
ре
кл
ам

а

- 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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Готовимся к выборам
Первые дебаты прошли 
в Черемховском районе 
в преддверии выборов в 
Заксобрание

Железное счастье рода 
Мешковых
История жизни семьи из 
Малиновки

С интересом о малой 
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Районная краеведческая 
конференция школьников 
состоялась в Михайловке
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Дорогие 
выпускники!

Последний школьный зво-
нок - праздник, которого вы 
ждали долгие годы учебы. В 
этот день вы прощаетесь со 
школой и открываете дверь во 
взрослую жизнь, наполненную 
самостоятельными решениями.

Вас ждут выпускные экзаме-
ны, выбор учебного заведения, 
новые возможности. И рядом 
с вами стоят те, кто долгие 11 
лет был рядом, поддерживал 
во всем, - ваши учителя, класс-
ные руководители и родители. 
Искренне надеюсь, что вы на 
всю жизнь сохраните в сво-
их сердцах чувство глубокой 
признательности за их труд и 
заботу. 

Выражаю искреннюю благо-
дарность учителям за высокое 
служение избранному делу, не-
утомимый творческий поиск, 
доброту и душевную щедрость, 
родителям - за повседневные 
хлопоты, за помощь и поддерж-
ку школы. 

Желаю вам, дорогие вы-
пускники, широкой дороги в 
жизни, ярких успехов на из-
бранном поприще, крепкого 
здоровья и настоящего счастья! 
И каких вершин вы бы ни до-
бились, всегда помните, что 
ваш путь во взрослую жизнь 
начался здесь, в родном и лю-
бимом Черемховском районе!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

ПОЗАДИ – ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ,
ВПЕРЕДИ – ЭКЗАМЕНЫ

Сегодня, 24 мая, последний учебный день для выпускников 
школ. Традиционные последние звонки прозвенят во всех школах 
страны. В Черемховском районе в этом году во взрослую жизнь 
выпускают 107 одиннадцатиклассников.

Уже завтра выпускные экзамены начнутся для оканчивающих девя-
тые классы, а в понедельник первое испытание в формате ЕГЭ сдадут 

11-е. Как рассказали в отделе образования, в этом году самым вос-
требованным предметом по выбору у выпускников остаётся обще-

ствознание. Его из 107 экзаменуемых выбрали 68 человек. Второй по 
популярности стала физика – её в этом году сдадут 24 человека. Среди 

популярных также остаются биология и история. 
Медали «За высокие достижения в обучении» районного образца 

получат пять одиннадцатиклассников: Александра Уваровская и Дарья 
Куставинова из Балухаря, Наталья Семёнова из Лохово, Александр Хо-
досевич из Новогромово и Наталья Склянова из Парфёново. Для того 
чтобы получить награды государственного образца, им необходимо 
подтвердить качество знаний на выпускных экзаменах, преодолев 
обозначенный порог в баллах на ЕГЭ. Аттестатов особого образца по 
окончании девятого класса удостоены трое: Анастасия Болтенкова из 
Лохово, Олеся Грушенкова и Данила Павлов из школы № 1 п. Михайловка.

Почти месяц продолжатся выпускные экзамены. Девятые классы будут 
проходить испытания на трёх пунктах приёма экзаменов – это школы с. 
Голуметь, № 1 и 3 п. Михайловка. Сдавать ЕГЭ одиннадцатиклассникам 
предстоит на базе одной из школ г. Черемхово. 

Екатерина БОГДАНОВА

На заседании обществен-
но-консультативного совета в 
администрации Черемховского 
района прошло торжественное 
вручение паспортов 15 граж-
данам, достигшим 14–летнего 
возраста.  На церемонию вру-

чения прибыли обучающиеся 
школ № 1 и 3 п. Михайловка, 
Лохово, Малиновки, Ново-
громово, Рысево, Саянско-
го, Узкого Луга. Со словами 
приветствия к виновникам 
торжества обратился врио 

начальника отдела 
по вопросам миграции МО 
МВД России «Черемховский» 
капитан полиции Владимир 
Владимирович Чураков.  

 Юным гражданам было 
приятно получить паспорт 
из рук мэра Черемховского 
районного муниципального 
образования Виктора Леони-
довича Побойкина. 

Т. ГРИГОРЬЕВА,
методист МКУ «ЦРО»

От всей души поздравляю
выпускников Черемховского района

с праздником последнего звонка!
Школьные годы называют лучшими годами, а 

последний звонок – это символ уходящего детства, 
расставание с определенным этапом жизни.  Проща-
ясь со школой, вы испытываете искренние чувства 
благодарности и признательности своим педагогам. 
Эти мудрые и заботливые люди воспитывали вас 
и открывали удивительный мир знаний, отдавали 
частицу собственной души, радовались вашим до-
стижениям. Школьные годы подарили вам настоящих 
друзей, преподнесли ценные уроки товарищества и 
взаимопомощи. 

 От души желаю вам осуществления всех планов 
и начинаний. 

Дорогие учителя! Для вас последний звонок - это 
частица жизни, которую вы прожили вместе с ребя-
тами, отдавая им свои знания, опыт, любовь.  

Дорогие родители! Для вас последний звонок - это 
душевные переживания, осознание того, что дети уже 
взрослые и теперь их ждут новые хлопоты. Желаю 
крепкого здоровья, терпения, мудрости. 

 Удачи всем, благополучия, успехов!

 С. ШАМАНОВА,
начальник отдела образования
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О ВАЖНОМ

О БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ТОРГОВЛЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Майское заседание административно-
го совета на повестке дня содержало четы-
ре вопроса. Были рассмотрены вопросы по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, развитию сети потребительского 
рынка, работе учреждений культуры с людьми с 
ограниченными возможностями и дана оценка 
эффективности реализации муниципальных 
программ за прошедший год.

Четыре человека погибли на водных объек-
тах летом 2017 года в результате несоблюдения 
правил безопасности и один получил травму. 
Причем травмировался несовершеннолетний. 
Чтобы избежать подобных трагедий в предсто-
ящий летний сезон, начальник ГО и ЧС Евгений 
Щеголев предложил вниманию членов адми-
нистративного совета проект постановления. 
Документ содержал ряд рекомендаций главам 
поселений, отделу образования и отделу моло-
дежной политики, а также план мероприятий 
по обеспечению безопасности.

Согласно плану главам вменяется изготов-
ление и установка на оборудованных водоемах 
предостерегающих знаков о запрете купания. 
Щиты, аншлаги с информацией о правилах 
поведения на воде, наглядной агитацией – всё 
это должно быть в местах массового купания 
и отдыха. Необходимо проводить и рейды с 
целью обеспечения безопасности на водных 
объектах.

То, что в районе есть ряд мест на реке Бе-
лой, где требуется особый догляд за людьми 
в летний сезон, ни для кого не секрет. Сходы, 
работа с родителями и проведение тематиче-
ских бесед с учениками на классных часах – это 
лишь часть большой работы, направленной на 
решение проблемы. Другая часть сложнее – 
доходчиво донести до отдыхающих приезжих 
как недопустимо неправильное поведение 
близ воды. Регулярное патрулирование и за-
претные знаки – основные приемы, могущие 
хоть как-то облегчить ответственность глав.

Об этом и сказал мэр Виктор Побойкин, 
заслушав доклад Евгения Щеголева и Генна-
дия Тимакина, старшего государственного 
инспектора Черемховской группы патрульной 
службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Иркутской области».

За предложенный проект постановления 
члены административного совета проголосо-
вали единогласно.

Аналогичные решения последовали и по 
остальным вопросам. Так, начальник отдела 
экономического прогнозирования и планиро-
вания Елена Ершова рассказала о реализации 
муниципальных программ в районе за про-
шедший год. Таковых было 26. Точная цифра 
финансирования – 174 246 800 рублей, или 
90,75% от запланированного объема.

Чуть менее половины этих средств ушло 
на программу «Управление муниципальными 
финансами ЧРМО на 2017-2019 годы». Более 
30% – на программу «Охрана окружающей 
среды» и 6,2% - на «Развитие современной 
инфраструктуры объектов образования на 
2017-2019 годы».

Анализ итогов проведенной оценки дей-
ствующих программ показал, что 19 из них 
имеют высокий уровень эффективности, пять 
– средний и два – низкий. К последним отно-
сятся: «Устойчивое развитие сельских терри-
торий ЧРМО на 2014-2020 годы» и «Охрана 
окружающей среды».

Докладчик отметила, что анализируемые 
программы были признаны утратившими 
силу, пересмотрены и утверждены в новой 
редакции в связи с переходом на программное 
бюджетирование.

После доклада члены административного 
совета согласились с постановляющей частью, 
где было предложено структурным подразде-
лениям ЧРМО, ответственным за разработку 
и реализацию муниципальных программ, 
пересматривать и корректировать основные 
мероприятия, плановые значения показателей 
результативности реализуемой программы.

Далее последовала подробная информация 
от зав. сектором развития торговли Лидии Че-
пижко. Завершилось заседание обсуждением 
доклада и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Юлии Главиной. По этим вопросам 
был вынесен также положительный вердикт.

В завершение заседания мэр района по-
благодарил членов административного совета 
за проделанную работу.

Ярослава ЯРИНА

ДЕБАТЫ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ!
 «Образование, культура и спорт: до-

ступность для граждан». Первые дебаты, 
кстати, - это обязательное условие партии 
«Единая Россия» - прошли в Черемховском 
районе. Они организованы для претен-
дентов на участие в праймериз (предва-
рительное голосование) и последующего 
выдвижения уже кандидатами в депутаты 
Законодательного собрания Иркутской об-
ласти третьего созыва.

Зал РДК «Жарки» пос. Михайловка в 
пятницу вместил всех желающих послушать 
четырех претендентов на участие в выборах. 
Они подали заявки и со сцены представили 
себя и цели, которые ставят перед собой на 
областной площадке. 

Дебаты проходили в три этапа: пред-
ставление проблем округа, пути их решения, 
ответы на вопросы и резюме – подведение 
итогов, эмоции от участия в полемике. Сто-
ит отметить, что каждый участник был не 
просто подготовлен: дебатирующие отлич-
но ориентировались в проблемах в сфере 
образования, культуры и спорта и, кроме 
того, поставили себе конкретные задачи, 

которые необходимо решить в случае из-
брания в региональный парламент.

- Я считаю, что основной проблемой 
всё-таки является недоступность жилья в 
сельской местности для молодых специа-
листов, и эту проблему нужно решать обя-
зательно и в срочном порядке, потому что 
иначе у нас просто в школах будет некому 
работать. И не только в школах, но и в дет-
ских садах, культуре и спорте, - пояснила 
участница дебатов Надежда Бороздина.

- Те острые вопросы, которые сегодня 
прозвучали на дебатах, являются общими 
не только для Черемховского района, но и 
для всего 15-го округа и Иркутской области 
в целом. Я думаю, неправильно, что эти 
острые вопросы ложатся только на плечи 
самого района: нужно использовать лучшую 
практику и других районов Иркутской обла-
сти и других субъектов Федерации и более 
эффективно оказывать меры поддержки, 
- рассказал участник дебатов Александр 
Ведерников.

- Это первый такой опыт дебатов, до 
этого в подобных мероприятиях я не уча-

ствовала, призналась Надежда Гордейко. 
-  Считаю необходимым решать проблемы 
в образовании и других социальных сферах 
прежде всего. Для этого следует развивать 
доходную часть бюджета Иркутской области, 
то есть увеличивать её за счет поступлений 
в бюджет, а значит необходимо развивать 
бизнес-структуры.

- Безусловно, я буду столь же доступен 
избирателям, как был все эти годы на посту 
мэра Черемховского района. Уже сегодня 
сказал коллегам, что мой телефон есть у 
подавляющего большинства жителей Че-
ремховского района, и он будет у пода-
вляющего большинства избирателей 15-го 
округа, - сказал участник дебатов Виктор 
Побойкин.

Напомним, что в избирательный округ 
№ 15 входит г. Черемхово, Черемховский 
район, часть Усольского района и г. Свирск 
- всего 90 тысяч избирателей.  И каждый 
претендент-единоросс должен пройти свое-
образный отбор дебатами не менее двух раз. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ДЕНЬ СЕМЬИ

ПРАЗДНИК ГЛАВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Чествование семей, принявших участие 
в конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области-2018», состоялось в конце прошлой 
недели на базе городского центра помощи 
детям «Гармония».

Стоит отметить, что две из пяти семей, 
отстаивавших честь черемховской земли, из 
района. Это Кобелевы из Лохово и Берден-
никовы из Ключей. Первые участвовали в 

номинации «Многодетная семья», а вторые 
– «Приемная семья». 

Начальник отдела организационной 
работы управления социальной защиты 
населения Елена Герцик особое внима-
ние уделила семье Берденниковых, ведь 
Алексей Иванович и Любовь Валерьевна 
воспитывают аж восемь приемных детей.  

По ее словам, все большое семейство 

вносит весомый вклад в жизнь и разви-
тие своей родной деревни. Примером 
тому может стать строительство детской 
игровой площадки в Ключах и помощь в 
реставрации мемориального комплекса в 
Бельске. Кроме того, Берденниковы прини-
мают активное участие во всевозможных 
региональных мероприятиях социальной 
направленности, таких как «Лучшая се-
мейная усадьба». 

- Семья Берденниковых – достойный 
пример в воспитании детей, укреплении 
семьи и брака, сохранении национальных 
семейных традиций, - отметила Елена Гер-
цик.     

Также стоит отметить, что упомянутый 
региональный конкурс проводится уже в 
двадцатый раз и приурочен к Международ-
ному дню семьи, а главной его целью явля-
ется укрепление роли семьи и родителей, 
а также возрождение семейных традиций.  

- Именно в семье формируется личность 
каждого ребенка и прививается весь ком-
плекс духовных, жизненных и семейных 
ценностей. Поэтому крайне важно чтобы 
каждый ребенок имел семью и каждый 
день чувствовал родительскую любовь и 
заботу, - отметила начальник отдела органи-
зационной работы управления социальной 
защиты Елена Герцик.  

Александр ГРОММЕлена Герцик (слева) и Любовь Берденникова с детьми
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АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НОВОСТИ. РЕГИОН
Утверждена рыночная стои-

мость одного квадратного метра 
жилья для расчета размера соци-
альных выплат на строительство 
или приобретение жилья в сель-
ской местности на территории 
Иркутской области в 2019 году. 
Соответствующее распоряжение 
подписал первый заместитель 
губернатора Иркутской области 
- председатель правительства Рус-
лан Болотов. Согласно докумен-
ту средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра при 
строительстве жилья в сельской 
местности составляет 22,6 тыс. 
рублей, при приобретении жилья 
– 12 тыс. рублей.

Стоимость квадратного метра 
определена для расчета разме-
ра социальных выплат, пред-
усмотренных подпрограммой 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 
2014-2020 годы, гражданам, про-

живающим в сельской местности. 
Расчеты также касаются молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих на селе либо изъ-
явивших желание переехать на 
постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать 
там.

* * *
Агропромышленный комплекс 

(АПК) региона обладает суще-
ственным экспортным потенци-
алом, открывающим возможности 
для увеличения рынков сбыта и 
развития предприятий. Об этом 
сообщил министр сельского хо-
зяйства Иркутской области Илья 
Сумароков на секции «Агропро-
мышленный комплекс Иркутской 
области», которая прошла в рам-
ках Байкал Бизнес форума.

Глава ведомства представил 
доклад, в котором обозначил при-
оритетные направления развития 
агропромышленного комплекса 

региона и сообщил, что в на-
стоящее время министерством 
проводится активная полити-
ка по продвижению продукции 
региональных предприятий на 
внешние рынки для расширения 
внешнеэкономического сотруд-
ничества. Сельхозтоваропроизво-
дители области уже осуществляют 
сотрудничество с Монголией, Ки-
тайской Народной Республикой, 
Казахстаном, Таиландом, Вьет-
намом, Кореей, Японией, Бело-
руссией, Казахстаном, Киргизией. 
По итогам 2017 года Иркутская 

область экспортировала сельско-
хозяйственного сырья и продо-
вольственных товаров на сумму 
39 млн долларов США.

– Для увеличения экспорта 
продукции и расширения переч-
ня зарубежных партнеров, ми-
нистерство сельского хозяйства 
Иркутской области активно взаи-
модействует с подразделением АО 
«Российский экспортный центр». 
В марте министру сельского хо-
зяйства РФ Александру Ткачеву 
направлено обращение губерна-
тора Иркутской области Сергея 
Левченко о включении Приангарья 
в число регионов, имеющих право 
на поставку пшеницы в Китай. Мы 
отмечаем интерес Китайской На-
родной Республики, которая наря-
ду с Монголией заинтересована в 

поставках пшеницы и маслосемян 
рапса, – отметил Илья Сумароков.

Напомним, что осенью про-
шлого года в регионе собрали ре-
кордный урожай зерновых - 871,9 
тыс. тонн, наращиваются объемы 
производства рапса. В 2017 году 
площадь посева рапса увеличи-
лась по сравнению с 2015 годом 
более чем в два раза и составила 
13,4 тыс. га. В текущем году пла-
нируется увеличение посевных 
площадей этой культуры до 20 
тыс. га, а впоследствии, за счет 
вводимой в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемой пашни, 
площади могут быть увеличены 
до 100-120 тыс. га.

По информации 
министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

СВОДКА

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 21 МАЯ 2018 ГОДА

Внесение 
минеральных 
удобрений

Боронование
многолетних 
трав, га

Протравливание
семян,
тонн

План
посева
зерновых,
га

% посева 
зерновых

Посев
зерновых,
га

В том числе Посеяно 
однолет. 
трав, га

Рапс, 
га

Карто-
фель,
га

Овощи,
га

га тонн пшеница ячмень овес горох

СХ ПАО 
«Белореченское» 28693 4303 2100 11613 29694 67,4 20017 8804 9837 864 512 4457 3000

ООО «Агро Ф» 0 32 6
ООО 
«Новогромовское» 1374 80 100 275 2000 64,2 1284 1050 234

Итого с/х 
предприятия 30067 4383 2200 11888 31694 67,2 21301 9854 10071 864 512 4457 3000 32 6

КФХ 6761 604 8840 2444 17717 58,0 10275 8324 1334 537 80 490 106 270 10,5
По району 36828 4987 11040 14332 49411 63,9 31576 18178 11405 1401 592 4947 3106 302 16,5

В Парфеновском поселении на прошлой неде-
ле прошла сельскохозяйственная ярмарка «Сад и 
огород-2018».

Жителям Парфёново и окрестных деревень была 
предложена сельхозпродукция крестьянских (фер-
мерских) хозяйств из сел Лохово и Новогромово и 
деревени Малиновка. На ярмарке был представлен 

широкий ассортимент, начиная с рассады овощных 
культур и заканчивая цыплятами, индюшатами. 

Администрация Парфеновского поселения 
благодарит всех откликнувшихся на предложение 
принять участие в ярмарке и надеется, что данное 
мероприятие станет традиционным в это весеннее 
время. 

Наш корр.

ЯРМАРКА В ПАРФЁНОВО

- Лариса Александровна, 
наших читателей интересует: 
произошли ли в этом году из-
менения по льготам для физи-
ческих лиц по имущественным 
налогам?

- Что касается транспортного 
налога и налога на имущество, то 
изменений нет. Внесены измене-
ния в законодательство о предо-
ставлении льгот по земельному 
налогу. Налоговая база умень-
шается на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных ме-
тров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном или бессрочном 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении.

- Кому предоставляется дан-
ная льгота?

- Льгота по земельному налогу, 
как и прежде, предоставляется   
инвалидам с детства, I и II групп 
инвалидности, ветеранам и инва-
лидам войны и боевых действий, 
другим категориям граждан. В 
этом году дополнительно в дан-
ный перечень включены пенсио-
неры, ранее льгот по земельному 
налогу не имевшие. Теперь они за 
участок земли площадью 6 соток 
и менее больше не будут платить 
налог.

- Теперь всем гражданам 
льготных категорий нужно 
обратиться в налоговую ин-
спекцию за предоставлением 
льготы по земельному налогу?

- Не всем. Если налогоплатель-
щик ранее уже пользовался нало-
говыми льготами по земельному 
налогу, ничего переоформлять не 
нужно. Пенсионерам, ранее имев-
шим льготы, например, по налогу 
на имущество или транспортному 
налогу, дополнительно подавать 
заявление не нужно. Налоговая 
инспекция самостоятельно пре-
доставит им еще одну льготу по 
земельному налогу.

- А если право на льготу у 
человека появилось впервые?

- Льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц, транспорт-
ному и земельному налогам носят 
заявительный характер. Налого-
вую льготу нужно заявить тем, у 
кого это право впервые возникло 
в 2017 году, и гражданам, которые 
отнесены к категориям льготни-
ков, но в инспекцию по каким-то 
причинам еще не обращались. Та-
ким налогоплательщикам нужно 
самостоятельно подать (лично, 
почтовым отправлением, через 
«Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» или 
уполномоченного представителя) 
в налоговую инспекцию соответ-
ствующее заявление. Гражданин 
вправе одновременно представить 
подтверждающие документы.

- Кто имеет право на льготу 
по налогу на имущество?

- От уплаты налога освобожда-
ются пенсионеры, инвалиды 1 и 
2 групп инвалидности, инвалиды 
с детства, ветераны боевых дей-
ствий, военнослужащие, граждане, 
уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, по 
состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными меро-
приятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 
20 лет и более, и другие категории 
граждан, имеющих право на по-
лучение социальной поддержки.

- Лариса Александровна, 
расскажите о льготах по транс-
портному налогу.

- Освобождены от уплаты 
налога ветераны войны и труда, 
инвалиды всех категорий - в от-
ношении одного транспортного 
средства по выбору из следующих 
категорий: легковые автомобили 
с мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно; легковые автомо-
били с года, следующего за годом 
выпуска которых  по состоянию 
на 1 января текущего года про-

шло 7 лет и более, с мощностью 
двигателя  свыше 100 л.с. до 125 
л.с. включительно; мотоциклы и 
мотороллеры с мощностью двига-
теля до 40 л.с. включительно; ка-
тера, моторные лодки или другие 
водные транспортные средства с 
мощностью двигателя до 100 л.с. 
включительно.

- Пенсионеры уплачивают 
транспортный налог?

- Граждане, получающие тру-
довую пенсию по старости, упла-
чивают налог в размере 20% от 
установленных налоговых ставок в 
отношении одного транспортного 
средства по выбору из перечис-
ленных категорий транспортных 
средств.

- Кто еще может воспользо-
ваться льготой по транспорт-
ному налогу?

- Один из родителей много-
детной семьи, имеющей трех и 
более детей, не достигших возрас-
та 18 лет, и (или) учащихся очной 
формы обучения, аспирантов, сту-
дентов, курсантов в возрасте до 
24 лет, включая усыновленных, 
удочеренных, а также детей, не 
достигших возраста 18 лет, приня-
тых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в при-
емную семью, освобождается от 
уплаты налога в отношении выше 
перечисленных транспортных 
средств. Или уплачивает налог в 
размере 10% от установленных 
налоговых ставок в отношении 
одного транспортного средства по 
выбору из следующих категорий: 

легковые автомобили с мощно-
стью двигателя свыше 100 л.с. до 
150 л.с. включительно; легковые 
автомобили, с года, следующего за 
годом выпуска которых по состо-
янию на 1 января текущего года 
прошло 7 лет и более, с мощностью 
двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. 
включительно; мотоциклы и мото-
роллеры с мощностью двигателя 
свыше 40 л.с. включительно; ка-
тера, моторные лодки или другие 
водные транспортные средства с 
мощностью двигателя свыше 100 
л.с. включительно.

- Если гражданин не обра-
тился в инспекцию сразу, а 
только через какое-то время 
после того как получил право на 
льготу, ему пересчитают налог?

- Только за три предыдущих 
года, то есть в 2018 г. перерасчет 
производится за 2017-й, 2016-й 
и 2015-й. Суммы излишне упла-
ченных налогов возвращают 
налогоплательщику после того, 
как он подаст соответствующее 
заявление. 

Получить информацию о льго-
тах по имущественным налогам 
в конкретном муниципальном об-
разовании можно на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru, 
воспользовавшись сервисом «Спра-
вочная информация о ставках и 
льготах по имущественным на-
логам».

 
Екатерина БОГДАНОВА

ИНТЕРВЬЮ

О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГАМ
Кому и в каком размере предоставляются льготы по имуществен-

ным налогам рассказывает начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 18 по Иркутской области Лариса ЧУВИЛЬКИНА.

Данные предостав-
лены отделом сельского 
хозяйства ЧРМО.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЖЕЛЕЗНОЕ  СЧАСТЬЕ  РОДА  МЕШКОВЫХ
Любовь земная. 
Шесть лет спустя

Впервые наша встреча состо-
ялась шесть лет назад, в августе 
2012-го. В тот год супруги Мешко-
вы, Екатерина и Иван, отмечали 
бриллиантовую свадьбу – 60 лет 
совместной жизни.

Беседа с Екатериной Васильев-
ной и Иваном Андреевичем, их 
рассказ о своей судьбе и судьбе 
родителей оставили у меня не-
изгладимое впечатление. Итогом 
стал материал, вышедший в одном 
из августовских номеров нашей 
газеты. В нём довольно подроб-
но была описана история рода 
Мешковых-Кузнецовых (деви-
чья фамилия Екатерины. – Я.Я.), 
их жизненный путь, приведший 
в итоге в Черемховский район, в 
село Малиновка.

Что особенно меня поразило 
тогда – это взаимоотношения су-
пругов, тянущих упряжку семей-
ную шесть десятков лет. Ясный ум, 

отличная память, чувство юмора 
и неугомонность-неутомимость 
в движениях придавали неугас-
шим чувствам четы гармонию и 
надежность.

«Настоящая семейная кре-
пость» - подумала я тогда, ис-
кренне потрясенная житейской 
мудростью двух любящих людей, 
воспитавших шестерых детей. 
Причем воспитавших так, что все 
дети и дети детей сегодня словно 
единый улей, где пчелки нераз-
рывно связаны с сердцевиной 
своего улья – стержнем, вокруг 
которого вьется их жизнь, – ро-
дителями.

«Любовь земная» - так была 
названа статья, и по-другому это 
сделать было бы лукавством.

Шесть лет спустя судьба свела 
меня с этими замечательными 
людьми еще раз. Ехала на встречу 
с пылающим нетерпением – так 
хотелось еще раз прикоснуться к 
таинству всесохраняющей любви, к 
тайне человеческого бессмертия…

Средоточие 
постоянства

Чуть похудевшая Екатерина Ва-
сильевна и абсолютно не изменив-
шийся внешне Иван Андреевич. В 
глазах обоих все те же задорные, 
смешливые бесенята, на лицах 
– радушие и искренняя радость 
навстречу гостям. Жданным или 
нежданным – это вторично, глав-
ное, что всегда желанным. Всё это 

читалось по улыбкам супругов и 
слышалось в откровенных словах 
приветствия. Такими я нашла хо-
зяев дома по улице Лесной дерев-
ни с самым «вкусным» в районе 
названием – Малиновка. 

Как обычно и привычно для се-
мейства Мешковых, родительский 
дом не пустовал. Рядом с мамой 
и папой на этот раз находились 
дочери Людмила и Татьяна, сын 
Алексей и его жена Инна.

Если сами Мешковы-старшие 
претерпели минимальные изме-
нения (любовь хранит своих чад, 
истинно!), то их усадьбу узнать 
было сложно.

На месте старенькой летней 
кухоньки вырос замечательный 
теремок. Он сливочно отсвечивал 
в лучах майского солнышка и го-
степриимно приглашал заглянуть 
внутрь, блескуче подмигивая ши-
рокими глазницами окон.

Как оказалось, дети и внуки 
решили сделать подарок Ивану 
Андреевичу и Екатерине Васильев-
не к очередной юбилейной сва-
дебной дате. И построили гуртом 
дом. Участие в возведении нового 
семейного гнездышка новобрач-
ных с (теперь уже!) 65-летним 
супружеским стажем принимали 
все шестеро детей и 13 внуков. 
Свою лепту вносили и правнуки, 
а их девять.

К железной дате (а с таким 
стажем совместной жизни – это 
железная свадьба. – Я.Я.) немного 
не успели, зато сейчас готово всё, 
осталось только завезти остатки 
мебели.

Надо отметить, наследники 
Мешковых-старших подошли к 
делу с любовью и терпением, учтя 
все пожелания родоначальников 
и максимальное благоустройство.

Символично и трогательно. 
Когда-то на заре семейной жиз-
ни Екатерина и Иван построили 
дом своими руками для себя и де-
тей. Тоже с любовью и терпением 
строили. И дети в нём выросли по-
рядочные, ибо дух дома был про-
питан заботой, вниманием друг к 
другу и глубочайшим почитанием 
отцово-материнского слова.

И сегодня дети словно отдают 
дань уважения и признательности 
родителям, построив им дом та-
кой, в каком будет житься уютно 
и максимально комфортно. Где 
они смогут принимать всё свое 
многочисленное потомство, не 
нарушая привычного заведенного 

порядка. Где, как и в первом доме, 
и в последующих (Мешковы не 
раз переезжали по вынужденным 
обстоятельствам), будет надежно, 
тепло, гостеприимно. Где будет 
привычно царить средоточие по-
стоянства…

Мир на ладонях 
удержать

За большим семейным столом 
в уютном зале старого дома Екате-
рина Васильевна и Иван Андрее-
вич по моей просьбе предавались 
воспоминаниями. За 65-летний 
срок их накопилось на много-
томник. Память у обоих дай Бог 
каждому.

Словно вчера это было, при-
знается Екатерина Васильевна, то 
первое и единственное свидание 
на ранней зорьке. После него (спа-
сибо бдительной соседке) после-
довали сватовство и свадьба.

Екатерине тогда едва 19 ис-
полнилось, Ивану – 22. Красивые, 
молодые, задорные. Сил столько, 
что, казалось, весь мир на ладонях 
удержать смогут… И ведь держали. 
Этот мир – семья, которая увели-
чивалась с каждым годом.

Сначала, в конце 1952-го, по-
явилась старшая дочь Людмила. 
Сегодня она на заслуженном отды-
хе, за плечами многолетний труд в 
сфере здравоохранения. Более 10 
лет она проработала заведующей в 
Нельхайской участковой больнице. 
Воспитала троих детей.

В 55-м родился сын Александр. 
У него тоже трое детей. Окончив в 
юности технический вуз, работал 
механиком контроля качества на 
Ангарском заводе КЧС. Сейчас на 
пенсии.

Татьяна, средняя дочь, появи-
лась на свет в последний год 50-х. В 
семье её называют «доброй феей», 
доброты которой хватает на всех. 
После политехнического институ-
та она много лет работала на ра-
диозаводе, потом резко поменяла 
профессию на рекламного агента в 
одном из медиахолдингов губернии.

Валентина, рожденная в 63-м, 
пошла по стопам старшей сестры 
и тоже стала медиком. У неё двое 
детей, её семья живет в Саянске.

Андрей и Алексей родились 
друг за другом с перерывом в три 
года. Андрей в 69-м, Алексей в 72-м. 
У них судьбы во многом схожи. Оба 
живут в Малиновке, работают на 
одном предприятии – в Иркутской 
нефтяной компании. У Андрея 

трое детей, в Алексея – двое.
Шестеро детей Мешковых дали 

жизнь 13 внукам Екатерины и Ива-
на. Родовая линия непрерывно 
продлевается – уже есть девять 
правнуков. Живут по всей России. 
Самой старшей правнучке 21 год 
(внучке Людмилы), она покоряет 
северную столицу России, изучает 
юриспруденцию.

Большая родня
Вся большая родня Мешковых 

насчитывает более полусотни че-
ловек. Когда собираются все вме-
сте, в родовом гнезде становится 
тесновато. Однако любви, мудро-
сти и терпения старших хватает 
на всех.

Историю рода знают все. И 
как семья мамы из-под Казани, 
гонимая голодом, появилась в 
Егоровске Аларского района. И 
как семья отца из-под Тамбова в 
38-м году туда же перебралась. Обе 
семьи многодетные, работящие, 
в Сибири не сгинули, поднялись. 
Историю Андрея Ефимовича (отца 
Ивана), дошедшего до Берлина в 
составе 2-го Украинского фронта, 
историю всех его многочисленных 
орденов и медалей знают все от 
мала до велика.

Правда, мама Катя не очень 
любит вспоминать горькие мо-
менты, когда, казалось бы, нала-
дившийся быт рушился из-за люд-
ской зависти. Несправедливости 
хлебнули сполна. И от властей, и 
от завистливых соседей. Спасение 
всегда было в одном – труде. Они 
все много и неутомимо работают. 
Самая младшая невестка Мешко-
вых, жена Алексея Инна Алексан-
дровна (директор малиновской 
школы), говорит, что в праздности 
свекра и свекрови никогда не ви-

дела. И в гневе тоже. Они любую 
проблему через труд и доброе 
слово решают.

Иван Андреевич и Екатерина 
Васильевна всю жизнь в колхозе 
проработали. Он – трактористом, 
она – дояркой. Зимой на лесопо-
вале силы выкладывали, летом в 
полях, на ферме. Своё хозяйство 
не в малом количестве держали. 
Умудрялись и детей ни в чём не 
обделить и одними из первых на 
селе обзавестись техническими 
новинками. Например, телевизо-
ром, смотреть который полдерев-
ни сходилось. Или машиной, на 
которой глава семьи безотказно 
возил односельчан.

Центр вселенной
В следующем году Ивану Ан-

дреевичу исполнится 90 лет. Ещё 
прошлым летом он на мотоблоке 
сам накосил коровам сено. Скота 
Мешковы привычно держат много. 
Правда, теперь справляться с по-
головьем помогают дети и внуки.

Этим летом Иван Андреевич 
не собирается изменять привыч-
ке собирать грибы в ближайшем 
лесу. Мол, ноги ещё ходят, шутит, 
значит, нечего завалинку проси-
живать. И за пчелами тоже сам 
будет смотреть – большой семье 
много меду надо.

А Екатерина Васильевна по 
сей день настоящий мозговой 
центр рода. Её мудрости хватает 
на всех. Её слово, впрочем, как и 
слово мужа, в доме Мешковых – 
непреложный закон. Её стряпня 
вкуснее всего, вещи, связанные 
её руками, – нежнее и теплее, её 
голос – самый ласковый и добрый.

- Родители для нас всё, - соглас-
но восклицают Людмила, Татьяна, 
Алексей и невестка Инна. - Это 
центр вселенной, железный стер-
жень, вокруг которого магнитом 
притягивается-накручивается 
наша жизнь.

Железный стержень крепок. 
Отметив в прошлом году желез-
ную годовщину совместной жизни, 
супруги не растеряли друг к другу 
нежности и уважения. А это - ос-
нова любви и верности, уверены 
они. Спаянные трудом, эти чувства 
подобны кладке по старинному 
рецепту, столь же долговечны. 

15 мая страна отмечала День 
семьи. Мешковы тот самый случай, 
когда история столь показательна 
и поучительна, что имеет право 
быть примером для потомков.

Кстати, на 70-летие супруже-
ской жизни меня пригласили. Не-
пременно постараюсь прийти…

Ярослава ЯРИНА
Фото автора и из архива семьи

Екатерина и Иван в молодости

Родители, дети и внуки из рода Мешковых

Мешковы-старшие с дочерьми Людмилой и Татьяной и невесткой Инной 
(слева направо)
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ЗАСТЫВШИЕ ФОРМЫ
НЕ ДЛЯ ВЕЛОТУРИЗМА

На прошлой неделе состоялась 
велотуриада среди учащихся школ. 
Это самое массовое мероприятие 
велотуризма, которое проходит 
в Черемховском районе. Первый 
день всем ребятам и их руково-
дителям предстояло собраться 
в школе с.Лохово, где состоялся 
организационный сбор.

Уже проведены первые сорев-
нования на знание топографи-
ческих знаков и туристических 
узлов. Лидерами в топознаках 
стали Алёна Орлова и Дмитрий 
Алексеенко, представители ко-
манды Зернового, в узлах - Ма-
рина Мальцева и Алексей Петров 
из Нижней Ирети. Второй день 
был очень насыщенным: велопуть 
Лохово – Парфеново – Топка, ве-
локросс по пересеченной местно-
сти, спортивное ориентирование, 
фигурное вождение и медленная 
езда.

Тройка призеров в фигурном 
вождении среди девушек опреде-
лилась следующим образом: пер-
вое место - Анна Урсегова (Нижняя 
Иреть), второе - Виктория Федо-
сеева (Нижняя Иреть) и третье - 
Юлия Овечкина (Голуметь). Тройку 
лидеров среди мальчиков разделя-
ли сотые доли секунд, но Алексей 
Петров (Нижняя Иреть), занявший 
первое место, опередил Алексан-
дра Ильина на полторы минуты. 
Александр принес команде Ниж-
ней Ирети серебро. Немного усту-
пил финишировавшим Алексей 
Наборщиков (Саянское) - у него 
бронза. В медленной езде - самом 
непредсказуемом виде соревнова-
тельного дня - задача участников 
проехать небольшой отмеченный 
участок как можно медленней, не 
выезжая за его границы. Среди 
девушек победу одержала Викто-
рия Скирина (Нижняя Иреть). Ей 
удалось удерживать велосипед и 
непрерывно двигаться полторы 

минуты. Второй стала Юлия Овеч-
кина (Голуметь), третьей - Елена 
Соболева (Новогоромово). Среди 
мальчиков безоговорочным лиде-
ром стал Артём Третьяков (Балу-
харь) с результатом чуть более трех 
минут, второе место занял Алексей 
Петров (Нижняя Иреть), третье - 
Сергей Павлюк (МСШ № 3). 

     Велокросс проходил на тер-
ритории прилегающей к зданию 
школы д.Топка. Трасса была доста-
точно интересной для прохожде-
ния, со сменой форм рельефа. На 
финише спортсменов поджидал 
достаточно затяжной подъем. 
Абсолютным лидером дистанции 
стал Роман Нефедьев (Голуметь), 
серебро - у Дениса Цымбалова (Го-
луметь), бронза - у Хамита Шам-
сутдинова (Зерновое). Девочкам 
предстояло прохождение этой же 
трассы - справились все. Пьеде-
стал достался Ирине Тихомировой 
(МСШ № 3), Марине Мальцевой и 
Анне Урсеговой из Нижней Ирети, 
занявшим первое, второе и третье 
места соответственно. 

Спортивное ориентирование в 
прошлых местах проведения было 
организовано на велосипедах, но 
здесь организаторам пришлось 
отказаться от такой формы - было 
принято коллегиальное решение 
провести пеший этап. Иван Коны-
чев и Алесей Петров из Нижней 
Ирети и Сергей Павлюк (МСШ № 3) 
справились с дистанцией, завоевав 
личные призовые места и баллы 
своим командам в общем зачете. 
Алёна Орлова (Зерновое), Ирина 
Ноговицина (Балухарь) и Марина 
Мальцева (Нижняя Иреть) также 
за максимально короткое время 
«собрали» все заданные контроль-
ные пункты.    

В общекомандном зачете по-
беду одержали велосипедисты из 
Зернового. Количество участников 
велотуриады 60. Самая много-

численная команда - это сборная 
голуметской школы. Самый про-
тяженный велопуть - чуть меньше 
150 км - пройден командами Са-
янского и Голумети. Самые юные 
участники, прощедшие все этапы 
соревнований, - Даниил Завозин 
и Михаил Петрашов из Голумети. 
Это цифры и факты велотуриады 
2018 года, за которыми огромный 
объем работы руководителей на 
территориях своих школ. 

- Мы, конечно, не охватили все 
существующие виды соревнова-
ний, возможных в велотуризме, 
выбрав, на наш взгляд, наиболее 
перспективные и интересные. Во-
обще видов и форм этапов может 
быть много. Каждая команда ве-
лолюбителей, каждый велоклуб 
может изобрести что-то свое. Но 
не менее важно четко и органи-
зованно претворить задуманное 
в жизнь. Как этого достигнуть? 
Во-первых, за организацию каждо-
го из них должен взяться энтузиаст 
или инициативная группа, как у 
нас, которые отнесутся к делу с 
большой личной заинтересован-
ностью. Во-вторых, подготовку к 
подобным мероприятиям надо 
начинать заблаговременно. От 
этих двух условий в первую оче-
редь зависит успех дела. А главное 
— в велотуризме не должно быть 
застывших форм, раз и навсегда 
установленных программ. Каж-
дый новый велопоход должен 
отличаться от предыдущих. Тог-
да всем будет интересно, в том 
числе самим организаторам. А 
от желающих участвовать в ве-
лотурах и велокроссах отбоя не 
будет, - поделился своим мнением 
ответственный за организацию 
Андрей Вячеславович Конычев. 

АленА ЗАВОЗИнА 
фОтО елены ЯкубОВскОй

КОРОТКО

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

На базе школы с. Нижняя Иреть отдел молодежной политики и 
спорта администрации ЧРМО совместно с региональным специали-
стом по профилактике социально-негативных явлений А.А. Хабировой 
организовали молодежно-спортивную акцию «Будущее за нами!». 

В акции приняли участие школьники с 6 по 11 класс. В её рамках 
проводились следующие мероприятия: тренинг «Алкоголь: за и про-
тив», видеолекторий «Основы ПДД», ролевая игра «Закон и порядок», 
заключительным этапом были «Веселые старты» с использованием 
надувного оборудования. 

Отдел молодежной политики и спорта администрации ЧРМО 
выражает благодарность директору школы с. Нижняя Иреть И. В. 
Гусевой, инспектору КДН И ЗП администрации ЧРМО О. А. Казанко-
вой, инспектору по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» Ю. Ю. Абжибаровой.

НА ФОРУМЕ В НОВОСИБИРСКЕ
В Новосибирске прошел форум социальных и культурных проектов 

Сибири и Дальнего Востока. На него приглашались некоммерческие 
общественные организации, представлявшие 21 регион – около тысячи 
человек.  От Черемховского района в работе форуме участвовали пред-
ставители БФМС «Черемховский район» и МСОД ЧРМО «Шаг вперед». 

Сейчас в стране проходит очень много событий для организаций 
третьего сектора - их счёт, наверное, идёт уже на сотни. Форум стал 
большим мероприятием, объединяющим на одной площадке по-
бедителей конкурсов президентских грантов.  Все проекты имеют 
социальную значимость, направлены на улучшение качества жизни 
силами волонтеров. 

В работе приняли участие полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло, заместитель полномочного представителя президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов, руково-
дители фонда президентских грантов. 

Кроме обучения в течение двух дней участники получили возмож-
ность обменяться опытом в секции «Безграничные возможности НКО». 
На мастер-классах «Как стать лучше, чем вчера» учились эффективно-
му планированию, проведению мероприятий, усовершенствованию 
своей деятельности на основе полученных результатов. Было много 
дискуссий о важности и эффективности социального проектирования. 

Кроме учебы, для участников были организованы обзорные экс-
курсии по Новосибирску. 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР
Региональный специалист по профилактике наркомании и соци-

ально-негативных явлений Черемховского районного муниципального 
образования Хабирова Алена Александровна приняла участие в област-
ном семинаре для специалистов региональной системы профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, секретарей антинаркотиче-
ских комиссий муниципальных образований Иркутской области по 
организации антинаркотической работы.

Первые дни семинара проходили на спортивной базе училища 
олимпийского резерва. Для участников проводился тренинг «Технология 
организации социально-психологического тренинга», мини-лекция 
«Личность специалиста как один из главных факторов эффективной 
профилактической работы на территории муниципальных образо-
ваний», тренинг «Становление родительской компетентности как 
направление работы по профилактике социально-негативных явлений 
у дошкольного и подросткового возраста».

Кроме того, рассматривали юридические и медицинские аспекты 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Программа семинара была очень интересна. Все участники полу-
чили положительные эмоции и сертификаты.

БОРЬБА С МУСОРОМ
Первый день велотуриады района для голуметских спортсменов 

начинался по-особенному.  Преодолев путь до бажейского моста, ребята 
с запасом перчаток и мусорных пакетов занялись уборки территории, 
прилегающей к мосту. Это место ежегодно становится пунктом отдыха 
и перекуса в ходе велотуриады, но с осени 2017 года его превратили в 
свалку. В общей сложности собрано около 20 пакетов литражом 120.

«10 000 СОСЕН»
В минувшие выходные активисты Голумети приняли участие в 

лесопосадках.  Саженцы сосны посадали на горе Бойник, не доезжая 
6 км до деревни Инга, заняв территорию площадью 13 гектаров. В 
общей сложности было посажено 50 000 сосен, на счету ребят их 10 000. 

Участие в акции под руководством Антона Завозина приняли 
Михаил Ряснянский, Илья Попов, Андрей Максимов, Михаил Терехов, 
Кирилл Юринский, Роман Нефедьев и Денис Цымбалов.

нАш кОрр.

НОВЫЕ УСПЕХИ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
20 мая футболисты ДЮСШ п. 

Михайловка приняли участие в 
третьем традиционном турни-
ре по мини-футболу в Иркутске 
(юноши 2004-2005 г.р.)  на призы 
кубка департамента юридической 
помощи. Турнир был посвящен 
73-й годовщине Победы.

Наши спортсмены были де-
бютантами этих соревнований. 
Первые два матча показали ди-
намичную, бескомпромиссную, 

хорошую и техничную игру, но 
немного не хватило сил и удачи 
- проиграли! Собрались на послед-
ний матч за третье призовое место 
и выиграли его на со счётом 5:1 
у игроков 26-й школы Иркутска.

Бронзовыми призерами ста-
ли Тимофеев Данил, Кондратьев 
Константин, Попов Никита, Сай-
фуллаев Далер, Мадыкин Денис, 
Калачев Артур, Сизых Антон, Пеш-
ков Андрей, Батурин Дмитрий.

Награды вручались не толь-
ко командам, но и выдающимся 
игрокам турнира. Из «Сибири» 
отметили лучшего защитника 
- Сайфуллаева Далера, который 
получил памятную статуэтку.

Желаем дальнейших спор-
тивных успехов и новых побед! 
Тренеру команды А.В. Тодоренко 
- вдохновения и терпения!

сВетлАнА тОДОренкО, 
ДЮсш п. МИхАйлОВкА

НА ОБЛАСТНЫХ СЕМЕЙНЫХ СТАРТАХ
В рамках Международного 

дня семьи, отмечаемого 15 мая, 
министерство спорта Иркутской 
области провело областной се-
мейный фестиваль спортивных 
игр «Оздоровительный спорт – в 
каждую семью». 

Черемховский район защи-
щали семьи Бабыкиных   - Алек-
сандр, Наталья и сын Никита, и 

Устюговых – Сергей, Елена и сын 
Михаил. Приехали выступить в 
областной центр они от детского 
сада № 54 п. Михайловка.

Всего в категории семей с 
детьми 5-6 лет участвовало 15 
семей, а с детьми 11-12 лет – семь. 

Родители и дети представ-
ляли свои семьи в творческих 
выступлениях, соревновались в 

конкурсах «Веселая переправа», 
«Рыбный улов», играли в дартс, 
проходили на скорость другие 
интересные эстафеты. 

Все участники получили сер-
тификаты участников, медали, а 
Устюговы завоевали приз в номи-
нации «Самая сплоченная семья». 

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

73-Й МАЙ ПОБЕДНЫЙ

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ
Боль и радость победы в кро

ви у каждого, кто живет в России. 
Мы рассказываем из поколения в 
поколение о светлом подвиге на-
рода. И именно поэтому 9 Мая на 
площади районного дома культу-
ры в Михайловке собралось более 
2000 человек. 

Началось мероприятие тради-
ционно с митинга. С нескрывае-
мой гордостью за подвиг отцов 
поздравил всех ветеранов и при-
сутствующих мэр Черемховского 
районного муниципального об-
разования В. Л. Побойкин. Глава 
Михайловского поселения А. М. 
Рихальский выразил свою благо-
дарность ветеранам, труженикам 
тыла в честь знаменательного со-
бытия. С поздравлением, растро-
гавшим присутствующих до глуби-
ны души, выступила председатель 
думы Михайловского поселения 
О. А. Блашкевич.

Коллектив РДК во главе с ди
ректором Марией Биркиной про-
делал огромную работу, чтобы в 
каждом сердце присутствующего 
на празднике зажглась гордость 
за Родину, за свою землю  подго-
товил литературномузыкальную 
композицию «Мир на земле». В 
ней приняли участие образцовый 
детский вокальный ансамбль «До

мисолька» ДШИ п. Михайловка 
(руководитель Евгения Сорока), 
танцевальный коллектив «Ка-
рамельки» (руководитель Алена 
Трифонова), клуб веселого досуга 
«Крылья» (руководитель Светлана 
Гацко). Также хочется отметить 
талантливую дебютантку Алину 
Соловьеву, драматическая игра 
которой не оставила равнодуш-
ным никого из присутствующих, 
где прослезились даже мужчины. 

Две тысячи михайловцев прош
ли в «Бессмертном полку» в этом 
году. 9 Мая в шествии принял уча-
стие мэр Черемховского района 
Виктор Побойкин. 

Шествие завершилось у обе-
лиска Славы, где уже никто не 
скры вал своих слез. Минута молча-
ния, метроном, память и скорбь, и 
только грозди черных шаров в не-
бесах и залпы выстрелов военных 
из гарнизона «Белая» возвещали о 
боли, которую вынесли ветераны 
и несут до сих пор в своей горячей 
крови потомки.  

По сложившейся традиции во 
дворах Михайловского поселения 
в День Победы работала концерт-
ная фронтовая бригада автоклуба. 
Вокальная группа «Лейся, песня» 
под руководством Леонида Гаври-
люка исполнила песни военных 

лет и современные композиции. 
Пока фронтовая бригада при-

зывала всех во дворы, на площади 
перед районным домом культуры 
состоялся большой, почти «крем-
левский» концерт, в котором при-
няли участие коллективы детской 
школы искусств, районного дома 
культуры, детских садов № 54 и 6, 
михайловской больницы. Перед 
зрителями выступили почти 150 
артистов, а апогеем стало появ-
ление на сцене хора «День Побе-
ды» из школы № 3 (рук. Андрей 
Непотачев), где количество ис-
полнителей составило 70 человек. 
Завершился концерт танцеваль-
ным флэшмобом «Небо славян» 
в исполнении учащихся школ под 
руководством Алены Трифоновой. 

В течение всего дня на площа-
ди работала выставка учащихся 
детской школы искусств «Память», 
посвященная Дню Победы, подго-
товленная преподавателями ху-
дожественного отделения Верой 
Якубовской и Мариной Деревцо-
вой, по инициативе Елизаветы 
Суховой.

Виктория ПОДГАЕВСКАЯ,
методист РДК

п. Михайловка

ГОРДИМСЯ И ЧТИМ
В преддверии Дня Победы в 

школах и учреждениях культуры 
села Голуметь и деревни Верхняя 
Иреть были проведены различные 
по тематике и содержанию меро-
приятия, для разной возрастной 
категории. 

Ребята голуметской школы под 
руководством Ю.А. Логинова, не-
смотря на переменчивую, неустой-
чивую погоду, стойко и достойно 
на протяжении недели несли вахту 
Памяти у мемориала Славы. 

9 Мая с самого утра на прилега-
ющей к дому культуры территории 
звучали песни военных лет, всту-
пали в почетный караул у обелиска 
школьники.

Голуметцы от мала до велика 
пришли на митинг к мемориалу 
Славы. Многие – семьями, с цве-
тами и портретами родных и близ-
ких, зачисленных в «Бессмертный 
полк». Но главными героями стали 
ветераны войны и труженики тыла.

На митинге звучали теплые 
слова поздравлений для ветеранов 
и всех присутствующих куратора 
Голуметского сельского поселения 
Н.М. Сазоновой, главного специа-
листа администрации Л.В. Голов-
ковой, депутата думы ЧРМО А.П. 
Кулакова, председателя Ангарско-
го совета ветеранов В.А. Чернова, 
председателя совета ветеранов 

села Голуметь А.Г. Волошиной. 
Индивидуальный предприни-

матель А.В. Яковлев присоединился 
к словам поздравлений и вручил 
ветерану ВОВ и труженикам тыла 
подарочные сертификаты.

Участники митинга почтили 
память погибших земляков мину-
той молчания, учащиеся возложи-
ли цветы и гирлянды к подножию 
обелиска, выпустили в небо разно-
цветные воздушные шары.

После митинга состоялась празд-
ничная концертная программа.

Специалисты администрации и 
женсовет угощали всех желающих 
настоящей солдатской кашей и го-
рячим чаем. 

Ветеран ВОВ П.А. Дубаносов 
получил подарок от мэра района, 
праздничные поздравления от 
губернатора Иркутской области 
получили ветеран ВОВ и труженики 
тыла. Голуметское поселение тоже 
вручило подарки.

Администрация Голуметско-
го сельского поселения выражает 
слова искренней признательности 
за сотрудничество и понимание 
руководителям, представителям 
частного бизнеса, оказавшим ма-
териальную поддержку для прове-
дения праздничных мероприятий.

Лариса ГОЛОВКОВА

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ
Под руководством Татья-

ны Владимировны Бельковой в 
школе прошла встреча с детьми 
войны – известными, уважаемыми 
людьми Алехинского поселения: 
Щепиным Борисом Михайлови-
чем, Сарапуловыми Валентиной 
Григорьевной и Николаем Сте-
пановичем. 

Понятия «дети» и «война» не-
совместимы! Нам трудно предста-
вить, что нечего поесть, что мы 
бы собирали мерзлую картошку и 
колоски. А пришедшие ветераны 

делились с нами горькими воспо-
минаниями о тяжелом трагиче-
ском военном времени, отвечали 
на вопросы юных журналистов, а 
дети посвящали им стихи и пес-
ни. Ребята 4 класса в пионерских 
галстуках и пилотках выступили 
с приветствием и наказами: не 
болеть, не стареть и вручили по-
четным гостям медали «Золотое 
сердце».

Татьяна Владимировна с юны-
ми артистами подарили гостям 
цветы, шары и пригласили на ча-

епитие, а председатель женсове-
та Алехинского МО Г.А. Ядыкина 
поблагодарила коллектив школы 
и вручила Т. В. Бельковой благо-
дарность.

Маша КОЗЛОВА 

В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ВСПОМИНАЕМ
На территории Нижнеиретско-

го сельского поселения, к огром-
ному сожалению, не осталось ни 
одного ветерана Великой Оте-
чественной войны, но прожива-
ют труженики тыла Миктубаева 
Тамара Михайловна и Степанов 
Иван Алексеевич и дети войны 
 54 человека. На праздничный 
митинг уважаемые гости прибыли 
с торжественным шествием уже 
традиционного «Бессмертного 
полка». Именно этим людям были 
посвящены слова благодарности 
и добрые пожелания от главы 
поселения В.В. Григорьева, мэра 
Черемховского района в лице В.Б. 
Пежемской, также поздравления 

прозвучали от коллектива детского 
сада и заведующей Е.П. Андреевой, 
а также воспитанников старшей 
группы, от председателя сове-
та ветеранов Т.В. Винокуровой, 
от коллектива дома культуры и 
школьников. 

Сюжетнопостановочная кон-
цертная программа погрузила зри-
телей в воспоминания ветерана 
войны. Для почетных гостей было 
организовано праздничное засто-
лье и развлекательная программа.

На протяжении праздника ра-
ботала полевая кухня, была ор-
ганизована выставка «Наш край 
не обошла война» и показан ху-
дожественный фильм «Вернуть 

из небытия», рассказывающий о 
наших земляках, солдатах из Ир-
кутской области.

Вечером прошла акция «Свеча 
памяти», а в 22:00 индивидуаль-
ный предприниматель В.В. Мухо-
рин организовал праздничный са-
лют, за что ему огромное спасибо. 
И, естественно, благодарим также 
индивидуальных предпринима-
телей за материальную помощь 
– Т.В. Петрову, О.Р. Кучервей, Т. 
Шестакову и С.Ю. Соболева. 

Елена БАШАРИНА,
директор КДЦ 

Нижнеиретского поселения

БУДЕМ ПОМНИТЬ!
«Будем жить, встречать рассветы, помнить и любить. Только не 

забыть бы это! Только не забыть!»  таким поэтическим девизом на-
чался литературный вечер в 4 классе под руководством Валентины 
Анатольевны Болотиной. Стоит отметить, что ребята сами предложили 
провести этот вечер и совершенно самостоятельно подбирали стихи 
и рассказы о войне и готовили свои выступления.  Валентина Анато-
льевна была ведущей и демонстрировала слайды о войне. 

Волнующим моментом было прослушивание записи голоса все-
мирно известного диктора Левитана – «Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!».

Стихи и рассказы читали ребята очень выразительно, поэтому 
зрители награждали их аплодисментами.

В заключение вечера ребята почтили минутой молчания погибших 
героев войны и вместе со зрителями исполнили песню «День Победы».  

Алина ФИРСОВА

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О ТОМ ВРЕМЕНИ?
Традиционно в знаменатель-

ный День Победы в нашем детском 
саду ребята вместе с воспитателя-
ми вспоминают те далекие дни, 
когда решалась судьба страны, 
судьба человечества.

Как рассказать нашим детям об 
этой великой войне? Какие найти 
слова, чтобы поведать в полной 
мере о страдании людей, что пе-
режили то время? Как донести 
суть происходившего грамотно и 
вызвать в маленькой душе чувства 
гордости, сострадания, почитания, 
патриотизма?

Вот и мы не можем не обра-
титься к теме празднования 9 Мая. 

В этом году дети с чувством осо-
бой благодарности читали стихи, 
исполняли песни на военную те-
матику и побывали в роли солдат.

Использование презентации 
позволило более ярко и ближе 
воспринять события прошлых 
военных лет.

Прекрасные песни того време-
ни, вдохновенное исполнение их 
дошкольниками явились востор-
женным составляющим праздника.

С особым чувством дети ис-
полнили песню “ Шли солдаты на 
войну ”. Почтили погибших в той 
страшной войне минутой молча-
ния. А самое главное  детей спло-

тило чувство великой гордости за 
наших ветеранов, Родину и мирное 
небо над головой.

Педагоги нашего детского сада 
смогли донести до детей, что это 
за праздник  День Победы, поче-
му наша страна отмечает его. С 
годами наши дети будут больше 
узнавать об этой войне. А наша за-
бота  донести до них все то, что мы 
узнали от наших дедов и прадедов, 
непосредственных участников тех 
событий, от ветеранов.

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель

детсада с. Новогромово

НАШ КРАЙ
НЕ ОБОШЛА ВОЙНА

В районной библиотеке поселка 
Михайловка прошла презентация 
фильма «Вернуть из небытия». 
Обучающиеся школы № 1 стали 
одними из первых в поселке, кто 
посмотрел этот документальный 
фильм. Школьники, педагоги и 
библиотекари не отрывали глаз 
от экрана. Композиционно вы-
полненная видеосъемка наших 
дней чередовалась с кинокадра-
ми 75летней давности. И подбор 
музыки, и документальные фото-
снимки, и кадры кинохроники, и 
проникновенность темы многих 
зрителей трогали до слез.  

Цель этого мероприятия  при-
общить учащихся к пониманию 
того великого подвига, который 
совершил наш народ, его армия 
в годы Великой Отечественной 
войны.

В фильме рассказывается о под-
виге воиновсибиряков 46й стрел-
ковой дивизии, участников боев на 
смоленской земле в июлеавгусте 
1941 года. Полтора месяца бойцы 

дивизии держали немцев на очень 
важном направлении. Из Смолен-
ска прямой путь на Москву. Из че-
тырнадцати с лишним тысяч бой-
цов, переправленных из Иркутска 
в июле 1941 года, из окружения в 
начале августа вырвалось не более 
500 человек.  

Фильм снимался в Иркутске, 
Смоленске, Демидове и Москве. Во 
всех библиотеках района прошла 
его премьера и, по отзывам чита-
телей, получила широкий обще-
ственный резонанс. Планируется 
показать этот фильм широкой ау-
дитории  ветеранам, труженикам 
тыла. 

Хочется выразить огромную 
благодарность сотрудникам Му-
зея истории города Иркутска за их 
труд и возращение в историю бе
зымянно захороненных в братских 
могилах иркутских воинов–героев.

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

Пресс-центр школы с. Алехино
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

КРАЕВЕДЕНИЕ

Чувство малой родины со 
своим обликом, пусть скромной 
и непритязательной простотой 
появляется у человека с детства. 
Среди просторов России есть край, 
где находится наш родной дом, 
наша родная земля. Отрадно, что 
не только чувство гордости, но и 
чувство интереса вызывает край 
родной у нынешней молодежи, 
школьников. 

«Край родной» - такое название 
получила научно-практическая 
конференция школьников Черем-
ховского района, которая прово-
дится ежегодно и выявляет самые 
интересные факты об истории, 
жизни и жителях славной земли. 
В этом году в ней приняли участие 
25 юных краеведов.

Довольно продолжительное 
время ребята занимаются изуче-
нием выбранной темы – читают 
дополнительную литературу, зна-
комятся с архивными данными, 
собирают подходящую информа-
цию у старожилов и из газетных 
вырезок многолетней давности. 
Так рождаются их работы, кото-
рые не просто интересны и по-
знавательны, но и содержательны, 
значимы в разрезе времени для 
картины прошлого родного края.

Были среди работ, представ-
ленных на суд жюри, те, которые 
уникальны по своей тематике. 
Артемом Зенцовым из михайлов-
ской школы № 1 было проведено 
исследование, касающееся исто-
рии Голуметского района в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это были самые тяжелые годы 

в девятнадцатилетней истории 
района. Протокол № 7 заседания 
оргбюро ВКП(б) по Голуметскому 
району от 1 июля 1941 года гласит: 
«…обратить особое внимание ру-
ководителей колхозов на то чтобы 
они не надеялись на уборку урожая 
комбайнами, а использовали весь 
ручной и конный инвентарь…». 
Несмотря на нехватку кадров, 
горючего и запчастей, идет на-
ращивание планов по обработке 
земель для госзакупок. Следует 
отметить, что износ тракторов и 
другой техники заставляет МТС 
заниматься «обучением лоша-
дей молодняка и КРС до начала 
уборки». В протоколе от 5 августа 
1942 года написано, что по плану 
на Голуметской МТС необходимо 
«обучить 62 лошади и 354 коровы».

Кристине Короленко из Ниж-
ней Ирети ближе тема культуры 
родного края. Так, в прошлом 
году девушка изучала топонимы 
родного села, а ныне увлеклась 
говорами местного населения. 

Её товарищ по краеведческому 
объединению Данил Швыдкий со 
своей работой «Интересные факты 
из истории села Нижняя Иреть 
(анализ газетных вырезок 1930-
2017 годов)» выступал уже не в 
первый раз – его исследование 
увенчалось победами на регио-
нальном и всероссийском уровнях. 

В секции «История родного 
края» лучшей была признана ра-
бота Василия Малыгина из Нижней 
Ирети, ненамного меньше баллов 
у Артёма Зенцова из Михайлов-
ки и Ксении Матюшенко, также 
представляющей нижнеиретскую 
школу. Лучшим исследователем в 
секции «Имена» стала Александра 
Попова из Узкого Луга, в тройку 
призёров здесь также вошли Саида 
Солиева из школы № 1 п. Михай-
ловка и Алексей Петров из Нижней 
Ирети. Данилу Швыдкому доста-
лась победа в секции «Культура 
родного края», здесь же в призерах 
Кристина Короленко и Александра 
Загвоздина – все трое из Нижней 
Ирети. 

Как говорит Галина Веретени-
на, методист по краеведению ЦВР, 
один из организаторов данной 
конференции, главный результат 
на сегодняшний день – это интерес 
детей к краеведению, к изучению 
истории родного края:

- Для этого не нужно боль-
ших затрат, длительных поездок 
и дорогостоящего оборудования. 
Достаточно просто присмотреться 
к людям, живущим вокруг тебя, по-
копаться в подшивках старых га-
зет, совершить небольшую пешую 
экспедицию по родному краю. И 
тогда малая родина откроет тебе 
массу своих тайн, массу таких 
факторов, которые вызовут лю-
бовь и уважение к родной земле, 
гордость за её историю и культуру. 
Результаты многолетней работы 
в этом направлении говорят сами 
за себя – краеведы-школьники из 
Черемховского района уже не пер-
вый год в числе лучших не только 
в области, но и за её пределами. 

Екатерина БОГДАНОВА

«ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ – 
ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»

Под таким девизом прошла 
ежегодная школьная краевед-
ческая конференция. Ученики и 
гости собрались поговорить о про-
шлом и настоящем нашего села. 
Каждому классу была дана тема, 
по которой ребята в течение года 
собирали информацию.

Открыл нашу конференцию 
видеофильм «Сибирь, Байкал, Ир-
кутск». Многих фильм поразил, 
мы ещё раз убедились, насколько 
красива земля, на которой мы жи-
вём. Продолжили конференцию 
ученики 1 и 4 классов, они занима-
лись краеведческой темой «Игры и 
игрушки наших бабушек». Ребята 
очень постарались и провели ма-
стер-классы: как собрать куклу из 
платка и как можно поиграть в 
игру «Вы поедете на бал?». 

Конференцию продолжила Заг-
воздина Саша (6 кл.) с работой на 
тему «Без примет ходу нет». И мы 
узнали, что у нас в селе есть мест-
ные приметы. Например, нель-
зя из леса выкапывать и садить 
дома какие-то растения, цветы. 
Ребята из д. Бажей рассказали об 
односельчанах – участниках во-
йны. А 4-к класс – о библиотеке 
поселения.

Следующие темы были о 
школе: 5 класс рассказал об от-
личниках и активистах, 6-й – об 
истории школьной библиотеки, 
7-й – о педагогических династи-
ях, 8-й – о вожатых, 8-к изучил 
историю пришкольного участка. 
Все собрали много интересной 
информации.

Далее Ксюша Матюшенко 
поделилась исследованием о пи-

онерской организации школы. 
Многие гости вспомнили о сво-
ем детстве. Об истории села на 
страницах прессы рассказал Данил 
Швыдкий, а Короленко Кристи-
на – о говорах жителей нашего 
села. Оказывается, местная речь 
насыщена сибиризмами, но есть 
и диалекты и просторечия.

Следующая страница конфе-
ренции – «Моя семья в истории 
страны», где нужно было соста-
вить древо своей семьи. Ребята 
подошли ответственно к этому 
заданию. У кого-то корни начи-
наются с далёкого 18 века, другая 
семья особо отличилась в годы 
Великой Отечественной войны. 

На этом и закончилась крае-
ведческая конференция. В жюри 
вошли уважаемые ветераны: Иван 
Алексеевич Степанов, Тамара Фё-
доровна Мухорина, Галина Геор-
гиевна Емельянова, Нина Васи-
льевна Цивенова. Они отметили 
большую работу краеведческих 
групп по сохранению истории на-
шего села и поблагодарили всех за 
то, что мы не забываем о своём 
прошлом.

 Юля ПЕТУХОВА,
 школа с. Нижняя Иреть

С ИНТЕРЕСОМ О МАЛОЙ РОДИНЕ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ДЕЛА ВНЕШКОЛЬНЫЕ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК РДП
На очередной сессии район-

ного детского парламента (РДП) и 
районного отделения Российского 
движения школьников (РДШ) при-
сутствовали 13 делегатов из пяти 
ОУ Черемховского района: Але-
хино, Лохово, Парфеново, Узкого 
Луга, Михайловки (№ 1).  На про-
тяжении полутора лет, с момента 
основания РДП, его возглавляла 
Склянова Наталья из с. Парфеново. 
На этой сессии состоялись выборы 
нового председателя - им стала 
Ирина Мамедова из с. Лохово. 

В начале работы ребята об-
судили новости областных ме-
роприятий - областого детского 
парламента и Байкальского дет-
ского форума. Представители 
школ традиционно отчитались о 
работе школьных парламентов 
за предыдущие шесть месяцев и 
приняли к реализации новые про-
екты. Это «Лестница здоровья», 
цель которого - формирование 
навыков здорового образа жизни 
по методу социального взаимо-
действия. Проект «На крыльях 
мира» создан для привлечения 
внимания молодого поколения к 
мировой безопасности и изучению 

истории своего государства. Для 
популяризации агробизнес-обра-
зования в школах принят проект 
«Агробизнесмен». А «Ликбез. Мо-
лодежь знающая. Молодежь умею-
щая» направлен на формирование 
диалога с органами власти.

В завершение работы сессии 
выпускников парламента поздра-
вила О. Ю. Степанова, методист 
МКУ «Центр развития образова-
ния», и вручила грамоты отдела 
образования. Первые выпускники 
РДП Слепков Антон (Голуметь), 
Белоусова Полина (Михайловка, 
№1), Склянова Наталья, Лузанен-
ко Юлия, Шарыпова Анастасия 
(Парфеново) войдут в историю 
Черемховского района как пер-
вые делегаты РДП. Также бла-
годарственным письмом отде-
ла образования была отмечена 
Т. П. Богданова, зам по ВР школы 
с. Парфеново, - за вклад в разви-
тие ученического самоуправления 
Черемховского района, за педаго-
гическое сопровождение и мето-
дическую помощь председателю 
районного детского парламента.

Пресс-центр районного 
детского парламента

УЧАСТНИКАМИ КОНФЕ-
РЕНЦИИ В ЭТОМ ГОДУ СТА-
ЛИ КРАЕВЕДЫ ИЗ НИЖНЕЙ 
ИРЕТИ, МИХАЙЛОВСКОЙ 
ШКОЛЫ № 1, ГОЛУМЕТИ, 
УЗКОГО ЛУГА, БАЛУХА-
РЯ И ЕЩЕ 11 ОУ РАЙОНА. 
ОТМЕЧЕНЫ ТАКЖЕ РУКО-
ВОДИТЕЛИ, ПОМОГАВШИЕ 
ШКОЛЬНИКАМ ВЕСТИ 
ТРУДОЁМКУЮ РАБОТУ, – 
ЕЛЕНА МУХОРИНА, ГАЛИНА 
ВЕРЕТЕНИНА, ОЛЬГА ХАР-
ЧЕНКО, МАРИНА ТАРАСОВА 
И ДРУГИЕ.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ ЗА ВСЁ!
24 мая - последний звонок для 

всех выпускников 2018 года. Он 
прозвенит и для нас, учеников 
школы с. Узкий Луг. Мы хотим 
поблагодарить наших учителей, 
которые не только вложили в нас 
знания, но и частичку своей души, 
всегда были готовы выслушать, 
дать совет, помочь.

Мы говорим спасибо учите-
лям начальных классов Чуркиной 
Татьяне Николаевне и Волгиной 
Татьяне Геннадьевне - за их ласку, 
доброту и понимание, учителю 
географии Весселю Дмитрию 
Александровичу - за увлекатель-
ные уроки-путешествия в разные 
уголки нашей планеты, учителю 
алгебры и геометрии Литвин На-
талье Леопольдовне - за помощь 
в преодолении трудностей на 
уроках. 

Оставаться всегда бодрыми, 
спортивными и здоровыми нам 
помогала Катаева Елена Ни-
колаевна, учитель физической 
культуры. Бег, прыжки, волейбол, 
отжимания... Чем мы только не 

занимались на уроках! 
Что делать при пожаре? При 

землетрясении? Как развести ко-
стер? Спасти человека? Ответы на 
все эти вопросы нам дал учитель 
ОБЖ Ленденёв Пётр Александро-
вич. 

Русский язык - один из самых 
сложных предметов. Разобраться 
во всех его особенностях и прео-
долеть все трудности нам помо-
гали Татьяна Ивановна Гурьяно-
ва и Лариса Ивановна Кичигина, 
которые всегда очень доступно 
объясняли новый материал. 

Раскрыть актерское мастер-
ство и вокальные данные нам 
помог учитель музыки Евгений 
Александрович Переляев. Отли-
чать «революцию» от «войны» 
нас научили Ирина Викторовна 
Константинова и Ольга Ивановна 
Харченко. Нам было очень инте-
ресно изучать атомные реакции, 
законы преломления и многое 
другое. И все это благодаря Свет-
лане Сергеевне Юртиной.  

Чувствовать себя более уве-

ренно в нынешней жизни нам 
помогут знания, которые нам 
дала учитель иностранного языка 
Сизых Любовь Юрьевна. Быть с 
компьютером на «ты» нас научил 
Игорь Александрович Скворцов. 
Мы благодарны нашему библи-
отекарю Максуновой Марии 
Ануфриевне, которая горячо 
любит свое дело и душой болеет 
за каждого ученика.

Спасибо вам, учителя!

Выпускники-2018,
школы с. Узкий Луг
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ДОКУМЕНТЫ
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 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2018 № 271

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Муниципальное управле-
ние в Черемховском районном муници-
пальном 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 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 
662 (в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16.03.2018 № 180), (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 
193 354,65 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 193 294,65 тыс. 
рублей
2. «Развитие предприниматель-
ства» на 2018-2023 годы – 60,00 тыс. 
рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 40 348,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 936,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 517,37 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 171 797,85 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 36 502,44 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 398,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 974,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 21556,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3 845,90 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 193 294,65 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 40 338,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 926,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 507,37 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 171 737,85 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году – 36 492,44 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 388,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 964,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 21556,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 3 845,90 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.3. Приложение № 3 Программы изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 662 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 
180) 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018 № 273

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением финансирования в 
2018 году муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, руководствуясь статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2015 № 
526 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 
№ 523), статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утверждённую постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 667 (в редакции 
постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
05.03.2018 № 153) (далее - «Муниципальная 
программа»), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1 
(Паспорт муниципальной программы) изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 158096,052 

тыс.руб., в том числе:
1) Объем финансирования в разрезе под-

программ составляет:
1. «Устойчивое развитие сельских территорий 

Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 10 486,676 
тыс.руб.;

2. «Охрана окружающей среды на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 36 764,500 
тыс.руб.;

3. «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 2 428,200 
тыс.руб.;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-
2023 годы – 108 416,676 тыс.руб.

2) Объем финансирования Программы по 
годам:

2018 год – 58 001,480 тыс.руб.;
2019 год – 19 090,864 тыс.руб.;
2020 год – 24 802,902 тыс.руб.;
2021 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2022 год – 18 733,602 тыс.руб.;
2023 год – 18 733,602 тыс.руб.
3) Объем финансирования Программы по 

источникам: 
а) средства местного бюджета – 37 133,452 

тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 10 234,880 тыс.руб.;
2019 год – 4 451,664 тыс.руб.;
2020 год – 10 163,702 тыс.руб.;
2021 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2022 год – 4 094,402 тыс.руб.;
2023 год – 4 094,402 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 120 962,600 

тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 47 766,600 тыс.руб.;
2019 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 639,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 639,200 тыс.руб.».
1.2. Строку «Объем и источники финанси-

рования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
Приложения 1 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 1 составляет 10 489,676 тыс.руб., в 
том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 3 764,496 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
2023 год – 120,296 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 7 097,876 

тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 375,696 тыс.руб.;
2019 год – 171,696 тыс.руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс.руб.;
2021 год – 120,296 тыс.руб.;
2022 год – 120,296 тыс.руб.;
2023 год – 120,296 тыс.руб.
б) средства областного бюджета – 3 388,800 

тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс.руб.».
1.3. Строку «Объем и источники финанси-

рования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
Приложения 2 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 2 составляет 36 764,500 тыс.руб., в 
том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 34 514,500 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета, всего – 

4 361,000 тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 4 361,000 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 

32 403,500 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 30 153,500 тыс.руб.;
2019 год – 450,000 тыс.руб.;
2020 год – 450,000 тыс.руб.;
2021 год – 450,000 тыс.руб.;
2022 год – 450,000 тыс.руб.;
2023 год – 450,000 тыс.руб.».
1.4. Строку «Объем и источники финанси-

рования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 

Приложения 4 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпро-
граммы 4 составляет 108 416,676 тыс.руб., в 
том числе: 

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 19 227,284 тыс.руб.;
2019 год – 17 922,568 тыс.руб.;
2020 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2021 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2022 год – 17 816,706 тыс.руб.;
2023 год – 17 816,706 тыс.руб.
2) Объем финансирования по источникам:
а) средства местного бюджета, всего – 

23 246,376 тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 5 002,984 тыс.руб.;
2019 год – 3 733,368 тыс.руб.;
2020 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2021 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2022 год – 3 627,506 тыс.руб.;
2023 год – 3 627,506 тыс.руб.
б) средства областного бюджета, всего – 

85 170,300 тыс.руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 14 224,300 тыс.руб.;
2019 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2020 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2021 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2022 год – 14 189,200 тыс.руб.;
2023 год – 14 189,200 тыс.руб.».
1.5. Приложение 5 к муниципальной про-

грамме (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. 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;

2.2. Внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 667 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции 
постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
05.03.2018 № 153) о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением.

3. 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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018 № 274

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, 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 «Со-
хранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 (в редакцииот 21.02.2018 № 
99) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» в раз-
деле I «Паспорт муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства местного бюджета.
Общий объем финансирования 
–152748,4тыс. руб. 
1) по годам реализации:
2018 год – 39423,9тыс. руб.;
2019 год – 23157,3 тыс. руб.;
2020 год – 22541,8 тыс. руб.;
2021 год – 22541,8 тыс. руб.;
2022 год – 22541,8 тыс. руб.;
2023 год – 22541,8 тыс. руб.

1.2. Позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» в разделе I «Па-
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить в 
следующей редакции:

Объём и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Источниками финансирования 
подпрограммы являются средства 
местного бюджета.
Общий объем финансирования под-
программы составляет 147213,7тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 г. – 38132,4тыс.руб.
2019 г. – 22274,5 тыс.руб.
2020 г. – 21701,7 тыс.руб.
2021г. – 21701,7 тыс.руб.
2022г. – 21701,7 тыс.руб.
2023г. – 21701,7 тыс.руб.

1.3.Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области культуры» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Источниками финансирования 
подпрограммы являются средства 
местного бюджета. Общий объем 
финансирования муниципальной 
подпрограммы -  5534,7 тыс. руб.
1) по годам реализации:
2018 г.- 1291,5тыс. руб.
2019 г.- 882,8 тыс. руб.
2020 г.- 840,1 тыс. руб.
2021г.- 840,1 тыс. руб.
2022г.- 840,1 тыс. руб.
2023г.-840,1 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3 программы изложить 

в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2.  Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 
660 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы» (в редакции  
от 21.02.2018 № 99) 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 и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Ю.Д. Главину.

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 307

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также земель и (или) земельных участков, 
находящихся  в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования» 

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муници-
пального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством, принимая во 
внимание экспертное заключение Аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области № 317 от 29.01.2018, 
руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26.12.2016 
№ 558 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования;

3.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления, указанного в пункте 2 
настоящего постановления, о дате признания 
его утратившим силу.

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

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 308

г.Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена,  без предоставле-
ния земельных участков и установления 
сервитута» 

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, принимая 
во внимание экспертное заключение Аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области № 175 от 22.01.2018, 
руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2017 № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута».

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. от 26.12.2016 № 559 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута»»;

2.2. от 17.10.2017 № 607 «О внесении изме-
нений и дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на использова-
ние земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и 
установления сервитута», утвержденный по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
26.12.2016 № 559».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования;

3.2. внести информационную справку в ори-
гиналы постановлений, указанных в пункте 2 
настоящего постановления, о дате признания 
их утратившими силу.

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

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 306

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Черемховского район-
ного муниципального образования»

 
В целях приведения нормативно-право-

вых актов Черемховского районного муници-
пального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством, принимая во 
внимание экспертное заключение Аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области № 319 от 29.01.2018, 
руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»,от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.12.2016 
№ 555 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования;

3.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления, указанного в пункте 2 

настоящего постановления, о дате признания 
его утратившим силу.

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

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

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

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 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.

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121
реклама

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

Продам
породистых щенков
сибирской 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
картофельный культиватор, 
почвообрабатывающую 
фрезу к тракторам МТЗ, 
ЮМЗ, Т-40. Здесь же – сено.
Тел. 8-924-611-33-49.

Продажа

Продам
редуктор ГАЗ-66, кресло 
компьютерное, раковину 
умывальника (новая).
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
ВАЗ-2106 1991 г.в.
Тел. 8-950-058-12-43.

Продам
щенков лайки-самоеда.
Тел. 8-950-058-12-43.

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

- из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Парфеново, ул. Долгих, 
2А, площадью 4000 кв.м, с раз-
решенным использованием «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

- из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малиновка, ул. Моло-
дежная, 59, площадью 2000 кв.м, 
с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного 
строительства»;

Заинтересованные в предос-
тавлении вышеуказанных земель-
ных участков в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
ви де заявление о намерении 
участ вовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка. 

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, с 24.05.2018 г. по 25.06.2018 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

Председатель 
В.Б. Пежемская

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

     Кадастровой инженер, Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru., извеща-
ет о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок: 38:20:000000:107, 
расположенный: Иркутская область, Че-
ремховский район, 45 км юго-западнее г. 
Черемхово в границах ТОО «Нижнеиретское». 
Заказчик кадастровых работ: Жернаков 
Иван Иннокентьевич, проживающий по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Бажей, ул. Луговая, д.15, контакт-
ный телефон – 89025439187. Исходный 
земельный участок: 38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., р-н Черем-
ховский, 4 км северо-западнее г.Черемхово 
в границах ЗАО «Новогромовское». Заказ-
чик кадастровых работ: Савин Николай 
Александрович, проживающий по адресу: 

Иркутская область, Черермховский район, 
д. Катом, ул. Тополиная, 1, контактный теле-
фон – 89501341088. Исходный земельный 
участок: 38:20:000000:147, расположен-
ный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 
39 км южнее г.Черемхово, в границах ЗАО 
«Бельское». Заказчик кадастровых работ: 
Бельское муниципальное образование, 
почтовый адрес: Иркутская область, Черем-
ховский район, село Бельск, улица Иванова, 
дом 34а, контактный телефон – 89500937651. 
Ознакомиться с проектами межевания зе-
мельных участков можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Уважаемая 
тамара ГеорГиеВна ЧернЫШЁВа!

Поздравляю вас с днём рождения!
Яркое сочетание ваших высоких деловых и личных качеств снискали 

вам заслуженный авторитет как среди коллег, так и среди жителей 
нашего района. Надеюсь, что ваши идеи и предложения по разви-
тию гражданского общества в нашем поселении и в районе в целом 
будут и дальше находить поддержку. Ваш труд неоценим во многом: 
в воспитании талантливой и здравомыслящей молодежи, помощи 
нуждающимся, наставничестве молодых специалистов.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вами. 
Желаю здоровья, оптимизма, благополучия, новых достижений и 
успехов. Будьте счастливы и любимы! 

С Пожеланиями 
н.Ю. БерсенеВа, ГлаВа алЁхинскоГо сП

Поздравляем с юбилеем 
Виктора николаеВиЧа ЧеркалоВа.

Тебе сегодня шестьдесят —
Прекрасный возраст для мужчины.
И пусть года твои летят,
А волноваться нет причины.

Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями.
Мы все тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!

лЮБящие теБя жена, 
дети и Внуки

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж выгребных ям под ключ, 
люк в подарок;
- услуги экскаватора;
- зимний водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
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ам
а

Откачка
выгребных ям. 

Черемхово
и Черемховский

район. 

Тел: 8-999-641-01-44.

ре
кл

ам
а
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ПРАЗДНИК КРАСНОГО КРЕСТА В АЛЁХИНО

С начала 2018 года в районе 
идет работа по созданию отделе-
ния Российского Красного креста. 
Эта общественная организация 
работает под девизом «Объединяя 
силы добра и гуманизма» и самой 
первой приходит на помощь лю-
дям, по страдавшим от ЧС. 

Так, в первый же день траге-
дии в Кемерово Красный крест 
перечислил 3,5 млн. руб.  И на
ши взносы в сумме 30 тыс. руб. 
27 марта маленьким ручейком 

влились в широкую реку гума-
нитарной помощи. 

За четыре месяца уже 300 че-
ловек стали членами Красного 
креста. Самым активным явля-
ется Алехинское МО (глава Бер-
сенева Наталья Юрьевна), где в 
полном составе вступили коллек-
тив администрации, медики (рук. В.В. 
Уханева), «дошкольники» (рук. А.М. 
Алавердова), культработники (дир. 
Н.В.  Но сова)  всего 62 человека. 

В Алехино провели праздник 

Красного креста, на который были 
приглашены все руководители 
учреждений, об щественники. 
Пред седатель Т.Г. Чернышёва рас
сказала о гуманитарной миссии 
Красного креста, отчиталась о 
про веденной работе и вручила 
60 членских билетов. Председа-
телем алехинского отделения 
Красного Креста была избрана 
И.М. Коломеец.  

Затем поселениюпобедите-
лю, как и было обещано, вручили 
гуманитарную помощь в сумме 
5 тыс. руб.

Во второй части праздника 
состоялось вручение символи-
ческих медалей «Золотое серд-
це» десяти женщинаммамам, 
воспитавшим достойных детей, 
женщинамруководителям, ак
тивным общественницам. Проект 
«Клуб золотых сердец» в Алехино 
уже насчитывает 30 человек. 

ТАмАРА ЧЕРНЫШЁВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛь РАйОННОГО 

ОТДЕЛЕНИя КРАСНОГО КРЕСТА

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Помещение для размещения молодняка птицы должно быть хо-

рошо 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 необ-
ходимо продезинфицировать растворами анавидина, каустической 
соды, СИД200 и др. Поилки и кормушки также подлежат дезинфекции. 
Помимо этого, проводят обработку помещения от кровососущих на-
секомых (блохи, вши, власоеды) такими препаратами,  как ципирил, 
флайбайт и др.

Утята
Возраст 
(дни) 

t 0C Световой 
день

Норма 
посадки 
(гол/м2)

Норма 
корма 
(гр)

Частота 
кормления 
раз в сутки 

Норма 
воды

1 7 2830 2022

2530

1521 56 Вволю 

814 2022 1820 2589 34

1521 1618 1618

22 28 Возможно 
понижение 

до 10

14 93128

2935 10 160169

3642

Утят кормят сухими кормосмесями или влажными мешанками. 
Корм с первых дней дают в кормушкахкорытцах. Кормление с лотков 
или противней нежелательно, так как утята залезают в них и затап-
тывают корм. Зелень дают, начиная со второй недели выращивания. 
С этого периода можно включать в рацион и вареный картофель, а 
также корма животного происхождения. Доля зелени — до 15% от 
нормы рациона. При кормлении влажными мешанками их готовят 
непосредственно перед раздачей, чтобы они не закисали. В состав 
влажных мешанок вводят дерть кукурузы, пшеницы, отруби и жмых, 
обрат, творог, ракушку, мел и зелень.

В приусадебных хозяйствах, там, где есть озера, пруды с богатой 
растительностью и зарыбленные, очень выгодно выращивать утят 
на водоемах. В этом случае очень важно приучить утят к тому, чтобы 
они сами возвращались домой. Для этого с первых дней следует ор-
ганизовать постоянное вечернее кормление. 

*Выращивание будет макси мально эффективным, если в составе 
рациона птицы присутствуют все необходимые витамины и минераль-
ные вещества. Использование различных витаминных комплексов 
(Чиктоник в расчете 12 мл препарата на 1 л воды) либо полнорационных 
гранулированных кормов (например, ПроКорм) позволит избежать 
таких неприятных заболеваний, как рахит, хромота, опухание суставов 
лап.  С лечебнопрофилактической целью птице скармливают либо 
выпаивают кормовые антибиотики, например, Биовит (в дозировке 
10 граммов на 10 голов птицы в течение 520 дней), Толтрекс 2,5% 
(профилактика и лечение кокцидиоза) в расчете 3 мл на 1 л воды.

По всем вопросам по содержа нию и кормлению молодняка сельско-
хозяйственной птицы обращаться в ОГБУ «Черемховская СББЖ» по 
адресам: г. Черемхово, ул. 2-я Советская, 28; г. Черемхово, ул. Школьная, 
1. Полнорационные корма «Прокорм», «Солнышко» и различные вита-
минные комплексы вы можете приобрести по этим адресам.

 
А. БЕЛОБОРОДОВ,

начальник ОГБУ «Черемховская СББЖ»

«КИНО НА РАВНЫХ»
Особые люди – сейчас на пла-

нете более 36 миллионов людей, 
которые смотрят на мир без по-
мощи глаз. У незрячего человека 
другая природа восприятия мира. 
Попробуйте закрыть глаза и пред-
ставить, что происходит вокруг, 
но они так же, как и мы, любят, 
сострадают, огорчаются и раду-
ются. Для слепого человека зву-
ковая картинка выполняет ту же 
функцию, что для нас визуальная.  

Отдел по культуре и библио-
течному обслуживанию совместно 
с Иркутским областным кинофон-
дом ещё в феврале запустил се-
тевой проект «Кино на равных», 
благодаря которому кино стало 
доступным для незрячих и сла-
бовидящих людей. Кинофонд 
представил учреждениям куль-
туры Черемховского района в 
прокат популярные и любимые 

многими фильмы советской эпо-
хи  «Человек с бульвара Капуци-
нов», «Любовь и голуби», «Иван 
Васильевич меняет профессию» и 
многие другие хорошие картины в 
качественном изображении. 

В Черемховском районе се-
ансы будут проходить два раза в 
месяц, с 15.00 до 17.00 час. О дате 
показа потенциальных зрителей 
лично уведомят специалисты 
дома культуры поселения. Всего 
будет показано более 20 фильмов 
с тифлопереводом, т.е. с коммен-
тированием визуального ряда, пе-
редачей словами того, что проис-
ходит на экране. 

К проекту подключились и 24 
межпоселенческие библиотеки на-
шего района. В них уже сегодня 
уделяется особое внимание людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Библиотекари занима-

ются книгоношеством, оповещают 
своих «особых читателей» о но-
винках литературы и проводимых 
мероприятиях. Теперь у них по-
явится возможность окунуться в 
мир прекрасного кинематографа!

Перед началом сеанса специ-
алисты проведут для зрителей 
небольшие лекции о режиссуре 
и исполнителях главных ролей. 

Наш кинозал открыт для всех 
бесплатно! Могут приходить не 
только инвалиды по зрению, но 
и все желающие. 

Мы искренне надеемся, что 
проект «Кино на равных» прижи-
вется на территории Черемхов-
ского района.

Алёна ИВАНОВА,
специалистот дела по 

культуре и библиотечному 
обслуживанию

График показа кинофильмов для слабовидящих и незрячих 
людей в рамках проекта «Кино на равных»

Название кинофильма Дата, время и место показа

  «Они сражались за родину»
Премьера картины состоялась 12 мая 1975 года, в 

пер вый год её посмотрело более 40 миллионов чело век. 
В работе над фильмом режиссеру Сергею Бондарчуку 
активно помогал сам автор литературной основы Ми
хаил Шолохов. 

22 июня, 16.00,
ДК с. Бельск;

22 июня
17.00

РДК «Жарки».

«Берегись автомобиля»
(лирическая комедия)

Первым, кого режиссер видел в роли Деточкина, был 
Юрий Никулин. Но он отправился на длительный срок 
на гастроли в Южную Африку вместе с цирком. Играть 
главного героя Деточкина выпала честь Иннокентию 
Смоктуновскому, что он и сделал просто восхитительно.

07 июня, 13.00,
ДК с. Лохово; 

13 июня, 15.00,
 ДК с. Бельск;

11 июня, 16.00,
ДК с. Верхний Булай;

27мая, 17.00,
ДК с. Новогромово;
27 мая, 13.00 часов
Клуб д. Жмурово.

«Белое солнце пустыни»
Картина стала талисманом для космонавтов. Начиная 
с 1973 года, когда был запущен пилотируемый корабль 
«Союз12», все космические экспедиции смотрят пе ред 
стартом «Белое солнце пустыни». Традиция нача лась 
после смерти экипажа «Союз11», с тех пор ни один 
космонавт на Байконуре не погиб.

29 мая, 16.00,
ДК с. Тальники;

6 июня, 15.00,
ДК с. Новогромово.

«Иван Васильевич меняет профессию»
 Кинокомедия производства киностудии «Мосфильм», 
снятая в 1973 году режиссёром Леонидом Гайдаем по 
мо ти вам пьесы М. Булгакова об инженереизобретате
ле Тимофееве, создавшем машину времени, которая 
уди вительным образом открывает двери в XVI век — 
во времена Ивана Грозного.

30 мая, 13.00 часов,
клуб д. Жмурово;

17 июня, 16.00, 
ДК с. Новогромово.

  «Любовь и голуби»
Советская лирическая комедия, снятая в 1984 году  Вла 
димиром Меньшовым по одноимённой пьесе, напи
сан ной театральным актёром Владимиром Гуркиным 
в 1981 году.

26 мая, 13.00, 
клуб д. Нены;

14 июня, 13.00,
ДК с. Парфеново;

8 июля, 18.00,
ДК с. Новогромово;

25 августа, 17.00,
РДК «Жарки».

С 1 яНВАРя 2019 ГОДА вступа-
ет в силу постановление пра-
вительства Иркутской области 
№ 301пп от 25.04.2018 «О пре-
доставлении дополнительной 
ежемесячной денежной выплаты 
лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной 
войны».

Денежная выплата является 
социальной выплатой лицам, 
проработавшим в тылу с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
проживающим на территории 
Иркутской области.

РАЗмЕР ДЕНЕжНОй ВЫПЛАТЫ СО-
СТАВЛяЕТ 1000 (ОДНА ТЫСяЧА) РубЛЕй.

В случае выплаты гражда-
нину ежемесячной денежной 
выплаты как труженику тыла 
в размере 489 рублей в соот-
ветствии с законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года 

№ 105оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
ветеранов в Иркутской области» 
размер денежной выплаты опре-
деляется КАК РАЗНИцА мЕжДу 1000 
РубЛЕй И 489 РубЛямИ И СОСТАВЛяЕТ 
511 РубЛЕй.

О дате приема документов 
на оформление вышеуказанной 
выплаты ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
будет сообщено дополнительно.

С 1 яНВАРя 2019 ГОДА вступает 
в силу постановление правитель-
ства Иркутской области № 301
пп от 25.04.2018 «О предоставле-
нии единовременной денежной 
выплаты к юбилейным датам 
(90, 95, 100 лет со дня рождения) 
гражданам, проживающим в Ир-
кутской области».

Выплата, предусмотренная 
настоящим положением, явля-
ется социальной выплатой и 
предоставляется в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, 
доведенных до министерства на 
соответствующий финансовый 
год и плановый период.

РАЗмЕР ВЫПЛАТЫ СОСТАВЛяЕТ:
1) для граждан, достигших 

возраста 90 лет  10 000 рублей;
2) для граждан, достигших 

возраста 95 лет  12 000 рублей;
3) для граждан, достигших 

возраста 100 лет  15 000 рублей.
Для предоставления выплаты 

гражданин или его представи-
тель в течение двух месяцев со 
дня достижения гражданином 
90, 95, 100 лет обращается в госу-
дарственное учреждение Иркут-
ской области по месту житель-
ства гражданина с заявлением о 
предоставлении выплаты.

В случае если гражданин по-
лучает иные меры социальной 
поддержки в соответствии с за-
конодательством, то представ-
ление заявления и документов в 
целях предоставления выплаты 
не требуется. 

О дате приема документов 
на оформление вышеуказанной 
выплаты ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
будет сообщено дополнительно.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  
Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 
108, 109, телефон 50824. Время 
приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг  с 900 до 1300 
час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 
900 до 1300 час.

Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» информирует:
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Если вам дают шанс научиться чему-то 
новому или указывают на ваши ошиб-
ки - не сопротивляйтесь и не вос при-
нимайте критику в штыки. Сейчас 
под ходящий период для развития и 
самосовершенствования.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Радуйтесь каждой мелочи и не поз-
воляйте себе киснуть. Впереди отпуск, а 
значит, вы будете вольны развлекаться 
от души. Стройте радужные планы и не 
придавайте значения мелким неурядицам.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Действуйте наперекор принципам, 
если того требует ситуация. Не забывайте, 
что в борьбе за свои убеждения вы часто 
раните окружающих. Иногда можно и 
поступиться собственными правилами.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Ваши успехи будут напрямую зависеть 
от же лания побороть лень.  Необходимо 
встрях нуться, привести тело, мысли в по-
рядок. Вы одрябли физически, морально. 
Нужны новые впечатления и спортивные 
нагрузки.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Настройтесь на романтический лад, в 
лич  ной жизни намечается крутой поворот. 
Поклонники, которые ранее лишь показы-
вали вам свою заинтересованность, 
перейдут к активным действиям.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

От вашего умения заводить друзей 
будет многое зависеть. Присматривайтесь 
к своему окружению и найдите верных 
соратников. Возможно, рядом есть люди, 
готовые пойти за вами на край света.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Больше времени проводите на свежем 
воздухе. Но не превращайте отдых 
в ра боту на грядках от зари до зари. 
Выбирайтесь на природу с компанией 
друзей, отправьтесь в поход или на 
рыбалку.

с 21 по 27 мая 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В будни вы будете на коне и одним 
махом решите все проблемы. Оглянуться 
не успеете, как рабочая неделя подойдет 
к концу. Чтобы выходные прошли безмя-
тежно, не планируйте никаких серьезных 
дел.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Вы - душа любой компании и просто 
человек-энергия, но только когда дело не 
касается работы. Дела нагоняют на вас 
тоску. Пора превратить работу в праздник. 
Поставьте себе цель, придумайте и дви-
гайтесь к ней.

РАК 
(22.06-22.07)

Неделя будет плодотворной, осо-
бенно повезет в делах творческим  
лич ностям. Реализуйте свои самые 
смелые мечты, затевайте новые, пусть 
даже рискованные проекты. Будьте 
непредсказуемы.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Перед тем как бросить цель, к которой 
вы так долго шли, задумайтесь, сколько 
усилий вы уже приложили и стоит ли 
оста навливаться. Не отвлекайтесь на 
мелочи, проявляйте упорство, и удача 
улыбнется. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Проблем с деньгами не предвидится, 
наконец ваш бюджет устаканится, а 
зара ботки станут более стабильными. 
Не спешите сорить деньгами, лучше 
подумайте, как их выгодно вложить.

Укрывной материал
Более простой и самый популярный 

прием – применение укрывных матери-
алов, которые защищают растения от 
контакта с внешней средой. Для этого 
используют мини-теплицы, полиэти-
леновую пленку, спанбонд, стеклянные 
бутыли, обрезанные пластиковые бу-
тылки, колпаки из плотной бумаги и 
др. Но учтите: укрытие от заморозков 
надевают так, чтобы листья растений 
не касались материала.

Окучивание
Чтобы защитить от возвратных за-

морозков молодые ростки картофеля 
(с 3-5 листочками), нужно при помощи 
тяпки окучить их землей. Высота слоя 
должна быть 7-10 см.

Мульчирование 
органикой

Этот прием хорош для овощных куль-
тур. После вечернего полива растений на 
грядках раскладывают солому, компост и 
сухую траву. Слой органической мульчи 
уменьшает теплоотдачу почвы и увели-
чивает влажность над ее поверхностью.

Теплые грядки, сделанные на основе 
органики, тоже хорошо греют культуры 
снизу. А если дополнительно накрыть 
их агроволокном, то в такой теплице 
растениям будут не страшны даже силь-
ные морозы.

Подкормки
Опрыскивания фосфорно-калийны-

ми удобрениями помогают растениям 

лучше противостоять пониженным 
температурам. Удобрение готовят так: 
50 г двойного суперфосфата заливают 
1 л горячей воды, настаивают 3-4 часа, 
процеживают и разводят в 10 л воды. 
После чего в рабочий раствор добавляют 
20 г калийной селитры.

Такие внекорневые подкормки ре-
комендуется проводить за сутки до на-
ступления заморозков.

Если погода «шепчет», что будут за-
морозки, не помешает внести фосфор и 
калий под корень. Но делать это нуж-
но примерно за 10 часов до опускания 
столбика термометра до отрицательных 
значений.

Что делать после 
заморозков?

Если растения все же пострадали, не 
нужно отчаиваться! На помощь придут 
специальные «антидепрессанты» для 
растений, которые помогают им «снять» 
стресс от низких температур. В последнее 
время хорошо зарекомендовал себя пре-
парат Эпин-Экстра. Он окажется весьма 
эффективным, если весенние заморозки 
станут опасны для винограда и томатов. 
А вот реанимировать баклажаны и перец 
вряд ли удастся: эти культуры особенно 
чувствительны к стрессовым ситуациям.

ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ
ОТ ВОЗВРАТНЫХ ЗАМОРОЗКОВ
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