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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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Осталось в памяти людей
В Бельске открыли 
мемориальную доску 
врачу и человеку с 
большой буквы

Важный день для 
“Бригантины”
Традиции продолжают 
преемники великого 
тренера

Андрей Епишкин: 
Приоритеты расставит 
сама жизнь
Актаульное интервью
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ВЫСОКАЯ 
ЧЕСТЬ

Молодые активисты из Иркутской 
области удостоились чести побывать на 
инаугурации Президента России.

В прошлый понедельник, 7 мая, в Москве 
состоялась церемония вступления в долж-
ность вновь избранного президента страны 
Владимира Путина. Участие в ней приняли 
более пяти тысяч человек, которые получи-
ли официальные приглашения из Кремля. 
Среди многочисленных общественников, 
собравшихся на значимом событии, были 
и представители иркутской молодежи. Вы-
сокой чести удостоилась и корреспондент 
«МС» Екатерина Богданова.

Сама инаугурация, на которой Владимир 
Путин произнёс речь на верность Отечеству, 
состоялась в Андреевском зале Кремля. Её 
свидетелями стали политики, представите-
ли региональных правительств, доверенные 
лица, которые помогали Путину-кандидату 
в проведении предвыборной кампании 
2018 года.

После торжественной церемонии прези-

дент вышел на Соборную площадь, где его 
ждали молодые общественники, победители 
конкурса «Лидеры России», делегации от 
нескольких десятков волонтерских орга-
низаций. С некоторыми Владимир Путин 
пообщался лично. Такой опыт в проведении 
инаугурации был первым за всю историю 
страны и стал показательным в обращении 
главы государства к общественности.

- Событие, которое проходило 7 мая в 
Кремле, станет частью истории не только 
всей страны, но и каждого, кому посчастли-
вилось там присутствовать. Для нас всех это 
было огромной честью и знаком доверия. 
Мы внимательно слушали речь президента 
страны Владимира Путина и понимали, 
что задачи, о которых он говорит, – это 
задачи не только власти, но и посыл нам, 
молодым гражданам, готовым становиться 
для будущего России надежным оплотом, 
– поделилась Екатерина.

Соб. инф. 

НАШ ЗЕМЛЯК НА ПАРАДЕ
В МОСКВЕ

Виктор Семёнов в недавнем прошлом 
окончил парфёновскую школу. Еще год на-
зад он и подумать не мог, что ему выпадет 
честь пройтись маршем в числе участ-
ников парада по Красной площади. Но в 
этом году у него осуществилось то, о чем 
мечтают миллионы мальчишек. В строю 
полка, представляющего свою академию, 
он гордо маршировал 9 Мая по кремлёв-
ской брусчатке.  

Как рассказал Виктор, подготовка к 
параду у курсантов началась ещё в октябре 
и продолжалась всё это время. К началу 
марта репетиции стали ежедневными, а 
вскоре начались совместные тренировки 
всего парадного расчета. Солдат приво-
зили на специальный полигон, где они 
оттачивали строевую подготовку и толь-
ко дважды репетиции прошли на самой 
Красной площади. 

- Во время строевых смотров проверя-
ющими обращалось внимание не только 
на синхронность, ширину шага и прочие 
детали строя, но и на внешний вид каж-
дого из курсантов: форма, обувь, каждый 
из значков – всё должно было выглядеть 
идеально, - рассказывает участник парада.

Парень еще со школьной скамьи мечтал 
о профессии военного, любил фильмы о 
защитниках, читал много исторической 
литературы, интересовался техникой. Два 
года назад он стал курсантом филиала Во-
енной академии РВСН им. Петра Великого 
в г. Серпухов Московской области. 

- Это непередаваемые ощущения, когда 
на тебя смотрит вся страна, и ты ощущаешь 
чувство ответственности перед ней. Парад 
для меня – это одновременно и честь, как 
для защитника Родины, и дань тем, кто 
защищал страну в тяжёлые годы. Тот, кто 
испытал на себе эти эмоции, России будет 
верен до конца, теперь я точно знаю, – 
признался курсант.

Очень хочется 
надеяться, что та-
ких парней, стре-
мящихся показать 
и подтвердить свою 
верность От чиз не, 
в нашей стране не 
меньше, чем было 
в тяжелые годы 
войны. Ветераны, 
наверняка, глядя 
на них, могут с уве-
ренностью сказать, 
что Россия в надёж-
ных руках.

Екатерина 
БОГДАНОВА

Парад Победы – это всегда нечто очень торжественное, волни-
тельное, когда каждый испытывает чувство гордости за героическое 
прошлое страны, осознает себя полноценной частью её настоящего. 
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О ВАЖНОМ

ВОССТАНОВИМ ЛЕС

ЗДЕСЬ ВНОВЬ
САЖАЮТ СОСНЫ

С самого утра вторника к на-
значенному месту съезжаются 
машины и аккуратно паркуются 
по обочинам земляной дороги, а 
вокруг свежераспаханное поле. 
Чуть дальше по дороге – тоже поле, 
но на нем, если приглядеться, ра-
стут маленькие деревца сосны, 
еще тонкие, ломкие, высаженные 
аккуратными рядами несколько 
лет назад. И на этот раз здесь 
вновь сажают деревья. На место 
привезли двухлетние саженцы 
сосны. Хрупкие пушистые ростки 
сажают в землю с помощью мяча 

Колесова. Разработанное почти 
130 лет назад орудие успешно 
используют и сегодня сотрудни-
ки Черемховского лесничества и 
Центра защиты леса. С особым 
трепетом держит в руках нежные 
саженцы и глава Узколугского по-
селения Ольга Гоберштейн. Она 
впервые принимает участие в 
таком важном деле. 

- Меня пригласили, я не смогла 
отказаться, ведь это такое важное 
дело, – рассуждает Ольга Гобер-
штейн. - Согласитесь, рубить и 
губить лес людей найдется намно-

го больше, чем восстанавливать. 
Именно поэтому я здесь.

Кстати, саженцы выращены в 
местном питомнике, недалеко от 
Тальников, а высаживать решили 
вблизи Узкого Луга. Лес здесь вос-
станавливают после пожара уже 
несколько лет. Сначала сажают 
деревца, а затем следят, чтобы они 
прижились.

- Мы проверяем, как прижи-
ваются деревья. Если приживае-
мость составляет более 80 %, то 
это хорошо, а если меньше 25 %, 
то считается, что саженцы погибли 
и посадки дополняют, - рассказы-
вает Владимир Полазин, инженер 
Территориального управления по 
Черемховскому лесничеству.

Дополняют, то есть подсажи-
вают новые и осенью и весной. На 
одном вспаханном гектаре в этот 
раз дали жизнь почти четырем 
тысячам саженцев сосны. Таким 
благим делом в Черемховском 
районе отметили Всероссийский 
день посадки леса, который при-
ходится на 12 мая.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ОСТАЛАСЬ
В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ

В преддверии празднования 
Дня Победы в Бельске состоялось 
поистине историческое событие - 
торжественное открытие мемори-
альной доски, посвященной врачу 
и человеку с большой буквы Вере 
Сосниной. 

Инициатива установки на фа-
саде бельской амбулатории знака 
памяти принадлежит внукам Веры 
Пименовны. Однако стоит отме-
тить, что данная идея нашла под-
держку не только в лице сельчан 
и местной администрации, но и 
руководства ОГБУЗ «Черемховскоя 
городская больница №1». 

-  Сегодня мы открываем ме-
мориальную доску. Очень отрад-
но осознавать, что в нашем селе 
есть такая традиция помнить и 
почитать лучших бельчан. Вера 
Павловна, так ее здесь называли, 
одна из них. Пройдя всю войну, 
она приехала сюда, в Черемхов-
ский район, и за эти три с лишним 
десятка лет несоизмеримо много 
сделала для него, для его жителей, 
- сказал глава Бельского муници-
пального образования Александр 
Тюменцев.

К его словам присоединилась 
и главный врач ОГБУЗ «Черем-
ховская городская больница №1» 
Лариса Манзула, отметив в своем 
выступлении, что такие люди, как 
Вера Соснина, являются достой-

ным примером для нового поко-
ления медицинских работников. 

- Радостно, что это событие 
состоялось сегодня. Хочу поблаго-
дарить всех жителей села Бельск за 
то, что хранят память о сельском 
докторе, о враче с большой бук-
вы, о той, что отдала свою жизнь 
служению народу. Низкий поклон 
всем тем, кто чтит память достой-
нейших представителей вашего 
села и продолжает нести в мир все 
то светлое и доброе, ради чего они 
исполняли свой профессиональ-
ный и человеческий долг, - сказала 
Лариса Манзула (на снимке внизу).      

Мудрые мира сего говорили, 
что человек, не знающий прошло-
го, не имеет будущего поэтому 
необходимо окунуться в историю. 
Родилась Вера Соснина в Омске, 
здесь же окончила школу, а за-
тем медицинский институт имени 
М.И. Калинина. После окончания 
служила в рядах Красной армии, 
демобилизовалась весной побед-
ного сорок пятого. 

Тогда же Черемховским рай-
онным отделом здравоохранения 
была принята на должность за-
ведующей Бельским врачебным 
участком. Здесь Вера Соснина 
проработала более тридцати лет. 
За эти годы она зарекомендовала 
себя как высококвалифицирован-
ный специалист, ответственный, 
честный и порядочный человек.

За свой труд Вера Соснина на-
граждена знаком отличника здра-
воохранения, медалью за трудовое 
отличие, а также многочисленны-
ми грамотами. Стоит отметить, 
что в 1970 году Вере Пименовне 
присвоено звание «Заслуженный 
врач РСФСР».

Эти дежурные фразы вряд ли 
могут описать, сколько на самом 
деле сделала Вера Соснина для 
жителей Черемховского района, 
для становления и развития его 
здравоохранения. Ведь те, кто 
знал ее лично, говорят: «Работе 
она отдавала всю себя. Она болела 
больными, она горела ими».

Именно такой ее запомнили 
родные и близкие, друзья, коллеги 
и пациенты. Время бежит неумо-
лимо, и воспоминания тускнеют 
день ото дня. Однако кто станет 
забывать тот человеческий и про-
фессиональный подвиг, знак па-
мяти врача на здании больницы 
о нем напомнит.

Александр ГРОММ

КОРОТКО
В Черемховском муниципаль-

ном образовании грядут серьез-
ные обновления, призванные по-
высить комфортность проживания 
жителей. По словам главы местной 
администрации Владимира Зин-
кевича, уже сегодня согласован и 
одобрен перечень программных 
мероприятий, реализуемых за счет 
проекта «Народные инициативы». 

Как пояснил Владимир Зин-
кевич, до первого июня будет 
приобретена и установлена дет-
ская площадка в деревне Старый 
Кутугун. Ведь уже сегодня опре-
делено место ее расположения 
и проведены подготовительные 
работы.  К тому же сроку должен 
завершиться и ремонт водозабор-
ного сооружения в Рысево, здесь 
установят насос. 

Не менее важным событием 
станет установка источников 
уличного освещения на заимке 
Чемодариха. Глава поселения от-
метил, что работы по их монтажу 
проведут до 31 августа. Кроме того, 
в ближайшее время будут при-
обретены контейнеры для ТБО, 
которые разместят на территории 
села Рысево. 

Также для местного дома куль-
туры будет приобретена новая 
звуковая аппаратура. Владимир 
Зинкевич отметил, что все обо-
значенные выше проекты можно 
считать решенными, ведь финан-
сирование уже выделено и кон-
тракты заключены. 

Александр ГРОММ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
черемховский кинолог со служебно-розыскной собакой 

раскрыли два преступления
Хорошая реакция и острый 

нюх позволили немецкой овчар-
ке по кличке Рэм дважды выйти 
на след подозреваемых в краже. 

Обе кражи были совершены в 
один день в с. Зерновое. В первом 
случае в дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД России 

«Черемховский» обратился мужчи-
на и заявил, что из его дома было 
похищено имущество.

Во втором – в полицию обрати-
лась пенсионерка. Она сообщила, 
что в ночное время к ней в дом 
проникли неизвестные и похитили 
бензопилу.

На места происшествий вы-
езжала следственно-оперативная 
группа, в составе которой находил-
ся и младший инспектор-кинолог 
Виталий Хамловский. На поиски 
вместе с сотрудниками правоох-
ранительных органов отправился и 
Рэм. Он быстро взял след. Пройдя 
око ло километра по всему пути 
следования похитителей, собака 
указала на один из домов по улице 
Заводской, где рядом с домом – в 
дворовой постройке – хранилось 
похищенное имущество.

После оперативники устано-

вили, что хищение совершили 
жители города Черемхово, один 
из которых ранее судим. Злоу-
мышленники были задержаны.

– Рэму пять лет, – рассказы-
вает Виталий. – Два из них он не-
сет службу в отделе. Пес успешно 
выполняет все нормативы, силен 
в следовой работе и задержании 
преступника. На его счету около 
30 раскрытых преступлений. По-
мимо служебной деятельности, 
он принимает участие в различ-
ных мероприятиях, на которых 
демонстрируют свои способности. 
Виталий признается: с четверо-
ногим товарищем они давно на-
шли общий язык и стали не только 
напарниками, но и настоящими 
друзьями.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Непростым назвал завер-
шившийся пятнадцатого мая 
отопительный сезон начальник 
отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Евгений Боровнев. Хотя 
отметил, что благодаря консолида-
ции усилий районной и местных 
администраций вкупе с четко от-
лаженной работой ресурсоснабжа-
ющих организаций, он прошел без 
серьезных технических проблем 
и сбоев подачи тепловой энергии 
потребителям. 

- Отопительный период завер-
шился достаточно благоприятно, 
даже несмотря на то, что зимой 
все теплоисточники Черемхов-
ского района работали при пи-
ковых нагрузках в течение трех 
недель подряд. Последнее помогло 
определить слабые места в систе-

мах теплоснабжения, поэтому во 
время подготовки к следующему 
отопительному сезону решению 
данных технических вопросов 
будет уделено особое внимание, 
- пояснил Евгений Боровнев.   

Кроме того, Евгений Геннадье-
вич акцентировал внимание на 
том, что подготовка к грядущему 
отопительному периоду началась 
в момент прекращения выработки 
тепла котельными. Пятнадцатого 
мая во второй половине дня состо-
ялись гидравлические испытания 
магистральных теплотрасс малых 
теплоисточников. 

В среду началась опрессовка 
головных магистралей в Михай-
ловке, а сегодня и завтра будут 
проведены испытания лучевых 
сетей, расходящихся по кварталам 

поселка. Кроме того, работники 
управляющих кампаний проверят 
герметичность систем отопления 
в многоквартирных жилых домах. 

Помимо вышесказанного 
Евгений Боровнев назвал про-
граммные подготовительные 
мероприятия, которые пройдут в 
летний период. Наиболее важным 
и затратным из них станет ремонт 
третьего котла михайловского те-
плоисточника и замена участков 
тепловых сетей. 

Также частичная замена те-
плотрассы будет произведена 
в Голумети, в Алехино заменят 
бак-аккумулятор, а в Лохово – 
вспомогательное котельное обо-
рудование. 

Александр ГРОММ

02 СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЁН

Около  четырёх ты-
сяч саженцев сосны 
«получили прописку» 
вблизи Узкого Луга.
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СПОРТ И МОЛОДОСТЬ

ВЕСТНИК ДЮСШ

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ «БРИГАНТИНЫ»

Значимое спортивное собы-
тие состоялось на выходных в 
Михайловке. Здесь вспоминали 
заслуженного тренера, мастера 
спорта СССР Модеста Демьяновича 
Сапожникова. Турнир памяти его 
и его воспитанников Игоря Пив-
никова и Андрея Литвинникова 
проводится здесь каждый год уже 
не одно десятилетие. 

История спортивного турнира 
началась еще 28 лет назад, тогда 
сам Модест Демьянович органи-
зовал его в честь памяти своих 
учеников, погибших при исполне-
нии долга. А восемь лет назад не 
стало самого тренера. Но его дела, 
традиции продолжают преемни-
ки, воспитанники легендарной 
«Бригантины», а ныне её тренеры.

Клубу самбо «Бригантина» 
через два года будет 45. За это 
продолжительное время из него 
выпустилось много михайловских 
спортсменов, которые добились 
неплохих результатов. Да и сей-
час клуб по-прежнему на плаву и 
любить его меньше не стали. Его 
основатель наверняка остался бы 
горд, что оставил после себя про-
должение в своих воспитанниках. 

На нынешний турнир съеха-
лись восемь команд из Иркутской 
области, представляющие города 
Иркутск, Усолье-Сибирское, Че-
ремхово, Усть-Кут, Братск, посёл-
ки Залари и Михайловка, а также 
спортивная делегация из Читы. 

Всего отдали дань памяти извест-
ному тренеру земли черемховской 
в этом году более 140 самбистов. 

На важном для михайловской 
«Бригантины» событии побывали 
почетные гости – мэр района Вик-
тор Побойкин, глава Михайловско-
го поселения Андрей Рихальский, 
представители благотворитель-
ного фонда «Время добрых дел» 
- президент Анжелика Артёмова 
и председатель правления Денис 
Петерс, а также в зале собрались 
многочисленные воспитанники 
клуба и Модеста Сапожникова. 

В своём обращении к спор-
тсменам – участникам турнира 
- Виктор Побойкин выразил бла-
годарность за верность клубу, за 
продолжение годами устоявшихся 
традиций, за любовь к спорту. Так-
же он вручил тренеру михайлов-
цев Ивану Кареву видеокамеру, на 
которую отныне будут делаться 
записи на соревнованиях. Стоит 
отметить, что именно тренерский 
состав «Бригантины» приложил 
больше всего усилий. Иван Карев, 
Денис Ткачук и Семён Донсков в 
юношестве были учениками Мо-
деста Демьяновича, теперь они 
продолжают его дело. 

Весь день проходили соревно-
вания и определялись чемпионы. 
Михайловка уже на протяжении 
многих лет оправдывает свой ти-
тул, и в этом году вновь на домаш-
нем ковре у местных самбистов 

оказалось больше всего медалей – 
20, девять из них – золотые. Второе 
и третье места поделили команды 
из Иркутска и Черемхово. Самым 
юным участником соревнований 
стал Толя Резчиков. В номинации 
«За волю к победе» награжден Ни-
кита Мальцев, «За лучшую техни-
ку» - Дарья Иваненко. Даниил Кан 
(г. Иркутск) и Семён Раев «За са-
мый зрелищный поединок» были 
удостоены специальных призов 
благотворительного фонда «Время 
добрых дел» - сертификатов на 5 
тысяч рублей в магазин спорт-
товаров.

Организаторы турнира в лице 
детско-юношеской спортивной 
школы благодарят за помощь в 
подготовке и проведении сорев-
нований администрацию Черем-
ховского района в лице мэра Вик-
тора Побойкина, администрацию 
и думу Михайловского городского 
поселения в лице главы Андрея 
Рихальского и председателя думы 
Оксаны Блашкевич, индивидуаль-
ных предпринимателей посёлка, 
и особо – Екатерину Костючен-
ко и Алексея Горбачёва, а также 
Станислава Куприкова – за ответ-
ственный подход к музыкально-
му сопровождению. Многие люди 
остались неравнодушны к этому 
событию и помогали всем воз-
можным. 

Екатерина БОГДАНОВА

БРОНЗА «ШАХТЁРА» 
И МИХАЙЛОВЦЕВ

С 29 апреля по 3 мая на стадионе «Зенит» в г. Иркутске прошел 
традиционный региональный турнир по футболу «Кубок Байкала» 
среди юношей 2002-2003 годов рождения.

В турнире приняло участие восемь команд из Иркутска, Читы, 
Братска, Улан-Удэ, Черемхово. В состав черемховского «Шахтёра» во-
шли воспитанники ДЮСШ п. Михайловка - Прошутинский Вячеслав, 
Тодоренко Константин, Рудницкий Денис, Рисный Алексей, Гольд 
Валентин, Карпов Алексей.

В групповом этапе «Шахтёр» проиграл читинцам (0:3), сыграл 
вничью с «Зенитом» из Иркутска (2:2), и в последней игре игроки 
«вырвали» победу у иркутской «Ракеты» со счетом 3:2. Таким обра-
зом, воспитанники А. Пискуна и А. Тодоренко обеспечили себе место 
в первой четверке.

В играх с 1-4 места «Шахтёр» встретился с «Байкалом». Во многих 
моментах наши футболисты смотрелись выразительнее и к перерыву 
создали несколько опасных моментов у ворот соперников. Всё поме-
нялось во втором тайме. Итог - 0:4 в пользу иркутян.

В заключительный день турнира за «бронзу» пришлось бороться с 
улан-удэнцами. В этом матче игровое везение было на нашей стороне. 
Забив пенальти, со счетом 1:0, «Шахтёр» стал обладателем третьего 
места в турнире! Победителем турнира стал иркутский «Байкал», 
серебро – у команды из Читы.

Учитывая то, что практики в большом футболе немного (в ос-
новном наши спортсмены играют в мини-футбол), футболисты на 
своем характере показали неплохой результат. Желаем дальнейших 
спортивных успехов и побед!

Светлана ТОДОРЕНКО, 
ДЮСШ п. Михайловка

СЕРЕБРО 
В «МАУНТИНБАЙКЕ»

На минувшей неделе в п. Бе-
лореченском состоялось открытое 
первенство Усольского района по 
велосипедному спорту «Маунтин-
байк». Команда из ДЮСШ п. Ми-
хайловка под руководством тре-

нера Олега Чекомасова приняла 
участие в соревнованиях в составе 
16 человек. Более 80 спортсменов 
из Усолья-Сибирского, Белоречен-
ского, Мальты боролись за победу 
на разных дистанциях и в разных 
возрастных подгруппах. 

По итогам прохождения всех 
дистанций михайловцы стали вто-
рыми в общекомандном зачете, 
пропустив вперед только спор-
тсменов из ДЮСШ г.Усолье-Сибир-
ское. В индивидуальном зачете в 
своих подгруппах первыми стали 
Вадим Боклажко, Ксения Батеева, 
Никита Харченко, Даниил Арбат-
ский. Вторые места у Ивана Бо-
клажко и Леонида Овчинникова, 
третьим стал Евгений Щербинин.

САМБИСТЫ ПОБЫВАЛИ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

Команда самбистов из михай-
ловской «Бригантины» вернулась 
с соревнований, которые прошли 
в Железногорске-Илимском, тур-
нир был посвящён памяти первого 
директора Коршуновского ГОКа 
В.В. Беломоина. В соревновани-
ях приняли участие 17 команд, 
представлявших города и поселки 
Иркутской области и республики 
Бурятия: Иркутск, Усть-Илимск, 
Усть-Кут, Новый Уоян, Северобай-
кальск, Канск, Братск, Улан-Удэ, 
Железногорск-Илимский, Михай-
ловка. Всего в турнире участвовали 
225 спортсменов.

Команда из 10 человек под ру-
ководством тренера Ивана Карева 

уверенно прошла испытания. По 
результатам бескомпромиссных 
поединков первыми стали Данил 
Кучкуров и Алик Расоян. Третьими 
– Стас Перевалов и Данил Костю-
ченко.

Выезд спортсменов на сорев-
нования стал возможным бла-
годаря финансовой поддержке, 
оказанной благотворительным 
фондом «Время добрых дел», за 
что участники состязаний, тре-
нерский состав команды и роди-
тели юных самбистов выражают 
искреннюю благодарность его 
директору Анжелике Артёмовой.

Екатерина БОГДАНОВА

«ШАГ ВПЕРЁД» 
ПОБЫВАЛ В КРАСНОЯРСКЕ

Красноярск – это не только 
город индустрии и достоприме-
чательностей, контрастов и мно-
говековой истории, культуры и 
спорта, это еще и территория, на 
которой успешно развиваются мо-
лодежные движения, политика и 
самоуправление. Именно сюда 
на майские праздники в коман-
дировку отправились активисты 
черемховского районного моло-
дежного движения «Шаг вперед». 
Такую путёвку им в награду за 
успехи в работе с молодежью 
предоставил мэр района Виктор 
Побойкин.

Первый день поездки озна-
меновал себя как знакомство с 
городом – пешие прогулки, осмотр 
здешних достопримечательно-
стей.  Дальнейшая программа 
предусматривала массу продук-
тивного, полезного и интересно-
го – впереди форумы, семинары, 
встречи и практикумы.

Одним из интенсивных обра-
зовательных мероприятий стал 
форум HRust-2018, на котором 
сначала предстояло внимать 
рассказам лекторов – известных 
во многих регионах менеджеров, 
деловых общественников, руково-

дителей НКО, а затем применить 
полученные знания в разработке 
собственных инициатив. Значи-
мым событием второго дня стал 
фестиваль «Отражение-2018». 
Здесь вникали в творчество и 
учились перевоплощению. Тре-
тий день пребывания в городе на 
Енисее запомнился посещением 
фестиваля КВН «Лига Азии» - и 
отдохнули, и посмеялись, и что-то 
для себя усвоили.

- Узнали много нового, позна-
комились поближе с городом, о 
котором большинство из нас ра-
нее только слышали. Недалеко 
от Красноярска расположен не-
большой город Дивногорск, где 
находится вторая по величине в 
России ГЭС. В этих же краях стоит 
деревушка, в которой родился и 
встретил свою старость знаме-
нитый писатель Сибири Виктор 
Астафьев. Заметили очень много 
удивительного и уникального. В 
Красноярске дают сдачу бумаж-
ными десятками, у них они со-
вершенно новые и их много, так 
как на них изображена часовня 
Параскевы Пятницы, она нахо-
дится на склоне холма, с кото-
рого виден весь город. Согласно 

легенде, нужно обойти её трижды 
против часовой стрелки для того, 
чтобы в семье был лад, – подели-
лась впечатлениями участница 
делегации Надежда Бороздина.

За последний год эта поездка 
стала второй, когда группа моло-
дежи от общественного объеди-
нения «Шаг вперед» направляется 
в другие регионы. Впервые ор-
ганизованная группа побывала 
в ноябре в Новосибирске. Такие 
методы работы в молодежном 
движении внедряются для об-
учения и привлечения к обще-
ственной деятельности молодых 
людей, внедрения новых форм и 
проведения интересных меропри-
ятий по приобретенному опыту за 
пределами своего региона. 

В число активной молодежи, 
кому посчастливилось провести 
свои майские праздники в заме-
чательном городе, вошли Надежда 
Бороздина из Новогромово, Вик-
тория Богданова из Парфёново, 
Анастасия Окладникова из Ми-
хайловки. Руководила группой 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта районной ад-
министрации Татьяна Глущенко. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ОНИ – ОСОБЫЕ

ТВОРЧЕСТВО

«УЗОРЫ СЧАСТЬЯ» 
 ЮЛИАННЫ КО

Писать стихи – это всё равно, 
что уметь летать как птица, этому 
нельзя научиться, а вот понимать 
поэзию может научиться каждый.  
Какое определение можно дать 
этому поистине волшебному яв-
лению? Поэзия есть слово, исходя-
щее не столько от разума, сколько 
от сердца. В стихах дышит сама 
жизнь – это знает каждый. Сре-
ди нас очень много талантливых 
людей, которые не только пишут 
стихи, но еще умеют слушать, слы-
шать, сопереживать, радоваться 
и любить.

 В нашем поселке есть заме-
чательная талантливая девушка 
Кондратьева Юлия. Многие на-
слышаны о ней, читали ее стихи 
в социальных сетях, у кого-то есть 
сборники ее стихов, а кто-то слы-
шит о ней впервые. Юлия подпи-
сывается псевдонимом Юлианна 
Ко. 

В уютном зале библиотеки 
поселка Михайловка провели 
вечер, посвященный творчеству, 
под названием «Узоры счастья», 
по названию ее нового сборника 
стихов. В книгу вошли новые стихи 
автора и небольшие рассказы. В 
зале собрались неравнодушные 
люди - те, кто интересуется поэ-
зией и судьбой поэтессы, предста-
вители администрации поселка, 
первая учительница Юлии Альфия 
Барыевна Лыткина. Стихи Юлии 
необыкновенные, ее мечты ис-
кренни, и поэтому в своей поэзии 
она легко сливается воедино с тем 

миром, в котором царят душев-
ность и чистота, где вдали от мир-
ской суеты поселились справедли-
вость и гармония. Она воспевает 
любовь, преданность, многие ее 
стихи посвящены дружбе, семье. 

Семья - это ее корни, то, что 
взрастило и питало ее душу и 
творчество. Юлия инвалид- коля-
сочница: родилась здоровенькая, 
красивая, но в шесть месяцев, как 
всем детям, поставили прививку 
от полиомиелита, и тут девочка 
заболела. Затем хождение по вра-
чам, больницы, бессонные ночи… 
Врачи пророчили шесть лет жизни, 
но вопреки тому благодаря своей 
силе и поддержке близких история 
её жизни продолжается. Сейчас 
Юле 32. Девочка уже в сознатель-
ном возрасте поняла, что ни при 
каких обстоятельствах не нужно 
падать духом. Она боролась, не 
сдавалась, училась в образователь-
ной школе, затем окончила худо-
жественную школу, осваивала сама 
рукоделие - плетение из бисера, 
вязание. Самостоятельно выучила 
английский язык, начала рисовать 
маслом, красками натюрморты и 
пейзажи, хотя более удачно уда-
вались портреты, впоследствии 
освоила компьютерную графику 
и трудилась, трудилась. 

Мама - самый главный человек 
в жизни девушки - она и руки, и 
ноги. Юля вспоминает: - Мне не 
хотелось лить слезы, ругать других 
и жалеть себя. Всё это было не важ-
ным, лишь бы не видеть маминых 

слёз, не давать ей никогда повода 
для печали. Быть счастливой... И 
никогда не уподобляться человеку, 
который презирает свой собствен-
ный мир! Улыбаться...всегда. Жить 
и улыбаться, запоминая каждый 
момент и наслаждаясь им! Впи-
тывать всю красоту, все запахи и 
звуки... без остатка. Жить, несмо-
тря ни на что!

Многие люди находят в ее 
текстах и глубокое философское 
содержание, и талантливо пе-
реданные трепетные состояния 
человеческой души. 

На вечере звучали стихи, чита-
лись короткие рассказы в испол-
нении взрослых и детей. На стихи 
Юлианны Ко не менее талантливая 
девушка Прокопьева Кристина 
пишет музыку, и все присутству-
ющие на этом празднике талантов 
насладились её замечательным 
исполнением. Альфия Барыевна, 
первая учительница Юлии, в своем 
выступлении сказала, что стихи 
поэтессы можно использовать как 
лекарство - открываешь книгу, чи-
таешь любое стихотворение, и на 
сердце будет светло и спокойно. 
Завершая вечер, Бойко Марина 
Александровна подарила цветы 
Юлии и поклонилась маме Ирине 
Ивановне за ее чуткое материн-
ское сердце и любовь.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом 

обслуживания

Я РАСТВОРЯЮСЬ В ЭТОМ МИРЕ
В апреле в районном музее от-

крылась персональная выставка 
Игумнова Михаила Валерьевича, 
самобытного художника, жителя 
из села Онот. 42 картины украшают 
выставочный зал музея. 

Графика — это интересный и 
разнообразный вид изобразитель-
ного искусства, который хочется 
рассматривать, и всегда есть что 
рассмотреть: свет и тень, белое 
и черное, линия, пятно, штрих, 
точка; каждый рисунок, по-своему 
загадочный, излучает добро и за-
вораживает. Портреты пронизаны 
огромной любовью и теплотой, 
все это вызывает эмоциональное 
воздействие на посетителя.  

Вернемся к автору выставки: 
ровно тридцать лет назад в семье 

Валерия Михайловича и Зинаиды 
Николаевны Игумновых родился 
сын, нарекли Михаилом. Он рос, 
познавал этот мир здоровым, 
крепким ребенком.  В 2 года пе-
реболел менингитом. В результате 
– потеря слуха. До семи лет Миша 
посещал специальный детский сад 
в г. Иркутске, потом - школа. Спу-
стя несколько лет семья Игумно-
вых вернулась в Онот. Маленький 
Миша быстро освоился в деревне, 
нашел друзей, которые стали ему 
верными спутниками по жизни. 
Несмотря на отсутствие слуха, он 
хорошо их понимал, а они - его. 
Их дружба сильна и по сей день.

С раннего возраста отец приу-
чил сына к спорту. Повзрослев, 
Михаил научился понимать окру-

жающих и передавал им языком 
жестов свои мысли, желания. Одно 
время он помогал восстанавливать 
голуметский храм. В 2007 году там 
же, в Голумети, повстречал буду-
щую супругу. Родились прекрас-
ные детки - сын Павел и дочь Катя. 
В 2010 году семья Игумновых пе-
ренесла новое испытание. Михаил 
попал в аварию - повреждение по-
звоночника, полная парализация. 
Кажется, жизнь остановилась, но 
с божьей помощью Михаил выка-
рабкался, преодолел все перипе-
тии судьбы, через «не могу», через 
боль, через трудности научился 
ценить и радоваться жизни.  Судь-
ба ограничила Михаила в физиче-
ских возможностях, но только не 
в широте души. Он остался таким 
же жизнерадостным, добродуш-

ным, веселым, улыбчивым парнем, 
прекрасным сыном и любящим 
отцом.  К удивлению многих, Ми-
хаил начал рисовать, да так, что 
сложно поверить, ведь раньше он 
никогда этим не занимался. Его 
работы выставлялись в Иркутске 
и Черемхово.  

Приглашаем жителей и гостей 
Черемховского района в музей, 
чтобы полюбоваться и восхитить-
ся талантом этого человека. Все 
работы выполнены с любовью и 
большим мастерством. Выставка 
работает до 30 августа.

Ждем по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, п. 
Михайловка, ул. Советская,10.

Т. ДОРОФЕЕВА, 
директор музея

ФАБРИКА ДОБРА

В конце апреля команда в 
составе специалистов центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Че-
ремхово, комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения в г. Черемхово и Черем-
ховском районе, детской актер-
ской киношколы «Universal kids» 
и детской художественной школы 
№ 1 г. Черемхово отправилась в 
самую отдаленную территорию 
Черемховского района – Тун-
гуску. Несмотря на дождь и от-
сутствие света, «Фабрика добра» 
прошлаочень интересно, весело 
и занимательно. Дети и их роди-
тели очень активно и с большим 
удовольствием участвовали в 
играх на знакомство и командо-
образование. Огромный интерес 
ребята проявили к мастер-классу 
по робототехнике. Даже мамы ма-
стерили роботов, которые двига-
лись и «разговаривали» с начина-

ющими робототехниками. Яркие и 
радостные эмоции вызвал у детей 
аквагримм на лице. Девчонки и 
мальчишки выстроились в очередь 
и с нетерпением ждали, когда же 
на их лицах появится красивый 
незатейливый рисунок. 

Для родителей специалиста-
ми ОГКУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, г. Черемхово» и ОГКУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Че-
ремхово и Черемховском районе» 
были проведены индивидуальные 
консультации.

Традиционно праздник закон-
чился вручением подарков и ча-
епитием.

Благотворительный фонд 
мест ного сообщества «Черем-
ховский район» признателен 
Кочневой Галине Николаевне и 
коллективу школы с.Тунгуска за 
содействие в организации ме-
роприятия в рамках реализации 
социально значимого проекта 
«Фабрика добра». 

Наш корр.

«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ 
в доме народного творчества

25 апреля экскурсия по дому 
народного творчества с. Бельск и 
мастер-класс были организованы 
для детей из с. Нижняя Иреть и с. 
Голуметь. Мероприятие прошло 
в рамках реализации социально 
значимого проекта «Фабрика 
добра», получившего в 2017 году 
поддержку Фонда президентских 
грантов. В мероприятии приняло 
участие 20 человек.

Благотворительный фонд 

местного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит директо-
ра школы с. Нижняя Иреть Ирину 
Васильевну Гусеву, специалиста 
администрации Нижнеиретского 
сельского поселения Малыгину 
Оксану Витальевну и и.о. дирек-
тора школы с.Голуметь Антонову 
Ирину Егоровну за содействие в 
организации и подвозе детей для 
участия в мероприятии. 

Наш корр.

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

РАЗНОЕ

 Поздравляем юбиляров, родившихся в мае:
 С 60 – летием:

БАКАЕВУ Нину Александровну – с. Парфёново;
с  50 – летием:

 ИСАКОВУ Инну Модестовну – п. Михайловка,
 ВЫЧУЖАНИНУ Елену Борисовну – п. Михайловка.

День рождения — дивный праздник.
И не важно, сколько лет.
Календарь — всегда проказник,
Не   показывай ответ!

Женских глаз очарование,
Красота их, глубина...
Важен блеск и губ касание,
Ну а возраст — ерунда.

Этот день — для женщин стимул
Жить, любить, творить, мечтать.
Чтобы быть всем сердцу милой,
Всех опять очаровать.

Районный совет
ветеранов педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр  развития образования»

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муни-

ципального образования, муниципальное казенное 
учреждение культуры «Районный историко-крае-

ведческий музей» поздравляют с юбилейным днем 
рождения

Валентину Иннокентьевну САФЬЯННИКОВУ.
Уважаемая Валентина Иннокентьевна!
На протяжении многих лет вы являетесь хранителем 

музея истории Черемховского района, бережно сохра-
няете для потомков то, что было создано поколениями 
предков, творивших историю.

Ваши незабываемые экскурсии позволяют детям 
помнить откуда мы родом, чтить историю и не забы-
вать своих корней. 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!
Сегодня вы находитесь на самом плодотворном 

жизненном этапе, когда богатый опыт 
гармонично сочетается с мудростью 

и знанием жизни, когда сделано 
уже очень многое, а будущее на-
полнено новыми планами. 

Так пусть все задуманное 
осуществится самым наилуч-
шим образом! Желаем новых 

свершений, здоровья, счастья, 
благополучия вам и 
вашей семье! Пусть 

вас окружают верные 
друзья и всегда со-

путствует удача!

Уважаемая 
Тамара Георгиевна ЧЕРНЫШЁВА!

С днем рожденья мы вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души вам здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

Коллектив дома культуры с. Алёхино

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального 
образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

посёлка Михайловка» поздравляют с юбилейным днем рождения
Веру Константиновну ЯКУБОВСКУЮ. 

Поздравляем с этой датой талантливого человека, прекрасного преподавателя художественного отделения 
детской школы искусств. 

Желаем, чтобы в жизни вашей были весёлые портреты добрых людей, красочные пейзажи самых любимых 
мест на земле, «вкусные» натюрморты и тематические картины искренней любви, светлого счастья и великой 
радости. Пусть радуют красивыми картинами ученики, пусть дарят нежность и любовь родные люди. Здоровья 
вам, и чтобы ваша жизнь была долгой, радостной и счастливой!

Уважаемый 
Гавриил Степанович ФРАНТЕНКО!

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Ваш многолетний и добросовестный труд на благо 

района – верное подтверждение любви и преданности 
родной земле.

Обладая богатейшим опытом, вы всегда были и 
остаетесь лидером, человеком огромной целеустрем-
ленности, который своей энергией заряжает людей и 
как никто умеет объединить их и поднять на общее 
дело. Вас всегда отличают исключительное трудолю-
бие, чувство ответственности и долга, настойчивость 
и мудрость.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
семейного тепла и благополучия. Пусть любовь и забота 
близких придаст вам новых сил и воодушевления! 
Пусть удача всегда будет вашей верной спутницей!

Мэр Черемховского района Виктор Побойкин, 
администрация и отдел сельского хозяйства 

Черемховского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНФОРМАЦИЯ

С ДНЁМ СЕМЬИ!

Семья – это одна из важнейших ценно-
стей в жизни каждого человека. Именно 
в семье начинается формирование его 
личности, вхождение в социум.

В целях укрепления роли семьи, роди-
телей, возрождения семейных традиций, 
повышения внимания органов государ-
ственной власти Иркутской области и об-
щественных организаций к проблемам 
семьи и детей управлением социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску 
ежегодного проводится областной конкурс 
«Почетная семья». В 2018 году в нём при-
няли участие пять семей по номинациям:

«Многодетная семья» - семьи Кобеле-
вых (Черемховский район) и Мокиных 
(г. Свирск);

«Молодая семья» - семья Харченко (г. 
Черемхово);

«Приемная семья» - семьи Берденни-

ковых (Черемховский район), Зыковых 
(г. Свирск).

По результатам конкурса в номинации 
«Молодая семья» семья Харченко Юлии 
Александровны и Ростислава Руслано-
вича заняла третье место! 

В этот праздничный день хочется по-
желать всем семьям жаркого огня в до-
машнем очаге, румяных пирогов на столе, 
жарких поцелуев и признаний в любви. 
Пусть детский смех раздается повсюду, а 

родные будут верной опорой! Пусть вер-
ность и взаимопонимание сопровождают 
ваши семьи еще долгие годы, а семейный 
фотоальбом полнится кадрами лучших 
мгновений.  Благополучия и добра всем!

Л. ПРОКОФЬЕВА,
 директор ОГКУ «УСЗН по г. Черем-

хово, Черемховскому району 
и г. Свирску»

15 мая во всем мире отмечают Международный день семьи - праздник самых главных ценностей человечества: 
семейного тепла, преданности, родительской любви и домашнего очага!

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МОЛОДНЯКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Помещение для размещения молодняка птицы должно быть хорошо 
освещено, вентилируемо, отгорожено и желательно уда лено от взрослой 
птицы, относительная влажность воздуха должна быть в пределах 
65—70%. Если в помещении содержалась птица, его необходимо проде-
зинфицировать растворами анавидина, каустической соды, СИД-200 и 
др. Поилки и кормушки также подлежат дезинфекции. Помимо этого, 
проводят обработку помещения от кровососущих насекомых (блохи, 
вши, власоеды) такими препаратами,  как ципирил, флайбайт и др.

Гусята

Кормление гусей в домашних условиях может 
быть сухим, влажным или комбинированным. 
Два последних наиболее предпочтительны для 
домашнего разведения гусей. Для них можно поль-
зоваться дешевыми местными кормами, которые 
являются основой того, чем кормят домашних 
гусей: травяной массой; корнеплодами (карто-
фель, брюква, свекла) и их ботвой; тыквенными 
и капустными культурами; силосом; обратом и 
сывороткой; рыбными отходами.

В первые дни жизни корм для гусей представ-
ляет собой смесь из мелко рубленных вареных яиц, 
из дробленого зерна, отрубей, измельченных трав: 
крапивы, клевера, люцерны, бобовых и злаковых 
трав, моркови (ботвы и корня). С четвертого дня 
жизни в кормушки для гусей можно подсыпать 
витаминную травяную муку, рыбий жир и дрожжи.

С 5-дневного возраста гусят в теплую погоду 
выпускают на выгул, примыкающий к помещению.

*Выращивание будет максимально эффектив-
ным, если в составе рациона птицы присутствуют 

все необходимые витамины и минеральные ве-
щества. Использование различных витаминных 
комплексов (Чиктоник в расчете 1-2 мл препарата 
на 1 л воды) либо полнорационных гранулиро-
ванных кормов (например, ПроКорм) позволят 
избежать таких неприятных заболеваний, как 
рахит, хромота, опухание суставов лап.  С лечеб-
но-профилактической целью птице скармливают 
либо выпаивают кормовые антибиотики, на-
пример, Биовит (в дозировке 10 граммов на 10 
голов птицы в течение 5-20 дней), Толтрекс 2,5% 
(профилактика и лечение кокцидиоза) в расчете 
3 мл на 1 л воды.

По всем вопросам по содержанию и корм-
лению молодняка сельскохозяйственной пти-
цы обращаться в ОГБУ «Черемховская СББЖ» 
по адресам: г. Черемхово, ул. 2-я Советская, 
28; г. Черемхово, ул. Школьная, 1. Полнора-
ционные корма «Прокорм», «Солнышко» и 
различные витаминные комплексы вы можете 
приобрести по этим адресам.

 
А. БЕЛОБОРОДОВ,

начальник ОГБУ «Черемховская СББЖ» 

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 24

8-10

70 6-7 Вволю

8-14 26 23 161-200 5

15-21 23 22 4

22- 28 20 20 335 3

29-35 17-18 16-17 4 372

36-42

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Гавриила Степановича ФРАНТЕНКО!

Есть жизненный опыт, работа, семья,
Есть цель, силы, тонус и вера в себя!
Пусть радость летит в небеса выше птиц,
Дела, словно ветер, не знают границ!
Пусть будет здоровье и дружеский смех,
Отзывчивость близких и яркий успех!

С уважением, коллектив редакции «МС»
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Андрей ЕПИШКИН:

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВИТ САМА ЖИЗНЬ

Перед интервью
Рабочий день Андрея Епишкина, дирек-

тора филиала «Черемховский» Дорожной 
службы Иркутской области, начинается 
с утренней планерки. На ней уточняется 
план текущих работ, утверждаются новые 
задачи, ведется поиск решения локальных 
проблем.

Однако это субботнее утро последней 
апрельской рабочей недели началось с на-
стойчивого звонка. Важность его не вы-
зывала сомнений – на проводе был мэр 
Черемховского района Виктор Побойкин. 
Краткий диалог, и глава филиала опера-
тивно разрабатывает цепочку действий, 
которая поможет справиться с ситуацией. 

А она такова. Накануне ночью более 
двух дюжин лесовозов напрочь раздави-
ли дорогу до Тунгуски. Только начавший 
оттаивать по-настоящему грунт не выдер-
жал многотонной тяжести большегрузов 
– дорога превратилась в ад для водителей 
легковых автомобилей. В вопиющем на-
рушении (дорожники, как и полагается, 
вовремя установили знаки, запрещающие 
движение большегрузов) были уличены 25 
водителей лесовозов.

Мэр района узнал о последствиях некор-
ректного поведения сотрудников лесоза-
готовительной фирмы едва ли не первым. 
Отреагировал Виктор Леонидович с прису-
щей ему молниеносностью. Четкие распоря-
жения, и логичное решение проблемы было 
готово уже к середине дня, последовавшего 
за констатацией печального факта.

Андрей Епишкин подтвердил, что ко-
миссия, в которую войдут как его специа-
листы, так и специалисты районной адми-
нистрации, намерена сегодня же осмотреть 
это место. И по факту составить надлежа-
щий акт.

Лишь отдав последние распоряжения и 
доложив мэру района о готовности к дей-
ствиям, директор дорожного предприятия 
выразил согласие на интервью.

Откуда растут ноги
- Андрей Николаевич, напомните 

историю вашего предприятия?
- Новейшая выглядит следующим об-

разом. В 2005 году приказом генерального 
директора черемховский филиал был при-
соединен к усольскому. Через десять лет 
стараниями мэра Черемховского района 
Виктора Побойкина удалось в какой-то 
мере вернуть на круги своя историческую 
справедливость. Филиал «Усольский» был 
переименован в «Черемховский», а в районе 
стал функционировать свой участок. За ним 
даже некое количество единиц ремонтной 
техники закрепили. Если быть точным, то 
восемь.

Начальником участка АБЗ работает Олег 

Савчук. Послужной список Олега Владими-
ровича 15 лет. Участок под его руководством 
с задачами справляется. Коллектив друж-
ный, сотрудники работают давно, взаимо-
заменяемость надежная.

- И кто эти надежды оправдывает?
- Черемховский участок состоит из двух 

подразделений: асфальтобетонный завод и 
дробильно-сортировочный комплекс. Ра-
ботают там в целом около двух десятков 
человек. Хотелось бы отметить оператора 
асфальтобетонной установки Юрия Пе-
тровича Фёдорова, водителя погрузчика 
Николая Алексеевича Черкалова, дробиль-
щиков на дробильных установках Юрия 
Петровича Попова и Сергея Михайловича 
Павлова. Попов работает уже тридцать лет, 
может заменить и машиниста грейдера. Все 
эти люди специалисты широкого профи-
ля, следовательно, они-то и есть надежда 
предприятия. Из такой надежды и растут 
ноги успеха – я так считаю.

Как нужно работать 
и как нельзя

- Я правильно понимаю – благодаря 
черемховскому участку вы имеете все 
необходимое для работы всего филиала?

- Верно. Инертные материалы разной 
фракции, асфальтобетон – всё это есть в 
нужных количествах. С этим мы работаем и 
выполняем план. Завод ежегодно выпускает 
до 25 тысяч тонн асфальта. Этого вполне 
достаточно, чтобы закрыть потребности 
нашего филиала. 

Несколько лет назад завод выпускал на 
10 тысяч тонн больше – тогда мы выполня-
ли заказ по ремонту федеральной трассы. 
Качество продукции вполне устраивало 
федералов. У нас есть на заводе лаборато-
рия. Инженер-лаборант Марина Фёдоровна 
Жукова отлично справляется со своими 
обязанностями и за порог завода выходит 
продукция только надлежащего качества.

- Не могу не задать вопрос о про-
блемах…

- Было бы нелепо предположить, что их 
нет. Одна из проблем – кадры. Квалифици-
рованных токарей, слесарей, специалистов 
рабочих профессий очень мало сегодня. 
Даже выучив своего, удержать трудно. Мо-
лодежь не идет осваивать тяжелую грязную 
работу. Хотя у нас вполне приемлемая по 
областным меркам заработная плата.

Вторая проблема, которую я бы назвал 
по-другому, – не проблема, а сложность – это 
портфель объемов работ. Сформировать его 
в достаточном количестве на фоне мелких 
фирм-конкурентов очень непросто.

- А в нынешнем году вы его сфор-
мировали?

- Да. Портфель объемов есть. Он вполне 
достаточен. Мы занимаемся содержанием 
дорог в Черемховском, Усольском, Ангар-
ском районах. Весь коллектив – около сотни 
человек. Мы не делимся по районам. Надо 
работать в Черемховском – туда отправля-
ется и техника и люди.

Сегодня, например (28 апреля. – Я.Я.), 
в вашем районе работают пять единиц 
техники. Восстанавливаем поврежденные 
паводком участки дорог в направлении 
Восточный – Касьяновка – Михайловка. 
Отсыпаем дороги инертными материалами 
в районе Чемодарихи – Балухарь – Федяе-
во – Каменно-Ангарск. Через два-три дня 
там закончим и перейдем в таежные зоны.

Согласно контракту составлен план, 
график работ, сроки. Стараемся его при-
держиваться.

- Прошедшая зима потрепала нервы?
- Не то слово. Она показала нам, как 

нужно и как нельзя работать. Заносы были 
сразу по нескольким направлениям, прихо-
дилось расставлять приоритеты. Но сегодня 
их диктует сама жизнь. Мы ведь работаем 
на жителей, на их безопасность на дорогах, 
поэтому старались прежде всего спешить 
на те участки, которые являются жизненно 
важными артериями для большего количе-
ства населения района.

Да, нынче были моменты, когда мы про-
сто не справлялись. Не хватало людей, тех-
ники. Все новогодние праздники работали 
круглосуточно, при свете фар расчищали 
таежные зоны.

- А когда не справлялись?
- Арендовали технику у других пред-

приятий, фирм, в том числе у иркутских. 
Но основными партнерами и помощни-
ками были, есть и будут в первую очередь 
администрация Черемховского района, 
а также предприятие «Регион-38», главы 
поселенческих администраций.

- Снег растаял и…
- …И пришла новая беда – паводки. 

Черемховский район – район сельскохо-
зяйственный. Большинство дорог идут 
вдоль полей, а поля являются природным 
водосборником. Но и с паводками справи-
лись, было организовано круглосуточное 
дежурство, мужики дежурили ночами. Мы 
готовились к такой работе, в наличии был 
необходимый инертный материал, вся тех-
ника стояла в режиме ожидания.

Нам достались в наследство дороги, 
которые требуют к себе огромного вни-
мания и вложений. Если бы можно было 
их перестроить с учетом всех требований 
рельефа, то есть поднять насыпи, проложить 
трубы, мосты, то контролировать ситуации 
даже большой сложности было бы делом 
предсказуемым. Но этого нет, поэтому мы 
действуем по плану, который утвержден 
Дирекцией дорожной службы Иркутской 
области и согласован с администрацией 
Черемховского района.

Как увеличить песни
- В нашем районе протяженность 

дорог больше, нежели в соседних, а де-
нег на их ремонты выделяется меньше. 
Почему?

- Дороги делятся на три категории. Гра-
дация зависит от интенсивности автодви-
жения. Естественно, что чем ближе к губер-
нии, тем больше плотность проживающих 
в населенных пунктах и выше поток авто. 
На 1 км дорог первой категории выделяется 
150 тысяч рублей, на третью – 70 тысяч. А по 
Черемховскому району к третьей категории 
сегодня отнесено почти 400 км дорог, то 
есть почти 80% от всего числа.

Много лет назад, на основе данных об  
интенсивности автодвижения, был вынесен 
вердикт о категорийности дорог в Черемхов-
ском районе. Сегодня эти данные устарели 
и не соответствуют действительности. И 
автомобилей стало больше, и перевозки 
увеличились в разы – везут уголь, руду, лес, 
сельхозпродукцию, стало больше личных 
автомобилей. Дороги не справляются с 
возросшей интенсивностью движения и 
грузоподъемностью.

- Где выход?
- Надо решать проблему вместе с рай-

онной администрацией. Выходить на об-
ластные власти с предложением пересмотра 
категорий для ряда направлений, таких, 

например, как голуметский тракт, парфе-
новское или каменно-ангарское направ-
ление. Только в этом случае увеличится 
финансирование. А так – сколько денег, 
столько и песен.

Без паники 
и точки кипения

- И как, поддержка районной адми-
нистрации есть?

- Самая действенная. В первую очередь 
мэра. Виктор Леонидович – человек неуго-
монный. Он обладает не только мощной 
энергией, которой умело заряжает других, 
но и потрясающей интуицией, позволяющей 
ему с удивительной точностью работать 
на опережение. Это здорово помогает ему 
правильно справляться с ситуацией в наи-
более тяжелые моменты. Я не раз был тому 
свидетелем. Плюс его стиль руководства 
– всегда лично быть на месте, требующем 
повышенного внимания, и принимать ре-
шения только после визуальной оценки. 
Собственно выстроенная им четкая цепочка 
взаимодействия между нашей службой, 
специалистами администрации и главами 
поселений сегодня приносит столь эффек-
тивный и желаемый результат.

Наш зам. главного инженера по про-
изводству Михаил Петрович Курилов 
координирует действия всех процессов, 
происходящих с ремонтами дорог в Че-
ремховском районе. Он держит связь с гла-
вами поселений, участком при районной 
администрации, «Регионом-38». Его боль-
шая заслуга в том, что не были допущены 
совсем уж катастрофические последствия 
природных излишеств. Мы вместе вполне 
достойно справлялись, и обстановка в рай-
оне не превысила ту точку кипения, когда 
начинается паника. Дороги не закрывались, 
и ситуацию исправляли с максимально воз-
можной скоростью.

- И последний вопрос. Планы? Что 
будет сделано в районе, какими силами 
и в каком направлении?

- От того, что зима оказалась с сюрпри-
зами, денег больше не стало, напротив. Их 
было больше потрачено, в том числе из тех, 
что предназначены для летних работ. И 
все же кое-что осталось. Этим летом будут 
отремонтированы дороги в направлениях 
Чемодариха – Балухарь – Федяево – Ка-
менно-Ангарск; Касьяновка – Михайловка; 
Хандагай, Новостройка, Голуметь. Также 
будем проводить работы по асфальтиро-
ванию дороги к Парфеново. Установим 
пять пешеходных переходов с укладкой 
асфальтобетона по 100 метров на каждом 
переходе.

Сегодня в Черемховском районе осу-
ществляется два проекта: Касьяновка – Ми-
хайловка и 32 – 38-й км дороги Голуметь 
– Онот (в районе ныгдинского моста). Есть 
и еще кое-какие планы – надо подождать. Я 
лично вижу как один из выходов в поисках 
денег – это привлекать проектировщиков, 
чтобы появилась возможность на основе 
проектно-сметной документации делать 
заявки в Дирекцию на увеличение финан-
сирования ремонта дорог. А еще в планах 
достойно встретить юбилей. Дорожной 
службе области нынче 80 лет. Вот такие 
приоритеты у нас. Впрочем, как я уже гово-
рил, приоритеты расставляет сама жизнь. 
Поэтому поживем, увидим…

Ярослава ЯРИНА
Фото автора и из архива предприятия
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НАШИ ДЕТИ

«ЦВЕТОК ДРУЖБЫ»
Чем раньше дети освоят по-

нятия, связанные с гражданской 
идентичностью, национальной 
принадлежностью, нормами пове-
дения, участием ребёнка в акциях, 
мероприятиях, тем вернее будет 
складываться у них понимание и 
понятие Родины, себя как её части, 
тем продуктивнее станет процесс 
патриотического воспитания в 
детском саду. 

Начиная с младшей группы, 
мы знакомим ребят со своим по-
сёлком, его достопримечатель-
ностями, устраиваем экскурсии к 
обелиску, в библиотеку; знакомим 
с гимном, флагом, гербом и дру-
гими символами нашей Родины.

В этом году у нас прошёл фе-
стиваль «Цветок дружбы». В тече-
ние года воспитатели, родители 
и дети, выбрав понравившуюся 
национальность, изучали её обы-
чаи, традиции, готовили костюмы, 
подбирали блюда. 

В конце апреля прошла неде-

ля в рамках этого фестиваля, где 
группы представили свое творче-
ство. На первом этапе дети ходили 
друг к другу в гости и знакомились 
с разными народами: их государ-
ственными символами, нацио-
нальными костюмами, играми, 
музыкой, кухней.

А на заключительном этапе, 
где собрались все национально-
сти, дети представили номер ху-
дожественной самодеятельности 
и национальный костюм. В конце 
фестиваля запустили в небо трех-
цветные шары, символизирующие 
российский флаг, и водили хоро-
вод дружбы всех народов. Яркое, 
запоминающееся мероприятие 
затронуло патриотические чувства 
не только детей, но и многих ро-
дителей, которые приняли в нём 
активное участие.

Г. ЯДЫКИНА,
воспитатель детского сада 

с. Алёхино

РОДИТЕЛИ О ФЕСТИВАЛЕ
В детском саду с. Алехино со-

стоялся фестиваль, посвящённый 
дружбе народов, «Цветок дружбы».

 В его подготовке активное 
участие приняли все сотрудни-
ки, а также воспитанники и их 
родители. 

Каждая возрастная группа 
представляла  страну, её наци-
ональный костюм, творчество и 
национальную кухню. 

Дошколята побывали в гостях 
у украинцев, армян, русских и 
цыган. Совместно с родителями 
они подготовили национальные 
костюмы. С их помощью и наци-
ональной музыки ребятам рас-
сказывалось о том, как здорово 
жить вместе в многонациональ-

ном обществе. 
Музыкальным руководителем 

Верой Сергеевной Василевской 
были подготовлены национальные 
песни и танцы, очень понравив-
шиеся всем гостям. 

Задача воспитателей детско-
го сада – показать ребятам, что, 
несмотря на различия, все могут 
мирно жить в одном пространстве 
– выполнена на отлично! 

Разучивая танцы народов 
мира, познавая основы различных 
языков, узнавая о флоре и фауне 
разных уголков мира, наши дети 
учатся уважать друг друга!

Ирина ХАМИТОВА

БУДЕМ ПРИРОДУ БЕРЕЧЬ!

В канун Дня Земли в детском 
саду с. Алёхино прошла неделя 
экологии. На всю неделю был 
составлен план работы. Детей 
знакомили (в младших группах), 
закрепляли (в старших) их знания 
о том, что Земля - это дом, а дом - 
это место, где живёт человек. Как 
сделать наш дом чище и краше? 

Знакомили и составили с 
детьми красную книгу области, 
говорили о том, чем богата земля 
нашего края и какой вред прино-
сит человек окружающей среде. 

Итоговым мероприятием для 
младшей группы стал спектакль 
«Лесная история», а в старших 
группах провели викторину 

«Счастливый случай!» и акцию 
«Берегите первоцветы». В стар-
ше-средней группе воспитатель 
Т.Б. Колченова организовала 
творческую мастерскую «Пакеты, 
банки, коробки сложили. Вторую 
жизнь им подарили». 

В пятницу прошёл праздник 
«Будем природу беречь». Дети учи-
лись сортировать мусор, смотре-
ли мультфильм о планете Земля, 
читали стихи, играли. После все 
вышли на уборку территории. Если 
даже один ребёнок усвоил прави-
ла поведения в природе, значит, 
наша работа не прошла даром, и 
мы этому очень рады!

ШКОЛЬНЫЙ МИР

УСПЕХИ ДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА
XXVIII сессия областного дет-

ского парламента состоялась 21-26 
апреля в оздоровительно-образо-
вательном центре «Галактика». В 
работе сессии приняли участие 
59 представителей органов уче-
нического самоуправления из 
38 муниципальных образований 
Иркутской области.

Эти дни были наполнены ин-
тересной, творческой и плодот-
ворной работой. Было проведено 
8 заседаний, на которых решались 
важные вопросы и утверждалось 
множество решений. Это была за-
ключительная, седьмая по счету, 
сессия для меня.

В рамках сессии была прове-
дена следующая работа: заслуша-

ны и проанализированы отчёты 
о деятельности муниципальных 
органов ученического самоуправ-
ления за период с ноября 2017 г. по 
апрель 2018 г., а также отчёты о де-
ятельности комитетов парламента 
в межсессионный период; прове-
ден правительственный час, в рам-
ках которого состоялась встреча 
с заместителем министра обра-
зования Иркутской области М.А. 
Парфёновым, где мне была вру-
чена благодарность Министерства 
образования Иркутской области; 
проведён тренинг по ораторскому 
мастерству; прошла встреча с И.А. 
Журавлёвой, зав. кафедрой ГМУ 
Института социальных наук ИГУ, 
по вопросу социально-гуманитар-
ной компетенции школьников. А 
также был заслушан публичный 
отчет председателя парламента о 
деятельности органов ученическо-
го самоуправления за 2017-2018 гг.

24 апреля 2018 г. состоялись 
выборы председателя парламента 
в связи с окончанием срока пол-
номочий действующего - Кукар-
цева Станислава. Председателем 
областного детского парламента 

Иркутской области стала Комарова 
Виктория, ученица из п. Средний, 
Усольского района.

Разработаны следующие со-
циальные проекты: «Ликбез. 
Молодёжь знающая. Молодёжь 
умеющая», «Лестница здоровья», 
«Агробизнесмен – профессия буду-
щего», «Путешествие заочно», «Мы 
добровольцы Иркутской области». 
Рекомендовано продолжить реа-
лизацию областного проекта «На 
крыльях мира», проекта «Эко-ка-
лендарь», а также «Esperanto».

Также был проведен конкурс 
самого активного МО Иркутской 
области, по результатам которого 
парламент Черемховского райо-
на вошел в тройку победителей 
и награжден благодарственным 
письмом. В предпоследний день 
провели выпускной вечер, и с 
этого дня мой преемник Денис 
Кобелев (школа с. Лохово) стал 
действующим депутатом ОДП от 
Черемховского района. 

Наталья СКЛЯНОВА, 
11 класс МКОУ СОШ  

с. Парфеново, председатель 
районного детского 

парламента

ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ
На базе школы с.  Верхний Бу-

лай проходила третья сессия Ака-
демии предпринимательства. Уча-
щиеся школы № 3 п. Михайловка 
Антибор А., Гаврилова Д., Мелен-
тьев А., Пестерев А., Шишкина П., 
Нарышкина Ю., Данилюк А. впервые 
приняли участие в ее работе. Сме-
лость, ум, честь, отвага - вот что 
для предпринимателя надо - это 
девиз нашей группы. Программа 
была насыщена познавательными, 
интересными мероприятиями. Пе-
ред нами выступали руководители 
успешных предприятий – агро-
холдинга «Саянский бройлер» с 
виртуальной экскурсией, предста-
витель СХ ПАО «Белореченское». С 
нами проводили деловые игры с 
элементами тренинга, погружение 
в профессии будущего: сити-фер-
мера, урбаниста-эколога и др…

Особый интерес вызвали про-
фессиональные пробы, органи-
зованные социальными партне-
рами агробизнес-школы. Вот что 
говорят наши ребята, побывавшие 
на этих пробах (интерактивная 

экскурсия), по специальностям 
«Ветеринария», «Кинология», 
«Коммерция»: «Мне понравилось 
общаться с профессиональными 
людьми, знающими, как построить 
бизнес, есть над чем задуматься»; 
«Я узнала, как нужно составлять 
бизнес-план». Кто побывал на 
пробах «Коммерции» рассказал 
нам, что они теперь знают, как 
проверять качество товаров.

Перед нами выступали вы-
пускники Байкальского государ-
ственного университета - победи-
тели конкурса проектов форума 
«Байкал» в 2017 г. Выступающие 
на реальных примерах рассказали, 
какие трудности им приходилось 
преодолевать, чтобы исполнить 
свою мечту, как приходилось на-
чинать сначала, получив жизнен-
ный опыт.

В последний день сессии уча-
щиеся в группах создавали свои 
собственные проекты по направ-
лениям, где предлагали разводить 
кроликов, овец, выращивать по-
мидоры, организовать фирму по 

оказанию ветеринарных услуг, 
развлекательные программы, пе-
реработку коровьего молока.  

Наша группа готовила проект 
по теме «Строительство загород-
ных энергоэффективных жилых 
домов» на основе новых техноло-
гий, с использованием солнечной 
энергии, с огородом на крыше. Это 
жилище для многодетных семей. 
Мы надеемся, что наш проект по-
лучит государственную поддерж-
ку, а также найдутся и инвесторы. 
Но это наступит позже, а пока мы 
будем учиться в родных школах и 
готовить себя   к будущим профес-
сиям, с которыми нас познакоми-
ли замечательные преподаватели, 
деловые люди – профессионалы. 

Благодарим администрацию 
школы с. Верхний Булай за   при-
глашение   на третью сессию Ака-
демии предпринимательства.

Галина ЦЫГАНКОВА, 
руководитель группы 

учащихся михайловской 
школы № 3

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Весьма успешно выступили 

наши школьники на районной на-
учно-практической конференции, 
представив на суд жюри шесть ис-
следовательских работ: три проек-
та подготовили старшеклассники, 
а три – ученики 4 класса. Отрадно, 
что все старшеклассники заняли 
1-е и 2-е места. Так, Лера Моло-
коедова (9 кл.) стала победителем 
с работой по психологии, а Настя 
Буйнова (8 кл.) и Игорь Очередной 
(10 кл.) заняли 2-е место. 

У Насти было актуальное ис-

следование – анализ рынка труда 
района и области и возможности 
выбора профессии, а Игорь при-
вел конкретные данные о риске 
заболевания сахарным диабетом 
на основе обследования своих од-
ноклассников.

Юные исследователи 4 класса – 
Монахова Эвелина, Буйнова Галя и 
Мартынова Лена хотя и не заняли 
призовых мест, а стали только ла-
уреатами конкурса, но работы их 
получили высокие оценки. 

Большое спасибо нашим ру-

ководителям: Валентине Анато-
льевне Болотиной (консультант 
победительницы и двоих ребят 4 
класса), Елене Ивановне Буйно-
вой (работа о рынке труда), Ларисе 
Анатольевне Файзулиной (рабо-
та о сахарном диабете) и Татьяне 
Владимировне Бельковой (робо-
тотехника).

Игорь ОЧЕРЕДНОЙ, 
пресс-центр школы  

с. Алехино

НОВЫЕ КОНКУРСЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА
Конкурс «Пятерка» был прове-

ден среди учащихся 2-11 классов, 
и все 20 победителей награжде-
ны шоколадками и эмблемами. 
Больше всех пятерок за два месяца 
было у Ивановой Леры, Жмуро-
вой Даши, Рогалевой Дианы -70, 
у Васильевой Насти, Болотиной 
Тани – по 60.

А в начальных классах прошел 
день красоты: девочки пришли в 

нарядных платьях и показывали 
свои таланты, а мальчики демон-
стрировали свои джентльменские 
качества: говорили комплименты 
и галантно приглашали юных кра-
савиц на танец.

Конкурс  юных  журналистов 
определил самых активных ре-
бят. Так, среди кружковцев млад-
шей группы победителями стали 
Таня Пермина, Диана Жмурова, 

Сабрина Васильева. А в старшей 
победили Маша Козлова, Алина 
Фирсова, Олеся Рожицына, Лена 
Прокопьева. Всем победителям 
руководитель школы журналистов 
Т.Г. Чернышёва на празднике по-
следнего звонка вручит грамоты.

Олеся РОЖИЦЫНА, 
пресс-центр школы 

с. Алехино
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018 № 265

г.Черемхово

О проведении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2017 год

В целях обеспечения прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 
17, 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, Положением о пу-
бличных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании,  утвержденным 
решением районной Думы от 28.05.2014 № 317, 
статьей 35 Положения о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденного решением район-
ной Думы 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), администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

постановляет:

1.Провести 18.05.2018 года в 17 часов 00 
минут местного времени публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2017 год. 

2.Публичные слушания проводятся по ини-
циативе мэра Черемховского районного му-
ниципального образования.

3.Место проведения публичных слушаний 
– зал заседаний в здании администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования, расположенном по адресу: 
Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20.

4.Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования за 2017 год возложить 
на финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.Н. Гайдук).

5.Установить, что мнения и рекомендации 
по проекту решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2017 год» принимаются от 
населения Черемховского района в срок до 
15.05.2018 года финансовым управлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, кабинет 39 (контактный 
телефон 5-06-36). 

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

6.1.опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский»;

6.2.разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования (об-
народования).

8.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника финан-
сового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018 № 269

г.Черемхово

Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике «ВИЧ/СПИД» на территории 
Черемховского района на 2018 год

В целях снижения темпов распространения 
ВИЧ-инфекции в Черемховском районе, ми-
нимизации ее негативных последствий, повы-
шения уровня информированности населения 
по проблеме ВИЧ/СПИД, в соответствии со 
статьей 17Федерального закона от 21.11.2011 №  
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018 № 277

г.Черемхово

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников,замещающих 
должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и вспомогатель-
ного персонала администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 06.06.2012 
№ 399 

В целях реализации гарантии, установлен-
ной частью 3 статьи 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда ра-
ботников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, и 
вспомогательного персонала администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 06.06.2012 № 399 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального  образования  от 30.07.2013  
№ 464, от 28.04.2014 № 260, от 14.12.2015 № 
514, от 29.11.2016 № 501, от 06.06.2017  № 708, 
от 22.01.2018 № 31), следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 3.1 главы 2 изложить 
в следующей редакции:

«Ежемесячные и иные дополнительные вы-
платы (за исключением материальной помощи 
и единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска) 
начисляются на должностной оклад с учетом 
персонального повышающего коэффициента, 
в случае его установления»

1.2. главу 3 дополнить пунктом 9.1:
«9.1. К должностному окладу вспомогатель-

ного персонала применяется повышающий 
коэффициент в размере до 2.

Конкретный размер повышающего коэф-
фициента для вспомогательного персонала 
определяется мэром района, персонально на 
основании рекомендаций руководителя струк-
турного подразделения.

Критериями определения размера повы-
шающего коэффициента являются уровень 
нагрузки и уровень ответственности.

Ежемесячные и иные дополнительные вы-
платы (за исключением материальной помощи 
и единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска) 
начисляются на должностной оклад с учетом 
персонального повышающего коэффициента, 
в случае его установления»

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

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 06.06.2012 № 399 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы , 
и вспомогательного персонала администрации 
Черемховского районного муниципального 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 303

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы

 
В связи с изменениями объемов финанси-

рования муниципальной программы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации от 
17.12.2015 № 526 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Без-
опасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 
663 (в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16.03.2018 № 187), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» в раз-
деле I «Паспорт муниципальной программы» 
Программы, изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
19 176,73 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы – 1 622,09 тыс. рублей
2. «Улучшение условий охраны труда 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы – 126 тыс. рублей
3. «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания» на 2018-2023 годы – 17 428,64 
тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 969,31 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей
По источникам финансирования му-
ниципальной программы:
 средства местного бюджета, всего – 
19 176,73 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 969,31 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы – 17 428,64 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета в 
том числе:
- в 2018 году – 3 517,17 тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,51 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 304

г.Черемхово

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

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 
2018-2023 годы», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 17.12.2015 № 526 
(в редакции от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 № 
523, от 12.10.2017 № 587), статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы», утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 № 
674 (в редакции от 16.03.2018 № 188) следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» Раздела 1. 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источником финансирования муници-
пальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
146 710,77 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в Черем-
ховском районном муниципальном 
образовании – 8 534,20 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного 
муниципального образования – 118 
630,70 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования –
19 545,87 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 28 045,48 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.

образования» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Мое село, край Черемховский», 
а также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

- в 2020 году – 2 781,49 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,49 тыс. рублей

1.3. Приложение № 4 Программы изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 
663 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции 
постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
16.03.2018 № 187) информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

постановляет:

1. Утвердить «План мероприятий по профи-
лактике «ВИЧ/СПИД» на территории Черем-
ховского района на 2018 год» (прилагается).

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А.Коломеец) опу-
бликовать настоящее постановление в газете 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2018 № 315

г.Черемхово

Об окончании отопительного сезона 2017 
- 2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
146 565,27 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 27 899,98 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, все-
го – 145,50 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 145,50 тыс. руб.

1.2. Раздел 5. «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 146710,77 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2018-2023 годы – 8 
534,20 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 годы 
– 118 630,70 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования на 2018-2023 годы – 19 545,87 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 28 045,48 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 146 565,27 

тыс. руб., в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы:

2018 год – 27 899,98 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 145,50 

тыс. руб., в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы:

2018 год – 145,50 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования му-

ниципальной программы и ее подпрограмм 
представлены в приложении № 4 к муници-
пальной программе».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» строку «Объем 
и источники финансирования подпрограммы» 
Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами, составляет 8 534,20 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 2 241,59 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
 8 388,70 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 2 096,09 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 
145,50 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 145,50 тыс. руб.

1.4. В приложении № 2 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» строку «Объем 
и источники финансирования подпрограммы» 
Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы  

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 118 630,70 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 22 547,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 118 
630,70 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 22 547,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» строку «Объем 
и источники финансирования подпрограммы» 
Раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным бюджетом, состав-
ляет 19 545,87 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 3256,37 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
19 545,87 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 3 256,37 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб.
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (И.П. Ве-
ретнова):

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.11.2017 № 674 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы»» (в редакции 
от 16.03.2018 № 188) информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное 

муниципальное  образование
Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2018 № 202

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черемховского районного муници-
пального образования

Изменения в устав зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 
19 апреля 2018 года государственный реги-
страционный № Ru 385250002018001.

В целях приведения Устава Черемховского 
районного муниципального образования в со-
ответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 
30.10.2017 № 299-ФЗ (в редакции от 29.12.2017) 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 1 
Федерального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
2 Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
статьями 34, 47, 48, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, учи-
тывая протокол публичных слушаний от 16 фев-
раля 2018 года, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Внести в Устав Черемховского районного 
муниципального образования следующие из-
менения и дополнения:

1.1.в части 1 статьи 8:
1.1.1. дополнить пунктом 5.1 следующего 

содержания:
«5.1) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

1.1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показа-

телей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы Черемховского районного 
муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»;

1.2. статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей Черемховского районного 
муниципального образования районной Думой, 
мэром района могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, районной Думы или мэра 
района.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или районной Думы, назна-
чаются районной Думой, а по инициативе мэра 
района – мэром района.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава Черемховского районного 
муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав Черемховского 
районного муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Ир-
кутской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного му-
ниципального образования;

4) вопросы о преобразовании Черемховско-
го районного муниципального образования, 
за исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона для пре-
образования Черемховского районного муни-
ципального образования требуется получение 
согласия населения Черемховского районного 
муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи, опре-
деляется решением районной Думы и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Черемховского районного муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей Черемховско-
го районного муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам планировки территории и 
проектам межевания территории проводят-
ся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением районной 
Думы с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

1.3. часть 4 статьи 28 изложить в следующей 
редакции:

«4. В случае, если мэр района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Иркутской области 
(Председателя Правительства Иркутской обла-
сти) об отрешении от должности мэра района 
либо на основании решения районной Думы 
об удалении мэра района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы мэра района, изби-
раемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в 
законную силу.»;

1.4. пункт 4 части 1 статьи 34 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития Черемховского районного 
муниципального образования;».

1.5. статью 85 исключить.
2. Мэру Черемховского районного муници-

пального образования в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее 
решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Моё село, край Черемховский», 
произведенного после его государственной ре-
гистрации.

Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                              
В.Л. Побойкин

постановляет:

1. Рекомендовать главам муниципальных 
образований, предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства, управляющим компаниям 
установить дату окончания отопительного сезона 
2017 - 2018 годов для объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, жилищного фонда и учреж-
дений социальной сферы, имеющих собственные 
теплоисточники на территории Черемховского 
района, с 15 мая 2018 года.

2. Рекомендовать предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства (П.М. Караулов, 
А.Б. Жемердеев), управляющей компании р.п. 
Михайловка (О.Г. Семенов) провести мероприя-
тия, предусмотренные Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денные приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

3. Отделу образования (С.К. Шаманова), отделу 
по культуре и библиотечному обслуживанию 
(Ю.Д. Главина) провести мероприятия, пред-
усмотренные Правилами технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденные 
приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03. 2003 № 115.

4. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) направить 
на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

компании «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

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. 89500528121
реклама

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

Отдел образования, МКУ 
«ЦРО», коллектив бывшей 
МКОУ СОШ № 2 п. Михай-
ловка выражают искреннее 
соболезнование семье и 
близким учителя биологии 
и географии МКОУ СОШ №2 
п. Михайловка,

КОЗЛОВОЙ 
Галины Васильевны

находившейся на заслужен-
ном отдыхе, по случаю её 
кончины после продолжи-
тельной болезни.

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

Продам
породистых щенков сибир-
ской лайки.
Тел. 8-914-909-61-83.

Продам
дом в д. Сарапулово 
(2 км от с. Парфёново), 30 
кв. м., 40 соток земли, 
баня, гараж. Документы
в собственности. Можно
под материнский капитал.
Тел. 8-902-174-40-78.

Продам
3-комнатную квартиру в 
Свирске
(ул. Мира, 2), 53 кв.м, кир-
пичный дом, 2-й этаж. Окна 
пластиковые, евродверь, 
межкомнатные двери, 
линолеум. Цена 900 т.р. 
Возможен торг.
Тел. 8-950-134-18-31.

Продам
квартиру в 2-квартирном 
доме по адресу:
с. Парфёново,
ул. Мира, 12-1. 
Тел. 8-950-064-46-15.

ПРОДАЖА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровой инженер Бор-

няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной по-
чты: bornyak_m@mail.ru., извещает о 
необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, 
расположенных: земельный участок 
площадью 12 914 кв. м – Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, севернее д. 
Мотова, поле «Падь Короткая», зе-
мельный участок площадью 327000 
кв.м. – Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский рай-
он, 31 км юго-западнее г. Черемхо-
во. Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 31 км юго-западнее г. Черем-
хово. Заказчик кадастровых работ - 
Труфанов Александр Алексеевич, 
проживающий по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 

с. Парфеново, ул. Молодежная, 5-2, 
контактный телефон 89025124491. 
Исходный земельный участок: 
38:20:000000:126, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 52 км юго-западнее г.Черем-
хово. Заказчик кадастровых работ: 
Третьякова Лариса Ивановна, 
проживающая по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квартал 
179, д.12, кв.19, контактный телефон 
89041295396. Ознакомиться с проек-
тами межевания земельных участков 
можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Борняк 
Марина Александровна, ООО «Тер-
ритория и право», номер квалифи-
кационного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 8(39546)5-29-
88, 89500600258, адрес электронной 
почты bornyak_m@mail.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о выполнении проекта межева-
ния в отношении земельного участ-
ка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:113, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 
4 км северо-западнее г.Черемхово 
в границах ЗАО «Новогромовское». 
Заказчик кадастровых работ: Колосо-

ва Любовь Михайловна, почтовый 
адрес: Иркутская обл., г. Черемхово, 
ул. Декабрьских Событий, д.9, кв. 42, 
контактный телефон: 89027663905. 
Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адре-
су: Иркутская 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 предло-
жения по доработке проекта межева-
ния принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной по-
чты: bornyak_m@mail.ru., извещает 
о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участ-
ков. Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 31 км юго-западнее г. Черем-
хово. Заказчики кадастровых работ 
– Эктова Наталья Михайловна, 
почтовый адрес заказчика: г. Ир-
кутск, ул. Ярославского, д. 240, кв. 57, 
контактный телефон: 89041228874, 

Мартынов Александр Василье-
вич, почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Парфеново, ул. Победы, д.1, 
контактный телефон: 89086537355. 
Ознакомиться с проектами меже-
вания земельных участков можно 
по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

 О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В соответствии с постановлением правительства Иркутской 

области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Иркутской области» 

24.05.2018 года с 08.00 до 23.00 в день проведения «Последнего 
звонка» в торговых точках на территории Черемховского 
районного муниципального образования не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, в том числе пива.

С 1 мая 2018 года постановлением правительства 
Иркутской области от 18 апреля 2018 г. № 281-пп «О 
внесении изменения в приложение к постановлению 
правительства Иркутской области от 20 марта 2014 г.  
№ 135-пп» изменен средний размер родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Иркут-
ской области, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

Средний размер родительской платы в день на 
одного ребенка с 01.05.2018 г. - 95 рублей (до 01.05.2018 
г.- 65,81 руб.).

По возникающим вопросам необходимо обращаться 
в управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску 
по адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 108, 109, 
телефон 5-08-24. Время приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 9-00 до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 до 13-00 час.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион по 
продаже земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:100201:440, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Паршевникова, ул. Озерная, 
11, площадью 4942 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельного 
участка. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 14.05.2018 № 318 «О проведе-
нии открытого аукциона по продаже земельного 
участка».

Организатор аукциона (упол номоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: 
собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона опре-
делена в соответствии с отчетом об оценке от 
11.05.2018 № 100518/ЗУ рыночной стоимости 
земельного участка в размере:

Лот № 1 – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) руб.
Дата и время начала приема заявок на 

участие в аукционе: 17.05.2018 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
18.06.2018 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 20.06.2018 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 17.05.2018 по 18.06.2018 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 25.06.2018 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

Лот № 1 – 23000 (двадцать три тысячи) ру-
блей.

Задаток перечисляется на рас четный счет 
Управления Федерального казначейства по Иркут-
ской области: р/сч 40302810600003000065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета продавца. 

 Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитывают-
ся в счет приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду без про-
ведения торгов земельных участков:

- из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:040301:77, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, з. Шестакова, ул. Трактовая, 5, площа-
дью 1103 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья»;

- из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, урочище «Назариха», площадью 
12000 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, имеют право подавать 
в письменном виде заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, с 17.05.2018 г. по 18.06.2018 г., с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                     
В.Б. Пежемская

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду без про-
ведения торгов земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:061601:267, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, заим. Чемодариха, ул. Ангар-
ская, 11, площадью 2933 кв.м, с разрешенным 
использованием «индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком».

Заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, имеют право подавать 
в письменном виде заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, с 17.05.2018 г. по 18.06.2018 г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                     
В.Б. Пежемская

указанного договора, не возвращаются.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 

3 % от начальной цены предмета аукциона:
Лот № 1 – 3450 (три тысячи четыреста пять-

десят) рублей.
Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

Заявителям, признанным участ никами аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор купли-продажи. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

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

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                           
В.Б. Пежемская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:130102:388, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Парфеново, ул. Молодежная, 
32, площадью 2400 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного 
строительства»;

Лот № 2 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:180301:81, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, п. Чернушка 2-я, ул. Берестяная, 
5, площадью 3861 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного 
строительства».

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства: 

Лоты №№ 1, 2: минимальный отступ от 
границы земельного участка – 3м, предельное 
количество этажей – 3, максимальный процент 
застройки – 60%, иные показатели: высота ограж-
дения земельных участков - до 1,8м.

Технические условия подключения (тех
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:

Лот № 1: водоснабжение - точка подключе-
ния в водопроводной камере ВК напротив жилого 
дома № 26 ул. Молодежная, давление не более 
2 атм, теплоснабжение – точка подключения в 
тепловой камере ТК-4 (схема теплоснабжения) 
установленной мощностью не более 2 атм. Плата 
за подключение (технологическое присоедине-
ние) не взимается.  Срок действия технических 
условий 1 год.

Лот № 2: нет возможности технологического 
присоединения.

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 

муниципального образования, постановление 
администрации от 14.05.2018 № 319 «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков состав-
ляет:

Лот № 1 -  20 лет;
Лот № 2 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

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

Лот № 1 – 1617,48 (одна тысяча шестьсот 
семнадцать рублей 48 коп.) рублей; 

Лот № 2 – 1228,38 (одна тысяча двести двад-
цать восемь рублей 38 коп.)  рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 17.05.2018 в 09:00 часов 
по местному времени.

     Дата и время окончания приема заявок: 
18.06.2018 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 20.06.2018 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 17.05.2018 по 18.06.2018 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 25.06.2018 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

Лот № 1 – 323,50 (триста двадцать три рубля 
50 коп.)  рубля;

Лот № 2 – 245,68 (двести сорок пять рублей 
68 коп.) рублей. 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Управления Федерального казначейства по Ир-
кутской области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

Лот № 1 – 49 рублей;
Лот № 2 – 37 рублей.
Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении о проведении  аукциона, орга-
низатор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

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

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                     
В.Б. Пежемская



12 № 19 (684) | ЧЕТВЕРГ, 
17 мая 2018 ГОДА

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

P.S.

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

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

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

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 19.
Газета распространяется на 
территории Черемховского 
р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 6000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 16.05.2018 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 16 .05.2018

в 15.00

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Это хорошее время для занятий, которые 
одновременно приносят удовольствие и 
пользу. На протяжении всей недели в вас 
могут бороться лень и жажда деятельности. 
Если вы хотите финансового успеха, стоит 
быть немного скромнее в своих запросах. 
Выходные стоит посвятить полному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Продолжается благоприятный для 
вас период, когда вы можете легко переделать 
массу дел и решить кучу вопросов. Высока 
вероятность осуществления вашей заветной 
мечты. Верьте в себя, т. к. пораженческие 
настроения сделают вас врагом самому себе.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Перед Львами открыто отличное поле 
для деятельности. Если вы найдете верный 
баланс между смелостью и самообладанием, 
вас ожидают успех, признание и аплодис-
менты в самом сложном и необычном де ле, 
вашу победу признают даже враги. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На грядущей неделе Скорпионы смо гут 
добиться неплохих результатов на личном 
фронте. Возможно, приглянувшийся вам 
человек обратит на вас внимание. Предста-
вители этого знака, связанные брачными 
узами, сумеют ук репить свои отношения. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Если вы сильно заблудились в сво их 
про  блемах, спросите совета у близких, они 
укажут вам самый лучший путь. Также, что-
бы разобраться в себе, можно прибегнуть к 
психологическим тестам, они помогут вам 
понять, чего вы хотите на самом деле. И 
помните, что плохое настроение — это не 
повод срываться на окружающих.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Вам, трудолюбивые Девы, звезды дарят 
великолепную майскую неделю. Постарай-
тесь полностью посвятить себя отношениям 
с лю бимым человеком, сейчас это очень 
важно. От того, сможете ли вы научиться 
договариваться, уступать и находить компро-
миссы, зависит ваше счастливое будущее.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В эту неделю ваше поведение может 
гораздо сильнее зависеть от текущего са-
мо чувствия, чем от каких бы то ни было 
иных факторов. Не исключено также, что 
на вас будет оказывать заметное влияние 
состояние домашних дел, характер отно-
шений с родителями или другими членами 
семьи. 

с 21 по 27 мая 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

На этой неделе особенно важны для вас 
спокойствие и уравновешенность. Не стоит 
ничего делать назло окружающим. Яма, 
вырытая другому, скорее всего, окажется 
на вашем собственном пути. Воскресенье 
может оказаться удачным днем для начала 
серьезного дела.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Имейте смелость высказать личное мне-
ние. Заставьте себя сделать что-то не так, 
как всегда – не исключено, что вы войдете 
во вкус и решитесь на шаг посерьезнее. 
Неделя подходит для авантюр. Выходные 
– для шопинга: не скупитесь на то, о чем 
давно мечтали.

РАК 
(22.06-22.07)

Прекрасный повод полноценно от-
дох нуть от суеты и всевозможных дел. 
На этой неделе Ракам будет полезно про-
вести свободное время в ненавязчивой 
домашней обстановке. Забота и внимание 
помогут вам восстановить затраченные 
силы и поднять настроение.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Этот период нельзя назвать удачным для 
вас. Возможно, какие-то ошибки и неудачи 
заставят вас испытать разочарование в 
окружающих вас людях. Не планируйте на 
эти дни важные встречи. Не раскрывайте 
свои планы и не злоупотребляйте доверием. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Период довольно спокойный, одна ко 
может преподнести вам парочку неожи-
данностей, так что будьте бдительны. На-
чало недели – наиболее проблемные дни 
- отрицательные явления набирают силу, 
поэтому старайтесь не нагнетать обстановку, 
не выяснять отношения.

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

Сад
 До распускания цветочных почек 

на пло довых деревьях и кустарниках 
проводят их обработку инсектицидными 
пре паратами против вредителей. Но если 
сад небольшой и есть возможность часто 
бывать на садовом участке, то лучше 
собирать вредителей путем стряхивания 
с ветвей на застеленную пленку. Делать 
это нужно дважды в день, утром и вече-
ром, при температуре воздуха не выше 
8−10 градусов. В мае уже хорошо видны 
вымерзшие зимой побеги, их обрезают 
до начала цветения, а срезы диаметром 
более 1 см тщательно замазывают са-
довым варом. Почву в приствольных 
кругах и под ягодными кустами нужно 
прорыхлить не глубже 10 см и замуль-
чировать. На пользу будут подкормки 
азотными удобрениями (лучше в виде 
раствора) или навозом.

В мае нередки ночные заморозки, 
особенно во время цветения садов. 
Тогда проводят дымление, используя 
заблаговременно заготовленные куч-
ки соломы или сухой листвы. В конце 
месяца цветение плодовых деревьев за-
канчивается, начинается формирование 
завязей. В этот период особое значение 
для садоводства имеет насыщенность 
почвы влагой. Если стоит сухая погода, 
то следует обязательно поливать деревья.

Под кусты смородины вносят дре-
весную зо лу или органику и тщательно 
мульчируют. Это затруднит выход из 
почвы зимовавших вредителей и послу-
жит хорошей подкормкой растениям. Но 
ещё надежнее будет прикрыть почву под 
кустами на некоторое время пленкой 
или другим плотным материалом, когда 
образуются уже по 3−4 листочка. Это 
позволит значительно сократить числен-

ность вредителей. Если нет возможности 
внести органику непосредственно под 
кусты, то нужно до цветения подкормить 
каждый взрослый куст двумя ведрами 
раствора органических или минераль-
ных удобрений. Малину следует осмо-
треть и вырезать подмерзшие побеги, 
верхушки полноценных побегов уко-
ротить на 30−40 см. Почву под малиной 
мульчируют толстым слоем перегноя, 
она особенно отзывчива на это. Побеги 
подвязывают шпагатом, чтобы они не 
полегли в последующем под тяжестью 
листвы и плодов.

Цветник
Большинство многолетних весенних 

цветов уже вовсю цветут в мае. В это 
время нужно не только любоваться их 
красотой, но и не забывать о прополках, 
поливах при отсутствии дождей, рыхле-
нии почвы и других простых секретах 
цветоводства. У отцветающих лукович-
ных необходимо аккуратно отламывать 
отцветшие венчики. Нежелательно, 
чтобы опадающие лепестки тюльпа-
нов рассыпались вокруг и прилипали 
к листьям. Настала пора для высадки в 
открытый грунт рассады цветов и семян. 
Если не получилось посадить в конце 
апреля гладиолусы, то необходимо это 
сделать как можно скорее. С середины 
мая высаживают и клубни георгинов. Для 
вьющихся растений заранее натягивают 
шнуры и делают декоративные опоры. 

Подкармливая растворами удобре-
ний сад и огород, не забывайте про 
цветник и декоративные кустарники. 
Потому что именно в мае они особенно 
нуждаются в питании, чтобы набраться 
сил после зимней спячки и бурно зацве-
сти-зазеленеть летом и осенью.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В МАЕ?


