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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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Пора браться за работу
Районные власти и 
дорожные службы 
выстроили единый вектор 
развития 

Посевная-2018. Старт дан
Сельхозпредприятия 
Черемховского района 
приступили к посевным 
работам

Разносторонние, яркие, 
умные
Елизавета Новикова - 
по бе дитель муниципально го 
конкурса “Ученик года”
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Еще один виток развития в истории 

Черемховского здравоохранения в пред-
дверии Дня Победы. Что определенно 
символично и в принципе закономерно. 
Ибо всё, чего так целеустремленно доби-
ваешься, непременно рано или поздно 
происходит.

Этого события ждали долго. Усилий, 
чтобы оно произошло, приложено немало. 
Вернее, очень много, очень.

В больницах Черемхово и Черемховско-
го района работают замечательные медики, 
профессионалы и фанаты своего дела. Но 
без необходимой базы и медицинского 
оборудования и они чудеса сотворить не 
в силах. До сего времени больных с пуга-
ющим диагнозом «острый инфаркт мио-
карда» и «инсульт» госпитализировали в 
городе Усолье-Сибирском. 

Но как спасти пациента и доставить 
его вовремя, если расстояние от места его 
проживания до сосудистого центра по-
рой равнялось двум сотням километров? 
Например, именно такое расстояние от 
таежного поселения Онот до Усолья. Ра-
нее для черемховских медиков эта задача 
частенько становилась неразрешимой, и 
пациент «уходил», так и не успев добраться 
до центра. 

Сухая статистика констатирует непре-
ложный факт: «Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний на территории г. Че-
ремхово, с учетом населения прилегающих 
территорий, остается высокой (734,2 на 100 
тыс. населения за 2017 г. при областном 
показателе 614,9). Смертность от инсуль-
тов также остается высокой и превышает 
среднеобластной показатель…»

На трех территориях: городах Черемхо-
во, Свирск и Черемховский район прожи-
вает почти сто тысяч человек. Надо ли еще 
приводить доказательства того, почему и 
медики, и две ветви власти несколько лет 
так упорно добивались открытия первич-
ного сосудистого отделения (ПСО) на базе 
черемховского здравоохранения?

Согласно сведениям, предоставленным 
главным врачом ОГБУЗ «Черемховская го-

родская больница № 1» Ларисой Манзула, 
на имя министра здравоохранения Иркут-
ской области было отправлено письмо. 
Произошло это полтора года назад, и в нем 
содержалось обращение о необходимости 
открытия на базе городской больницы 
первичного сосудистого отделения для 
улучшения качества предоставления ме-
дицинской помощи и доступности для 
пациентов с острым нарушением мозгово-
го кровообращения и острым инфарктом 
миокарда.

Власти города и района, со своей сто-
роны, приложили немало усилий, чтобы 
проблема решилась в максимально воз-
можные короткие сроки.

В частности, мэр района Виктор Побой-
кин лоббировал интересы жителей района 
на всех уровнях власти. Добивался решения 
вопроса целенаправленно, упорно, настой-
чиво, привлекая внимание к проблеме силы 
общественности и возможности депутатов 
Законодательного собрания.

Сегодня с уверенностью можно гово-
рить, что усилия принесли ожидаемый 
результат. После огромной работы по 
оформлению требуемой документации, 
массы организационных мероприятий, в 
последний месяц 2017 года вышло распо-
ряжение министерства здравоохранения 
об утверждении новой структуры медуч-
реждения с учетом открытия ПСО.

Далее последовал ремонт помещений 
будущих отделений ПСО, подготовка-ста-
жировка специалистов, приобретение не-
обходимого оборудования. На эти цели 
затрачено порядка 20 млн рублей. Из них 
10 млн из областного бюджета и 6 млн из 
средств нормированного страхового запаса 
ТФОМС. Оставшиеся 4 млн выделены из 
средств медучреждения г. Черемхово.

В настоящее время ПСО на базе ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница № 1» 
готово к открытию. Первичное сосудистое 
отделение содержит 30 коек. Из них шесть 
коек интенсивной терапии, остальные для 
ОНМК (острое нарушение мозгового кро-
вообращения) и ОИМ (острый инфаркт ми-

окарда). Лечением пациентов с инсультом 
будет заниматься врач Альфия Фамитовна 
Халимуллина, с инфарктом – Светлана 
Николаевна Штань. А отвечать за палату 
интенсивной терапии и реанимации для 
ПСО станет Екатерина Ивановна Крениг.

С открытием ПСО, вне всякого сомне-
ния, улучшится доступность при оказании 
высококачественной медпомощи жителям 
Черемховского района. При этом повы-
сится возможность для своевременного 
проведения необходимых диагностиче-
ских и оперативных вмешательств, повы-
сится вероятность выживания пациентов, 
улучшится качество их дальнейшей жиз-
ни. Что, собственно, и является главной 
целью открытия первичного сосудистого 
отделения.

«Благополучие жителей Черемховского 
района в приоритете для меня», - всегда об 
этом говорит мэр района Виктор Побой-
кин. И не только говорит, но и выстраивает 
стратегию развития территории согласно 
убеждениям. В этой локальной, очень об-
надеживающей победе в здравоохранении 
есть жизнеутверждающая вера в то, что 
невозможное становится возможным при 
правильно выстроенной стратегии власти.

Во имя жизни и здоровья была про-
делана работа по 
открытию ПСО. Во 
имя жизни и здоро-
вья всех нас. Огром-
ная благодарность 
всем, кто стал при-
частен к благому 
делу. Кстати, первых 
пациентов отделе-
ние будет готово 
принять в середине 
мая. И всё же будьте 
здоровы и берегите 
себя...

Ярослава ЯРИНА
Фото А. ГРОММА
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ПОРА  БРАТЬСЯ
ЗА  РАБОТУ!

АКТУАЛЬНО

После обильных осадков зимой 
и весенних паводков для Черем-
ховского района наступает время 
собирать камни и устранять по-
следствия бушевавший стихии на 
дорогах! Все наверняка помнят, 
сколько снега выпало этой зимой. 
Метеорологи утверждают, что та-
кого не было больше полувека. 

Трудно пришлось жителям 
Черемховского района на пере-
метенных дорогах – автобусы, 
доставляющие школьников до 
учебных заведений, зачастую не 
выходили на свои маршруты, не 
говоря уж о рейсовом транспорте. 
Некоторые населенные пункты по 
несколько дней были отрезаны от 
райцентра. 

Дорожная служба работала 
круглосуточно. Все со страхом 
ждали весны, и она неминуемо 
наступила, принеся с собой яркое 
солнце и, конечно, превратила эти 
многотонные глыбы снега в бур-
ные потоки. Так, для Дирекции и 
Дорожной службы наступило вре-
мя разбрасывать камни, точнее, 
рассыпать и желательно щебень 
мелкой фракции. О совместной 
работе договорились накануне 
районные власти и руководители 
дорожных предприятий во вре-
мя объезда дорог Черемховского 
района. 

- По информации министер-
ства строительства, капитальных 
ремонтов, к сожалению, не будет 

на дорогах района, однако, работы 
по содержанию и приведению в 
надлежащий вид будут проведены. 
Именно об этом мы и договори-
лись с дорожниками, - рассказал 
мэр района Виктор Побойкин.

Сначала руководители приеха-
ли в с. Верхний Булай. Здесь река 
Булай, или Булайка, как говорят 
местные жители, превратилась в 
бурную полноводную реку и даже 
частично размыла мост в селе. До-
рожники уже устранили все по-
следствия, подсыпали и укрепили 
берега, но сегодня стоит вопрос 
об увеличении диаметра водо-
пропускной трубы или укладки 
второй - рядом. 

- Если вы хотите здесь вторую 
трубу, - отметил Андрей Епиш-
кин, директор филиала «Черем-
ховский» ДСИО, - необходимо 
написать письмо на Дирекцию, 
и мы внесем в план летних работ 
и выполним эту работу.

Далее посетили участок регио-
нальной дороги «Верхний Булай- 
Лохово-Нены» . Здесь несколько 
лет назад дорожники срезали 
слой разрушенного асфальта, а 
вместе с ним и ямы, но сегодня 
они образовались вновь. В этом 
году планируется ямы засыпать 
щебнем. 

На одном из самых сложных  
участков, как показали весенние 

Андрей Епишкин и Виктор Побойкин

В ходе осмотра дорог

СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ ПРАЗДНИК
Накануне Дня Победы в Ми-

хайловке прошел субботник на 
территории вокруг памятника 
павшим героям в годы Великой 
Отечественной войны. К уборке 
приступили работники и руко-
водители одной из управляющих 
компаний. 

Памятник расположен в не-
большом сквере, поэтому сначала 
необходимо было убрать прошло-
годнюю листву и, конечно, послед-
ствия нецивилизованного отноше-
ния ко всему вокруг, несмотря на 
наличие урн. Пока одни убирали 
земляную часть территории, дру-
гие подмели асфальтированную и 
побелили бордюры.

К работам примкнули также 

представители местных и район-
ных властей. Они вместе с рабочи-
ми складывали листву в мешки и 
грузили в машину. Стоит отметить, 
что грузовые машины с полными 
кузовами мусора и листвы сделали 
несколько рейсов до полигона ТБО 
и обратно. Сквер у памятника стал 
сиять чистотой. 

Напомним, что сам памятник 
был установлен в 1975 году, тогда 
здесь была 41 фамилия героев - ве-
теранов войны, а сегодня - уже 114 
фамилий. В этом году планирует-
ся мемориал отремонтировать, 
заменить ограждения и плитку у 
подножия памятника.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ОБРАЩЕНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
В ДЕЙСТВИИ

На протяжении семи лет мэр 
района Виктор Побойкин выстраи-
вает работу свою и администрации 
так, чтобы ни одно обращение или 
просьба не остались без решения 
и ответа. Одно из последних обра-
щений поступило от жителей ул. 
Пролетарской в поселке Михай-
ловка в первомайские праздники. 
Их просьба заключалась в замене 
опоры электропередач. 

Звонивший утверждал, что 
столб держится на заборе и пол-
ностью сгнил. В этот же день мэр 
района Виктор Побойкин выехал 
на место. Синоптики на следую-
щий день обещали усиление ветра, 
поэтому работы необходимо было 
выполнить как можно быстрее. И 
выполнили. 

Уже на следующий день, по 
просьбе районных властей, со-
трудники «Облкоммунэнерго» 
доставили две новые деревянные 
опоры и установили, заменив ста-
рые трухлявые столбы. А главное, 
чем могут отблагодарить за опе-

ративно исполненную просьбу 
жители, это вовремя и регулярно 
платить за потребленную элек-
троэнергию.

Гаянэ Вартересян

КОРОТКО

Апрель в Алехинском муни-
ципальном образовании оказался 
насыщенным различными событи-
ями, хотя собственно, как и везде 
большинство из них были направ-
лены на подготовку к празднова-
нию 73-й годовщины Победы.  

Несмотря на то, что месячник 
по санитарной очистке населенных 
пунктов стартовал еще 23 апреля, в 
преддверии праздничной даты, а 
именно четвертого мая, в Алехино 
прошел общепоселковый суббот-
ник. Участвовали в нем работники 
всех учреждений и организаций, а 
также жители села. 

Кроме того, местная дума при-
няла положительное решение по 
вопросу внесения новых имен на 
мемориальную доску алехинской 

стелы, посвященной жертвам Вели-
кой Отечественной войны Данная 
инициатива принадлежит Констан-
тину Белькову, который занимается 
поиском односельчан, призванных 
из Алехино и окрестных населен-
ных пунктов. По утверждению На-
тальи Берсеневой, имена семи бой-
цов будут размещены к 22 июня.

Также стоит отметить, что в 
праздновании Дня Победы в Але-
хино приняли участие военнослу-
жащие из поселка Средний. Они 
организовали для сельчан полевую 
кухню и устроили победные залпы.

Однако положительные пере-
мены коснутся не только духовной, 
но и материальной составляющей 
жизни Алехинского МО. Так, по 
словам Натальи Берсеневой, в рам-

ках реализации программы «Чи-
стая вода» в Среднем Булае будет 
отремонтирована водонапорная 
башня. Кроме того, в Алехино бу-
дет произведена модернизация 
теплоисточника, а именно заменен 
бак-аккумулятор. 

Наталья Берсенева отметила, 
что оба этих вопроса можно счи-
тать уже решенными.

- Софинансирование будет, - 
подтвердила глава поселения.

Помимо изложенного выше, на 
прошлой неделе на территории 
Алехино прошли плановая заме-
на и обслуживание источников 
уличного освещения. 

Александр ГРОММ

НОВОСТИ ИЗ АЛЁХИНО

паводки, десятом километре до-
роги «Жмурово-Парфёново-Сред-
няя» будет проложена еще одна 
труба. Это позволит увеличить 
водопропускную способность. Ко-
нечно, по словам Виктора Кретова, 
начальника «Дирекции по строи-
тельству и эксплуатации дорог», 
нивелировать проблему подтопле-
ния здесь можно подъемом уровня 
дороги, но для этого необходимы 
огромные финансовые вложения, 
которых в этом году не будет. 

Далее участники объезда об-
следовали дороги в парфеновском 
направлении - приоритетном в 
плане ремонта дорожного полотна 
в этом году. До начала дорожных 

работ необходимо убрать расти-
тельность по обочинам и даже 
деревья, а в самом поселении - ре-
шить вопрос с жителями. Кюветы, 
которые нарежут после ремонта 
дороги, станут препятствием для 
подъезда ко многим домам. Глава 
поселения Александр Башкиров 
уверил, что договоренности будут 
достигнуты, главное, чтобы улуч-
шилось качество дорог. 

Следующий совместный объ-
езд с дорожниками запланирован 
в начале лета непосредственно 
перед началом ремонтных работ.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН
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ПОСЕВНАЯ-2018. СТАРТ ДАН
Согласно сообщению реги-

онального министерства сель-
ского хозяйства, посевная кам-
пания-2018 в Иркутской области 
стартовала 24 апреля. Первыми 
к посевным работам приступили 
сельскохозяйственные организа-
ции Усольского района – отличи-
лись АО «Большееланское» и ЗАО 
«Железнодорожник». 

В Черемховском районе непо-
средственно к севу приступили 
четыре дня спустя – 28 апреля. В 
числе первых - аграрные гиган-
ты района ОПХ «Сибирь» и ОПХ 
«Петровское». Хотя справедли-
вости ради стоит отметить, что 
первые агрегаты вышли в поля 
этих хозяйств еще 20 апреля, что-
бы успеть внести удобрения для 
м н о - голетних трав.  

По словам Алек-
сея Мол-
чанова – 
старшего 
агронома 

хозяй-
ства 

«Петровское» - к четвертому мая 
засеяны 2839 гектаров, из них 284 
гектара горохом, 40 – овсом, 383 
– однолетними травами на сенаж 
и 2132 – ячменем. 

На поля хозяйства вышли 
шесть широкозахватных много-
функциональных посевных ком-
плексов. Кроме того, пятого мая 
к ним присоединился еще один 
посевной агрегат – сеялка Амазон. 
Последняя поставлена в хозяйство 
для обеспечения правильности 
технологии сева рапса. К слову, 
данная культура в этом году зай-
мет аж 1600 гектаров. 

Также Алексей Васильевич 
отметил, что в этом году расте-
ниеводам хозяйства 
предстоит посеять 
7920 гектаров яч-
меня, 3088 – овса 
и 6046 гектаров 
пшеницы. К севу 
последней при-
ступят восьмо-
го мая, когда 
закончат с яч-
менем. Однако 

здесь стоит 
ого-

вориться, ведь данную культуру в 
хозяйстве сеют в два захода: пер-
вый (ранний) обеспечит хозяйство 
семенным материалом на следу-
ющий полеводческий сезон, вто-
рой (поздний) пойдет на фураж. 
Яровой сев в этом году составит 
25 тысяч гектаров, включая корма.      

Завершится посевная кампа-
ния-2018 в ОПХ «Петровское» тра-
диционно первого июня, заняв 27 
рабочих дней. Поэтому, чтобы уло-
житься в обозначенные агротех-
нические сроки, с четвертого мая 
механизаторы хозяйства перешли 
на суточный режим работы, а про-
изводительность составила более 

восьмисот гектаров в сутки.
Механизаторы хозяйства «Си-

бирь» приступили на день позже 
своих коллег по агрохолдингу. По 
словам директора предприятия, 
связано это в первую очередь с 
неблагоприятными погодными 
условиями, ведь прошедший в 
последних числах апреля дождь 
в прямом смысле подмочил старт 
посевной кампании-2018. 

- Влажный грунт налипал на 
прикатывающие устройства по-
севных комплексов, вытаскивая 
на поверхность семена, поэтому 
приходилось часто останавливать-
ся и устранять данную проблему, 
- говорит руководитель ОПХ «Си-
бирь» Эдварт Поляковский.

Однако несмотря на это, к 
четвертому мая механизаторы 
хозяйства успешно засеяли 4123 
гектара, осваивая чуть более семи-
сот гектаров за сутки. Хотя здесь 
стоит отметить, что переходить на 
суточный режим работы в хозяй-
стве не планируют, даже несмотря 
на то, что сев должен завершиться 
30 мая.

По словам руково-
дителя сельхозпред-
приятия, яровой сев 
в этом году составит 
27600 гектаров, ведь 
угодья хозяйства по-
полнились новыми 
землями вблизи 
села Саянское Че-
ремховского райо-

на и деревни Буреть Усольского 
района. Двадцать тысяч из них 
займут зерновые культуры.

К севу рапса здесь также при-
ступили пятого мая, однако для 
выполнения данной задачи здесь 
используют обычный зерновой 
посевной комплекс. По словам 
агронома хозяйства Евгения Пе-
стюрина, для обеспечения нормы 
высева, составляющей три кило-
грамма на гектар, на посевном 
комплексе заменен высевающий 
аппарат. 

Кроме того, он отметил, что 
в этом году посевные площади 
кукурузы будут сокращены прак-
тически в три раза и не превысят 
тысячи гектаров. Это связано с 
тем, что в прошлом году хозяйство 
заготовило данный вид корма на 
год вперед. 

Также стоит отметить, что 
работа кипит не только на полях 
хозяйств, но и на их зерноскладах. 
Ведь работы по подготовке семян к 

севу начаты еще в сере-
дине апреля.

РЕКОРД

Очередной рекорд устано-
вили животноводы ОПХ «Си-
бирь». Сегодня ежедневно к 
столу потребителей со всего 
региона хозяйство отправляет 

более семидесяти двух тонн 
молока. 

- В текущем 
году зна-
чительно 

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

интервью директор ОПХ «Сибирь» 
Эдварт Поляковский, озвучивая пла-
ны на текущий год. 

Однако плоды этого колоссаль-
ного труда не заставили себя дол-
го ждать, и уже по итогам первого 
квартала животноводы хозяйства 
преодолели восьмитысячный ру-
беж. Если говорить об абсолютных 
цифрах, то каждая буренка приба-
вила два килограмма к суточному 

надою, который теперь составляет 
21,8 килограмма молока. 

Кроме того, здесь в два с лишним 
раза увеличено поголовье бычков 
на откорм. По словам руководителя 
хозяйства, на летнее пастбищное 
содержание отправится более ты-
сячи голов.

Полосу подготовил 
Александр ГРОММ

          ХОРОШИЙ УХОД - ВЫСОКИЕ УДОИ
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ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР, 
ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧУДЕС

Ни время, ни пространство не 
имеют значения, когда попадаешь 
в страну чудес, как героиня произ-
ведения Льюиса Кэрролла Алиса 
и ещё почти 200 человек - работ-
ников культуры Черемховского 
района. Наверное, именно поэтому 
они отмечают свой профессио-
нальный праздник позже, не в кон-
це марта, а в апреле.  Привычное 
представление о торжестве, как и о 
реальности у Кэрролла, нарушено: 
ведущая Алиса, Чеширский кот и 
Шляпник, а виновники торжества, 
всегда работающие в праздники, 
сегодня отпустили свою фантазию 
и устроили поистине  культурное 
сумасшествие. Традиционной 
осталась лишь официальная часть: 
поздравления, вручение почетных 
грамот и благодарностей. 

- Вы одни из самых важных 
людей, вы создаете будущее! Вы 
воспитываете в нас любовь к 
жизни и творчеству, к доброму и 
светлому, от вас напрямую зави-
сит настрой окружающих людей. 
Черемховскому району повезло, 

работники культуры здесь дей-
ствительно талантливы, каждый 
одарен и готов делиться своим та-
лантом, а если вы помните, талант 
– это частичка Бога в человеке, - с 
профессиональным праздником 
всех присутствующих поздравил 
мэр района Виктор Побойкин.

Мир, в который попала Алиса, 
перевернут с ног на голову, поэ-
тому неожиданные сюрпризы со-
провождали весь вечер, а подарки 
получили даже те, кто получил их 
ранее, с легкой руки начальника 
отдела культуры и библиотечного 
обслуживания района Юлии Гла-
виной. 

- Я горда сегодня стоять на этой 
сцене, меня переполняет огромная 
радость, что мы собрались почти 
всем нашим коллективом. Я хочу 
сказать, что мы достойно прожили 
прошлый год, было очень много 
мероприятий различного уровня, 
когда культура Черемховского рай-
она звучала в качестве победителя 
или призера. Мне очень приятно 
работать с вами, мы многое пре-

одолели, как говорится и горести, 
и радости, поэтому я от всей души 
поздравляю вас с празд ников и же-
лаю здоро вья, вдохновения и сил, 
- поздравила своих коллег началь-
ник отдела культуры и библиотеч-
ного обслуживания Юлия Главина.

А потом и вовсе все начали 
танцевать, просто, прямо в зри-
тельном зале районного дома 
культуры «Жарки». Так необычно, 
если не сказать больше –  фанта-
стически прошёл вечер, пожалуй, 
самых трудолюбивых и талантли-
вых, создающих праздники и хоро-
шее настроение. В сфере культуры 
нет случайных людей - все опти- 
мистичны  и жизнерадостны - они 
могут всё вокруг озарить светом и 
позитивом, а  если нужно, устро-
ить не праздник, а путешествие в 
страну чудес.

В заключение хочется отме-
тить, что и за этим торжеством, 
необычным, ярким и по-доброму 
сумасбродным, тоже стоят талант-
ливые работники культуры Черем-
ховского района.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

РАЗНОСТОРОННИЕ, ЯРКИЕ, УМНЫЕ 
Финальный этап муници-

пального конкурса «Ученик 
года» завершен. К этому дню 
конкурсанты шли долгое вре-
мя – сначала становясь лучши-
ми, завоевывая авторитет на 
школьном поприще, а затем, 
оставляя позади отборочные 
туры конкурса.

Шесть старшеклассников были 
удостоены чести выступить в фи-
нале: Артём Зенцов из школы № 1 
п. Михайловка, Юлия Нарышкина и 
Анна Алфёрова – десятиклассницы 
школы № 3, Дмитрий Кресюк из 
Зернового, Елизавета Новикова 
из Парфёново и Илья Попель из 
Новогромово.

ВОТ ОНИ КАКИЕ!
Случайных в этом финале не 

было. Все конкурсанты прошли 
серьезный отбор, выдержали боль-
шое испытание. Каждый из них в 
чем-то лидер, творец и победитель. 
Свои самые яркие стороны они 
раскрыли перед аудиторией в пер-
вом конкурсе – самопрезентация. 
Проходила она в необычной форме 
– участники выступали в парах и 
рассказы-
вали друг 
о друге

 
 
 

 
 

то, о чем им удалось узнать за-
ранее.

Артём Зенцов – разносторон-
няя личность – он и спортсмен, и 
исследователь, и хороший техник. 
Занимается в секции пауэрлифтин-
га, в школе ему интересно изучение 
физики и географии, а в свободное 
время он любит ходить в походы, 
изучать историю родного края, 
интересуется археологией. 

Юлия Нарышкина – будущий 
медик, и все ее труды направлены 
сейчас на достижение главной цели 
в жизни. В олимпиадах она уча-
ствует со второго класса и всегда 
успешно. Юля совмещает в себе 
черты безудержного футбольно-
го фаната любимой команды и 
успешной ученицы в школе. 

Анна Алфёрова – звёздочка, 
которая успевает всё и везде: при-
лежная ученица, первая помощ-
ница родителей, школьный лидер. 
Среди её увлечений одно не похоже 
на другое – рыбалка и рисование, 
рукоделие и автомобили. 

Дмитрий Кресюк - самый 
юный из участников. 
Он один в этой 

великолепной шестерке – девя-
тиклассник. Но за плечами немало 
побед, в настоящем – много начи-
наний, а планов на будущее – гро-
мадьё. Дима увлекается туризмом, 
сыграет любую роль в спектакле, с 
успехом осваивает компьютерные 
программы.

Елизавету Новикову наш вни-
мательный читатель вспомнит и по 
заметкам школьного пресс-центра, 
и по другим газетным материалам 
о школьном мире. Она не раз ста-
новилась победителем научных 
конференций со своими интерес-
ными исследованиями, причем 
награды имеет на всех уровнях – 
от районного до всероссийского. 
Еще в числе ее увлечений – спорт, 
волонтёрство, путешествия.

Илья Попель влюблён в 
историю, как он сам признаётся. 
Творчество и техника заполони-
ли большую часть его свободного 
времени: он пишет стихи, играет 
в КВН, а от отца перенимает опыт 
в вождении машин. 

Такими предстали финалисты 
перед аудиторией.

И  САМИ УЧИМСЯ, 
И ВАС НАУЧИМ

Не менее интересным стал кон-
курс «Мастер-класс», на котором 
конкурсанты представляли свои 
умения, творчество и находчи-
вость. Зрители с охотой наблюдали 
за тем, что творили участники на 
сцене, а порой не отказывались 
«примерить» роль эксперимен-
татора на себя. 

Вместе с Артёмом ребята раз-
бирали устройство сигнализации 
– как работает, из чего состоит, как 
можно соорудить подобное самим. 
Аня и Юля делились простыми се-
кретами о том, что можно сделать 
собственными руками на радость 
себе и другим – бантики и ободки 
из фомиарана, жалюзи из бумаги 
или обоев. Дима, как истинный 
турист со стажем, подсказал и по-
казал, как не растеряться, оказав-
шись в неловкой ситуации, когда 
в походе остался без обуви – из 
подручного материала смастерил 
на глазах у зала удобные тапоч-
ки. Лиза удивила несложными 
экспериментами, оказывается с 
помощью простых химических ре-
акций можно развеселить зал. А 
Илья поиграл с залом в собственно 
придуманную игру на знание ПДД.

КОНКУРС ЕСТЬ КОНКУРС
В завершение конкурсных ис-

пытаний начальник отдела образо-
вания Светлана Шаманова сказала 
тёплые слова всем, кто оказался 
сопричастным к «Ученику года-

2018». Многие родители, находясь 
в зале, волновались больше своих 
чад. Педагоги, готовившие детей 
к конкурсу, так и норовили дать 
важные советы перед каждым ис-
пытанием. 

В любом конкурсе есть победи-
тель. Но в этом не было побежден-
ных – каждый из ребят был достоин 
высшей похвалы. Они уверенно 
держались на сцене, умело рабо-
тали с публикой, профессионально 
доказывали свою точку зрения в 
конкурсах «Пресс-конференция» 
и «Поединок». 

Лауреатами районного 
кон курса «Лучший ученик 
года-2018» стали Илья Попель, 
Анна Алфёрова, Артём Зенцов, 
призёрами – Юлия Нарышкина 
и Дмитрий Кресюк. Победитель 
– Елизавета Новикова.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Когда на сцене выступают дети 

– это всегда праздник. Они прожи-
гают сердце каждого своим энтузи-
азмом, находчивостью, стремлени-
ем к совершенствованию. Сегодня 
большая часть программы была 
отведена им – ученикам года. Но 
в перерывах между испытаниями 
разряжали атмосферу соперниче-
ства добрым словом и песней са-
модеятельные артисты – Андрей 
Непотачев, Светлана Гриздак, Вик-
тория Селиванова, Антон Слепков.

Екатерина БОГДАНОВА

Слева направо: Д.Креснюк, А.Алфёрова, Е.Новикова, И.Попель, 
Ю.Нарышкина, А.Зенцов

Елизавета Новикова проводит химические опыты

Юлия Главина и Евгения Сорока
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ДЕТИ ВОЙНЫ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Дубаносов Петр Астафьевич 
родился 25 декабря 1928 года в 
деревне Головинка Черемховского 
района Иркутской области в кре-
стьянской семье. В 1941 году, когда 
началась война, ему было   12 лет. 
Окончив 5 классов в голуметской 
школе, как и многие мальчишки 

его возраста, пошел работать в 
колхоз, рабочим. 

В 1947 году Петр Астафьевич же-
нился на молоденькой деревенской 
девчонке, а в 1948 году его призвали 
в армию.  Служил в воинской части 
3201 г. Вильнюса в Литве в дивизии 
по уничтожению бандитизма.

 После демобилизации, в зва-
нии младшего сержанта, вернулся 
домой. Жил в Головинке, а работал 
в д. Верхняя Иреть Черемховского 
района.  

В это время стали создавать 
строительные бригады. Работал 
бригадиром в одной из бригад, 
строили в д. Елоты дома для пе-
реселенцев, ферму для скота, сви-
нарник и другие обьекты. 12 лет 
был строителем Петр Астафьевич, 
а затем пошел на курсы механи-
заторов. После года учебы стал 
механизатором широкого профи-
ля. 25 лет отработал он в совхозе 
Голуметский на комбайне и на 
тракторе, закончив свою трудо-
вую деятельность, ушел на пенсию.

У Петра Астафьевича трое де-
тей, четверо внуков, двое прав-
нуков.

Награжден всеми юбилейны-
ми медалями   Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 

и многими другими наградами. 
За добросовестный труд отмечен 
медалью «Ветеран труда». 

 В настоящее время Дубано-
сов Петр Астафьевич проживает в 
с. Голуметь.

Уже давно закончилась война, 
но никогда не сотрётся из памяти 
тяжёлое голодное детство, когда 
кусок хлеба был самым лакомым. 
Совсем скоро наступит великий 
праздник – День победы, и Петр 
Афанасьевич непременно пойдёт 
на торжественный митинг, чтобы 
почтить память павших.

Дай Бог вам здоровья и жиз-
ненных сил, чтобы еще и еще 
встречать весной главный празд-
ник страны – День Победы!

Л. АНДРЕЕВА,
специалист по социальной 

работе

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Великая Отечественная война 

для моего поколения, родившегося 
в 70-х годах - далёкое прошлое, а 
для людей, её переживших, - годы 
тяжёлых испытаний. Победа, так 
необходимая нашей Родине, до-
сталась дорогой ценой. С каждым 
годом остаётся всё меньше и мень-
ше живых свидетелей тех далёких 
военных событий. И долг нынеш-
него поколения всегда помнить о 
тех, кто в годы войны в тылу и на 
фронте, отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины. Нужно 
успеть сказать слова благодарно-
сти всем тем, благодаря кому мы 
с вами живём, радуемся, создаём 
семьи. 

Хочу рассказать о людях, кото-
рые были подростками во время 
войны. Это чета Зайнуллиных из 
Онота - Хакимулла Калимович и 
Рабига Муллохановна. А все земля-
ки называют их на русский манер 
– Тимофей Калимович и Раиса 
Михайловна. Война украла у них 
детство, вынудила стать взрослы-
ми раньше своего физиологиче-
ского возраста. Итак, перенесёмся 
на несколько десятилетий назад. 

1941 год 22 июня. Прошёл 
праздник Сабантуй,  весело и за-
дорно, в соседнем селе Закулей, 
куда с утра потянулись нарядные 
жители окрестных деревень. А к 
вечеру стало известно о начале 
войны. Многие ещё не полностью 
осознали всю глубину сваливше-
гося чёрного события, но пелена 
пугающей неизвестности накрыла 
всех.

В семье Ахмадышиных, в кото-
рой росла шустрая и смышлёная 
Раечка, только и было разговоров 
о войне. Мать семейства, Накия, 
боялась остаться одна без кор-
мильца-отца. Ведь на руках пя-
теро ртов, которые были совсем 
малы. Наверное, по этой причине 
Ахмадышина Муллохана, её мужа, 
призвали в ряды Красной армии 
позднее, в начале 1942 года. Была 
весенняя распутица, когда старшая 
дочь Зоя отправилась в неблизкий 
путь до железнодорожной станции 
в Кутулике, чтобы проводить отца.

 Рая училась во втором классе 
маленькой мельхитуйской школы, 
где в одном кабинете на разных 
рядах сидели ребята с первого по 
четвёртый класс. Все остальные 
дети были мал-мала меньше. Учё-
ба девочке давалась легко, память 
была изумительная. Всё, что звуча-
ло из уст любимой первой учитель-
ницы, благодатно укладывалось 
в голове. Но учились дети только 
зимой. В остальное время наравне 
со взрослыми трудились на благо 
приближения Победы.

 Детям и подросткам прихо-
дилось выполнять самую разно-
образную работу: полоть пше-
ничные поля, вырывая колючий 
осот, вязать снопы и ставить из них 
суслоны во время хлебоуборки, 
работать на молотилке и веялке. А 
позднее, став постарше, Рая с под-
ругой отгребала в бункере солому 
на комбайне, была прицепщицей 
на тракторе, да много ещё чего 
досталось. Ветер, пыль, колкая 
солома, летящие в лицо, к вечеру 
вызывали раздражение и зуд кожи, 
казалось, что она горит огнём. 
Вставать приходилось вместе с 
солнышком, в самые жаркие часы 
давался кратковременный отдых. 
Работать было трудно. Но не уста-
лость мучила, страдали от страш-
ных вестей, которые приходили с 
фронта. Редкие визиты почтальона 
встречали с тревожным чувством 
– добрую или худую весть он несёт. 
А похоронки вовсю стучались в 
деревенские избы. 

Отец в письмах с фронта на-
казывал жене ничего не жалеть в 
хозяйстве, только сохранить де-
тей. К его возвращению с войны 
от усадьбы и всего скота ничего 
не осталось – лишь дом да коро-
ва-кормилица. Все надворные по-
стройки и изгородь ушли на дрова. 
А корову привязывали к столбу, 
который был рядом с домом. 

Весна 1945 года. В воздухе дав-
но витает дух Великой Победы, а 
узнали о ней в Мельхитуе лишь 
одиннадцатого мая. Прискакал из 
Закулея парнишка на коне, пром-
чался по всем улочкам с криком 

«Война закончилась! Война закон-
чилась!». Вскоре вернулся с фронта 
отец. Израненный, больной он сра-
зу же окунулся в работу. Мужские 
руки были очень востребованы. 
Дети, подрастая, устраивали свою 
личную судьбу, в большинстве 
своём покинув родную деревню. 
Это удавалось с большим трудом, 
так как государство стремилось 
любыми путями удержать народ 
на селе. 

Раиса, уже будучи взрослой и 
красивой, переехала в Черемхово 
к старшей сестре Зое. Работала на 
шахте 5-бис на водоотливе. Жили 
с сестрой в шадринских бараках.

 В ту пору присмотрел её на 
вечёрках молодой студент Че-
ремховского горного техникума 
Зайнуллин Тимофей. Покорить 
красавицу было непросто, но на-
стоящая любовь не боится никаких 
испытаний. 

Родом Тимофей из таёжного 
края - деревни Тарея Чунского 
района. Был самым старшим из 
сыновей в семье ветеринара и про-
стой колхозницы. Оставшись без 
родителей в раннем возрасте, трое 
братьев в середине войны оказа-
лись в разных детских домах. Горя 
хлебнуть пришлось по самую ма-
кушку. Благодаря старшему брату 
Тимофею, ставше-
му им отцом, все 
братья оказались 
в Черем-

ховском детдоме. В дальнейшем 
получили образование, достой-
но работали, вырастили детей и 
внуков. Примером во всём был и 
остаётся старший брат Тимофей.

Раиса Михайловна и Тимо-
фей Калимович уже шестьдесят 
четвёртый год вместе. Многое 
пережили вдвоём, хватало и ра-
достей, и трудностей. Оба давно 
на заслуженном отдыхе, имеют 
трудовые награды. Воспитали пре-
красных детей, выросли внуки, 
есть правнук. Несмотря на пере-
несённые жизненные тяготы, оба 
остались добрыми и отзывчивыми 
людьми. Эти люди не привыкли 
ныть, жалуясь на судьбу, и ждать 
помощи. Перешагнув 85-летний 
рубеж жизни, остаются весёлыми 
и неунывающими, держат неболь-
шое хозяйство, ведут огород. Бо-
лее десяти лет автор этих строк 
работал с данной семьёй, будучи 
социальным работником. И до сих 
пор я удивляюсь тому сильному 
духу, который не сломил супругов 
Зайнуллиных. Заражаюсь от них 
оптимизмом, доброжелательным 
отношением ко всему окружаю-
щему и желаю обоим долгих лет! 

О. ИВАНОВА,
 специалист по социальной 

работе, с. Онот

«МЫ НЕ УЧАСТНИКИ 
ВОЙНЫ, НО МЫ 

ОГНЁМ ЕЁ ЗАДЕТЫ...»

У детей войны разные судьбы, 
но всех их объединяет общая тра-
гедия, невосполнимая потеря пре-
красного мира детства. Их детство 
прервалось 22 июня 1941 года. 
В годы войны каждый ребенок 
совершил свой подвиг – несмотря 
на голод и страх, дети продолжали 
учиться, отправляли посылки на 
фронт, работали в полях, тяжким 
трудом приближая Победу. Сегод-
ня они последние свидетели тех 
трагических дней.

В канун Дня Победы в бель-
ской сельской библиотеке прошла 
встреча школьников с односель-
чанами, которые в годы войны 
были детьми. Со словами благо-
дарности за военные и трудовые 
подвиги ко всем присутствующим 
обратился глава Бельского сель-
ского поселения А. Н. Тюменцев. 
Школьники читали стихи о войне, 
спели песню, посмотрели доку-
ментальные слайды о маленьких 
узниках концлагерей.

 «...Война прошлась по дет-
ским судьбам грозно, всем было 
трудно, трудно для страны, но дет-
ство изувечено серьёзно: страда-
ли тяжко дети от войны....»  Эти 
строки как нельзя лучше подходят 
к воспоминаниям Машкиной Ан-
тонины Назаровны, Прокопенко 
Антона Антоновича и Кузнецовой 
Галины Ивановны, которые бу-
дучи ещё маленькими детьми с 
первых же дней войны оказались 
на оккупированной фашистами 
территории. Геннадий Григорье-
вич Мамонтов, Мария Алексеевна 
Мартынова, Екатерина Степанов-
на Полякова рассказывали про 
своё нелёгкое детство, когда детям 
приходилось в прямом смысле 
выживать: они ходили по полям, 
собирая оставшиеся после убор-
ки колоски, прошлогоднюю кар-
тошку, пекли лепёшки из лебеды. 
Ребята работали, помогали взрос-
лым и успевали учиться. Автор-
ское исполнение стихотворения 
«Баллада о дяде Егоре» Валентины 
Михайловны Сумкиной потрясло 
до слез всех присутствующих. В 
завершение мероприятия всем 
приглашенным были подарены 
сувениры, изготовленные работ-
никами дома народного творче-
ства и организован чайный стол, а 
народный коллектив «Калинушка» 
спел свои песни.

Возможно, именно такие 
встречи могут помочь детям вы-
расти патриотами своей Родины, 
понять ценности жизни и мира 
на земле. То, что было услыша-
но на состоявшейся встрече, не 
должно пройти бесследно. Такие 
встречи воспитывают патриотизм, 
уважительное отношение к заслу-
женным людям, вызывают чув-
ство милосердия и желание быть 
полезными не только в празд-
ничные дни, но и повседневно. 
Благодарим главу Бельского по-
селения Тюменцева Александра 
Николаевича, председателя совета 
ветеранов Иванову Людмилу Фе-
доровну и председателя женсовета 
Сумкину Валентину Михайловну 
за помощь в проведении меро-
приятия.

Н. И. ХАЛИМАН,
зав. библиотекой
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ПРОБЕГ ПОБЕДЫ
Пробег Победы спустя двенад-

цать лет прошел в Черемховском 
районе. Инициатива возрожде-
ния этого ярчайшего события в 
спортивной жизни территории 
принадлежит мэру Виктору Побой-
кину. Участие в пробеге приняли 
более трехсот жителей из пятнад-
цати муниципальных образований 
района, и это несмотря на то, что 
им предстояло преодолеть более 
шести десятков километров.

Отправной точкой стал поселок 
Михайловка, если говорить точнее,  
то здешний мемориал, посвящен-
ный солдатам, павшим на полях 
сражений Великой Отечественной. 
Здесь собрались не только спор-
тсмены и желающие проверить 
свои силы и выносливость, но и 
те, кто не мог остаться в стороне и 
не почтить память своих славных 
предков, ценой собственной жизни 
отстоявших мирное небо над на-
шей страной, над каждым из нас.

Приветствовал собравшихся 
глава Михайловского муници-
пального образования Андрей 
Рихальский. В своем выступлении 
он отметил, что каждый из нас 
не просто должен чтить память 
предков, но и быть достойными 
их боевого и трудового подвига.   

- День Победы - важнейший 
для каждого россиянина праздник, 
и в его преддверии желаю всем 
мира, единства и благополучия. 
Ведь наши отцы, деды и прадеды, 
тогда, в далеком сорок пятом, до-
казали всему миру, что сила нашей 
страны в ее единстве, - отметил 
Андрей Рихальский. 

К слову, о единстве. По сооб-
щению организаторов, главной 
целью мероприятия стала не 

только возможность отдать дань 
уважения и благодарности подвигу 
солдат Великой Отечественной, но 
и единение жителей черемховской 
земли.

- Лозунг «Когда мы едины, 
мы - непобедимы!» будет актуа-
лен всегда и для всех, - отметила 
ведущий специалист отдела по 
молодежной политике и спорту 
Ольга Добрачева. - Однако не ме-
нее важно отдать дань уважения 
героическому прошлому русского 
народа, который победил фашизм 
в самой страшной войне. Сегодня 
здесь много молодых, энергичных, 
веселых людей. За такими, как они, 
будущее страны, - продолжила она. 

Также стоит отметить, что ка-
ждое присоединившееся 
к пробегу муниципальное 
образование старалось 
внести свою индивиду-
альную особенность. На-
пример, в Михайловке ко-
лонну возглавили ребята 
секции велосипедного 
спорта, а бегуны пронесли 
по главным улицам по-
селка огромное многоме-
тровое полотнище - флаг 
Российской Федерации. 

Далее по маршруту бегуны от-
правились в Верхний Булай. Здесь 
к пробегу присоединились школь-
ники и спортсмены из Бельского 
и Зерновского поселений. Затем 
пробежали по Лохово, к спортсме-
нам присоединились новогромов-
цы, парфёновцы и участники из 
Рысево. 

Кроме того, на протяжении 
всего маршрута бегунов встреча-
ли аплодисментами и возгласами 
«ура» воспитанники детских садов, 
педагоги и просто жители Черем-
ховского района, вышедшие из 
своих квартир и домов на свежий 
воздух и под яркое весеннее солн-
це, поприветствовать участников 
пробега. 

Финишировали участники 
пробега в Голумети у обелиска. 
Здесь их встречали с шарами, му-
зыкой и громкими аплодисмен-
тами. Так завершился легкоатле-
тический пробег «Мы едины, мы 
- непобедимы», как напоминание 
о Великой Победе.

Все участники, преодолев рас-
стояние в шестьдесят километров, 
таким образом переняли эстафету 
Победы у прошлых поколений. 
Она будет подхвачена потомками.

Александр ГРОММ
Фото автора

ПАТРИОТИЗМ

«ЗАРНИЦА» - СОСТЯЗАНИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
В первые майские выходные 

с. Бельск превратилось в насто-
ящий военный полигон. Здесь 
состоялась военно-спортивная 
игра «Зарница» для школьников. 
Испытать себя приехали команды 
из 17 образовательных учрежде-
ний района.

Старшее поколение помнит, 
как такие игры проходили на 
всех уровнях – от сельских школ 
до всесоюзных соревнований, и 
учили они не только начальной 
военной подготовке, но и чувству 
ответственности за команду и пе-
ред ней, гордости за Отечество, 
сноровке, справедливой борьбе. 
В районе «Зарницу» проводят 
ежегодно и, как правило, в кон-
це учебного года. В строй встают 
старшеклассники – девчонки и 
мальчишки, которым под силу и 
марш-бросок пробежать и точно-
стью на огневом рубеже поразить. 

На открытии соревнований 
участников приветствовала на-
чальник отдела образования Свет-
лана Шаманова. Она поздравила 
всех с этим знаменательным и 
долгожданным для школьного 
мира днём, а также подчеркнула, 
что те, кто становится сопричаст-
ным к подобным событиям, уже 
являются патриотами:

- Приятно видеть то, с какой 
гордостью и честью вы надеваете 
и носите форму, которая сейчас 
на вас. Радует, что абсолютное 

большинство среди вас – юноши 
– будущие защитники страны. Хо-
чется, чтобы в этот день и дальше 
в своём обучении, вы не просто 
стремились показать свои зна-
ния и силу, но и учились чему-то 
доброму, нужному, любили свою 
Родину и помнили ее героическое 
прошлое, – напутствовала Светла-
на Константиновна школьников.

Самым первым испытанием 
стал смотр строевой подготовки 
– на импровизированном плацу 
команды демонстрировали друг 
за другом, что называется стро-
евой дисциплиной – выполняли 
команды капитана, маршировали 
и даже исполняли песни. Тем вре-
менем судьи оценивали всё – от 
внешнего вида юнармейцев до 
синхронности строя. 

Одной из особенностей во-
енно-спортивной игры органи-
заторы и участники называют 
сплоченность команды, так как 
успех зависит от действий каж-
дого участника. Секундомер на 
марш-броске остановится только 
после того, как последний из ко-
манды пересечет линию финиша, 
точно так же как и сверхрезультат 
на сборке и разборке АК кого-ни-
будь из команды - еще не гаран-
тия успеха всего отряда. Поэтому 
на играх всегда можно заметить, 
как более опытные участники де-
лятся с товарищами знаниями и 
как ребята оказывают друг другу 

моральную и физическую под-
держку. Кстати, самыми любимы-
ми соревновательными видами 
традиционно становятся стрельба 
и сборка и разборка автомата на 
скорость, а вот среди самых слож-
ных – военизированная полоса 
препятствий.

Целый день шел соревнова-
тельный процесс. Когда все этапы 
были пройдены, команды отпра-
вились на обед в местную школу, 
а судьи – на подведение итогов. 
Привычную полевую кухню на 
этот раз пришлось перенести из-
за пожароопасного периода, но 
участников этот факт не смутил 
– в игре они с головой окунулись 
в условия, сопоставимые с реаль-
ными буднями солдатской жизни. 

Почти каждой команде уда-
лось стать лучшей на каком-то из 

этапов, но лучших определяли 
по сумме набранных за всю игру 
баллов. В этом году кубок за луч-
шие показатели и безупречную 
подготовку отправился в Голуметь. 
Не на много отстали от первого 
места хозяева территории – ко-
манда Бельска, а замкнули тройку 
лидеров парфёновцы. 

*    *    *
Организаторы игры в лице от-

дела образования благодарят за 
содействие в проведении «Зарни-
цы» черемховское ДОСААФ, кол-
лектив бельской школы и лично 
учителей Артёма Коновалова и 
Юрия Протасова, а также руко-
водителей, которые занимались 
подготовкой команд к этому со-
бытию. 

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив спортивной школы 
п. Михайловка благодарит мэра 
Черемховского района Виктора 
Леонидовича Побойкина, ди-
ректора ООО «МЗМО» Игоря Пав-
ловича Чуева и представителя 
АО «МеталлАктивГрупп» Антона 
Владиславовича Мамыкина за 
оказанную материальную под-
держку в приобретении спортив-
ной формы юным футболистам. 

Выражаем вам признатель-
ность за неоднократную помощь! 
Это ощутимая поддержка для 
спортсменов детской спортивной 
школы.  Ваше участие и внима-
тельное отношение доставляют 
настоящую радость нашим вос-
питанникам и еще большую уве-
ренность в своих силах.

Желаем вам благополучия, ис-
полнения задуманных планов, 
вдохновляющих целей! Пусть 
каждый день будет успешным! 
Здоровья, мира и доброты!

А.В. СМЕТНЁВ,  
директор МКУ ДО 

«ДЮСШ»
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телеканал ТВЦ               телеканал «Россия» Первый телеканал 
Понедельник, 
14 мая
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.10 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.20 «Время покажет» (16+).
19.40 «На самом деле» (16+).
20.30 «Пусть говорят» (16+).
21.40 «Время».
22.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Словакии. 
Прямой эфир.
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).

Вторник, 
15 мая
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Практика» (12+).
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).

Среда, 
16 мая
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Практика» (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).

Четверг, 
17 мая
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Практика» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Пятница, 
18 мая
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Городские пижоны» 
(16+).
2.50  «Прелюдия к поцелую» 
(16+).
4.50 Модный приговор.

Суббота, 
19 мая
7.00 Новости.
7.10 «Время для двоих» (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Евгений Мартынов. 
«Ты прости меня, люби-
мая...» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Моя мама готовит 
лучше!».
14.15 «Анна и король».
17.00 «Роман с камнем» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «О любви» (16+).
1.50 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).
3.50 «Деловая девушка» 
(16+).

Воскресенье, 
20 мая
6.45 “Время для двоих”  
(16+).
7.00 Новости.
7.10 “Время для двоих” 
(16+).
8.50 “Смешарики. ПИН-
код” .
9.05 “Часовой” (12+).
9.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки”  
(12+).
11.00 Новости.
11.10 “Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы” 
(12+).
12.15 “Таежный роман” 
(12+).
13.00 Новости.
13.10 “Таежный роман” 
(12+).
15.00 “Людмила Касаткина. 
Укротительница”.
16.00 “Укротительница 
тигров”.
18.00 “Я могу!”.
19.50 “Ледниковый период. 
Дети”.
22.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Герой”.
0.50 “Коммивояжер” (16+).
3.10 “Вне времени”  (16+).

Понедельник, 
14 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Склифосовский» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Сиделка» (12+).

Вторник, 
15 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Склифосовский» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Сиделка» (12+).

Среда, 
16 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Сиделка» (12+).

Четверг, 
17 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 

время.
16.00 «Склифосовский» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Сиделка» (12+).

Пятница, 
17 мая
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Склифосовский» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу» (16+).
0.25 «Недотрога»  (12+).

Суббота, 
19 мая
5.45 «Срочно в номер!- 2» 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.00 «Укради меня» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Сила обстоя-
тельств» (12+).
2.00 «Будущее совершен-
ное» (12+).
4.00 «Личное дело». (16+)

Воскресенье, 
20 мая
5.55 “Срочно в номер!- 2”. 
(12+).
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 “Второе дыхание”.  
(12+).
19.05 “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”. 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
(12+).
1.30 “Диктор Советского 
Союза” (12+).
2.30 “Право на правду”.  
(12+).
4.25 “Смехопанорама”

Понедельник, 
14 мая
7.00 «Настроение».
9.05 «Отцы и деды»
10.45 «Выстрел в тумане» 
(16+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Леонид 
Кулагин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Суфлёр». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Как украсть победу» 
(16+).
0.05 «Крутые и всмятку» 
(16+).

Вторник, 
15 мая
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+).
11.35 «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Суфлёр». 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Похудеть к лету» (16+).
0.05 «90-е. Золото партии» 
(16+).

Среда, 
16 мая
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Трембита».
11.35 «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Алексей 
Рыбников» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Трюфельный пёс 
королевы ДЖОванны». 1-я 
и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).

Четверг, 
17 мая
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Не послать ли нам... 
гонца?»  (12+).
11.35 «Нина Ургант. Сказ-
ки для бабушки» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Светла-
на Лазарева» (12+).
15.30 События.

15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Трюфельный пёс 
королевы ДЖОванны». 3-я 
и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «Обложка. Битва с 
папарацци» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «В моей смерти про-
шу винить...» (12+).

Пятница, 
18 мая
7.00 «Настроение».
9.00 «Не ходите, девки, 
замуж» (12+).
10.20 «Нераскрытый та-
лант-2» (12+).
12.30 События.
12.50 «Нераскрытый та-
лант-2» (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Мохов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры» (16+).
16.45 «Спортлото-82» (6+).
18.40 «Золотая парочка» 
(12+).
20.30 «В центре событий» 
(16+).
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 События.
23.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
1.25 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).

Суббота, 
19 мая
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 АБВГДейка.
8.00 «Трембита».
9.50 Православная энци-
клопедия (6+).
10.20 «Марья-искусница».
11.35 «В моей смерти про-
шу винить...» (12+).
12.30 События.
12.50 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).
13.55 «Мой лучший враг» 
(12+).
15.30 События.
15.50 «Мой лучший враг» 
(12+).
18.05 «Нераскрытый та-
лант-3» (12+).
22.00 «Постскриптум». 
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).

Воскресенье, 
20 мая
6.45 “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+).
8.45 “Фактор жизни” (12+).
9.15 Петровка, 38 (16+).
9.25 “Спортлото-82” (6+).
11.20 “Ласковый май”. 
Лекарство для страны” (12+).
12.30 События.
12.45 “Золотая парочка”. (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Наследники звёзд” (12+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля” (12+).
17.40 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).
18.35 “Зеркала любви” (12+).
22.30 “Последний довод” (12+).
0.25 События.
0.403. “Мусорщик” (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам
трактор МТЗ-82, Нисан-Атлас 3т 1992 г.в., Хундай Грейс длинный 2002 г.в. (или обменяю 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 поддонов. Картофелесажалку. Картофелекопалку.
Тел. 8-902-767-86-41.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018  № 258

г.Черемхово

Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
за 1 квартал 2018 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы от 26.09.2012 № 217, 
от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, 
от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета Черемховского районного муни-
ципального образования за 1 квартал 
2018 года:

по доходам в сумме 193 717,8 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 165 574,6 тыс. 
руб., по расходам в сумме 192 892,7 тыс.
руб., с профицитом в сумме 825,1 тыс. 
руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 
№ 3;

по исполнению бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 4;

по исполнению фонда финансовой 
поддержки поселений Черемховского 
районного муниципального образования 
согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, 
входящих в состав Черемховского рай-
онного муниципального образования, на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов согласно 
приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования по 
источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 
№ 7;

по использованию бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 8.  

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гай-
дук) направить настоящее постановле-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018 № 271

г.Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 
годы, руководствуясь  Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Федераль-
ным  законом  № 131-ФЗ  от  06.10.2003 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования № 526 от 
17.12.2015 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования   от 03.03.2016 № 105, от 
19.09.2017 № 523, от 12.10.2017 № 587), 
руководствуясь статьями  24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования: 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финан-
сами Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы» (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27.10.2017 № 637  (с 
изменениями от 21.02.2018 № 94) следу-
ющие изменения: 

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

ние в Думу Черемховского районного 
муниципального образования и Кон-
трольно-счетную палату Черемховского 
района.

 3.  Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования Ю.Н. Гайдук.  

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 305

г.Черемхово

О внесении изменений в Положе-
ние о порядке предоставления от-
пусков муниципальным служащим 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений, 
утвержденное постановлением мэра 
Черемховского районного муници-
пального образования от 30.11.2007 
№ 680

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 485 
474,1 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Управление муниципальны-
ми финансами Черемховского 
районного муниципального 
образования, организация состав-
ления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» 
на 2018 – 2023 годы - 122 419,8   
тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного
управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемхов-
ского района» на 2018 – 2023 годы 
- 363 054,3   тыс. руб.
    По годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 108 053,6 тыс. рублей;
2019 год – 75 510,4 тыс. рублей;
2020 год – 75 022,1 тыс. рублей;
2021 год – 75 317,0 тыс. рублей;
2022 год – 75 624,8 тыс. рублей;
2023 год – 75 946,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 275 122,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 66 498,4 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,1 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 41 642,1 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 210 352,0 тыс. рублей, в 
том - числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 41 555,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 33 455,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 33 380,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 33 674,9 тыс. рублей;
- в 2022 году – 33 982,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34 304,1 тыс. рублей.

1.2. В разделе 5 цифру «470 279,4» 
заменить на цифру «485 474,1», цифру 
«118 914» заменить на цифру «122 419,8», 
цифру «351 365,4» заменить на цифру 
«363 054,3».

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1 Паспорта Подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального 
образования, организация составления, 
исполнения и контроля за исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной подпрограммы 122 
419,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 26 953,3 тыс. рублей;
2019 год – 19 511,7 тыс. рублей;
2020 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2021 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2022 год – 18 988,7 тыс. рублей;
2023 год – 18 988,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего – 122 419,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной
программы:
- в 2018 году – 26 953,3 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19 511,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,7 тыс. рублей.

»
1.4. Строку «Объем и источники фи-

нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финанса-
ми, повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 
2018 – 2023 годы изложить в следующей 
редакции: 

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной подпрограммы 
363 054,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 81 100,3 тыс. рублей;
2019 год – 55 998,7 тыс. рублей;
2020 год – 56 033,4 тыс. рублей;
2021 год – 56 328,3 тыс. рублей;
2022 год – 56 636,1 тыс. рублей;
2023 год – 56 957,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 275 122,1 тыс. рублей, в том

числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 66 498,4 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,1 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,1 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 87 932,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 14 601,9 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 943,4 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14 391,3 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 686,20 тыс.рублей;
- в 2022 году – 14 994,0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15 315,4 тыс. рублей.

1.5. Приложение № 3 изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.6. В Приложении № 4 показатели 
Подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 
2018 – 2023 годы изложить в следующей 
редакции:

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

1. Задача 1.  Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

1.1.

Вы-
равни-
вание 

уровня 
бюд-
жет-
ной 
обе-
спе-
чен-

ности 
посе-
лений

тыс. 
руб. 52 085 67 163,4 42 475,9 42 058,5 41 642,1 41 642,1 41 642,1

 
2. Отделу организационной работы 

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.10.2017 
№ 637 о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района И.А. 
Тугаринову.

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

Согласно поступившим заявлениям 
граждан об исключении их из списков 
кандидатов в присяжные заседатели, 
исключить из списка кандидатов в 
присяжные заседатели Черемховского 
районного суда Иркутской области 
и Иркутского областного суда на пе-
риод с 01 июня 2018 года по 31 мая 
2022 года граждан, в количестве 21 
человека:

Дополнить список кандидатов в 
присяжные заседатели Черемховского 
районного суда Иркутской области и 
Иркутского областного суда на период 
с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года 
гражданами в количестве 21 человека, 
согласно нижеследующему списку:

84. Белькова Татьяна Борисовна;

88. Березовская Лариса Сергеевна;

180. Гаврилов Анатолий Александрович;

228. Долгая Нина Ивановна;

295. Иванова Галина Эльмовна;

381. Константинов Юрий Николаевич;

406. Кравцов Анатолий Николаевич;

415. Кривая Людмила Николаевна;

488. Лохова Наталья Андреевна;

529. Непомнящих Анастасия Викторовна;

649. Поляков Александр Дмитриевич;

729. Самсонов Анатолий Васильевич;

756. Середкин Леонид Викторович;

768. Склянова Зинаида Михайловна;

841. Туркина Галина Михайловна;

863. Уханева Татьяна Васильевна;

927. Черней Любовь Ильинична;

934. Чеусова Татьяна Ивановна;

951. Швец Валентина Александровна;

974. Шуплецова Надежда Семёновна;

997. Яроменко Анна Антоновна.

41. Атлас Ольга Ивановна;

170. Власюк Вера Сергеевна;

341. Кацуба Ольга Анатольевна;

391. Константинова Валентина Алек-
сандровна;

416. Крамковская Лариса Георгиевна;

423. Кривицкий Михаил Владимиро-
вич;

429. Крючкова Александра Игоревна;

589. Николаева Галина Филипповна;

600. Оглоблин Евгений Александрович;

636. Пестерева Татьяна Васильевна;

В целях приведения нормативно – 
правовых актов администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 15.10.2007 № 88-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести с 12.07.2018 в Положение 
о порядке предоставления отпусков 
муниципальным служащим  админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования и её струк-
турных подразделений, утвержденное 
постановлением мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
от 30.11.2007 № 680 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
отпусков муниципальным служащим 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования и её 
структурных подразделений» (с изме-
нениями, внесенными постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
29.11.2016 № 501) следующие изменения:

1.1. Пункт «а» части 2.4 Раздела II из-
ложить в следующей редакции:

«а) за выслугу лет:
- при стаже муниципальной службы от 

1 года до 5 лет - 1 календарный день; 
- при стаже муниципальной службы от  

5 до 10 лет - 5 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 

10 до 15 лет - 7 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы 

15 лет и более - 10 календарных дней;».
2. Начальнику отдела кадровой служ-

бы (И.В. Антипова), начальнику отдела 
образования администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования (С.К. Шаманова) применять 
положения подпункта 1.1 в отношении 
муниципальных служащих, начиная с 
их нового служебного года.

3. Архивному отделу (Н.В. Нестеренко) 
внести в оригинал постановления мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.11.2007 № 680  
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления отпусков муниципаль-
ным служащим  администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования и её структурных подразде-
лений» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

4. Отделу организационной работы 
(И.П. Веретнова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации Т.С. 
Веретнову.

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

Руководитель аппарата
администрации

 Т.С. Веретнова

658. Поляничко Евгения Николаевна;

740. Саносян Алена Александровна;

768. Сигов Андрей Владимирович;

780. Скрябикова Елена Андреевна;

783. Смирнов Иван Борисович;

829. Тимофеева Инна Юрьевна;

874. Файзулин Мансур Сахиюллович;

937. Черных Валерий Ярославович;

961. Шевченко Николай Николаевич;

995. Юркевич Анастасия Михайловна;

1000. Яшкова Зоя Ивановна.

ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
К ЮБИЛЕЮ РОСРЕЕСТРА

В четверг, 26 апреля, на территории ад-
министрации Хомутовского муниципаль-
ного образования состоялась выездная 
консультация для местных жителей. С 9 до 
12 часов ведущий инженер Межрайонного 
отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области Евгения Мартышева 
отвечала на вопросы хомутовчан. Меро-
приятие проведено в честь предстоящего 
празднования 20-летия со дня создания в 
РФ системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и 10-летия создания Росреестра.

Надо отметить, что вопросы поступали 
не только от жителей Хомутова. За консуль-
тацией обратились и приезжие из соседних 
населенных пунктов - Усть-Куды, Гранов-
щины, Урика.

 Наиболее насущные проблемы для 
сельчан - это вопросы регистрации права 
на возведенные на земельных участках 
индивидуальные жилые дома и снижение 
кадастровой стоимости.

Первая задача перед сотрудником Када-
стровой палаты была поставлена жителем 
села Хомутова. Заявителя интересовала, куда 
он может обратиться, если кадастровая сто-
имость кажется ему завышенной? Евгения 
Мартышева пояснила, что для обжалования 
результатов определения кадастровой сто-
имости в нашем регионе создана постоянно 
действующая комиссия по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости. Информация о рабо-
те комиссии размещена на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в раз-
деле «Кадастровая оценка/Рассмотрение 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости». По вопросам работы 
комиссии необходимо обращаться в отдел 
землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
по телефону 8(3952)450-262 или по адресу 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70, кабинет 
112.

Следующей темой для консультации, 
инициированной жительницей Усть-Ку-
ды, послужил вопрос регистрации права на 
индивидуальный жилой дом. Специалист 
Кадастровой палаты пояснила, что в случае 
возведения дома на земельном участке с 
видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, 
в первую очередь необходимо получить 
разрешение на строительство и присвоить 
адрес. Следующим шагом будет обращение 
в любой орган технической инвентаризации 

для изготовления технического плана. И 
только после оформления этого документа 
следует обращаться за регистрацией прав. 
Документы на регистрацию можно подать 
в электронном виде или в любом удобном 
офисе МФЦ.

Также в ходе выездной консультации 
жители Хомутовского муниципального 
образования интересовались, какой пакет 
документов необходим для подачи заявле-
ний на государственную регистрацию права 
и кадастровый учет, каков размер государ-
ственной пошлины, как получить сведения 
из Единого государственного реестра недви-
жимости? По всем поступившим вопросам 
специалистом филиала Кадастровой пала-
ты по Иркутской области даны подробные 
разъяснения. В целях повышения качества 
и доступности государственных услуг для 
населения филиал планирует и далее орга-
низовывать выездные консультации.

Чтобы быть в курсе последних изме-
нений в сфере кадастрового учета и реги-
страции прав, присоединяйтесь к нашим 
официальным страницам в социальных 
сетях: ВКонтакте (https://vk.com/fkp38), 
Facebook (https://facebook.com/fkp38), Twitter 
(https://twitter.com/fkp_38) и Одноклассниках 
(https://ok.ru/group/54127735472313).

По информации Кадастровой палаты 
по Иркутской области

ПРИ СДЕЛКАХ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПОМОЖЕТ 

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН
К проведению сделок с недвижимостью 

следует подходить очень осмотрительно. 
Получить полные и самые актуальные сведе-
ния об интересующей недвижимости мож-
но из выписки Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка 
из ЕГРН - это очень важный документ для 
потенциального приобретателя недвижи-
мости, который имеет юридическую силу. 
Помимо основных характеристик объекта 
недвижимости (адрес, кадастровый номер, 
площадь и т.д.) при помощи выписки можно 
получить сведения о настоящих и преды-
дущих правообладателях объекта недвижи-
мости, когда и каким образом произошла 
смена владельца, находится ли объект под 
арестом или в залоге.

В каких случаях может понадобиться 
выписка из ЕГРН?

Без выписки будет сложно совершить 
сделку купли-продажи. То же самое касается 
ситуации с обменом имущества. Выписка из 
ЕГРН пригодится, когда необходимо офор-
мить наследство или договор дарения. Она 
поможет проверить достоверность утверж-
дений риэлторов и продавцов о законно-
сти и полноправности владельцев объекта 
недвижимости. Позволит избежать неожи-
данного появления иных претендентов на 
приглянувшийся вам объект недвижимости, 
а частая смена владельцев может подсказать, 
что у объекта имеются недостатки. 

Получить выписку можно в электрон-
ном виде через портал Росреестра. Для 
чего необходимо посетить официальный 
сайт Росреестра www.rosreestr.ru, заполнить 
предлагаемую форму в сервисе Получение 
сведений из ЕГРН  и дождаться результа-
та. На сегодняшний день на официальном 
сайте Росреестра представлены электрон-
ные сервисы, которые призваны упростить 
процедуры кадастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимое имущество. Для 
получения доступа к указанным сервисам 
необходимо зарегистрироваться на сайте 
gosuslugi.ru.  Помочь зарегистрироваться 
могут  в офисах «Мои документы».

Выписку в бумажном виде можно за-
просить в офисах многофункционального 
центра Иркутской области, перечень ко-
торых представлен на официальном сайте 
МФЦ (mfc38.ru). 

Сведения предоставляются в срок не 
более трех рабочих дней со дня принятия 
запроса.

М.Н. РАСПУТИНА,
ведущий инженер отдела обеспечения 

ведения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области

Е.В.КИБ,
ведущий юрисконсульт планового 

отдела Иркутского филиала 
Кадастровой палаты
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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

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121реклама

ре
кл

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

ТК   «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ»
г. Черемхово, ТК «Стройцентр». тел. 8-908-666-31-32.

г. Свирск, магазин «Стройматериалы» 
тел. 8-908-6-555-363.

п. Михайловка, ТЦ «Универсал».  тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин «Стройматериалы».

тел. 8-908-6-555-676.

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, Табарсук)  

8-902-519-88-58

реклама

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

Продам
мини-трактор – 80 т.р., 
 весы механические – 
100, 500 кг.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам
усадьбу 15 соток 
в р.п.Михайловка, дом, 
гараж, надворные 
постройки
Тел. 8-950-134-09-70.

Меняю
сеновязальный шпагат 
на пшеницу, ячмень, 
на трубы диаметром 
15,25,50,530 мм.
Тел. 8-924-611-33-49.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровой инженер Борняк 
Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о необходимо-
сти согласования проектов ме-
жевания земельных участков. 
Исходный земельный участок: 
38:20:000000:126, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 52 км юго-за-
паднее г.Черемхово. Заказчик 
кадастровых работ: Егоров Олег 
Геннадьевич, проживающий по 

адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Красный 
Брод, 27, контактный телефон 
– 89149195364. Ознакомиться с 
проектом межевания земельно-
го участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также 
предложения по доработке про-
екта межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

 Поздравляем юбиляров, родившихся в мае:
 С 65 – летием:

 ВЕРЕТЕНИНУ Галину Георгиевну – п. Михайловка,
 САМБУРОВУ Людмилу Викторовну – с. Рысево;

 С 60 – летием:
БУЛЫХ Людмилу Анатольевну – с. Тунгуска,
ЛИПИНА Михаила Геннадьевича – с. Новогромово,
САХАРОВСКУЮ Валентину Александровну – с. Голуметь,
ТРУФАНОВУ Антонину Афанасьевну – с. Бельск,
ТЮТРИНУ Валентину Дмитриевну – с. Новогромово;

 С 55 – летием:
ГОЛОВАНЬ Елену Николаевну – п. Михайловка,
КУЗЬМИНУ Ольгу Владимировну – с. Саянское.

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней! 

 Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,

Чтоб  только  радость,  без тревог,
Переступала ваш порог.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

отдел образования  
ЧРМО,   

МКУ «Центр развития 
образования»

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

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МОЛОДНЯКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Помещение для размещения 
молодняка птицы должно быть 
хорошо освещено, вентилируемо, 
отгорожено и желательно удалено 
от взрослой птицы, относительная 
влажность воздуха должна быть 
в пределах 65—70%. Если в по-
мещении содержалась птица, его 

необходимо продезинфицировать 
растворами: Анавидин, каустиче-
ская сода, СИД-200 и др. Поилки и 
кормушки также подлежат дезин-
фекции. Помимо этого, проводят 
обработку помещения от крово-
сосущих насекомых (блохи, вши, 
власоеды) препаратами: Ципирил, 
Флайбайт и др.

ЦЫПЛЯТА

Возраст 
(дни) t 0C Световой 

день

Норма 
посадки 
(гол/м2)

Норма 
корма 
(гр)

Частота 
кормления 
раз в сутки 

Расход воды 
л/сут. На 100 
гол.

1 -7 30-32 24

30-40

15-21 8 2,8

8-14 27-29 22
25-89

6 7,5

15-21 24-26 20 4 10,8

22- 28 22-24 18 93-128

2

15

29-35 20-22
16-18 12-15 160-169 19,3-20

36-42 18-20

В первые дни молодняк полу-
чает вареные яйца, измельченную 
пшеницу, дробленые зерновые 
культуры – овес, ячмень или 
специализированные комбикорма. 
Обязательными являются молоч-
ные продукты – свежий творог, 
сыворотка, простокваша, обрат. 
Полезна будет мелко измельчен-
ная зелень крапивы, салата или 
другая нежная молодая трава. С 
пятого дня жизни можно вводить 
в рацион морковь. Кормить в пер-
вые дни из небольших лотков с 
низкими бортиками, которые 
устанавливают для одновремен-
ного подхода к ним всех птенцов.  

Для лучшего усвоения пищи, а 
также для усиления деятельности 
моторики мускульного желудка 
необходимо скармливать в неболь-
ших количествах ракушку (размер 
фракций от двух до пяти мм).

*Выращивание будет макси-
мально эффективным, если в со-
ставе рациона птицы присутству-
ют все необходимые витамины и 
минеральные вещества. Исполь-
зование различных витаминных 
комплексов (Чиктоник в расчете 
1-2 мл препарат на 1 л воды) либо 

полнорационных гранулирован-
ных кормов (например, ПроКорм) 
позволят избежать таких непри-
ятных заболеваний, как рахит, 
хромота, опухание суставов лап.  
С лечебно-профилактической це-
лью птице скармливают либо вы-
паивают кормовые антибиотики, 
например, Биовит (в дозировке 10 
грамм на 10 голов птицы в течение 
5-20 дней), Толтрекс 2,5% (профи-
лактика и лечение кокцидиоза) 
выпаивают с водой в расчете 3 
мл на 1 л воды.

По всем вопросам по содер-
жанию и кормлению молодняка 
сельскохозяйственной птицы 
обращаться в ОГБУ «Черемхов-
ская СББЖ» по адресам: г. Че-
ремхово, ул. 2-я Советская, 28; 
г. Черемхово, ул. Школьная, 1. 
Полнорационные корма «Про-
корм», «Солнышко» и различ-
ные витаминные комплексы 
вы можете приобрести по этим 
адресам.

 
А.В. БЕЛОБОРОДОВ,

начальник ОГБУ «Черем-
ховская СББЖ» 

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЮ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

В связи с проведением празд-
ничных мероприятий и недопуще-
ния террористических проявлений 
просим обращать внимание на:

• бесхозные предметы, целесо-
образность нахождения которых в 
данном месте вызывает сомнение;

• попытки незнакомых лиц 
проникнуть в подъезды, подвалы, 
на чердаки жилых зданий;

• лиц, предпринимающих по-
пытки приобретения химических 
реактивов, ядов и др., которые 
могут быть использованы в целях 
совершения террористических и 
диверсионных актов;

• проведение небольших по 
объёму работ в жилом секторе и 
в местах массового пребывания 
людей, необходимость которых 
вызывает сомнение;

• попытки аренды квартир или 
помещений в административных 
зданиях лицами, в отношении 
которых имеются подозрения в 
достоверности сообщаемых ими 
сведений;

• подозрительные пустующие 
автомобили, продолжительное вре-
мя стоящие вблизи жилых зданий, 
мест массового пребывания людей;

• проявление со стороны не-
знакомых лиц интереса к работе 
объектов (предприятий, органи-
заций, учреждений), выходящего 
за рамки простого любопытства.

При обнаружении подозри-
тельного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством, 
следует поступить следующим об-
разом:

• не трогайте, не передвигай-

те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

• немедленно сообщите о подо-
зрительном предмете в правоохра-
нительные органы и обязательно 
дождитесь прибытия сотрудников;

• постарайтесь сделать всё воз-
можное, чтобы граждане отошли 
как можно дальше от находки;

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его насто-
ящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Не 
предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами – это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям.

Если вам стало известно о го-
товящемся террористическом акте 
или преступлении террористиче-
ской направленности, немедленно 
сообщите об этом по телефонам: 
Дежурный МО МВД России «Че-
ремховский» 102, 5-24-10;
Единый телефон службы спасения 
112;
Диспетчерская служба 5-32-14 
(рай она), 5-14-37 (города);
Дежурный ФСБ по области 
8 (395-2)34-16-36.

Антитеррористическая    
комиссия Черемховского 

районного муниципального     
образования

ГРЯДУТ НОВЫЕ РЕМОНТЫ

Не дожидаясь тепла, энерге-
тики приступили к ремонту элек-
тросетей в районе. В этом году 
запланированный объем работ 
несколько больше прошлогоднего, 
поэтому к выполнению постав-
ленных задач приступили уже в 
январе. Однако основная часть 
ремонтов традиционно приходит-
ся на второй и третий кварталы – 
когда погода более благоприятная.

Основным направлением 
ремонтной кампании 2018 года 
по-прежнему остаётся работа с 
линиями электропередачи – их 
протяжённость в зоне обслужи-
вания районных электрических 
сетей равна десяткам тысяч ки-
лометров. Не так давно закончи-
лась реконструкция ВЛ-10 «Рус-
ская Аларь-Сарапулово», которую 

начали еще в предыдущем году. 
Благодаря проделанной работе у 
жителей Парфёновского поселения 
теперь есть источник резервного 
питания, что повышает надеж-
ность и качество электроснабже-
ния.

Сейчас ведутся работы сразу 
на нескольких территориях по 
замене линий электропередачи 
и опор под ними. Кстати, с этого 
года компания полностью отда-
ет приоритет железобетонным 
опорам, которые долговечнее и 
прочнее деревянных.  За период 
кампании по капитальному ре-
монту электросетей отремонти-
руют 10 КТП, ВЛ-0,4 в деревнях 
Бельково, Козлово и сёлах Узкий 
Луг, Верхний Булай, Зерновое, 
Голуметь и Нижняя Иреть. Жи-
телей, как и положено, обещают 
заранее уведомлять о предстоя-
щих отключениях электричества 
и просят проявлять терпение на 
время ремонтов.

Все мероприятия программы 
сформированы исходя из прове-
денных осмотров, анализа ава-
рийных ситуаций. Их реализация 
позволит снизить количество тех-
нологических нарушений, вызван-

ных неблагоприятными погодны-
ми условиями и их следствиями: 
падением веток, схлёстыванием 
проводов, повреждением опор. 
Тем самым энергетики рассчи-
тывают повысить надёжность 
электроснабжения своих потре-
бителей.

Екатерина БОГДАНОВА

*   *   *
Администрация Парфеновско-

го селького поселения выражает 
благодарность ГСО Черемховского 
района за проведение ремонта и 
замены электросетей на терри-
тории Парфеновского сельского 
поселения. На территории села 
трудились специалисты: Поле-
жаев Андрей Иванович, мастер 
Верхнебулайского СУ, Ерофеев 
Вячеслав Геннадьевич, Ерофеев 
Сергей Валерьевич, Летов Де-
нис Михайлович, Летов Михаил 
Георгиевич, Уваров Сергей Ва-
лерьевич, Купчишин Алексей 
Валерьевич, Квятковский Вла-
димир Анатольевич, Выборов 
Александр Сергеевич, Дмитриев 
Анатолий Владимирович, под 
руководством Груссова Влади-
мира Мирославовича.

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНЯТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В связи с реализацией Сводного 
плана тушения лесных пожаров, 
утвержденного Правительством 
РФ, перед управлением Россель-
хознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия, как террито-
риальным органом исполнитель-
ной власти, поставлена задача 
разъяснения землепользователям 
норм земельного законодательства, 
которые обеспечивают сохранение 
земель сельскохозяйственного на-
значения, а также снижают риск 
возникновения пожаров, что в 
свою очередь обеспечивает без-
опасность населения.

Собственникам земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения, в первую очередь, не-
обходимо руководствоваться ст. 
13, 42 Земельного Кодекса РФ, в 
которых перечислены основные 
обязанности собственников зе-
мель, а также их пользователей 
по воспроизводству плодородия 
и защите земель от негативного 
воздействия природного и техно-
генного характера. В первую оче-
редь это использование участков 
в соответствии с целевым назна-
чением: необходимо использовать 
земли по назначению (немедленно 
с момента оформления права), не 
допускать загрязнения, истощения, 
деградации, зарастания земель, а 
также уничтожения почвенного 
слоя вследствие собственной хо-
зяйственной деятельности и воз-
никновения такой чрезвычайной 
ситуации как пожар.

Для недопущения возникнове-
ния пожароопасной ситуации не-
обходимо своевременно проводить 
агротехнические мероприятия по 
удалению сорной растительности 
на территории своего земельного 

участка, особенно, если участок 
примыкает к землям лесного фон-
да, населенным пунктам.

Пожар приводит к уничтоже-
нию не только растений, но и пло-
дородного слоя почвы, так как под 
воздействием высоких температур 
гибнет практически вся полезная 
микрофлора, обеспечивающая ба-
ланс питательных веществ, необ-
ходимый для нормального роста 
растений.

В соответствии с пунктом 218(1) 
Правил противопожарного режима, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390, правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков) сельскохо-
зяйственного назначения долж-
ны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительно-
стью и своевременному проведе-
нию сенокошения на сенокосах.  

При несоблюдении данных тре-
бований собственники земельных 
участков привлекаются к админи-
стративной ответственности по 
ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ: данная статья 
подразумевает ответственность 
за невыполнение установленных 
требований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите 
земель, в том числе от зарастания 
сорной растительностью, и охране 
почв.

Также при неиспользовании 
земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Фе-
деральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», ч. 

2 ст. 8.8 КоАП РФ предусматривает 
административную ответствен-
ность в отношении граждан, ко-
торые не используют земельный 
участок для сельскохозяйственного 
производства.

Каждая из приведенных статей 
влечет наложение административ-
ного штрафа и выдачу предписания 
с требованием устранить выявлен-
ное нарушение в строго ограничен-
ный срок. Обращаем внимание, 
что виновные в порче почвенного 
слоя лица привлекаются к граждан-
ско-правовой ответственности в 
форме возмещения вреда, причи-
ненного окружающей среде. Вред 
возмещается путем принудитель-
ной рекультивации земель либо 
путем возмещения материальных 
затрат в денежной форме.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

В случае обнаружения зарос-
ших сорной растительностью, де-
ревьями, кустарниками земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения просим обращаться в 
отдел государственного земельного 
надзора управления по Иркутской 
области и Республике Бурятия для 
принятия своевременных мер ре-
агирования.

1.Почтой по адресу: 664023, 
г. Иркутск-23, а/я 85.

2.На электронный адрес: 
o.zemnadzor@ursn.irkutsk.ru.

Р.Х. ЯКУПОВ,
государственный инспектор

государственного 
земельного надзора 

Управления Федеральной 
службы Россельхознадзор 

по Иркутской области и 
Республики Бурятия

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует  о при-
еме  заявлений о предоставлении  
в аренду  без проведения торгов:

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район,  с. Новогро-
мово, ул. Советская, 48, площадью 
2000 кв.м, с видом  разрешенного 
использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:050306:674, 

расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, д. Катом, ул. Тополиная, 
28, площадью 5831 кв.м, с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья», 
под сенокос;

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Бельск, ул. 
Иванова, 77, площадью 1500 кв.м, 
с видом  разрешенного использо-
вания «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанных земельных 

участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния извещения, имеют право пода-
вать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Прием заявлений осуществля-
ется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, с 10.05.2018 г. по 11.06.2018 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Тельцы смотрят на жизнь позитивно, 
и у вас постепенно налаживается жизнь во всех 
сферах. Работа наконец-то начинает вызывать 
удовлетворение, хотя обязанностей прибавляется. 
В середине недели возможно получить деньги, на 
которые вы так давно рассчитывали. Закончится 
неделя весёлыми событиями.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Близнецы с удивлением замечают, что 
в последнее время очень сузился круг друзей. Но 
к четвергу вы станете свободнее, хотя чувство 
усталости может не покидать вас до конца не дели. 
Близнецы пока не торопят события личной жизни. 
Вы взяли паузу и обдумываете сложившуюся 
ситуацию после возникшей ссоры.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Львицы могут быть разочарованы, их 
ожидания не оправдались. Это повергнет их в 
уныние, и буквально всё валится из рук. Львы 
поднимут себе настроение к концу недели. У вас 
завязалась интересная переписка в Интернете, 
и вы собираетесь отправиться на свидание. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Скорпионы не боятся трудностей и 
на чинают самые смелые проекты. У вас появи-
лись деньги, и теперь пора разобраться, как бла-
гоустроить свою жизнь. Вторая половина недели 
прекрасно подходит для романтических встреч, 
мож но поехать за город и остаться там на нес-
колько дней. Вам нравится человек, с которым 
вы вместе, поэтому жизнь кажется удивительной.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Похоже, что оптимизму Стрельцов 
на ступил конец, вы уже не верите, что с работой 
что-то может измениться в лучшую сторону. 
Стрельцы переживают и из-за своей личной 
жизни. Вы начинаете понимать, что вас давно 
обманывают, и просто приятно проводят время, 
не давая никаких обещаний.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Обычно Девы очень рассудительны 
и осторожны, но это явно не касается событий 
текущей недели. Вы готовы рискнуть, чтобы 
до биться поставленной цели. Важно быть пол-
ностью уверенной не только в своих силах, но 
и в партнёрах. Сложный для любого общения – 
четверг, избегайте любых конфликтов. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

С Козерогом лучше не спорить, вы 
очень несдержанны и агрессивны. Самые сложные 
дни – вторник и среда, конфликты могут носить 
открытый характер, и лучше от них воздержаться. 
Ищите то, чем вам приятно заниматься, даже 
если это давно забытое хобби. Вам нужно уметь 
снимать с себя нервное напряжение. 

с 14 по 20 мая

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рыбы весьма дальновидны и интуи-
тивно чувствуют, что пора заниматься дол-
го срочными планами. У вас появилась под-
держка со стороны, и ею обязательно нужно 
воспользоваться на этой неделе. Рыбы могут, 
наконец-то, решить финансовый вопрос, ко-
торый их давно беспокоил.

Гороскоп

ИСТОРИЯ 9 МАЯ В СССР
9 Мая — это не просто праздник, это 

— один из великих дней, почитаемый не 
только в России, но и во многих других 
пострадавших от захватчиков странах 
ми ра. День Победы — это праздник, важ-
ный для каждой семьи и каждого граж-
данина. Сложно найти человека, кото-
рого бы никоим образом не коснулась 
ужасная война, унесшая жизни миллио-
нов солдат и мирных граждан. Эту дату 
никогда не вычеркнут из истории, она 
останется навечно в календаре, и всегда 
будет напоминать о тех страшных собы-
тиях и великом разгроме фашистских 
войск, прекратившем ад.

Первый в истории День Победы отме-
чали в 1945 году. Ровно в 6 утра по всем 
громкоговорителям страны был торже-
ственно зачитан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о назначении 9 мая 
Днем Победы и присвоении ему статуса 
выходного дня.

В этот вечер в Москве был дан Салют 
Победы — грандиозное по тем временам 
зрелище — тысячи зенитных орудий вы-
пустили 30 победных залпов. Улицы 
го родов в день окончания войны были 
переполнены ликующими людьми. Они 
веселились, пели песни, заключали друг 
друга в объятия, целовались и плакали 
от счастья и от боли за тех, кто не дожил 
до этого долгожданного события.

Первый День Победы прошел без во-
енного парада, впервые это торжествен-
ное шествие состоялось на Красной пло-
щади только 24 июня. К нему готовились 
тщательно и долго — на протяжении по-
лутора месяцев. На следующий год парад 
стал неотъемлемым атрибутом торжества.

Однако пышное празднование Дня По-
беды продолжалось всего лишь на протя-
жении трех лет. Начиная с 1948 года, в раз-
рушенной фашистскими войсками стране 
власти посчитали нужным поставить на 

первое место восстановление городов, 
заводов, дорог, учебных заведений и 
сельского хозяйства. Выделять из бюдже-
та немалые средства для пышного празд-
нования важнейшего исторического со-
бытия и предоставлять дополнительный 
выходной день рабочим отказались.

Свою лепту в возвращение Дня По-
беды внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в 
двадцатилетний юбилей Великой Побе-
ды, в календаре СССР 9 Мая снова окра-
сился в красный цвет. Этот важный па-
мятный день был объявлен выходным. 
Во всех городах-героях возобновились 
военные парады и салюты. Особым по-
четом и уважением в праздник пользова-
лись ветераны — те, кто ковал победу на 
поле боя и в тылу врага. Участников вой-
ны приглашали в школы, в высшие учеб-
ные заведения, с ними организовывали 
встречи на производствах и 
душевно поздравляли 
на улицах слова-
ми, цветами и 
радушны-
ми объя-
тиями.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Овны на этой неделе не должны при-
нимать каких-то кардинальных решений, а дей-
ствовать осмотрительно. Позитивный момент 
недели - ваши личные отношения. Не стремитесь 
к новым знакомствам, хотя они возникают спон-
танным образом, в самых странных местах. Овны 
могут совершать покупки, связанные c  домашним 
хозяйством.

РАК 
(22.06-22.07)

У Раков неделя может пройти в постоянной 
суете, вы берётесь за множество дел, и не 
одно не доводите до логического завершения. 
Работа занимает всё свободное время, вы 
устаете, но пока ничего изменить не можете. 
Большое раздражение может вызывать со-
общение от родственников – не вступайте с 
ними в конфликт.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Весы, у вас самое подходящее время, 
чтобы стать полностью независимой от людей и 
обстоятельств. Домашняя ситуация тоже будет 
улучшаться, вы можете убедить в своей правоте. 
Дело будет касаться ремонта или переезда, и 
вам пригодятся силы, чтобы заняться этим в 
выходные дни.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

У Водолеев накопилась усталость, и 
самое лучшее, что вы можете сделать к этому 
времени, это заранее запланировать отпуск, 
или хотя бы взять отгулы. Водолеи могут быть 
разочарованы человеком, который долго под-
держивал с вами отношения, и теперь куда-то 
пропал. Не стоит выяснять обстоятельства, вы 
все равно ничего уже не измените. 
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