депуТаТ гоСударСТвенной 

думы рФ 

победиТели конкурСов

СекТор по Труду оТдела экономичеСкого прогнозирования и планирования админиСТрации черемховСкого районного муниципального образования  
СообщаеТ о подведении иТогов конкурСов по иТогам 2017 года:

Награждение участников конкурсов по охране труда будет проводиться в конце 2018 года на итоговом заседании Межведомственной комиссии по охране труда.

Наименование конкурсов Количество 
участников 

Победители

Конкурс  «На лучшую организацию работ 
по охране труда в Черемховском районном 

муниципальном образовании»

15 МКУ 

ЦБ ЧРМО

 (по виду экономической 
деятельности 
«Деятельность 

финансовая и страховая, 
государственное 

управление»)

МКОУ СОШ 
 с. Новогромово

 (по виду 
экономической 
деятельности 

«Образование»)

АО «Байкалруда» 

(по виду экономиче-
ской деятельности 
«Добыча полезных 

ископаемых)

ОГБУ «Черемховская 
СББЖ» 

(по виду экономи-
ческой деятельно-
сти «Деятельность 
профессиональная, 

научная и 
техническая»)

МКУ ДО ДШИ 

пос. Михайловка

(по виду экономической 
деятельности «Деятель-

ность в области культуры»)

Смотр – конкурс «Лучший специалист по 
охране труда Черемховского районного 

муниципального образования» 

9 МКУ 

ЦБ ЧРМО

(1 место)

МКОУ СОШ 

с. Онот

(2 место)

МКДОУ детский сал 

с. Лохово

(3 место)

Конкурс «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального 

партнерства на территории Черемховского 
районного муниципального образования»

13 МКУК МБЧР 

(1 место)

МКУ 

ЦБ ЧРМО

(2 место)

МКУК

 МКЦ АЧРМО

(3 место)

С ПРАЗДНИКОМ!

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНО-ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

На минувшей неделе в район-
ной администрации состоялось 
заседание административного со-
вета. На повестке стояло несколько 
вопросов, касающихся актуальных 
на сегодня тем.

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Ситуацию с социально значи-

мыми заболеваниями в районе 
можно охарактеризовать как на-
пряженную. Заместитель главного 
врача Черемховской городской 
больницы № 1 Николай Ступин 
рассказал, что в 2017 году, несмо-
тря на рост охвата населения об-
следованиями, наблюдается рост 
распространенности (болезненно-
сти) и смертности от туберкулёза. 
В прошлом году из числа жите-
лей Черемховского района было 

обследовано флюорографически 
15,5 тыс. человек. Общая заболе-
ваемость составила 125,4 чело-
века на 100 тыс. населения – это 
чуть больше показателя 2016 года. 
Болезненность и смертность по 
сравнению с периодом прошлых 
лет заметно возросли.

- В районе наблюдается рост 
показателей охвата населения 
флюорографическими осмотрами 
и туберкулинодиагностики у де-
тей, но число охваченных остается 
ниже рекомендованного уровня. 
Вся проблема в том, что к про-
филактическим осмотрам очень 
сложно привлечь население из 
группы с повышенным риском 
заболевания туберкулёзом - отсю-
да и рост болезненности и смерт-

ности.  Для того чтобы добиться 
эффективности, нужно проводить 
слаженную работу – и учреждения, 
работающие в районе, и органы 
власти, и система здравоохранения 
в целом – все должны принимать в 
ней участие. В этом году благода-
ря таким действиям нам удалось 
повысить число обследованных 
на территории района с помощью 
передвижного флюорографа с 50% 
населения до 72%, – резюмировал 
Николай Ступин.

Вторым пунктом рассмотрения 
этого же вопроса стал доклад о 
состоянии заболеваемости нар-
кологическими и психическими 
расстройствами в Черемховском 
районе. Согласно предоставлен-
ным Черемховской городской пси-
хиатрической больницей данным, 
число больных как наркоманией, 
так и алкоголизмом имеет тен-
денцию к снижению. Состоящих 
под диспансерным наблюдением 
больных с психическими расстрой-
ствами всего в районе зарегистри-
ровано на начало этого года 703 
человека. Большая часть из них 
– с умственной отсталостью – 520 

человек. В 2017 году также отме-
чен рост числа больных, впервые 
в жизни взятых под наблюдение в 
связи с установленным диагнозом, 
но значительно снизилось число 
снятых с него – со 187 в 2016 году 
до 30 в 2017-м.

О ЛЕТНЕЙ ДЕТСКОЙ 
КАМПАНИИ

В учреждениях образования 
началась подготовка к летней 
оздоровительной кампании де-
тей. В этом году лагеря дневного 
пребывания будут функциониро-
вать в 22 организациях района. По 
данным отдела образования их 
будут посещать 1487 детей - 40% 
от общего числа обучающихся.  На 
данные цели будет направлено 
около 2,7 млн рублей из местного и 
областного бюджетов. На каждого 
ребенка из заложенных средств 
ежедневно в течение всей оздо-
ровительной кампании, которая 
продлится 21 день, будет выделено 
по 121 рублю. Об этом членам со-
вета рассказала начальник отдела 
образования Светлана Шаманова. 

Также Светлана Константинов-
на назвала ряд других мероприя-

тий, которые будут проведены в 
рамках летней оздоровительной 
кампании и занятости обучающих-
ся. В их число войдут районный 
туристический слёт, профилак-
тические, экологические и дру-
гие акции, фестивали творчества, 
туры выходного дня, экскурсии и 
походы.

Также планируется, что во вре-
мя летних каникул более 1000 уче-
ников школ будет задействовано 
в работе трудовых объединений. 
200 человек из них будут трудоу-
строены через центр занятости на-
селения и в конце своей трудовой 
четверти получат материальное 
вознаграждение. 

- Летняя кампания в рамках 
работы образовательных учреж-
дений – это важнейший фактор 
социализации детей. Она предна-
значена не только для укрепления 
детского здоровья, но для саморе-
ализации несовершеннолетних, 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений, – завершила 
свой доклад Светлана Шаманова.

екаТерина богданова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Мы обращаемся к вам в надежде, что 
вы примите активное участие в охране ле-
сов от пожаров в пожароопасный период. 
Леса на территории района занимают пло-
щадь 790,4 тысяч гектара. Каждый человек 
постоянно ощущает влияние леса на свое 
жизнеобеспечение. Лес очищает воздух от 
промышленных выбросов, обогащает его 
кислородом, выполняет водорегулирующую 
и почвозащитную функции. Тысячи людей 
ежедневно отдыхают в лесу или вблизи лес-
ных массивов. В здоровых лесах население 
берет грибы, ягоды, заготавливает лекар-
ственные травы, орехи и, самое главное, 
лес – это местообитание диких животных, 
зверей, птиц.

Непоправимый урон лесу и его обитате-
лям наносят пожары. Наступил пожароопас-
ный период. От всех нас зависит сохранность 
леса от его злейшего врага – ОГНЯ.

Будьте осторожными, не разводите ко-
стры в лесу, не бросайте не затушенными 

сигареты и спички на траву; не выжигайте 
сухую траву на межах, сенокосах и пастби-
щах, без особых причин не посещайте лес.

Рыбаки, охотники, отдыхающие, ока-
пывайте костер, при уходе залейте его или 
забросайте землей.

Предприятия, организации, хозяйства, 
работающие в лесу, соблюдайте правила 
пожарной безопасности.

Давайте вместе сохранять зеленого друга!
Просим всех, кто будет находиться вблизи 

возгорания в лесу, потушить его. Если не 
удастся потушить, сообщите лесной охране 
по телефону 5-55-75 или 5-54-58, в пожарную 
часть по телефону 01 или любому представи-
телю местной администрации, руководителю 
предприятия, хозяйства. Берегите лес от 
пожара, и он отблагодарит вас изобилием 
своих даров, всегда примет вас под зеленую 
крону отдохнуть от зноя и непогоды.

АУ «Лесхоз 
Иркутской области»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководство ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белоречен-

ское» выражает благодарность ДПК с. Нижняя Иреть, 
жителям Ивану КучИрвею, андрею Петухову, МИхаИлу и 
алеКсею девятИрИКо выМ, а также главе по се ления вла-
дИМИру ГрИГорьеву за оперативное реагирование 
на возгорание одного из сельскохозяй-
ственных объек-
тов и ликвида-
цию по жара.

С ПРАЗДНИКОМ!

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

КАК ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ 
В ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Завершилась очередная сес-
сия «Академии предпринима-
тельства». Местом ее проведения 
стала школа села Верхний Булай, 
а участие в сессии приняли около 
ста старшеклассников из школ Че-
ремховского, Аларского и Заларин-
ского районов. Стоит отметить, что 
верхнебулайская школа является 
одной из первых, запущенных в 
регионе пилотных площадок, ре-
ализующих проект непрерывного 
агробизнес-образования на основе 
социального партнерства школы с 
разноуровневыми образователь-
ными организациями и предпри-
ятиями-работодателями. Поэтому 
вполне логично, что данное ме-
роприятие уже в третий раз 
проходит в этих стенах.

Приветствуя участников сес-
сии, начальник отдела кадров 
регионального министерства 
сельского хозяйства Александр 
Меньшиков отметил, что реа-
лизацию проекта по агробиз-
нес-образованию можно на-
звать успешной уже сейчас. По 
его словам, подтверждением тому 
может стать качественный рост 
познаний школьников в данной 
сфере. Кроме того, он отметил, 
что положительный опыт работы 
верхнебулайской школы перени-
мают многие другие учреждения 
образования в регионе.

- Сегодня в регионе достаточно 
успешно реализуют проект непре-
рывного агробизнес-образования 
сорок школ. Соответственно обо-

значенная цель – включить в 
реализацию данного проекта 

все сельские школы региона 
вполне достижима, - сказал 
Александр Меньшиков. 

Однако отметил, что не 
менее важным аспектом се-
годня является и вовлечение 
в эту сферу непосредственно 
сельхозтоваропроизводите-

лей – потенциаль-
ных работода-

телей. Так, 
по его 

 

 
 

словам, вопрос подготовки и за-
крепления кадров на селе актив-
но обсуждался на состоявшейся 
двадцатого апреля коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства.

Экскурсию в недавнее советское 
прошлое сельскохозяйственной от-
расли провел во время своего при-
ветствия еще один гость – Степан 
Спешилов – директор по сельскому 
хозяйству СХ ПАО «Белореченское». 
По его словам, сельское хозяйство 
двадцать первого века разитель-
но отличается, и все стереотипы, 
сложившиеся о данной отрасли за 
долгие годы, не актуальны. Ведь 
сегодня аграрная индустрия – это 
высокотехнологичная отрасль 
производства, нацеленная на 
максимальное повышение про-
изводительности труда и качества 
продукции. Поэтому предприяти-
ям, занятым в аграрном секторе, 
необходимы не просто люди, кото-
рых привлекает работа на земле, а 
высококвалифицированные кадры. 
Причем это касается даже специ-
алистов младшего звена.     

- Работать сегодня в сельском 
хозяйстве нужно мозгами, а не ло-
патой, - отметил Степан Спешилов. 

Продолжила данную тему спи-
кер сессии «Академии предприни-
мательства» Ольга Кондратьева 
- заместитель директора по на-
учно-методической и инноваци-
онной деятельности ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профес-
сионального образования». 

Наибольший интерес у участ-
ников сессии вызвали професси-
ональные пробы, организован-
ные социальными партнерами 
агробизнес-школы – средними и 
высшими учебными заведениями 
из Иркутска, Ангарска и Усолья-Си-
бирского. Самыми популярными 
стали интерактивные площадки, 
проведенные иркутским аграр-
ным техникумом: «Ветеринария» 
и «Кинология». Замкнули первую 
тройку площадка «Новейшая сель-
хозтехника и принципы работы 
на ней», проведенная специали-
стами СХ ПАО «Белореченское» 
и «Управление недвижимостью» 
Байкальского государственного 
университета. 

Кроме того, в течение всех трех 
дней ребята работали над созда-
нием собственного бизнес-про-
екта в аграрной сфере, применяя 
на практике все полученные во 
время лекций и мастер-классов 
знания. Экспертную оценку им 
дал заведующий кафедрой эконо-
мики и управления инвестициями 
и недвижимостью Байкальского 
государственного, университета 
Сергей Астафьев.

По его словам, абсолютно все 
проекты, представленные детьми, 
можно воплотить в жизнь, причем 
в ближайшей перспективе. Един-
ственное их различие в конечной 
прибыльности и скорости окупа-
емости. К сожалению, наиболее 
сложными и малоприбыльными 
являются проекты социальной 
направленности, и чем выше ее 

степень, тем ниже рентабельность 
предприятия. 

Хотя, по словам Сергея Алек-
сандровича, главной задачей 
проведенных им занятий стало 
обозначение трендов развития 
страны на ближайшие годы и при-
остановление оттока населения из 
сельских территорий. 

- Сегодня страна собирается 
жить и процветать за счет ключе-
вых направлений, одним из них 
является аграрное направление, 
которое реализуется в новых фор-
мах и продуктах. Поэтому жителям 
сельской местности, ведь земля 
находится здесь, а не в городах, 
необходимо знать, как можно 
встроиться в общестрановые 
тренды для дальнейшего развития. 
Соответственно разработанные в 
течение этих дней бизнес-идеи 
должны помочь продвинуться 
к ним и в них, - пояснил Сергей 
Александрович.   

Кроме того, Сергей Астафьев 
отметил, что продуктивная работа 
в предпринимательской сфере, 
а тем более в аграрном секторе 
возможна только при наличии 
сформированной команды про-
фессионалов в различных сферах. 

- В сельском хозяйстве один в 
поле точно не воин, - сказал он.

После завершения третьей 
«Академии предпринимательства» 
все ученики и их руководители по-
лучили сертификаты участников.

алеКсандр ГроММ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ВСЕ ЖИТЕЛИ СЛАВНОГО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

С огромной сердечной радостью 
и душевным теплом поздравляю вас 
с праздником 9 мая – Днем Великой 
Победы и освобождения земли от ига 
фашизма. 

73 года минуло с того дня, как небо 
окрасилось многоцветьем мирного по-
бедного салюта, и земля содрогнулась от 
грохота торжествующих залпов, возве-
щающих о конце кровавой многолетней 
бойни.

Малые единицы вернувшихся в мае 
победного 45-го благополучно дожили 

до наших дней. Девятого мая они будут 
принимать земной поклон от поколе-
ний мирных лет за свое беспримерное 
мужество. 

А все вместе мы будем вспоминать 
ушедших в мир иной воинов фронта и 
тружеников тыла словами бесконечной 
благодарности и любви. 

Память тем ярче становится, чем 
чаще мы проговариваем вслух моменты 
славной летописи истории нашей Роди-
ны. Проговариваем и передаем из уст в 
уста сменяющим друг друга поколениям, 

таким образом делая память вечной и 
неподдающейся корректировке. 

Я искренне желаю моим дорогим 
землякам мира во всех мирах: внутрен-
нем, личном, в кругу семьи и родных, в 
окружении общества и среди коллег на 
работе. Мира в стране и на всём земном 
шаре. Мира во Вселенной…

Будьте счастливы, здоровы и храните 
всё, что вам дорого с особой заботой и 
терпением. С праздником!

И.С. ГРИНБЕРГ,
деПутат ЗаКонодательноГо собранИя 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

О ТЕХ, КТО ЧАС ПОБЕДЫ 
ПРИБЛИЖАЛ

Считанные дни оСтаютСя до празд-
нования 73-й годовщины великой 
победы. однако вСё меньше Ста-
новитСя ее Свидетелей, а тем более 
учаСтников. за героичеСкими воен-
ными кинолентами и помпезными 
парадами на второй план уходят 
Судьбы людей, их трагедии, Страда-
ния, надежды и радоСти. 

А ведь каждый участник тех 
страшных событий - герой. Ге-
рой не только в рамках отдельно 
взятой семьи, где о нем помнят, 
пересматривают фотографии, бе-
режно хранят медали, но и всей 
страны. Ведь эти 1418 дней оста-
вили свой глубокий отпечаток в 
истории огромной страны, каждой 
семьи, каждого человека.

Особенно тяжело в те страшные 
годы было женщинам, ведь на их 
хрупкие плечи легли, казалось, не-
посильные испытания. Они много 
трудились, недоедали, получали 
похоронки на мужей, сыновей и 
братьев. Они работали на полях, 
в рыболовецких поселках, шили 
одежду и изготавливали боепри-
пасы на заводах. 

В нашем районе сегодня про-
живает множество славных тру-

жеников тыла, приближавших в 
меру сил победный час. Накануне 
главного майского праздника про-
сто необходимо напомнить и о их 
мирном трудовом подвиге. Геро-
иней этого повествования стала 
Александра Губанова из поселка 
Михайловка. 

НА ХРУПКИЕ ПЛЕЧИ
Родилась Александра Ивановна 

здесь же – на станции Половина в 
1928 году в большой крестьянской 
семье. В ней их было четыре брата 
и четыре сестры. Когда пришло из-
вестие о начале войны, Александре 
исполнилось тринадцать. Поэтому 
ее раннее детство ассоциируется 
не со сладостями, теплой крова-
тью, сказками на ночь, а с голодом 
и холодом, да и что такое труд, она 
узнала с детства. 

- Война хоть и была далеко, 
до нас доходили ее последствия, 
такие как голод, разорение. С ран-
него утра мы вместе со взрослыми 
трудились не покладая рук, рабо-
тали и в поле, и со скотом, заготав-
ливали сено, убирали хлеб, вязали 
снопы. Собирали в поле колоски, 
мерзлую картошку, чтобы как-то 
выжить. Но мы жили и работа-

ли, работы было много, не то что 
сейчас, - вспоминает Александра 
Губанова.

- В годы войны деревня жила 
трудно, но дружно – наши матери 
и бабушки помогали друг другу. В 
войну моя мама работала на кол-
хозной работе дотемна, а за неё 
давали немного провизии, чтобы 
нас накормить. Ведь бедность от 
войны шла, она, проклятая, ви-
новата, - продолжает Александра 
Ивановна.

ОТПЕЧАТОК ВОЙНЫ
Хорошо помнит Александра 

Ивановна и тот день, когда всю 
советскую землю облетела ра-
достная и долгожданная весть об 
окончании войны.

- Что тогда началось. Слезы, 
крики радости, боли и страдания – 
всё перемешалось. Рыдали те, чьи 
мужья и сыновья не вернулись с 
полей сражений, однако даже это 
горе не могло омрачить радость 
от того, что наши победили, что 
всем лишениям пришел конец. Это 
была поистине радость со слезами 
на глазах, - говорит Александра 
Губанова. 

Вскоре стали возвращаться 
с войны в родные края мужики. 
Жизнь начала налаживаться. Ра-
боту в поле Александра сменила 
на бухгалтерскую службу в ДСР 
поселка Михайловка. К слову, здесь 
она проработала более двадцати 
лет. Однако встретила своего буду-
щего супруга Александра Ивановна 
намного позже, аж в 1973 году. 
Ее избранником стал Иван Вели-
канов – орденоносец, защитник 
Отчизны, человек дела. В счастли-
вом браке, разделяя все печали и 
радости, супруги прожили более 
четверти века.  

ВМЕСТО P.S.
Праздник 9 Мая для Алексан-

дры Губановой особенный. Его она 
встречает со слезами на глазах. 
Ведь несмотря на возраст, нынче 
ей исполнилось 90 лет, у нее хо-
рошая память. Она помнит всё о 
военном и послевоенном времени. 
И когда она начинает перебирать 
в памяти все события прошедших 
лет, кажется, что сердце ее зами-
рает, и слезы...

алекСандр громм

С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ ПОБЕДЫ!

9 мая - для вСех оСобый день, этот 
день дорог вСем нам, потому что он 
- чаСтичка иСтории каждой Семьи и 
Символизирует доблеСть защитников 
отечеСтва, их СплоченноСть и Само-
отверженноСть.

  День Победы - праздник един-
ства поколений. В наше время 
очень важно знать и сохранять 
свою историю. Быть наследниками 
Великой Победы - высокая честь, 
и память о подвиге отцов и дедов 
мы должны сохранить живой и 
неосквернённой на века. Вечная 
память и слава героям, павшим 
в сражениях за независимость 
Родины!

Дорогие ветераны, труженики 
тыла! Подвиг, совершенный вами 
в годы Великой Отечественной во-
йны, навсегда останется символом 
мужества, стойкости и патриотиз-
ма. Мы безгранично благодарны 
вам за то, что вы сделали для От-
ечества, для всего человечества.

 Примите искренние поже-
лания здоровья и благополучия, 
тепла и заботы близких вам людей! 
И пусть мир, который вы отстояли 
в борьбе с фашизмом, будет осно-

вой счастливого будущего ваших 
потомков!     

Крепкого здоровья, добра и 
благополучия всем жителям Че-
ремховского района!

а.м. рихальСкий,
глава админиСтрации 

михайловСкого городСкого 
поСеления 

ВЫСТАВКА

ВОЙНА – ВЕСНА – ПОБЕДА
чем дальше уходит великая 

отечеСтвенная война, тем больше 
и ярче величие подвига народа. в 
преддверии 73-ой годовщины побе-
ды в великой отечеСтвенной войне 
в районном музее открылаСь выСтав-
ка из СобСтвенных фондов «немые 
Свидетели войны».

В экспозиции размещены   97 
предметов: это ручные гранаты, 
фронтовые письма, почтовые от-
крытки, похоронки, фотографии, 
документы, личные вещи, а также 
предметы солдатского быта: ко-
телки и фляжки, кружки и ложки 
– неразлучные спутники солдата 
на фронтовых дорогах. Они со-
провождали воинов всюду: в тылу, 
на марше, на передовой, в окопах. 
Все эти предметы переданы в му-
зей детьми, внуками, правнуками 
ветеранов, и за каждым экспона-
том своя история, события, люди, 
которые мужественно защищали 
нашу землю от фашизма. 

Фрагмент крыла штурмови-
ка ИЛ-2, разбившегося в период 
войны (найден в Саянах), меда-
льон, плащ-палатка, часы времен 
Великой Отечественной войны 
имеют не меньшее значение, чем 
оружие. Молчаливая гильза от 
снаряда пролежала на дне Япон-
ского моря свыше 25 лет, найдена 
уроженцем Черемховского района 
Шелковым Владимиром Юрьеви-
чем. С 1969-1972 гг.  Владимир 
служил на флоте торпедистом в 
минно-торпедной группе на во-
енном корабле «Иван Вахрамеев». 
В 1972г. во время учебного похода 
из Севастополя до Петропавлов-
ска-Камчатского была остановка 
в Японском море.  Команда кора-
бля опускала венки в море, чтобы 
отдать дань погибшим морякам 
во время ВОВ. Но перед этим 
водолазы обследовали дно того 

места, где остановился корабль. 
Ими были найдены множество 
останков морской техники и 
гильз. Часть гильз была подня-
та на поверхность, обследована. 
Определено, что они использо-
ваны в 1945 году. Дата выпуска 
снарядов была указана на гильзах.  

Плацдарм Невский пятачок 
— одна из самых героических и 
трагических страниц советской 
военной истории. Бутылка 100г, 
«мерзавчик», патрон, пули, гильза 
- эти предметы были найдены в 
90-х гг. при раскопках на Невском 
пятачке поисковым отрядом «Ис-
катель» из г. Усолье-Сибирское и 
переданы в музей Н.В. Карповой, 
работавшей в отряде. Каска бойца 
Красной армии, гильза противо-
танковая, патрон, гильзы и пули 
к винтовке Мосина времен войны 
найдены лично Муравьёвым Сте-
паном, учеником 7 класса школы 
№1 п. Михайловка, участником 
поискового отряда «Штурм», в 
местах боев в Новгородской об-
ласти, в районе г. Старая Русса, 
возле деревень Короветчино и 
Рамушево в начале мая 2015 года.  
Поисковыми отрядами проводит-
ся огромная работа. 

У каждого из нас есть близ-
кие и родные люди, как и у тех 
солдат, которые воевали за наше 
Отечество и остались лежать на 
полях сражений. Мы не должны 
забывать тех, кому обязаны своей 
жизнью.

 ВыстаВка продлится до 30 мая.
 Приглашаем познакомиться 

с экспонатами по адресу: п. Ми-
хайловка, ул. Советская, 10

 
тамара дорофеева, 

директор музея

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Пополнение в бессмертном полку-
Это значит герои уходят.

Все дела, как всегда, на бегу.
В мир иной их соседи проводят.

Вспомнят, как начиналась война,
Как в окопах сырых ночевали,
Как подкралась внезапно беда, 
Вся страна горевала в печали.

А герои всё двигались вдаль,
Эшелоны людей собирая.
Собирая всю силу в кулак,

Кровь врагов по земле проливая.

И как видится – это не зря.
Ведь Победа ждала дорогая!
От осколков, снарядов и ран,

Жизнь народов в века сберегая.

Будем помнить об этом всегда!
Будем помнить и чтить неизменно!

Тех, кто шел за Победой тогда.
Подвиг их остается нетленным!

э.в.попова
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Война не окончена, пока не похоро-
нен последний погибший на ней солдат. 
Великая Отечественная продолжается 
до сих пор… За семь с лишним десятков 
лет данная фраза стала банально-де-
журной, однако при этом она не поте-
ряла ни одной капли горькой печали, 
томительного ожидания, боли, надеж-
ды… Да, именно надежды. Ведь даже 
несмотря на прошедшие лета, что не-
умолимо и планомерно превращают в 
пыль и предают забвению все людские 
страсти, по-прежнему остаются те, кто 
всё также, в глубинах своей души из 
последних сил питает угасающую наде-
жду, что их мужья, отцы, деды смогли 
избежать печальной участи упокоения 
в безвестности, избежать беспамятства.

Сегодня безликих воинских курганов, 
глядящих на нас с немым укором, стано-
вится все меньше, равно как и безымянных 
героев, ценой собственной жизни побе-
дивших фашизм в далеком сорок пятом. 
Увековечить в камне их бессмертный под-
виг, вернуть бойцов домой, сорвав пелену 
пронзительной неизвестности, восстановить 
историческую справедливость, если хотите 
– долг каждого из нас. Весомый вклад в это 
благое дело ежегодно вносят сотни поиско-
вых отрядов по всей стране. Есть такой и в 
Черемховском районе. Имя его «Штурм».

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ
Пётр Ленденев - инициатор и идейный 

вдохновитель данного ученического объ-
единения говорит, что момент поднятия 
первого советского бойца, некогда канув-
шего в безвестие в одном из боев, которые 
не попали на страницы учебников истории, 
помнит, будто это было только вчера, хотя 
с того момента прошло уже три года.

- Первая поездка в Старую Руссу со-
стоялась в преддверии семидесятилетия 
победы. Разумеется, на серьезные находки 
рассчитывать не приходилось. Места те 
достаточно обжитые: распаханные поля, 
множество оживленных автомобильных 
дорог. Кроме того, с уверенностью можно 
сказать, что большинство поисковых отря-
дов начинали свою деятельность именно 
с этих мест. 

Неподалеку от лагеря, в лесу, мы нашли 
воронку от авиационной бомбы, представ-
ляющую собой скорее небольшое озеро. 
Здесь было решено испытать умения ребят 
и привезенное оборудование. Откачав воду, 
увидели остатки противогазов, цинки с 
патронами, оружие. Копнув глубже, обна-
ружили обрывки одежды и обуви, а затем 
и человеческие останки. 

Позже в стороне нашли заваленный 
блиндаж, в котором находились еще трое 
бойцов, а на следующий день к нам в руки 
попал первый солдатский медальон, кото-
рый удалось прочитать. Родиной погибшего, 
вероятно, во время артподготовки крас-
ноармейца оказался Омск. К сожалению, 
установить личности трех других бойцов 
не удалось, даже несмотря на личные вещи, 
найденные при них – ложки с инициалами, 
- говорит Пётр Ленденев. 

Кроме того, за эти годы был совершен 
ряд находок, ставших знаковыми для поис-
ковиков из Черемховского района. Многие 
пополнили музейные фонды узколугской 
школы. По словам Петра Ленденева гор-
достью экспозиции является превосходно 
сохранившаяся фарфоровая посуда, неког-
да служившая солдатам вермахта. Стоит 
отметить, что фирма, производившая ее, 
живет и здравствует по сей день. Ещё –
кинжал цилиндрической формы, стоявший 
на вооружении солдат частей СС, а также 
советская трехлинейная винтовка с прим-
кнутым штык-ножом. 

40 БОЙЦОВ МЯСНОГО БОРА
Деятельность поисковых отрядов на-

правлена не на обнаружение различных 
военных артефактов, а на поиск и установ-
ление личности павших в боях советских 
солдат. В этом смысле особенно удачным 
стал 2017 год. По словам Петра Ленденева, во 
время майской экспедиции бойцами сводно-
го регионального поискового отряда было 
поднято более двадцати красноармейцев 
– личности пятерых из них удалось уста-
новить. Во время августовской экспедиции 
было найдено более сорока медальонов, а 
общее количество останков советских сол-
дат, поднятых тогда, затрудняются назвать 
даже участники поисковой группы.

И это неспроста, ведь местом поиска был 
выбран Мясной Бор, что на Новгородчине. 
Старинное название не просто оказалось 
символическим, а в полной мере оправдало 
себя. Ведь во время Лобанской операции 
здесь погибла вторая ударная армия, а так-
же множество частей вермахта, испанской 
«Голубой дивизии» и других войск. Согласно 
статистическим данным, на поле боя сложи-

ли головы около 300 тысяч советских солдат. 
Разумеется, сегодня найдены и захоронены 
многие тысячи. Однако вопрос - сколько их 
еще не преданы земле - остается откры-
тым. Стоит отметить, что энергетика этой 
местности крайне тяжелая. Здесь не живут 
птицы, а по ночам можно услышать голоса 
с того света, в сумерках увидеть призраков 
солдат. Часто встречаются хрономиражи. 
Но это уже совсем другая история.

Кроме того, Пётр Ленденев отметил, что 
в прошлом году с Новгородской земли в 
наш регион - на свою историческую роди-
ну, а именно, Черемхово, Братск и Нукуты 
«вернулись» трое бойцов Красной армии. 
Что в свою очередь является достаточно 
весомым результатом, ведь по словам ру-
ководителя поискового отряда «Штурм», 
местом призыва на службу большинства 
найденных здесь солдат были западные 
регионы страны.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
И РОДНОГО КРАЯ

В середине апреля ребята из Черемхов-
ского района вновь отправились в очеред-
ную экспедицию к местам боев Великой 
Отечественной войны в составе сборного 
регионального отряда. Однако пройтись 
по памятным местам удастся всего двоим 
воспитанникам отряда «Штурм». Главной 
причиной невысокой популярности дан-
ного рода поисковой деятельности сре-
ди школьников Пётр Ленденев называет 
финансовую составляющую, ведь большая 
часть расходов ложится на плечи родителей 
воспитанников. За исключением проезда, 
и то вернуть деньги можно, только предъ-
явив погашенные проездные талоны, вот 
и получается, что изначально их нужно 
оплатить из собственного кармана.

Немаловажную роль играет и возрастной 
ценз - к участию в раскопках допускаются 
ученики старших классов, обилием которых 
сельские школы похвастать не могут.

Более популярным видом деятельности 
поискового отряда является краеведческая 
работа. Начало ей было положено в момент 
обнаружения иретской гидроэлектростан-
ции. 

- Ребят заинтересовали вопросы: сколько 
таких мини-электростанций на территории 
нашего региона, и почему они появились. Их 
оказалось достаточно много. Ближайшая – в 
Заларинском районе. Мы её нашли, точнее 
сказать остатки, ведь она была взорвана. 

Вторым направлением деятельности 
являются православные храмы Иркутской 
области, канувшие в небытие в разное вре-
мя. Кроме того, работаем со старой веткой 
железной дороги, проходившей рядом с 
Московским трактом. Определяем историю 
заброшенных полустанков, расположив-
шихся вдоль нее.

В соседнем Заларинском районе ведем 
работы на месте базирования кавалерий-
ского полка Константина Рокоссовского. 
По ходу этих работ выявляем моменты, не 
отмеченные в истории района и региона, 
- говорит Пётр Ленденев. 

КАК ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА

Данное ученическое объединение вырос-
ло из кружка юных инспекторов дорожного 
движения. По словам Петра Александровича, 
было просто жалко плоды своего труда, 
ведь в момент достижения воспитанни-
ками двенадцатилетнего возраста с ними 
расставались и набирали новых, тем самым 
выключая ребят из внеурочной деятель-
ности. Поэтому в 2005 году в узколугской 
школе и появился военно-патриотический 
клуб «Штурм», объединивший в себе ЮИД, 
краеведческую и поисковую деятельность, 
военное моделирование. Последнее помог-
ло ребятам выйти со своими работами на 
региональный и всероссийский уровень. 

В этот момент и состоялось знаком-
ство узколугских учеников и руководителей 
школьных объединений с людьми, занима-
ющимися поисковой деятельностью. Да-
лее произошло вхождение в региональную 
организацию «Дань памяти». По словам 
Петра Ленденева, данная форма работы 
по военно-патриотическому воспитанию 
выбрана неслучайно.

- Во-первых, форма в некоторой степени 
дисциплинирует человека. Проще говоря, 
внутреннее содержание должно соответ-
ствовать внешнему облику. И даже несмотря 
на различные настроения и перемены в 
нашем мире, люди в военной форме ассоци-
ируются с неким набором положительных 
морально-волевых качеств, которые возла-
гает на них общество, соответственно они 
чувствуют повышенную ответственность 
перед собой и окружающими. 

Во-вторых, полевые экспедиционные 
выходы помогают ребятам в полной мере 
сплотиться – ощутить чувство локтя, товари-
щества. Ведь не секрет, что указанные выше 
формы межличностного взаимоотношения 
можно культивировать только в достаточно 
некомфортной среде – стрессовых ситуаци-
ях. Соответственно дружба и товарищество, 
зародившиеся здесь, разительно крепче, 
нежели полученные в пресно–лабораторных 
условиях ученического класса, - говорит 
Пётр Ленденев.

Стоит отметить, что данное благое на-
чинание нашло отклик и всестороннюю 
поддержку местной власти в лице мэра 
района Виктора Побойкина. Ведь недаром 
говорится, что только тот, кто помнит про-
шлое, достоин лучшего будущего.

В ЗАВЕРШЕНИЕ
Сегодня поисковый отряд «Штурм» вновь 

набирает в свои ряды новых бойцов из школ 
Черемховского района, будет обучать их 
и отправлять в места, где шли бои Вели-
кой Отечественной войны. Ведь война не 
окончена, пока не похоронен последний 
погибший на ней солдат. И что-то должно 
быть после забвения.

Александр ГРОММ

ПОСЛЕ ЗАБВЕНИЯ
ПАМЯТЬ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧИТЬСЯ, ДУМАТЬ И ТВОРИТЬ

Научно-практическая кон-
ференция школьников собрала 
более полусотни юных исследо-
вателей со всего района в стенах 
школы с. Лохово. Большинство 
из них в течение всего учебного 
года проводили серьёзные опы-
ты, следили за происходящими 
процессами, анализировали и 
изучали научную литературу, а 
теперь подготовили свои труды 
для презентации ученическому и 
учительскому сообществам.

- Сегодня научно-практиче-
ская конференция для старших 
школьников «Открытие. Успех. 

Перспектива» поводится уже в 
15-й раз, а НПК для начальных 
школ – «Малая академия» - в чет-
вертый. Была организована ра-
бота 8 секций – это «Филология», 
«Математика», «Информатика», 
«Обществознание», «Естествозна-
ние» и другие. На предварительное 
рецензирование были представле-
ны 124 работы, допущены к очной 
защите 86 работ, в очной защите 
приняли участие 78 обучающихся, 
– рассказала заместитель директо-
ра Центра развития образования 
Ирина Андреева.

В нашем 21 веке большое вни-
мание уделяется научному со-
ставляющему общества. Поэтому, 
очень важно с раннего возраста 
заниматься наукой. Она поможет 
не только получить какие-либо 
знания в конкретной области, но 
и научиться самостоятельности, 
анализу и умению правильно из-
лагать свои мысли.

Интересно было слушать вы-
ступления школьников и узнавать 
от них что-то новое и интересное, 
то, до чего они додумались сами 
с помощью экспериментов и на-
блюдений. Оказывается, в условиях 
нашего климата на пришкольных 
участках можно вырастить рис – 
культуру совсем не свойственную 

для Сибири. Владимир Токарев-
ский из Парфёново ставил именно 
такой опыт, и он дал плоды, в пря-
мом смысле этого слова. А Ольга 
Янова из михайловской школы 
№ 3 приблизилась к разгадке тай-
ного смысла в картинах известного 
Леонардо да Винчи, применив эле-
ментарные законы физики и зер-
кало. Некоторые работы имеют не 
только практическую значимость, 
но и полезность. Так, например, 
Виктория Терентьева из Голумети 
изучала свойства хлеба и анализи-
ровала качество этого продукта на 
прилавках магазинов своего села. 
А Игорь Очередной из Алёхино 
провёл настоящее обследование 
своих одноклассников на выявле-
ние риска и склонностей у них к 
заболеванию сахарным диабетом.

Не менее познавательными 
оказались опыты и рассказы о них 
от младших школьников. Одни де-
монстрировали, как из подручных 
материалов сделать сувениры или 
украшения для интерьера, другие 
искали ответы на вопрос, от чего 
зависит размер мыльного пузыря, 
и как в домашних условиях при-
готовить подходящий мыльный 
раствор. 

Работы, представленные на 
конференцию, были выполнены 

на очень высоком уровне. Жюри, 
оценивая их, учитывало акту-
альность исследования, новизну, 
научность, оформление. Конфе-
ренция проходила в два этапа: 
на первом – заочном – эксперты 
оценивали саму работу, на очном 
этапе – её защиту. В качестве экс-
пертов выступали сами педагоги 
из разных школ района. 

Невозможно назвать всех 
участников НПК и перечислить 
их работы, но то, что это серьез-
нейшее испытание все выдер-
жали на «отлично» и «хорошо», 
бесспорно: и самые маленькие 
участники - второклассники, и 
уже взрослые юноши и девушки 
справились с волнением, достойно 
представили аудитории и чле-
нам экспертных групп свои 
знания. Волнение, скорее, 
сказалось на взрослых.  

Побывала на науч-
но-практической конфе-
ренции и начальник отдела 
образования Светлана Шама-
нова. Она высоко оценила 
подготовку участников и 
уровень их знаний. Свет-
лана Константиновна от-
метила, что с каждым 
годом к данному 

направлению работы школьники 
проявляют всё больший интерес, 
лучше становятся и результаты, 
которые районные школьники 
показывают на региональных и 
даже всероссийских конферен-
циях. Большая заслуга в этом 
принадлежит педагогам, которые 
заинтересовывают детей в новых 
знаниях и открывают перед ними 
двери в большую науку.

Победителям, призерам и ла-
уреатам конференций были вру-
чены дипломы и сертификаты. 
Не остался незамеченным и труд 
педагогов, готовивших исследо-
вателей к их, возможно, первым 
шагам в науку. 

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

И СНОВА НА СТАРТ!

Не многие знают, что 
та кое спортивное ориен-
тирование. Это вид спорта, 
в котором участники при 
помощи спортивной карты 
и компаса должны пройти 
неизвестную им трассу (дис-
танцию) через контрольные 
пункты (КП), расположен-
ные на местности. Как раз в 
минувшую субботу прошли 
соревнования по этому виду 
спорта.

Наш Черемховский рай-
он не первый раз принимает 
участие в этих состязаниях. 
Соревнования проходили 
в г. Ангарске на Еловском 
водохранилище. С погодой 
нам не повезло, но это не 
помешало участникам.

В первый раз приняли 
старт 13 учеников началь-
ных классов – новички, двое 
из которых заняли призо-
вые места. Россова София (3 
«а» класс) – третье место и 
Филиппов Владислав (3«а» 
класс) – первое место. Наши 
старшие ребята из седьмого 
класса тоже показали хоро-
ший уровень мастерства, за-
брав у иркутян несколько 
медалей. Шкурыгина Веро-
ника заняла третье место 
в возрастной группе Ж-14, 
Павлюк Сергей – первое 
мес то в возрастной группе 
М-14. 

Спасибо огромное на-
шим тренерам, которые 
выделяют своё время и 

выезжают с нами на сорев-
нования. Уже пятый год в 
школе ведут подготовку по 
спортивному ориентиро-
ванию Исаков Алексей Ва-
лентинович и Исакова Инна 
Модестовна. 

Во вторник, 24 апреля, 
сборная Иркутской области 
выезжает на всероссийские 
соревнования по спортивно-
му ориентированию в Крас-
ноярск. В этой сборной есть 
и наш спортсмен - Сергей 
Павлюк, пожелаем ему удачи 
и успеха!

Вероника ШКУРЫГИНА,
ученица 7 «а» класса 

школы № 3 п. Михайловка

СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ЮНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Муниципальный этап 
Всероссийских президент-
ских состязаний школьни-
ков состоялся на прошлой 
неделе в Михайловке. В нем 
приняли участие учащиеся 
2007-2008 годов рождения 
из 15 школ района – всего 
более 130 человек. 

Соревноваться юным 
спортсменам пришлось в 
беге на коротких дистанци-
ях, отжимании и подтягива-

нии, прыжке в длину с места 
и других дисциплинах. Итоги 
подводились как в личном, 
так и в командных зачетах.  
В первой подгруппе победи-
телями стали школьники из 
с. Зерновое. Второе и третье 
поделили команды из школ 
№ 1 п. Михайловка и с. Пар-
фёново. Во второй подгруппе 
абсолютными чемпионами 
стали ребята из д. Малинов-
ка, на втором месте – школа 

с. Тальники и на третьем – 
школа с. Новогромово. 

Президентские состяза-
ния от других спортивных 
мероприятий для школь-
ников отличает то, что их 
участниками становятся 
юные спортсмены – преи-
мущественно это ученики 
начальных классов. Прово-
дятся они с 2010 года, соглас-
но Указу президента страны. 

Наш корр.

ПРОЕКТ

«ФАБРИКА ДОБРА» 
С «КОСМИЧЕСКОЙ» ПРОГРАММОЙ

В рамках реализации 
социально-значимого про-
екта «Фабрика добра», полу-
чившего поддержку фонда 
президентских грантов, 
специалисты 20 апреля по-
сетили таежные территории 
Черемховского района. 

Утром нас ждали дети в 
с. Новостройка, а в после-
обеденное время команда 
проекта уже организовы-
вала праздник для детей в 
с. Онот. Мероприятия были 
посвящены прошедшему не-
давно Дню космонавтики. 
Ребята показали отличные 
знания по этой теме, все 
дружно отвечали на вопро-
сы и задания ведущего. 

Традиционно, в рамках 
мероприятий, Марией Ма-
тюшенко были проведены 
психологические тренинги 
на знакомства и командо-
образование. Любовь Ре-
пина провела 
мастер-класс 
«Апплика-
ция» на тему 
космонав-
тики. 

Гвоздем программы стал 
мастер-класс по робото-
технике, который провел 
Степан Шитиков. Дети с 
удовольствием и большим 
интересом конструировали 
робота Майло, который мог 
двигаться и издавать звуки. 

После праздника все 
дружно пили чай со сла-
достями, а родители в это 
время общались со специ-
алистами ОГКУ «Центр по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
г. Черемхово» и ОГКУ «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемхов-
ского района». 

Благотворительный 
фонд местного сообще-
ства «Черемховский 
район» благодарит

 

Ивана Андреевича Богдано-
ва и детскую актерскую ки-
ношколу «Universal kids» за 
проведение мастер-класса 
по робототехнике в рамках 
реализации социально зна-
чимого проекта «Фабрика 
добра». Также благодарим 
администрации Новостро-
евского и Онотского посе-
лений, культурно-досуговые 
центры п. Новостройка и с. 
Онот за содействие в орга-
низации праздника «Фабри-
ка добра», посвященного 
Дню космонавтики. 

Юлия КОЧНЕВА, 
 автор проекта
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2018 г. № 208 

г.Черемхово

О принятии на 2018 год части полномо-
чий сельских поселений по решению вопроса 
местного значения «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения» 

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 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком заключения соглашений 
органами местного самоуправления Черемхов-
ского районного муниципального образования с 
органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным 
решением районной Думы от 24.02.2016 № 63, 
руководствуясь статьями 9, 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания, принимая во внимание обращение глав 
сельских поселений Черемховского района о 
принятии на уровень муниципального района 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Принять на 2018 год полномочия Але-
хинского, Бельского, Булайского, Голуметского, 
Зерновского, Каменно-Ангарского, Лоховского, 
Нижнеиретского, Новогромовского, Новостро-
евского, Онотского, Парфеновского, Саянского, 
Тальниковского, Тунгусского, Узколугского, Че-
ремховского сельских поселений по решению 
вопроса местного значения «Дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») – в 
части строительства, реконструкции, ремонта, 
капитального ремонта автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения.

2. Межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района отразить в доходной 
части бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Черемховского районного 
муниципального образования заключить согла-
шения с администрациями сельских поселений, 
указанных в пункте 1 настоящего решения о 
передаче части полномочий по решению во-
проса местного значения, предусмотренного 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

4. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http:// www.
cher.irkobl.ru. 

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

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-1/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Алёхинского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения 
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Алёхинского муниципального образования 
(сельского  поселения) в лице главы муниципального образова-
ния Берсенёвой Натальи Юрьевны, действующей на основании 
Устава Алёхинского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования в лице 
мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руко-
водствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Черемховского 
районного муниципального образования, Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением районной Думы от 24.02.2016 № 63, 
решением районной Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении 
изменений в решение районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О 
принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в 

состав Черемховского районного муниципального образования, 
по решению вопросов местного значения»», заключили насто-
ящее Дополнительное соглашение о внесении в соглашение № 
02/2018-1/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального образования отдель-
ных полномочий администрации Алёхинского муниципального 
образования (сельского поселения) по решению вопросов местного 
значения следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-1/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Алёхинского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 
665448 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с. Алехино, пл. Труда, 12

ИНН 3820010259    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Алёхинское сельское 
поселение)
л\с 02343026010
р/с 40204810800000000144
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Алёхинского 
муниципального образования

______________ Н.Ю. Берсенева
      М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация 

Черемховского районного 
муниципального образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
  (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска

  Мэр Черемховского 
районного муниципального 
образования

_________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-2/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Бельского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Бельского муниципального образования 
(сельского  поселения) в лице главы муниципального образования 
Тюменцева Александра Николаевича, действующего на основании 
Устава Бельского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования в 
лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, действу-
ющего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальный район», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Черемховского районного муниципального образо-
вания, Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием районной Думы от 24.02.2016 № 63, решением районной 
Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 

районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения»», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о внесении в соглашение № 02/2018-2/1 от 31 января 
2018 года о передаче администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных полномочий адми-
нистрации Бельского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения следующих 
изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-2/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Бельского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665432
Иркутская область, 

Черемховский район с. Бельск, 
ул. Иванова, 56

ИНН 3820010273    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Бельское сельское поселение)
л\с 02343026030
р/с 40204810100000000145
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Бельского 
муниципального образования

 ___________________ А.Н. 
Тюменцев    
               М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация 

Черемховского районного  
муниципального образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
  (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска

  Мэр Черемховского 
районного муниципального 
образования

_______________________ В.Л. 
Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-3/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Булайского муниципального образования (сельского поселения)  по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Булайского муниципального образования 
(сельского  поселения) в лице главы муниципального образования 
Белькова Алексея Александровича, действующего на основании 
Устава Булайского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования в лице 
мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руко-
водствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Черемховского 
районного муниципального образования, Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением районной Думы от 24.02.2016 № 63, 
решением районной Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении 
изменений в решение районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О 
принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в 

состав Черемховского районного муниципального образования, 
по решению вопросов местного значения»», заключили насто-
ящее Дополнительное соглашение о внесении в соглашение № 
02/2018-3/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального образования отдель-
ных полномочий администрации Булайского муниципального 
образования (сельского поселения) по решению вопросов местного 
значения следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-3/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Булайского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 
665431 Иркутская область, 
Черемховский район, с.Верхний 
Булай, ул. Булайская, 58

ИНН 3820010308    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Булайское сельское поселение)
л\с 02343026040
р/с 40204810400000000146
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Булайского 
муниципального образования

______________ А.А. Бельков
      М.П.

«Муниципальный район»
Администрация 

Черемховского районного  
 муниципального образования

Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
ИНН 3843001388       
КПП 385101001
ОКТМО 25648000
р/сч 40101810900000010001                 
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска
 

Мэр Черемховского районного 
муниципального образования

_______________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-4/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Голуметского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения 
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Голуметского муниципального образо-
вания (сельского  поселения) в лице главы муниципального 
образования Лоховой Веры Александровны, действующей на 
основании Устава Голуметского муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 
Администрация Черемховского районного муниципального 
образования в лице мэра района Побойкина Виктора Лео-
нидовича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Черемховского районного 
муниципального образования, Порядком заключения согла-
шений органами местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением районной Думы 
от 24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной Думы от 
31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части полномочий 

поселений, входящих в состав Черемховского районного му-
ниципального образования, по решению вопросов местного 
значения»», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о внесении в соглашение № 02/2018-4/1 от 31 января 2018 
года о передаче администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных полномочий ад-
министрации Голуметского муниципального образования 
(сельского поселения) по решению вопросов местного значения 
следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следую-
щего содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-4/1  
от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Голуметского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 
665441 Иркутская область, 
Черемховский район,
с. Голуметь, ул. Калинина, 10

ИНН 3820010146    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Голуметское сельское 
поселение)
л\с 02343026050
р/с 40204810700000000147
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Голуметского 
муниципального образования

______________ В.А. Лохова
      М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного  муниципального 
образования

Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска

   Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

_______________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-5/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Зерновского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Зерновского муниципального образо-
вания (сельского  поселения) в лице главы муниципального 
образования Кривой Оксаны Алексеевны, действующей на 
основании Устава Зерновского муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 
Администрация Черемховского районного муниципального 
образования в лице мэра района Побойкина Виктора Лео-
нидовича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Черемховского район-
ного муниципального образования, Порядком заключения 

соглашений органами местного самоуправления Черемхов-
ского районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением 
районной Думы от 24.02.2016 № 63, решением районной 
Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении изменений в ре-
шение районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 
2018 год части полномочий поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального образования, 
по решению вопросов местного значения»», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о внесении в со-
глашение № 02/2018-5/1 от 31 января 2018 года о передаче 

 «Поселение»
Администрация Зерновского 
муниципального 

образования 

Юридический адрес: 
665449 Иркутская область, 
Черемховский район,
с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 10

ИНН 3820010347    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Зерновское сельское 
поселение)

«Муниципальный район»
 Администрация 

Черемховского  
 районного муниципального 

образования

 Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район,  
с. Рысево, ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000 
р/сч 40101810900000010001   
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 № 256

г.Черемхово

О плане районных мероприятий, прово-
димых в Черемховском районе в 2018 году 
в связи с днями воинской славы России, 
памятными датами России и работой с 
ветеранами

В целях создания условий, обеспечиваю-
щих оказание внимания и помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, проживающим 
в населённых пунктах Черемховского района 
и в связи с подготовкой к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в   Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План районных мероприятий, прово-

димых в Черемховском районе в 2018 году в 
связи с днями воинской славы России, памят-
ными датами России и работой с ветеранами 
(далее – План) (приложение 1);

1.2. Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению торжественных 
мероприятий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (приложение 2);

1.3. График проведения митингов на тер-
риториях городского и сельских поселений 
Черемховского районного муниципального 
образования, посвящённых 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
(приложение 3).

 2. Начальникам отделов: образования (С.К. 
Шаманова); молодёжной политики и спорта 
(Т.А. Глущенко); культуры и библиотечного 
обслуживания (Ю.Д. Главина) взять под личный 
контроль выполнение подпункта 1.1 пункта 1 
настоящего постановления.

3. Рекомендовать главам городского и сель-
ских поселений:

3.1. Рассмотреть вопрос о подготовке к 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне на административных советах посе-
лений; 

3.2. Обеспечить в полном объёме выполне-
ние подпункта 1.1 пункта 1 настоящего поста-
новления, планов мероприятий, утверждённых 
муниципальными образованиями;

3.3. Закрепить шефство за ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, участниками и 
инвалидами Великой Отечественной войны; 

3.4. Провести торжественные мероприятия 
на своих территориях в соответствии с утверж-
дёнными планами и графиком Черемховского 
районного муниципального образования.

4.  Рекомендовать главному врачу ОГБ-
УЗ «Черемховская городская больница №1» 
(Л.В. Манзула) обеспечить доставку лекарствен-
ных средств и оказание адресной медицинской 
помощи участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и вдовам погибших 
военнослужащих  

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в 
газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Ю.Д. Главину

Временно замещающая  должность 
мэра района                                                                       

И.А. Тугаринова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-6/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 
полномочий администрации Каменно-Ангарского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения

г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Каменно-Ангарского муниципального 
образования (сельского  поселения) в лице главы муниципального 
образования Матвеева Александра Кузьмича, действующего 
на основании Устава Каменно-Ангарского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Администрация Черемховского районного муници-
пального образования в лице мэра района Побойкина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Черемховского районного 
муниципального образования, Порядком заключения согла-
шений органами местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Черемхов-
ского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 № 
2017 «О внесении изменений в решение районной Думы от 
31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части полномочий 

поселений, входящих в состав Черемховского районного му-
ниципального образования, по решению вопросов местного 
значения»», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о внесении в соглашение № 02/2018-6/1 от 31 января 2018 года 
о передаче администрации Черемховского районного муници-
пального образования отдельных полномочий администрации 
Каменно-Ангарского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения следующих 
изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следую-
щего содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-6/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Каменно-

Ангарского муниципального 
образования 

Юридический адрес: 
665436 Иркутская область, 
Черемховский район, 
с.Каменно-Ангарск, 
ул. Центральная, 17
ИНН 3820010153    КПП 

385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Каменно-Ангарское сельское 
поселение)
л\с 02343026100
р/с 40204810000000000149
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. 

Иркутска

Глава Каменно-Ангарского
муниципального 

образования
___________________ А.К. Матвеев
               М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация 

Черемховского районного  
 муниципального образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, 
  Иркутская область, 

Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

 УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
 ИНН 3843001388       
 КПП 385101001
 ОКТМО 25648000
 р/сч 40101810900000010001                 
 БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Мэр Черемховского районного 
муниципального образования

_______________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-7/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных  

полномочий администрации Лоховского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Лоховского муниципального образования 
(сельского  поселения) в лице главы муниципального образования 
Поляковского Антона Эдвартовича, действующего на основании 
Устава Лоховского муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования в 
лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, действу-
ющего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муни-
ципальный район», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Черемховского районного муниципального образо-
вания, Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием районной Думы от 24.02.2016 № 63, решением районной 
Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 

районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения»», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о внесении в соглашение № 02/2018-7/1 от 31 января 
2018 года о передаче администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных полномочий админи-
страции Лоховского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения следующих 
изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-7/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Лоховского 

муниципального образования 

Юридический адрес: 
665433 Иркутская область 
Черемховский район с. 
Лохово, ул. Советская, 37
ИНН 3820010435    КПП 

385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Лоховское сельское 
поселение)
л\с 02343026180
р/с 40204810000000000161
БИК 042520001
Отделение Иркутск г.Иркутска

Глава Лоховского 
муниципального образования

______________ А.Э. Поляковский
                М.П.

«Муниципальный район»
Администрация Черемховского  

районного муниципального 
образования

 Юридический адрес: 
665429, Россия, Иркутская 
область, Черемховский район, 
с.Рысево, ул. Российская, 5
  УФК по Иркутской области
(Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
КПП 385101001
 ОКТМО 25648000
 р/сч 40101810900000010001                 
 БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска
  

Мэр Черемховского районного 
муниципального образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-8/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Михайловского муниципального образования (городского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Михайловского муниципального образо-
вания (городского  поселения) в лице главы муниципального 
образования Рихальского Андрея Михайловича, действую-
щего на основании Устава Михайловского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Администрация Черемховского районного муници-
пального образования в лице мэра района Побойкина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Черемховского районного муниципального 
образования, Порядком заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием районной Думы от 24.02.2016 № 63, решением районной 
Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 

районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения»», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о внесении в соглашение № 02/2018-8/1 от 31 января 
2018 года о передаче администрации Черемховского район-
ного муниципального образования отдельных полномочий 
администрации Михайловского муниципального образования 
(городского поселения) по решению вопросов местного значения 
следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-8/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон

«Поселение»
Администрация 
Михайловского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665448, 
Россия,
Иркутская область, 
Черемховский район,
п. Михайловка, ул. Советская,10

ИНН 3820010393    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 
(Финансовое управление, 
Михайловское городское 
поселение)
л\с 02343026180
р/с 40204810000000000161
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Михайловского
 муниципального образования

______________ А.М. Рихальский
              М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация 
Черемховского районного  
 муниципального образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, 
  Иркутская область, 
Черемховский район, 
  с. Рысево, ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области  
(Администрация 
  ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  

 Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                     М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-9/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Нижнеиретского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Нижнеиретского муниципального обра-
зования (сельского  поселения) в лице главы муниципального 
образования Григорьева Владимира Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Нижнеиретского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Администрация Черемховского районного муници-
пального образования в лице мэра района Побойкина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Черемховского районного муниципального 
образования, Порядком заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным реше-
нием районной Думы от 24.02.2016 № 63, решением районной 
Думы от 18.04.2018 № 2017 «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год 
части полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 

районного муниципального образования, по решению вопросов 
местного значения»», заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о внесении в соглашение № 02/2018-9/1 от 31 января 
2018 года о передаче администрации Черемховского районного 
муниципального образования отдельных полномочий адми-
нистрации Нижнеиретского муниципального образования 
(сельского поселения) по решению вопросов местного значения 
следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 и 
является неотъемлемой частью Соглашения № 02/2018-9/1  от 
31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация 

Нижнеиретского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 
665440 Иркутская 
область, Черемховский 
район, с.Нижняя Иреть, 
ул.Советская, 34а

ИНН 3820010499    КПП 
385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Нижнеиретское сельское 
поселение)
л\с 02343026080
р/с 40204810000000000151
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Нижнеиретского 
муниципального образования

______________ В.В. Григорьев
               М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация 

Черемховского районного  
 муниципального образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
ул. Российская, 5

УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 
ИНН 3843001388       
КПП 385101001
ОКТМО 25648000
р/сч 40101810900000010001                 
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска
  

 Мэр Черемховского районного 
муниципального образования

 ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

л\с 02343026060
р/с 40204810800000000148
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Зерновского 
муниципального образования

______________ О.А. Кривая
                М.П.

 БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Мэр Черемховского 
районного  муниципального 
образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

администрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации Зер-
новского муниципального образования (сельского поселе-
ния) по решению вопросов местного значения следующих 
изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 следу-
ющего содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 и является неотъемлемой частью Соглашения № 
02/2018-5/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-10/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Новогромовского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Новогромовского муниципального 
образования (сельского  поселения) в лице главы муни-
ципального образования Липина Виталия Михайловича, 
действующего на основании Устава Новогромовского 
муниципального образования, именуемая в дальней-
шем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидови-
ча, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-10/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Новогромовского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-10/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Новогромовского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665428, Россия, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Советская, 15

ИНН 3820010107    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Новогромовское сельское поселение)

л\с 02343026090
р/с 40204810000000000152
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Новогромовского 
муниципального образования

______________ В.М. Липин
                М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного муниципального 
образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Российская, 5

 УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
 Мэр Черемховского районного
 муниципального образования
 

  ___________________ В.Л. Побойкин
                         М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-12/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Онотского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Онотского муниципального обра-
зования (сельского  поселения) в лице главы муници-
пального образования Кочеткова Василия Михайловича, 
действующего на основании Устава Онотского муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-12/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Онотского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-12/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Онотского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665444 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Онот,

ул. Советская, 11

ИНН 3820010410    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, Онотское 
сельское поселение)

л\с 02343026130
р/с 40204810000000000154
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Онотского 
муниципального образования

______________ В.М. Кочетков
               М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного муниципального 
образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
 КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
Мэр Черемховского районного 

муниципального образования

_______________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-13/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

 Парфеновского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения 
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Парфеновского муниципально-
го образования (сельского  поселения) в лице главы 
муниципального образования Башкирова Александра 
Николаевича, действующего на основании Устава Пар-
феновского муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Адми-
нистрация Черемховского районного муниципального 
образования в лице мэра района Побойкина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководству-
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-13/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Парфеновского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-13/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Парфеновского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665434 
Иркутская область, Черемховский 
район,   

с. Парфеново, ул. Долгих, 16
ИНН 3820010178    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Парфеновское сельское поселение)

л\с 02343026110
р/с 40204810000000000155
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Парфеновского 
муниципального образования

______________ А.Н. Башкиров
                М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского  
 районного муниципального 

образования

 Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район,  

  с. Рысево, ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-18/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

 Черемховского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Черемховского муниципально-
го образования (сельского  поселения) в лице главы 
муниципального образования Зинкевича Владимира 
Викторовича, действующего на основании Устава Че-
ремховского муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Адми-
нистрация Черемховского районного муниципального 
образования в лице мэра района Побойкина Виктора 
Леонидовича, действующего на основании Устава, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», руководству-
ясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-18/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Черемховского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-18/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Черемховского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665429 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Рысево, 

ул. Российская, 5
ИНН 3820010330    КПП 385101001
УФК по Иркутской области
(Финансовое управление, 

Черемховское
сельское поселение)
л\с 02343026170
р/с 40204810000000000113
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Черемховского 
муниципального образования

______________ В.В. Зинкевич
                М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского  
 районного муниципального 

образования

 Юридический адрес: 665429, 
Россия,  Иркутская область, 
Черемховский район,  

  с. Рысево, ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области
 (Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска

Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

Продолжение на стр. 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-11/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Новостроевского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Новостроевского муниципального 
образования (сельского  поселения) в лице главы муни-
ципального образования Федяева Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава Новостроевского 
муниципального образования, именуемая в дальней-
шем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидови-
ча, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-11/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Новостроевского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-11/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Новостроевского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665446, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новостройка, 

ул. Школьная, 39
ИНН 3820010474    КПП 385101001

УФК по Иркутской области 
(Финансовое управление, 
Новостроевское сельское поселение)

л\с 02343026020
р/с 40204810000000000153
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Новостроевского 
муниципального образования

______________ Е.Н. Федяев

«Муниципальный район»
Администрация Черемховского 

районного муниципального 
образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 

  ИНН 3843001388       КПП 
385101001

  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
 Мэр Черемховского районного
 муниципального образования
 

  ___________________ В.Л. Побойкин
                         М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-14/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Саянского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Саянского муниципального образо-
вания (сельского  поселения) в лице главы муниципаль-
ного образования Андреева Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава Саянского муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Че-

ремховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемая в даль-

«Поселение»
Администрация Саянского 
муниципального образования 

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного  муниципального образования
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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

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

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

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, Табарсук)  

8-902-519-88-58

реклама

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

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласо-

вания проекта межевания 
земельного участка

     Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., 
извещает о согласовании проектов 
межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 31 км юго-за-
паднее г. Черемхово. Заказчик 
кадастровых работ: Дегтярёв 
Артём Олегович, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика д. 40, кв.39, кон-
тактный телефон: 89500718187. 
Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания, 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Продам
культиватор для картофеля, 
мотоблок МТЗ-Беларусь,  
а/шины на КамАЗ б/у – 3 т.р.
Тел. 8-924-611-33-49.

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

Продам
мини-трактор – 80 т.р., весы 
механические – 100, 500 кг.
Тел. 89501314050.

Продам
трактор МТЗ-82, Нисан-Атлас 
3т 1992 г.в., Хундай Грейс 
длинный 2002 г.в. (или об-
меняю на коротыш), Сузуки 
Гранд Витара – 2014 г.в. 
Пчелосемьи. Дом в с. Нижняя 
Иреть. Земельные участки по 
10 соток в Иркутске. Дом в 
г. Иркутск. Пескоблоки 6 под-
донов. Картофелесажалку. 
Картофелекопалку.
Тел. 8-907-767-86-41.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования информирует  о 
приеме  заявлений о предостав-
лении  в аренду  без проведения 
торгов:

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:120102:896, 
расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Иванова, 82, 
площадью 1038 кв.м, с разрешен-
ным использованием «индивиду-
альный жилой дом с приусадебным 
участком»;

- земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 

район, д. Малиновка, ул. Заозер-
ная, 21, площадью 18000 кв.м, под 
пастбище;

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанных земель-
ных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, имеют право 
подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, 
с 04.05.2018 г. по 04.06.2018 г., 
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

С 70-летним юбилеем поздравляем бывшего 
директора совхоза «Голуметский»

Вениамина Викторовича БЕЛОБОРОДОВА
Когда мы молоды, нам кажется, что это навсегда.

Летят года, стремглав, - не остановишь,
А дни уходят и приходят, словно поезда,

И в ожидании чего-то жизнь проводишь.
Семидесятый юбилей - отрада для души.
Пусть тосты, поздравленья будут бесконечны.
И сожалеть, что зрелый возраст, не спеши,
Как в молодости, будь счастливым и беспечным!

А.Н. Ермаков, Э.И. Поляковский, 
В.И. Лавринович, А.И. Самарин, 
А.М. Скворцов, Ю.П. Шапенков, 
Ю.Н. Самбуров, С.С. Спешилов,
П.А. Евдокимов.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-15/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Тальниковского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Тальниковского муниципального 
образования (сельского  поселения) в лице главы муни-
ципального образования Соколова Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава Тальниковского 
муниципального образования, именуемая в дальней-
шем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 
Черемховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидови-
ча, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», с другой сторо-
ны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-15/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Тальниковского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-15/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Тальниковского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665435 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Тальники,  
ул. Лесозаготовительная, 13

ИНН 3820010450    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Тальниковское сельское 
поселение)

л\с 02343026140
р/с 40204810000000000157
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Тальниковского 
муниципального образования

______________ А.А. Соколов  
        М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного  муниципального 
образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
  КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
 

 Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

 ___________________ В.Л. Побойкин   
          М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-16/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Тунгусского муниципального образования (сельского поселения) по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Тунгусского муниципального об-
разования (сельского  поселения) в лице главы муници-
пального образования Булых Николая Владимировича, 
действующего на основании Устава Тунгусского муни-
ципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-16/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Тунгусского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-16/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

«Поселение»
Администрация Тунгусского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665437 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Тунгуска,  
ул. Октябрьская, 3

ИНН 3820010114    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, 
Тунгусское сельское поселение)

л\с 02343026150
р/с 40204810000000000158
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Тунгусского 
муниципального образования

______________ Н.В. Булых
         М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного муниципального 
образования

  Юридический адрес: 665429, 
Россия,Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388      
 КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  

 Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

 ___________________ В.Л. Побойкин
             М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению № 02/2018-17/1 от 31 января 2018 года о передаче администрации Черемховского районного муниципального образования отдельных полномочий администрации 

Узколугского муниципального образования (сельского поселения)  по решению вопросов местного значения
г. Черемхово 26 апреля 2018 года

Администрация Узколугского муниципального 
образования (сельского  поселения) в лице главы му-
ниципального образования Гоберштейн Ольги Васи-
льевны, действующей на основании Устава Узколугского 
муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования 
в лице мэра района Побойкина Виктора Леонидовича, 
действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-

ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 
№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-17/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Узколугского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 

следующих изменений и дополнений:
1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9. по организации ритуальных услуг и содер-

жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 
- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-17/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

 «Поселение»
Администрация Узколугского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665448 
Иркутская область, Черемховский 
район, с.Узкий Луг,  
ул. Центральная, 58

ИНН 3820010185    КПП 385101001

УФК по Иркутской области 
(Финансовое управление, 
Узколугское сельское поселение)

л\с 02343026160
р/с 40204810000000000159
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Узколугского 
муниципального образования

______________ О.В. Гоберштейн  
            М.П.

«Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 

районного муниципального 
образования

 Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388       
КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
Мэр Черемховского районного
 муниципального образования

  ___________________ В.Л. Побойкин
                 М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

нейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Че-
ремховского районного муниципального образования, 
Порядком заключения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-
ного образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением районной Думы от 
24.02.2016 № 63, решением районной Думы от 18.04.2018 

№ 2017 «О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 190 «О принятии на 2018 год части 
полномочий поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по решению 
вопросов местного значения»», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о внесении в соглашение 
№ 02/2018-14/1 от 31 января 2018 года о передаче адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий администрации 
Саянского муниципального образования (сельского 
поселения) по решению вопросов местного значения 
следующих изменений и дополнений:

1. Пункт 1.2.1 части 1 дополнить подпунктом 9 сле-
дующего содержания:

«9. по организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронения (п.22 ч.1 ст.14): 

- утверждение стоимости услуг по погребению.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составле-

но в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

3. Дополнительное соглашение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2018 и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2018-14/1  от 31 января 2018 года.

4. Юридические адреса и подписи сторон:

Юридический адрес: 665442 
Иркутская область Черемховский 
район, с. Саянское, ул. Мальцева, 6

ИНН 3820010315    КПП 385101001
УФК по Иркутской области 

(Финансовое управление, Саянское 
сельское поселение)

л\с 02343026120
р/с 40204810000000000156
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутска

Глава Саянского 
муниципального образования

______________ А.Н. Андреев 
            
   М.П.

  Юридический адрес: 665429, 
Россия, Иркутская область, 
Черемховский район,  с. Рысево,  
ул. Российская, 5

  УФК по Иркутской области 
(Администрация ЧРМО) 
  ИНН 3843001388      
 КПП 385101001
  ОКТМО 25648000
  р/сч 40101810900000010001                 
  БИК 042520001
  Отделение Иркутск г. Иркутска
  
Мэр Черемховского районного 

муниципального образования

_______________________ В.Л. Побойкин
               
        М.П.

дата подписания _____________ дата подписания _____________

Окончание, начало на стр. 9

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемхов-
ского района» поздравляют обслуживаемых граждан отделений 
социального обслуживания на дому с Днем Победы. От всей души 
желаем вам счастья, здоровья, долгих и безоблачных лет жизни.

Низкий поклон вам, герои-солдаты,
Низкий поклон, ветераны войны,

Спасибо, родные, за жизнь без утраты,
Спасибо, родные, за мирные сны.

Вам - жизни достойной, здоровья желаем,
Пусть ваши глаза светят ярким огнём!

Мы с праздником мира солдат поздравляем,
Спасибо за жизнь – ту, в которой живём!

Е.В. ЯНОВСКАЯ, 
директор областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района»                                                         

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Примите искренние поздрав-
ления с великим праздником 
– Днем Победы! 

В этот памятный для нашей 
страны день, мы отдаем долг 
благодарности тем, кто в тяже-
лых испытаниях на фронте и в 
тылу, не щадя сил и самой жизни, 
завоевал великую Победу над 
нацизмом. Сегодня, в мирное 

время, мы чтим и помним тех, 
благодаря которым мы можем 
спокойно трудиться, радовать-
ся жизни и воспитывать наших 
детей! Благодаря вам, нашим 
героям, отдавшим все силы для 
Победы, мы строим планы на 
будущее и можем спокойно ду-
мать о завтрашнем дне!

Желаем  вам и вашим близ-

ким здоровья, душевного тепла, 
благополучия, долгих лет жизни 
и, самое главное, мирного неба 
над головой! 

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

Черемховскому району 
и городу Свирску»



12 № 17 (682) | ЧЕТВЕРГ, 
3 мая 2018 ГОДА

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

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
мунициального образования 
«Газета «Мое село, край 
Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный 
редактор: Гаянэ 
Альбертовна Вартересян.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413, г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 17.
Газета распространяется на 
территории Черемховского 
р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 6000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 02.05.2018 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 02.05.2018

в 15.00

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Для Тельцов самое время немного 
побыть в одиночестве, разобраться со своими 
проблемами и посвятить немного времени 
познанию своей личности. На этой неделе вы 
станете лучше понимать окружающих людей, 
иногда просто читать их насквозь. Но, вам 
лучше избежать соблазна светиться в больших 
компаниях на протяжении недели.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Ваша неделя пройдет легко и невы-
нужденно. Вы будете желанным гостем в любой 
компании. В этот период времени возрастает 
желание творить яркие моменты. Удача на этой 
неделе будет явно на вашей стороне, поэтому 
самое время воплощать в реальность заветные 
мечты. Это прекрасное время для знакомств.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

На этой неделе вас может потянуть 
на разные эксперименты, вероятно, появится 
настроение для путешествий. Звезды будут 
сопутствовать вам в обучении иностранных 
языков. Также самое время подняться в духовном 
плане, на протяжении недели вы, скорее всего, 
встретите человека, который сможет помочь 
вам в этом.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На этой неделе стоит позаботиться о 
сво ем здоровье. Съездите в санаторий, если есть 
такая возможность. Наведите порядок дома или 
сделайте небольшой ремонт. Неплохое время, 
чтобы обзавестись домашним питомцем. На про-
тяжении недели стоит воздержаться от свиданий 
с новыми знакомыми.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Неделя сулит быть романтической. 
Стрельцов на протяжении целой недели будет 
преследовать легкая влюбленность. Одинокие 
же Стрельцы имеют все шансы на этой неделе 
повстречать свою любовь. В конце недели стоит 
воздержаться от встреч с родителями, так как у 
вас могут возникнуть некоторые конфликты.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В середине недели Девам, состоящим в 
браке, не стоит сильно доверять своему супругу. 
У коллег вы, наоборот, найдете поддержку и 
помощь. Выходные лучше посвятить себе - от-
правиться на шопинг всем Девам-дамам и на 
встречу с давнишними друзьями - сильным пред-
ставителям этого знака.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

У вас возникнет желание по-новому 
обустроить свой дом. Не стоит себе отказывать в 
этом, сделайте небольшую перестановку мебели, 
проведите генеральную уборку. Семейным 
Козерогам на этой неделе стоит больше 
прислушиваться к своим родным, их ответная 
реакция не заставит себя ждать. 

с 7 по 14 мая

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рыбам на этой неделе стоит быть по-
серьезней. На некоторое время откажитесь от 
непрактичных вопросов и переключитесь на 
более важные дела. На протяжении целой недели 
интенсивная работа - ваш лучший друг. Также на 
выходных стоит провести генеральную уборку и 
заглянуть в шкафчик дел, отложенных на потом.

Гороскоп

ГОВЯДИНА С КАРТОФЕЛЕМ, 
А-ЛЯ ГУЛЯШ

ПРОДУКТЫ

Говядина – 400 г;
Картофель – 5 шт.;
Лук репчатый – 2 шт.;
Морковь – 2 шт.;
Масло растительное – 50 мл.;
Соль - по вкусу;
Перец черный молотый - по вкусу;
Приправы – по вкусу;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарезаем произвольно две луко-
вицы. Морковь натираем на круп-
ной терке. Разогреем до дымка 50 мл 
растительного масла. Слегка обжа-
риваем лук. Говядину хорошо про-
мываем, обсушиваем бумажными 
полотенцами. Режем мясо на более 
мелкие кусочки примерно чуть 
больше, чем грецкий орех. 
Пленочки нужно обя-
зательно срезать. 

На лук выкла-
дываем мясо. 
Не переме-
шиваем 2-3 
минуты. 
Затем пере-
мешиваем и 
обжариваем 
на сильном 
ог не до легкой 
корочки. Добав-
ляем морковь и 
слегка тушим. 

Оставляем в сковоро-
де (если высокая), или пере-
кладываем в кастрюлю. Добав-

ляем соль, перец и специи по вкусу. 
Заливаем горячей водой, чтобы вода 
полностью покрывала мясо. После 
закипания тушим до готовности 
мяса.

Крупный картофель разрезаем на 
4 части. Заливаем водой. Варим кар-
тофель без соли до готовности. Часть 
картофеля растолчем и добавим к 
мясу, получится более насыщенный 
соус и вкус. Добавляем кипяток, до-
водя до нужной вам густоты. 

Выкладываем остальной целый 
вареный картофель. Тушим мясо с 
картофелем еще 10 минут.

Говядина с картофелем готова. 
Приятного аппетита!

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Самое время начать заниматься само-
развитием, физические тренировки пойдут вам 
на пользу. Попытайтесь избегать одиночества, 
чаще проводить время в компании друзей и 
знакомиться с новыми людьми. Ограничьте 
выезды на водоемы.

РАК 
(22.06-22.07)

На этой неделе деловых Раков ожидает 
признание в обществе коллег. Ваши дела будут 
идти легко и непринужденно. Безрассудные 
поступки могут вам дорого стоить. Не стоит 
сильно доверять информации, которую бу-
дете получать на этой неделе, особенно по 
Интернету или телефону.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Для Весов эта неделя пройдет на 
романтической волне. Самое время на смелые 
шаги, если вы давно подумываете о помолвке, то на 
этой неделе звезды будут вам в этом сопутствовать. 
Вам стоит удержаться от применения некоторых 
лекарств на протяжении этого периода, так как 
организм может не принять их. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

На этой неделе вы часто будете по-
падать в разные компании и будете служить 
це нтром внимания в них. Неделя принесет 
много радостных известий. Звезды будут 
сопутствовать в поиске половинки всем одиноким. 
Это прекрасное время для расширения своего 
кругозора. На выходных стоит воздержаться от 
покупки новой бытовой техники.

* На усмотрение отдела по рассрочке платежей
** кол-во товара ограничено
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