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- Устают и болят глаза? 
- Испытываете эмоциональное напряжение?

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

для взрослых и детей!
Измеряем внутриглазное давление.

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

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

(напротив ТЦ «Рио»), тел. 89086507027,
пер.Пролетарский, 9 (район вокзала), 

тел. 89086687765.
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О перспективах
и реальности
Мэр посетил одно из 
самых отдалённых 
поселений

Живёт простая женщина
История труженицы, 
хозяйки, многодетной 
матери из Бельска
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Дорогие наши дети! 
Уважаемые 
взрослые!

В первый летний день мы отмеча-
ем один из важнейших международ-
ных праздников – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ.  Хочу поздравить вас с этим 
замечательным праздником!

Это добрый, трогательный празд-
ник, напоминающий о серьезной 
ответственности, которую должны 
нести взрослые за юное поколение. 
Дети – это наше будущее. Наша об-
щая задача – дать им возможность 
реализовать свои таланты и поверить 
в свои силы, оградить от невзгод и 
печалей.

От всего сердца желаю всем ребя-
там отличного настроения, хороших 
друзей, уверенности в своих силах! 
А взрослым – терпения, мудрости, 
понимания ценности каждой ми-
нуты, проведенной с маленькими 
открывателями мира!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

ТРОИЦА  
НА НАМОЛЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Один из главных церковных празд-
ников отметили православные в минув-
шее воскресенье. Троицу называют еще 
пятидесятницей, потому что приходит 
она на 50-й день после празднования 
Пасхи. В Иркутской области местом 
притяжения стала земля ангинская в 
Качугском районе. Говорят, места в Анге 
намоленные, здесь родился Святитель 
Иннокентий Вениаминов. Миссионер, 
этнограф, лингвист. Он прошел путь 
от сельского приходского священни-
ка до епископа Русской православной 
церкви, митрополита Московского и 
Коломенского. Он первый православный 

епископ Камчатки, Якутии, Приамурья 
и Северной Америки. Причислен к лику 
святых. 

В Анге собрались коллективы и люд 
со всей области. Из Черемховского рай-
она туда отправились вокальная группа 
«Жемчужина», мастера дома народ-
ного творчества Светлана Броннико-
ва и Тамара Потылицына из Бельска и 
народный ансамбль «Любавушка» из 
Михайловки. На разных площадках 
проходили выставки и концертные 
программы. Вспоминали собравшие-
ся и традиции празднования Святой 
Троицы, которые существовали испокон 

веку, – плели венки, топили березку, 
водили хороводы. 

- Атмосфера народного празднова-
ния располагала к чему-то доброму, всё 
происходящее напоминало кадры из 
забытых фильмов. Было очень много 
того, чему можно поучиться у знатных 
мастеров. Всем участникам вручили 
памятные сувениры – кружки с сим-
воликой события. Очень понравилась 
такая форма проведения, – поделилась 
впечатлениями директор межпоселен-
ческого культурного центра Мария Бир-
кина. 

Екатерина БОГДАНОВА

ТРАДИЦИИ

«Это так важно – подарить 
хоть чуточку тепла тем, 
кто в нём нуждается» - так 

считают ребята из театральной студии 
«Арлекино» лоховского дома культуры. По 
доброй традиции они каждый год радуют 
своим творчеством особенных ребятишек 
и детей, оставшихся без родителей. Вот 
и в этом году в канун Дня защиты детей 
вместе с отделом молодежной политики 

и спорта они приехали с развлекатель-
ной программой в центр помощи детям 
«Гармония».

Для своих юных зрителей артисты 
показали спектакль «Белоснежка и семь 
гномов» и провели интересные конкурсы, 
а всех присутствующих ждали сладкие 
подарки от организаторов встречи. 

- Этот год ознаменован у нас в стра-
не Годом добровольца и очень отрадно, 

что к добрым делам стали всё активнее 
присоединяться самые маленькие жите-
ли нашего района, - говорит начальник 
отдела молодежной политики Татьяна 
Глущенко. – Надеемся, что каждая такая 
инициатива будет поддержана взрослыми 
и ребята станут привносить в повседнев-
ность еще больше добра. 

Наш корр.

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА! 

Поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!

Администрация района, родители, образова-
тельные учреждения, общественные организации 
прилагают все усилии, чтобы сделать наших детей 
по-настоящему счастливыми. 

А истоки этого - в крепкой и здоровой семье! 
В кругу родных и близких ребенок ощущает себя 
любимым, именно там он становится личностью. 
Человек начинается с детства. 

Нам, взрослым, необходимо протянуть руку по-
мощи детям, личным примером прививать доброту, 
понимание, умение сочувствовать. Под особый кон-
троль взяты сегодня вопросы, касающиеся обучения, 
оздоровления и отдыха детей. 

Давайте беречь и любить наших детей! А благо-
дарные и счастливые глаза ребенка будут нам всем 
наградой! 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в учебе. 
Пусть сбудутся все самые заветные детские мечты! 

Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО                                                                 

Назад в прошлое
Молодёжная 
импровизация военных 
действий в Черемховском 
районе
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О ВАЖНОМ

ВИЗИТ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

О ПЕРСПЕКТИВАХ И РЕАЛЬНОСТИ
…говорили намедни в Новостройке. С далекого таежного по-

селения начал весенний объезд Черемховского района мэр Виктор 
Побойкин. Перспектив немного, а в существующей реальности есть 
несколько трудноразрешимых задач, и их озвучили не жители, а 
районные власти. Главная – состояние дорог. Ответ перед жите-
лями на этот раз держал Виктор Кретов, руководитель участка 
Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области.

- Сколько раз в год должен 
сюда приходить грейдер? – за-
дал вопрос Виктору Кретову мэр 
района.

- Грейдер здесь должен бывать 
обязательно один раз в месяц, - 
ответил руководитель Дирекции.

- А сколько раз грейдер был 
в этом году в Новостройке? - об-
ратился уже к жителям Виктор 
Побойкин.

- В марте снег убирал, - в один 
голос ответили присутствующие 
в клубе жители.

- А в прошлом? – продолжил мэр.
- Ни разу до Новостройки не 

дошел, только до Инги, - ответил 

глава Новостроевского поселения 
Евгений Федяев.

Обещание Виктора Кретова к 
началу июня изменить к лучшему 
состояние региональной дороги 
категории «прочих» «Черемхо-
во – Голуметь - Новостройка» по 
настоянию мэра района Виктора 
Побойкина проверят тем же со-
ставом. Кроме того, есть планы 
на проектирование части доро-
ги для дальнейшего ремонта. Но 
это дело не одного года, а вот уже 
этим летом дорожники обещали 
устранить провалы на мостах и 
участках, где проложены водопро-
пускные трубы.

- Медика бы нам сюда… - вы-
крикнул кто-то из зала. - Наша 
Светлана, медсестра, молодец, но 
если она на учебе или в отпуске, 
нам даже обратиться не к кому.

- Эта проблема не только Че-
ремховского района… - заметил 
заместитель главного врача боль-
ницы № 1 Николай Ступин.

- Есть только один выход, - взял 
слово мэр района Виктор Побой-
кин. - Дайте девчонку или юношу, 
выпускника, мы его проучим в 
медучилище, заключим договор 
и вернем уже с медицинским об-
разованием на родину. За пять лет 
она или он обзаведутся семьей 
и будут жить, а так невозможно 
никого загнать так далеко. Никто 
не хочет работать на селе.

Кроме того, жители поинте-
ресовались, когда же будет запу-
щен новый ФАП, построенный 
в прошлом году. Ответ Николая 
Ступина: в конце июня. Сейчас, 
по его словам, идет процесс уком-
плектования необходимым обо-
рудованием.

Других волновали вопросы от-
сутствия связи и вырубки тополей 
на территориях около библиотеки 
и школы. В заключение мэр района 
сообщил, что в этом году в учеб-
ном заведении Новостройки будет 
проведен долгожданный ремонт. 
После встречи с жителями Виктор 
Побойкин с коллегами посетил 
здание нового ФАПа и школу, по-
общался с педагогами.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

С чествования участников 
регионального конкурса рисун-
ков «Они сражались за Родину» 
началось аппаратное совещание 
по итогам месяца, состоявшееся в 
минувшую пятницу. Стоит отме-
тить, что сертификаты и ценные 
подарки получили шесть школь-
ников.   

Однако главной темой дня 
стало выступление заместителя 
начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактики 
противопожарной службы Алек-
сея Щербакова (на фото).

По словам Алексея Юрьевича, 
статистика достаточно воодушев-
ляющая, ведь в отчетном периоде 
не зарегистрировано ни одного 
случая гибели или травмирования 
людей во время пожара. 

Кроме того, он отметил, что 
благодаря слаженной работе ад-
министрации муниципалитета, 
глав территорий и федеральной 

противопожарной службы зна-
чительно снижено количество 
лесных пожаров. 

- В прошлом году тринадцать 
из четырнадцати лесных пожаров, 
действовавших на территории Че-
ремховского района, было зареги-
стрировано в мае. В текущем году 
всего три возгорания, - пояснил 
Алексей Щербаков.

Здесь стоит отметить, что и 
сама природа встала на сторону 
борцов с огненной стихией. Од-
нако, по мнению Алексея Щерба-
кова, установившаяся прохладная 
и дождливая погода, в некоторой 
степени сглаживающая ситуацию 
с возгораниями в лесных масси-
вах, может стать причиной рез-
кого увеличения числа бытовых 
пожаров. 

- Жители частных домов сей-
час топить печь не будут, ведь 
намного проще поставить обо-
греватель. Последнее влечет за 
собой повышенную нагрузку на 
электропроводку, что в сумме с 
высокой влажностью может при-
вести к ее замыканию и возгора-
нию. Кроме того, стоит учитывать 
и прочие нарушения в данной сфе-
ре, например, использование ото-
пительных приборов кустарного 
производства, - пояснил Алексей 
Щербаков.

Исходя из сказанного выше, он 
рекомендовал главам поселений и 
специалистам, задействованным 
в сфере обеспечения безопасно-
сти жизни граждан, сосредоточить 
усилия на профилактической ра-
боте с населением.

Однако наиболее жаркое об-
суждение вызвали озвученные 
Алексеем Щербаковым и вступив-
шие в силу изменения в правила 
противопожарного режима РФ.  
Первым из них стала необходи-
мость проведения минерализо-
ванной полосы или очищения от 
горючего мусора границ земель-
ного участка, соприкасающихся 
с лесным массивом. Кроме того, 
введен новый пункт, обязываю-
щий собственников подобных 
участков выкашивать траву и 
убирать горючий мусор, причем 
на постоянной основе. 

Второе значимое изменение - 
необходимость обеспечения всех 
водонапорных башен резервным 
источником электроснабжения. 
Соответственно на территории 
каждого из поселений должен 
быть генератор, способный вы-
рабатывать напряжение 380 вольт. 

Последнее представляется 
крайне проблематичным, ведь 
покупка данного оборудования 
с комплектом необходимых рас-
ходных материалов и периферий-
ных устройств сегодня обойдется 
в районе до полумиллиона рублей. 
Кроме того, стоит упомянуть и о 
сложностях перемещения этого 
устройства между населенными 
пунктами. 

Указав на обозначенные про-
блемы, мэр района Виктор Побой-
кин предложил компромиссный 
вариант. А именно: при необхо-
димости доставлять имеющийся 
на балансе администрации района 
генератор требуемой мощности. 
По его словам, жизнеспособность 
такого способа обеспечения ава-
рийным источником питания во-
донапорных башен зависит только 
от четкой координации действий 
федеральной противопожарной 
службы и уполномоченных специ-
алистов администрации. 

Также в ходе совещания было 
решено изыскать дополнительные 
возможности для оперативной за-
правки пожарных автомобилей.  

Александр ГРОММ

ОЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НА СТРАЖЕ ДУХОВНОГО
И ФИЗИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Собственно, с торжественно-
го момента, центром которого и 
стали дети, началось заседание. Из 
рук мэра под добрую напутствен-
ную речь 15 юношей и девушек 
получили свой первый в жизни 
официальный документ – паспорт 
гражданина России. 

Далее в течение трех часов было 
заслушано и обсуждено шесть во-
просов.

С большим вниманием воспри-
няли информацию и.о. начальника 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России 
«Черемховский» Елены Ивановой. 
Информация касалась совместной 
работы участковых и глав посе-
лений.

Согласно штатному расписа-
нию, район обслуживают 11 участ-
ковых, что явно недостаточно для 
такой разбросанной географически 
территории. К тому же в настоящее 
время три вакансии открыто, что не 
прибавляет энтузиазма остальным.

Однако, несмотря на сложно-
сти, участковые добросовестно 
исполняют возложенные на них 
обязанности. Проводят рейды, 
проверки, выявляют нарушителей, 
ведут профилактическую работу 
с населением, с сообщениями и 
заявлениями  от него.

Доклад Елены Владимировны 
подвергся серьезному обсуждению. 
Члены общественного совета даже 
высказали ряд претензий. В частно-
сти к тому, как ведется профилак-
тическая работа на территориях и 
по поводу редкого приема граждан 
участковыми на местах.

В диалог вступил начальник 
МО МВД России «Черемховский» 

Сергей Линский. Сергей Вален-
тинович коснулся темы приема 
граждан, который осуществляется 
согласно расписанию, озвучил про-
блему нехватки кадров и обратился 
к главам поселений с просьбой о 
более плотном взаимодействии 
с полицией. В частности, оказы-
вать активную помощь участко-
вым в проведении мероприятий по 
предупреждению мошеннических 
действий в отношении населения. 
А еще сообщать полиции об ино-
странцах, эмигрантах и всех других 
новых лицах, появляющихся на 
территории. Лишняя проверка не 
помешает.

О возрождении православия 
в районе побеседовал с членами 
общественного совета настоя-
тель Свято-Никольского храма 
отец Дмитрий. Кратко рассказав 
об истории православной веры в 
Черемховском районе с конца 16 
века, отец Дмитрий более подробно 
остановился на реальной картине, 
отражающей ситуацию, сложив-
шуюся в православии сегодня. В 
завершение доклада прозвучали 
основные проблемы, довлеющие 
над христианским миром Черем-
ховского района. 

Если брать во внимание мно-
жество сел и деревень района (а 
их сотня) и численность прожи-
вающих (без малого 29 тысяч че-
ловек), то действующих храмов 
и молельных домов (всего пять) 
явно маловато. Михайловка, Голу-
меть, Бельск, Онот и Русская Аларь 
– только там есть либо церкви, либо 
приспособленные для проведения 
церковных служб помещения.

Таким образом, жители от-
даленных населенных пунктов 

лишены шаговой доступности до 
места выражения своих религиоз-
ных потребностей.

Однако настоятель михайлов-
ского храма Сергий Соколов и на-
стоятель голуметского Дмитрий 
Бельков, который также служит и в 
приходах сел Онот, Верхний Булай, 
как могут, стараются удовлетво-
рить духовные потребности веру-
ющих православных. Также в селе 
Бельск по совместительству служит 
священник Николай Ершуков, а 
в деревне Русская Аларь – Павел 
Косоров (оба из Черемхово).

Медленно, но всё же верно идет 
восстановление храма в Голумети. 
Построена церковь в селе Онот, 
заложен фундамент церкви Преоб-
ражение Господне в селе Верхний 
Булай, открыта часовня во имя 
архангела Михаила в Голумети. 
Установлены поклонные кресты 
возле Лохово, Верхнего Булая, Оно-
та, Новостройки, Балухаря.

В районе официально зареги-
стрировано пять религиозных ор-
ганизаций, приходов, общин. При 
приходах Свято-Никольского храма 
села Голуметь и Святителя Нико-
лая села Онот открыты воскресные 
школы. Первую посещают 40 детей, 
вторую – 10. Они изучают основы 
православия, получают навыки в 
различных кружках. Руководители 
кружков проводят большую работу 
по духовно-нравственному воспи-
танию детей, по оказанию помощи 
нуждающимся.

Ежегодные рождественские 
подарки детям, раздача канцеля-
рии, одежды, обуви малоимущим 
семьям, еженедельные благотво-
рительные обеды – это тоже часть 
большой работы, проводимой ду-
ховными отцами и их помощни-
ками.

Возрождение духовных тради-

ций налицо, отметил докладчик 
отец Дмитрий. Массовость на пра-
вославных праздниках вдохнов-
ляет несущих в мир слово божье. 
Администрация района, сельская 
власть, ведомственные службы ока-
зывают необходимое содействие 
при проведении общественных 
мероприятий.

Жители таежных территорий, 
таких как Новостройка, Тальники, 
Тунгуска, Нижняя Иреть, готовы 
принять посильное участие в стро-
ительстве часовен, храмов – нужна 
помощь неравнодушных людей, 
меценатов.

В заключительной части своей 
речи отец Дмитрий заверил, что 
возрождение православия на тер-
ритории Черемховского района бу-
дет продолжаться. И тем успешнее, 
чем больше народу будет заполнять 
духовный вакуум верой и благими 
делами.

Далее прозвучала информация 
руководителя районного методиче-
ского объединения Галины Верете-
ниной. Галина Георгиевна расска-
зала об итогах работы школьных 
музеев и краеведческих отрядов, 
затем ответила на все вопросы чле-
нов общественного совета.

Об исполнении бюджета за 
прошедший год доложила на-
чальник финуправления ЧРМО 
Юлия Гайдук. Затем зам. главы 
администрации Михайловского 
МО Евгений Артемов рассказал об 
итогах работы административных 
комиссий на территории город-
ского поселения. Завершилось 
заседание общественного совета 
детальной информацией председа-
теля местного отделения Красного 
креста Тамары Чернышёвой.

Ярослава ЯРИНА

Очередное заседание общественно-консультативного совета при 
администрации района состоялось с участием членов ветеранской 
организации и юных граждан, достигших 14-летнего возраста.

ИТОГИ МАЯ
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Труженица, умелая хозяйка, 
счастливая многодетная мать. 
Вот портрет сельской женщины. 
Однако, несмотря на то, что со 
всеми делами она справляется 
играючи, достигая немыслимых 
высот в любой ипостаси, она не 
ищет признания и не ждет все-
возможных похвал и наград. Ведь 
сельская женщина в крайней сте-
пени скромна и трудолюбива, да 
и сам крестьянский быт не терпит 
ленивых и заносчивых. Данное 
повествование посвящено одной 
из таких сельских тружениц с пре-
красным именем Валентина.

Жительница Бельска Вален-

тина Панфилова, в девичестве 
Спешилова, родилась в довоен-
ном 38-м в семье Степана Ива-
новича и Надежды Алексеевны, 
став первенцем в богатом на детей 
семействе.

Отец трудился в колхозе имени 
Калинина механизатором. Вес-
ной пахал и сеял, а осенью, сев за 
штурвал комбайна, убирал хлеба. 
Мать же вела домашнее хозяйство, 
воспитывала девятерых детей. 
Именно она стала примером для 
Валентины Степановны. 

Примером умения мужествен-
но преодолевать все житейские 
трудности и саму себя, примером 

как достойно прожить жизнь, 
не прячась за чужими спинами 
и всегда оставаться человеком 
с большой буквы, повсеместно 
оставляя о себе добрую память, ко-
торой бы гордились дети и внуки.

В 1962 году крепкое и дружное 
семейство перебралось в Бельск. 
Причиной тому стала принятая 
на высшем уровне программа по 
ликвидации неперспективных де-
ревень. Вот и Спешилово, где жила 
семья, попало в этот перечень.

Здесь, в Бельске, Валентина 
Степановна окончила школу, а 
затем поступила в кутуликский 
техникум освоив специальность 

продавца. Вернувшись домой, 
устроилась в потребкооперацию, 
а уже отсюда ее направили в ма-
газин деревни Елань, там же она 
и поселилась.

- Тогда это было престижное 
место. Работала хорошо. Часто ез-
дила за товаром в Бельск, выпол-
няя заявки местных тружеников 
полей и ферм, - говорит Галина 
Белобородова – одноклассница 
и подруга.

Однако любовь, уважение и 
почет Валентина Степановна сни-
скала не только у односельчан - и 
на государственном уровне отме-
тили ее заслуги в этом нелегком 
труде, присвоив звание «Ветеран 
труда». Кроме того, она отмечена 
почетным знаком «Отличник по-
требительской кооперации». Но 
все же главным и самым прият-
ным достижением была и остается 
благодарность и любовь тех, для 
кого работала.

Кстати, именно здесь, в Бель-
ске, во время очередной поездки 
за товарами для магазина состо-
ялась знаковая для Валентины 
Степановны встреча. Молодой, 
статный и бравый парень Михаил 
Панфилов, недавно вернувшийся 
с воинской службы и уже устро-
ившийся в местный колхоз, сразу 
понравился ей. 

Да и ему приглянулась Вален-
тина. Поэтому Михаил не стал пу-
скаться в долгие раздумья и прак-
тически сразу устроил знакомство 
с родителями. Те добродушно при-
няли Валентину, и вскоре молодые 
сыграли свадьбу. А затем на свет 
появились двое богатырей – сы-
новья Валерий и Владимир.

Затем Валентина Степанов-
на, но уже Панфилова, вновь 
вернулась в Бельск. Здесь семей-
ство обзавелось новым домом и 
приступило к его обустройству. 
Валентине Степановне предло-
жили должность заведующей 
промтоварным магазином, а су-
пруг Михаил продолжал колесить 
по колхозным полям на тракторах 
и комбайнах.

За доброжелательной улыбкой 
и открытым сердцем Валентины 
Степановны скрывается вели-
кое горе - в 2007-м Михаила не 
стало. Однако справиться с ним 
Валентине Степановне помогли 
родные любящие люди – ее дети, 
внуки и даже правнуки, а также 
многочисленные сестры, братья 
и племянники.     

Недавно Валентина Степа-
новна Панфилова отметила свое 
восьмидесятилетие. И за большим 
праздничным столом собрались 
все родственники и друзья. Было 
море цветов и теплых пожеланий. 

Давно замечено, что не старе-
ют те, у кого, независимо от воз-
раста, живое сердце, светлый ум, 
искрящийся взгляд и искренняя 
улыбка, те, кто сохраняет моло-
дость своей души. Глядя на геро-
иню этого повествования, убеж-
даешься в этом. Это женщина с 
сильной волей и светлой душой. 
И сегодня она улыбается, радуется 
каждому дню и ясному небу над 
головой. Это простая, но славная 
женщина, женщина труженица, 
умелая хозяйка, счастливая мать.

Александр ГРОММ     

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ЖИВЁТ ПРОСТАЯ ЖЕНЩИНА

АКТУАЛЬНО

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Помещение для размещения 
молодняка птицы должно быть 
хорошо освещено, вентилируемо, 
отгорожено и желательно уда лено 
от взрослой птицы, относительная 
влажность воздуха должна быть 

в пределах 65—70%. Если в по-
мещении содержалась птица, его 
необходимо продезинфицировать 
растворами анавидина, каустиче-
ской соды, СИД-200 и др. Поилки и 
кормушки также подлежат дезин-

фекции. Помимо этого, проводят 
обработку помещения от крово-
сосущих насекомых (блохи, вши, 
власоеды) такими препаратами,  
как ципирил, флайбайт и др.

Индюшата

При организации кормления 
индюшат необходимо учитывать 
их биологические особенности. 
В отличие от молодняка других 
видов птицы индюшата не сразу 
начинают склевывать корм, они в 
большей мере реагируют на смену 
кормов и более требовательны к 
их качеству.  В производственной 
практике преобладает сухой тип 
кормления индюшат с использова-
нием сухих полноценных сыпучих 
или гранулированных комбикор-
мов, что способствует лучшей их 
поедаемости и сокращает потери. 

Рекомендуется добавлять в 
корм молодую зелень до цветения, 
крапиву, люцерну, клевер, эспар-
цет, кормовую капусту. С охотой 
поедают индюшата зеленый лук, 
который содержит витамины и 
фитонциды, что является одним 
из эффективных профилактиче-

ских средств против кишечных 
заболеваний.

Можно давать малышам кашу, 
сваренную на молоке, которая 
должна быть рассыпчатой. В воз-
расте 2-х недель при разведении 
птенцов дома следует предлагать 
молодняку рыбу, творог, тертую 
морковь и картофель

*Выращивание будет макси-
мально эффективным, если в со-
ставе рациона птицы присутству-
ют все необходимые витамины и 
минеральные вещества. Исполь-
зование различных витаминных 
комплексов (Чиктоник в расчете 
1-2 мл препарата на 1 л воды) либо 
полнорационных гранулирован-
ных кормов (например, ПроКорм) 
позволит избежать таких непри-
ятных заболеваний, как рахит, 
хромота, опухание суставов лап.  
С лечебно-профилактической це-

лью птице скармливают либо вы-
паивают кормовые антибиотики, 
например, Биовит (в дозировке 
10 граммов на 10 голов птицы в 
течение 5-20 дней), Толтрекс 2,5% 
(профилактика и лечение кокци-
диоза) в расчете 3 мл на 1 л воды.

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

 
А. БЕЛОБОРОДОВ,

начальник ОГБУ 
«Черемховская СББЖ»

ОПАСНОЕ НАСЕКОМОЕ
Управление Россельхознадзора 

по Иркутской области и Республике 
Бурятия информирует граждан, хо-
зяйствующие субъекты, что в Крас-
нодарском крае (в двух районах 
Сочи – Хостинском и Адлерском), 
на территории Грузии (область 
Самегрело - Верхняя Сванетия) и 
Абхазии (в Гульрипшском и Су-
хумских районах) зафиксировано 
появление очагов карантинного 
объекта – коричнево-мраморно-
го клопа (Halyomorpha halys Stal.), 
включенного в «Единый перечень 
карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза».

Он может повреждать практи-
чески все плодовые (яблоня, вишня, 
слива и др.) и бахчевые культуры, 
ягодники, виноградники, деко-
ративные растения, фасоль, сою, 
кукурузу, сорную растительность 
и пр. 

Мраморный клоп теплолюбив, 
поэтому в холодное время зимует в 
помещениях. Активно развиваться 
клоп начинает при температурах 
выше 20 градусов Цельсия. Зона-
ми естественного распростране-
ния насекомого являются Китай, 
Япония, Корея и Тайвань, а зоны 
его недавнего распространения – 
США и некоторые страны Европы 
(Швейцария, Германия, Франция). 

Клопы выявляются визуальным 
методом. Взрослые клопы длиной 
12-17 мм, особенностью является 
наличие светлых колечек на усиках 
и чередующихся светлых и темных 
участков на видимом сверху тон-
ком боковом крае брюшка. Ноги 
– коричневые со слабой беловатой 
крапчатостью. Запаховые железы 
расположены на нижней сторо-
не груди между первой и второй 
парами ног и на верхней стороне 
брюшка. 

Симптомы повреждений: по-
явление падалицы, характерные 
проколы листьев и плодов с об-
разованием некротических зон. 

Пути распространения: с по-
мощью транспортных средств и с 
грузами, особенно со строитель-
ными конструкциями, растения-
ми (саженцами) и растительной 
продукцией.

В случае выявления похожего 
вредителя необходимо обращаться 
в управление Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике 
Бурятия по телефонам: Иркутская 
область - 8 (3952) 55-95-27, Респу-
блика Бурятия - 8 (3012) 44-14-59.  

Отдел сельского хозяйства 
АЧРМО

Возраст 
(дни) t 0C Световой 

день

Норма 
посадки 
(гол/м2)

Норма 
корма (гр)

Частота 
кормления 
раз в сутки 

Норма воды

1-2 35-33 24

8-10

5,5-10,1

8

Вволю

3-4 33-31 23-20 14,3-16,9

5-6 31-30 17 19-20

7-10 30-27 14 25-44,5

711-15 27-24 14 48-72

16-20 24-22 14 74

21-25 22-21 14
96,5

6

26-30 21-20 14

4

6

31-35 20-19 14
129

6

36 и более 18 14 4-5

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского 
районного муниципального образования

поздравляет с окончанием сева зерновых культур
крестьянские (фермерские) хозяйства  Бакаева Павла Нико-
лаевича, Бедушвиля Валерия Игнатьевича, Копыстинского 
Петра Михайловича, Соболева Александра Александрови-
ча, индивидуального предпринимателя  Труфанова Алексея 
Николаевича. 

На 28 мая в районе засеяно 43473 га зерновыми и зернобобовы-
ми культурами, что составляет 88% от запланированной посевной 
площади, в том числе сельскохозяйственными организациями 
– 89,5%, крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами – 85,2%.

И. КУЛИКОВА, 
начальник отдела сельского хозяйства
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МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ПРОЩАЙ, РОДНАЯ ШКОЛА!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Мы будем ими еще гордиться
 Даже солнце радовалось и, сверкая всеми лучами, наполнило 

ярким светом и теплом школьный двор алехинской школы, когда 
проходил праздник последнего звонка.

Нарядные, в белых кружевных фартучках и с большими бантами, 
выпускники вместе с учителями волновались, радовались и плакали. 
Их всего шесть, и классная мама С.К. Козлова уверена: к жизни они 
готовы, знают, кем будут, и школа еще будет ими гордиться. Директор 
Л.А. Гузова пожелала успешной сдачи экзаменов. А первое слово для 
поздравления было предоставлено главе Алёхинского поселения 
Н.Ю. Берсеневой, которая вручила грамоты за активное участие в 
общественной жизни села и патриотическое воспитание детей Е.И. 
Буйновой и Т.Г. Чернышёвой, за активное участие в жизни села – 
Васильевой Насте и Подлипалину Диме. Как всегда, эмоционально, 
со словами благодарности учителям и с добрыми напутствиями 
выпускникам выступила главный методист отдела образования О.Ю. 
Степанова. Оригинальные наказы выпускникам подготовили первые 
учителя – И.Г. Голубева и Н.И. Подскребышева со своими малышами. 

Всем учителям вручили «Золотые сердца»
Школа журналистов оформила и подарила выпускникам именные 

красочные фотоколлажи с авторскими стихами, песню «Детство, ты 
куда ушло», а всем педагогам – в знак уважения и благодарности за 
преданность делу и любовь к детям - были вручены медали «Золотое 
сердце». 

В номинации «Сердце отдаю детям» победители: Л.А. Коротыгина, 
Г.М. Шерембекова, Л.А.Дмитриева, Л.А. Гузова, С.К. Козлова, И.И. 
Ушакова. Самое доброе сердце - у В.М. Кузнецовой, Т..В. Бельковой, 
Н.И. Подскребышевой.  Скромные и преданные делу – В.Т. Кочетков, 
Л.А. Мельникова, А.Д. Ходырев, Е.В. Егорова.  В творческой номина-
ции лидируют Е.И.Буйнова, А.М.Нефедьева, В.А.Болотина.  Облада-
тельницами самой красивой улыбки признаны Н. К. Трофименко, 
Е.И.Буйнова, Э. Г. Фадеева, Н.В. Репченко. А благородные качества 
милосердия и гуманизма в номинации «Золотое сердце» самыми 
первыми в школе проявили Л.А. Гузова, Л.В. Рожицына, И.И. Ушакова, 
И.Г. Голубева, В.А. Болотина, Г.А. Ванюшенко.

Счастливого пути, дорогие выпускники!
Подарки выпускникам были вручены от школы и от хозяйства 

«Петровское» (директор П.А. Евдокимов). В ответном слове трога-
тельные слова благодарности ребята сказали всем наставникам и 
своим родителям, вручили цветы и спели песни. По традиции 11 
класс передал «ключ знаний» десятиклассникам с наказом: учиться 
хорошо и беречь учителей!

Когда директор пригласила на сцену учителей-ветеранов, отлич-
ников просвещения РФ Любовь Анатольевну Коротыгину и Галину 
Михайловну Шерембекову, которые в этом году тоже прощаются с 
любимой школой, дети, родители, педагоги устроили им настоящую 
бурю аплодисментов.

Но вот наступил волнующий и грустный момент – звучит последний 
звонок, и в небо взлетают разноцветные шары с записками-мечтами, 
которые обязательно сбудутся! Счастливого пути, дорогие выпускники!

А после праздника, по просьбе Н.В. Репченко, мы с журналистка-
ми из 7 класса брали у ее выпускников 9 «а» интервью «Твоя мечта» 
и «Пожелание школе, учителям», чтобы через пять лет на встрече 
выпускников-2018 просмотреть это видео и вспомнить школьные 
годы и свои мечты.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

И ЧЕРЕЗ СЛОВО
ВЫХОД ОТЫСКАТЬ

Ни дождь, ни ветер, ни даже сюрпризом нагрянувший град 
не стали помехой для очередной встречи увлеченной, творчески 
одаренной молодежи Черемховского района. На этот раз в Го-
лумети, старинном купеческом селе, где особенно комфортно 
чувствуют себя «поцелованные богом» артистические нату-
ры, чей творческий потенциал требует личностного роста и 
реализации.

Ведь не зря именно на голу-
метской земле получил мощный 
толчок в развитии любимец пу-
блики, народный театр «Радуга» 
под руководством необыкновенно 
яркого и самобытного режиссера, 
поэта, писателя Иннокентия Пше-
ничникова.

Не случайно именно здесь рож-
дались и жили талантливые люди, 
такие как певец Леонид Харитонов, 
художник Георгий Романенко и еще 
ряд неординарных личностей, про-
славлявших свою малую родину.

Встреча юных любителей кра-
сивого слова состоялась в доме 
культуры по инициативе район-
ного отдела молодежной политики 
и спорта. Мероприятие было разде-
лено на две части. В первой прошел 
мастер-класс по искусству сцени-
ческой речи. Его провела художе-
ственный руководитель ДК села 
Лохово Алена Файвилевич. Ребята 
с интересом и увлечением прослу-
шали информационную лекцию с 
элементами практических прие-
мов. Профессиональное мастерство 
Алены Файвилевич позволило урок 
превратить в настоящее театраль-
ное действо. Слушатели были в 
восторге, и в конце мастер-класса 
выразили своему преподавателю 
искреннюю признательность. 

Вторая часть по эмоциональной 

окраске оказалась не менее яркой. 
Сцена, уютно подсвеченная огнями, 
стоящие полукругом изящные ска-
мейки создавали камерную обста-
новку, располагающую к душевному 
раскрепощению и откровениям. 
Все участники, почти три десятка 
человек, расположились на сцене. 

И вновь бразды правления взя-
ла в свои руки Алена Файвилевич. 
Она представила поименно юных 
творцов рифмованного слова и 
тем открыла чудный час любите-
лей поэзии.

Наталья Криворучко из Голу-
мети, Роман Соколов из Лохово, 
Анна Урсегова, Александр Миронов 
и братья Антон и Алексей Петро-
вы (последняя четверка из Нижней 
Ирети), а также сама ведущая пред-
ложили вниманию присутствующих 
свои стихотворные произведения.

Первопроходцем стал Роман 
Соколов. Юноша признался, что 
озвученное им стихотворение на-
писано под впечатлением отдыха в 
ВДЦ «Океан». Путевку он получил 
от отдела молодежной политики 
ЧРМО за проявленную активную 
деятельность в делах молодежных. 
Эта поездка многое изменила во 
взглядах Романа и дала толчок в 
его творческом самовыражении. 
В итоге появились стихи, которые 
молодой человек потом положил на 

музыку. Тоже собственного сочине-
ния. Потом получившуюся песню 
отослал на конкурс, объявленный в 
«Океане». Занял второе место.

Романа сменила Наталья Кри-
воручко, студентка иркутского вуза, 
вчерашняя выпускница голумет-
ской школы. Стихи она пишет дав-
но, как правило, именно так она 
проецирует свои эмоции в окружа-
ющий мир и приводит смятенное 
состояние души к естественной 
гармонии.

Ребята не стеснялись, атмосфе-
ра понимания и принятия, преды-
дущий урок – всё способствовало 
раскрепощению и откровенности.

После того, как каждый смог 
чуть приоткрыть дверцу в свой вну-
тренний мир посредством стихов 
и рассказов о себе, ведущая Алена 
предложила продолжить беседу 
вопросами-ответами.

Кстати, сама Алена Файвилевич 
тоже пишет стихи и, поддавшись 
порыву откровения, одно из них, 
посвященное малой родине, прочи-
тала, не скрывая явного волнения.

Беседой ребята увлеклись на-
столько, что не заметили, как закон-
чилось отведенное на мероприятие 
время. Если бы не нужда разъез-
жаться по домам, они бы еще долго 
вели полемику друг с другом.

Но всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Закончилась и эта 
встреча. Под занавес девушки из 
отдела молодежной политики Юлия 
Пронина и Алена Хабирова побла-
годарили ребят за их отзывчивость 
и за желание делиться с другими 
теплом своих сердец. На память о 
событии дня они вручили авторам 
стихов и хозяевам сцены сувениры. 

Задумка организаторов меро-
приятия с философским названием 
«Поэт. Призвание и продвижение» 
по содержанию вполне соответство-
вала успеху. А с творчеством юных 
поэтов читатели «МС» смогут по-
знакомиться в ближайшем выпуске 
литературной страницы «Утренние 
росы». 

 Ярослава ЯРИНА

КВЕСТ

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Январь 1944 года. Прорыв бло-
кады Ленинграда. Группа школьни-
ков - в центре событий, в центре 
квеста. Позади три года борь-
бы за свободу, против смерти и 
страха быть на оккупированной 
территории, а ещё выполнять за-
дания. По легенде, необходимо 

найти склад с боеприпасами, но 
перед этим ребятам предстояло 
преодолеть немалое расстояние и 
одновременно разгадывать массу 
исторических загадок, подбирать 
шифры, чтобы открыть ящики с 
дальнейшим планом действий 

отряда. Пригодилось и знание аз-
буки Морзе. С помощью сигналов 
ребята заполучили пароли для пе-
рехода в другую локацию - минное 
поле: они заранее нашли среди 
инвентаря карту расположения 
мин. Но здесь их ожидал сюрприз. 
Взорвалась мина… 

Несмотря на то что ребята по-
нимали, что просто играют, ат-
мосфера и реквизиты, с которыми 
пришлось работать участникам 
квеста, заставляли поверить в то, 
что все реально, что это не только 
игра, а еще нужно быстро вспо-
минать подвиги предков, даты и 
числа, чтобы пройти испытания. 
К середине игры ребята, сами того 
не замечая, присаживались, когда 
слышали звуки авиаудара против-
ника, раздающиеся из колонок. 

А в финале квеста отряду шко-
лы села Алёхино и вовсе пришлось 
вступить в открытый бой с врагом, 
чтобы взять высоту, правда, вме-
сто автоматов были бластеры для 
игры в лазертаг. По одну сторону 

- отряд школьников, по другую – 
противники, организаторы воен-
но-исторического квеста «Блокада 
Ленинграда». 

- Разработали мы данный 
квест, как часть проекта «Время, 
которое изменило мир», кстати, 
победителя конкурса президент-
ских грантов. Над всем этим ра-
ботали члены объединения «Шаг 
вперед» и отдел молодежной по-
литики и спорта Черемховского 
района. Мы организовали такой 
военно-исторический квест, 
выбрали площадку. По-моему, 
она идеальна для такой игры, и 
сегодня школьники из Новогро-
мово, Рысево и Алехино смогли 

не просто отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, но и окунуться 
в атмосферу военного времени и, 
как говорится, «пошевелить мозга-
ми», - отметила начальник отдела 
Татьяна Глущенко.

Стоит отметить, что атмосфе-
ру военного времени создавали 
реальные экспонаты, предостав-
ленные районным историко-кра-
еведческим музеем. А звуки взры-
вающихся гранат и автоматных 
очередей как будто переносили 
участников квеста в прошлое, а 
задания и шифры закрепляли зна-
ния о страшной войне и ее героях.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Субботнее солнечное утро. Проезжая в сторону Ершовки из 
города, можно было услышать звуки ударов артиллерии и взры-
вов мин, сброшенных с бомбардировщиков. А в лесочке рядом…



5№ 21 (686) | ЧЕТВЕРГ, 
31 мая 2018 ГОДА

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

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

КОНКУРС

МЫ ЖИВЁМ
ВОКРУГ БАЙКАЛА

Иркутская областная детская библиотека имени Марка 
Сергеева подвела итоги XXVI областного творческого конкурса 
для детей «Мы живём вокруг Байкала», который направлен на 
развитие этнокультурной компетентности подрастающего 
поколения; призван расширить знания детей об истории, культу-
ре, традициях, обычаях своего народа и народов, проживающих 
на территории региона.

Все поступившие на конкурс 
творческие работы детей жюри 
рассматривало в четырёх номи-
нациях: «Иллюстрация к сказке, 
легенде», «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Видеоролик», 
«Письменно-иллюстративная 
работа».

В конкурсе приняли участие 
358 школьников в возрасте от 7 
до 14 лет из 29 муниципальных 
образований Иркутской области, 
в том числе два участника из Че-
ремховского района.

Муратов Игнат, учащийся 2 «а» 
класса школы № 1 п. Михайловка 
(кл. руководитель Т. С. Родионова), 
представил поделку, отражающую 
традиционные ремесла народов 

Прибайкалья - туесок (вид мате-
риала и техника исполнения - бе-
реста, шпон).

Усова Дарья, воспитанница 
детского сада № 54 (воспитатель 
Л. М. Семенюк), порадовала рабо-
той: «Прибайкалочка» (вид мате-
риала и техника исполнения - па-
пье-маше, бумага, нитки, ткань).

Торжественное награждение 
победителей и участников конкур-
са состоялось в конференц-зале 
Иркутского областного дома на-
родного творчества.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе

с детьми МКУК «МБЧР»

ПРОЕКТ

ФАБРИКА ДОБРА 
Районные праздники, посвя-

щенные Международному дню 
семьи, состоялись в школах Пар-
феново и Лохово. Мероприятия 
проходили в рамках реализации 
социально значимого проекта 
«Фабрика добра», 
получившего 
п о д д е р ж к у 
Фонда пре-

зидентских грантов в 2017 году. 
Для детей были организованы 

игровые программы с использо-
ванием оборудования, приобре-
тенного за счет средств фонда, 
творческие мастер-классы «По-
здравительная открытка» под ру-

ководством Кузиной Светланы 
и занятия по робототехнике 

при поддержке детской 
актерской киношколы 

«Universal 
kids». 

Во время чаепития ребята 
смотрели мультфильмы на тему 
взаимоотношений в семье. В ме-
роприятиях приняло участие 45 
человек. 

БФМС «Черемховский район» 
благодарит коллективы школ сел 
Парфеново и Лохово, а также ад-
министрации Парфеновского и 
Лоховского поселений за содей-
ствие в организации районных 
праздников «Фабрика добра». 
Выражаем благодарность Ивану 
Андреевичу Богданову и коллекти-
ву детской актерской киношколы 
«Universal kids», а также специа-
листу ОГКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения в г.Черемхово и Черем-
ховском районе» за содействие 
в организации и проведении 
районных праздников в рамках 
реализации социально значимого 
проекта «Фабрика добра». 

Юлия КОЧНЕВА,
автор проекта

ФЕСТИВАЛЬ

МАГИЯ ТВОРЧЕСТВА
18 мая прошел отчетный слёт 

кружковцев центра внешкольной 
работы под девизом «Магия твор-
чества» в рамках празднования 
100-летия дополнительного об-
разования в России. В нем при-
няли участие 43 обучающихся, 32 
педагога, 12 экспертов с 14 тер-
риторий Черемховского района, 
г. Черемхово и п. Белореченский.

Открыли слёт самые малень-
кие – дошкольники из детского 
сада № 6 (заведующий Шаманова 
Е.В.), с хореографической ком-
позицией «Мы рисуем радугу…». 
Яркие, красочные костюмы детей 
блистали на сцене своей весен-
ней россыпью, а это, в свою оче-
редь, придавало всем участникам 
праздничное настроение.

Занимаются творчеством 16 
кружков в ЦВР и 83 – в районе; 
детей и подростков – 1871 и 97 
педагогов.  Уже на данный момент 
прошли отчетные районные ме-
роприятия («Безопасное колесо», 
НПК «Край родной», «Лейся, пес-
ня» и другие), где объединения 
ЦВР, а это вокальные, хореогра-
фические, инструментальные, 
краеведы и ЮИД, подвели итоги 
своей успешной работы.  Впереди 
туристический слет.

Работа слёта была выстрое-
на по трем секциям: социально- 
педагогической, театральной и 
декоративно-прикладной направ-
ленности.

Жюри по достоинству оценило 
и отметило каждого участника. 

В секции социально-педаго-
гическая направленности места 
распределились следующим об-
разом: первое занял клуб «Мы 
– особые» ЦВР (руководитель 
объединения Боровченко Н.Х.), 
второе – «Теледеревня» школы д. 
Балухарь (Антипина К.Н.) и третье 
– «Юные шахматисты» школы с. 
Лохово (Нагорных Н.А.). 

В секции декоративно-при-
кладной направленности места 
с первого до третьего заняли 
объединение «Столярное» из с. 
Голуметь (руководитель Петров 
И.И.), «Мастерская творческих 
идей» ЦВР (Духовникова О.В.), 
«Очумелые ручки» д. Балухарь 
(Черниговский Д.А.). 

В секции театральной направ-
ленности первые три места заняли 
объединение «Театральное» д/с 
№ 54 п. Михайловка (руководитель 
Федотова О.А.); «Смайлики» ЦВР 
(Малыхина И.Ф.); «Художествен-
ное слово» ЦВР (Борисова Е.В.). 
Жюри отметило грамотой объ-
единение «Театральное» школы 
с. Рысево (руководитель Непом-
нящих А.В.). 

Всем победителям и призерам 
слёта были вручены памятные гра-
моты и небольшие подарки для 
детского творчества. 

Все, что мы увидели, окунув-
шись в мир детского творчества, 
это и есть магия!

Е. БОРИСОВА,
МКУ ДО «ЦВР»

В школе с. Голуметь состоялся 
общешкольный фестиваль детско-
го творчества «Радуга талантов», 
где по итогам текущего учебного 
года были представлены дости-
жения учеников в творческих 
кружках и клубах.

В рамках фестиваля ребята 
приняли участие в мастер-клас-
сах, выступили на сцене с твор-
ческими номерами, стали участ-
никами выставок. На церемонию 
награждения были представлены 
пятьдесят три ученика, которые 
проявили свой творческий потен-
циал наиболее ярко.

Администрация школы благо-
дарит индивидуального предпри-
нимателя Булгатова Александра 
Анатольевича за сладкие презен-
ты всем участникам.

Школьный пресс-центр

ЭХО ПРАЗДНИКА

СЛАВИМ ГЕРОЕВ
В Алехинском МО была прове-

дена большая работа по достой-
ной встрече Дня Победы. Глава 
поселения Н.Ю. Берсенева на за-
седании совета общественности 
познакомила с планом проведения 
праздника. Так, администрация 
договаривалась с воинской частью 
пос. Средний о полевой кухне и 
победном залпе, а также приобре-
тала подарки для ветеранов и ор-
ганизовала для них праздничный 
«Голубой огонек» и обед. Школа 
готовила акцию «Свеча памяти», 
митинг Победы» и «Бессмертный 
полк», провела соревнования, те-
матические классные часы, кон-
курсы рисунков. ДК отвечал за 
праздничную концертную про-
грамму и музыкальное поздравле-
ние ветеранам на «Голубом огонь-
ке», а библиотека (Кузьмина Н.В.) 
приготовили красивые сувениры 
для детей войны.

Было проведено два общих 
субботника, обновлен обелиск и 
сквер Победы, и село приобрази-
лось.

Слова благодарности Н.Ю. Бер-
сенева адресует руководителям, 
которые помогли приобрести 
подарки и организовать празд-
ничный обед ветеранам, - П.А. 

Евдокимову, Н.Д. Белусяку, А.В. 
Васькину («Байкальские минера-
лы»), ИП Строганову, Никитиной, 
а также командиру воинской части 
пос. Средний Д. Я. Питерниексу за 
полевую кухню и победные залпы.

Школьный пресс-центр при-
готовил «фронтовые победные 
письма» - треугольники военной 
поры, открытки, звезду героя.  
И ребята в пионерской форме, 
в галстуках и пилотках, под ба-
рабанную дробь и песню «День 
Победы» провели акцию «Живая 
открытка» для ветеранов и вдов 
– Анатолия Иннокентьевича Ку-
ренкина, Галины Александровны 
Кушилкиной, Лидии Ивановны 
Андреевой, Натальи Егоровны 
Берсеневой, вручили им Георги-

евские ленточки, шары и подарки, 
а на ворота Анатолия Егоровича 
Соболева прикрепили звездочку 
героя труда.   

В Среднем Булае и Паршев-
никово школьники поздравили 
тружеников тыла: Георгия Гри-
горьевича Труфанова, Лидию 
Алексеевну и Петра Григорьеви-
ча Труфановых, Сакий Петровну 
Николаеву.                                                     

А ветераны на «Голубом огонь-
ке» вспоминали минувшие дни, и 
горе, и голод, что пережили, и с 
группой «Общение» и руководи-
телями ДК пели песни.                

 Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
пресс-центр с. Алехино

АНОНС

Мы подготовили интересную 
программу, в которой даже самые 
маленькие посетители  смогут по-
чувствовать потрясающую энер-
гетику фестиваля, насладиться 
творчеством, представленным 
лучшими детскими клубными 

формированиями культурно-до-
суговых учреждений Черемхов-
ского района, принять участие в 
интереснейших мастер-классах, 
пройти препятствия на весёлых 
батутах, прокатиться на детской 
железной дороге, а  также стать 

участниками специальной ани-
мационной программы «Детский 
дворик», поучаствовать в спортив-
ной программе отдела молодеж-
ной политики и спорта АЧРМО.

В рамках фестиваля будут 
дей ствовать площадки «Игры 
народов мира» и «Аквагримм», 
мастер-класс по плетению косичек 
и «Воздушное приключение» от 
академии праздника «Крылья».

На территории игровой зоны 
организуют продажу детских сла-
достей.

Добро пожаловать на празд-
ник творчества, волшебства и 
отличного настроения!

Более подробно с программой 
проведения фестиваля можно оз-
накомиться на сайте raikultura.ru 
или по номеру телефона 5-53-90.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО, 
МКУК «Межпоселенческий культурный центр АЧРМО» поздрав-
ляют вас с Международным  днём защиты детей и приглашают 8 июня 
в 12.00 в районный дом культуры «Жарки» п. Михайловка (приклубная 
территория) на фестиваль детского творчества  

«Радуга детских талантов».
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВЕРНИСЬ И ПОГАСИ КОСТЁР!
Лес - наше богатство. Эта 

фраза довольно часто появ-
ляется в печати, слышим ее с 
экрана телевизора и по радио. 
Мы привыкли к ней и переста-
ли придавать ей значение, а лес 
действительно много значит 
в жизни человека. Каждый из 
нас, так или иначе, пользуется 
лесными богатствами. Кто-то в 
коммерческих целях – этих лю-
дей лес кормит и одевает, и их 
не так уж и много, а большин-
ство любит отдохнуть на лоне 
природы, походить с удочкой 
по берегу реки, собрать корзин-
ку грибов или ягод, да просто 
отдохнуть от суеты города и 
обыденных рутинных дел.

К сожалению, не все мы бе-
режно относимся к природе, 
из-за небрежности и халатно-
сти населения ежегодно сгора-
ют тысячи гектаров леса, в огне 
погибают молодняки и спелые 
насаждения, гибнут птицы вме-
сте со своими гнездами, а от 
низового пожара - зайчата и 
молодняк диких копытных. От 
верхового не успевают спастись 
и взрослые звери.

Лесные пожары не обходят 
и населенные пункты. Жители 
лесных поселков остаются без 
жилья и средств к существо-
ванию. 

Весна 2018 года показала, 
что население нашего района 
халатно и небрежно относится 
к своим лесам. Практически все 
пожары прямо или косвенно 
возникают по вине человека. 
Это относится к владельцам 
сенокосов, которые с помощью 
пожогов стараются избавить-

ся от нескошенной травы, при 
этом даже не пытаются прокон-
тролировать огонь, а быстро 
скрываются. 

Виновниками пожаров ста-
новятся рыбаки и сборщики 
дикорастущих, охотники, грею-
щиеся у костров на глухариных 
токах, любители утиных зорек, 
которые на «авось» оставляют 
свои костры непогашенными. А 
ведь не так уж и трудно залить 
костер водой, тем более, что 
располагаются люди для отды-
ха, как правило, у водоемов. 
С собой наверняка у каждого 
есть котелки для приготовле-
ния пищи и чая. 

Водителей автомобилей не 
затруднит затушить сигарету в 
пепельнице, а не выбрасывать 
ее на обочину дороги. Ведь по-

том гораздо труднее локализо-
вать и ликвидировать лесной 
пожар, возникший от людской 
безответственности. На это 
уходит много сил и средств, 
миллионы рублей. 

Поэтому, жители района 
будьте, внимательны к приро-
де, не оставляйте после своего 
общения с ней пепелища по-
жарищ, лучше сохраняйте лес 
для своих детей и внуков.  Если 
вы увидели лесной пожар, по-
звоните по телефону в единую 
диспетчерскую службу 8-800-
100-94-00.

 
Т. ВАСИЛЬЕВА, 

зам. директора по лесному 
хозяйству Черемховского 

филиала АУ «Лесхоз 
Иркутской области» 

Будьте очень осторожны с огнем 
в пределах любой природной тер-
ритории. Чтобы ваша неосторож-
ность не стала причиной лесного 
пожара, выполняйте следующие 
ПРАВИЛА:

Никогда не поджигайте сухую 
траву на полях или полянах в лесу. 
Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить 
и объяснить, чем опасны травяные 
палы.

Никогда не разводите костер в 
сухом лесу или на торфянике. Пре-
жде всего, убедитесь что кострище 
располагается на минеральной поч-
ве (песке или глине). Прежде чем 
развести костер, сгребите лесную 
подстилку с кострища и вокруг него 
в радиусе одного метра.

Хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгребите 

золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились – то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого костра, пока 
от него идет дым или пар. О том, 
чем заливать костер, позаботьтесь 
заранее.

Никогда не бросайте непо-
тушенные сигареты или спич-
ки, не пользуйтесь в лесу раз-
личными пиротехническими 
изделиями: петардами, бен-
гальскими огнями, свечами и 
т. п. (разве что под Новый год, когда 
всё покрыто тонким слоем снега).

Не заезжайте в лес на автомо-
билях и особенно на мотоциклах. 
Искра из глушителя может вызвать 
пожар, особенно в сухом лесу с ли-
шайниковым покровом.

Постарайтесь объяснить ва-
шим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить 
причиной пожаров.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар – например, неболь-
шой травяной пар или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь зату-
шить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя, но лучше 
подождать и убедиться, что трава и 
подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь.

Если пожар достаточно силь-
ный и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как 
можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните по тел.  8-800-100-94-
00 и сообщите о найденном очаге 
возгорания и как туда доехать.

Черемховский филиал
АУ «Лесхоз Иркутской области»

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СУРРОГАТ,
НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ

Сектор развития торговли и 
бытовых услуг напоминает жи-
телям района об опасности для 
жизни и здоровья употребле-
ния нелегальной алкогольной и 
спиртосодержащей непищевой 
продукции.    

В настоящее время остается 
актуальной проблема потребления 
населением спиртосодержащей 
продукции, изготовленной, в том 
числе, из непищевого сырья.  Раз-
нообразные спиртосодержащие 
настойки, лосьоны и тоники, ко-
торые должны использоваться как 
лекарства либо как гигиенические 
средства, фактически потребля-
ются определенной категорией 
граждан как алкогольные напитки.  
Это могут быть и спиртосодержа-
щие жидкости, предназначенные 
для бытовых (чистящие, моющие 
средства) и технических нужд.   

Употребление спиртосодер-
жащей продукции, не предна-
значенной для пищевых целей, а 
также контрафактной алкогольной 
продукции представляет большую 
опасность для жизни и здоровья 
человека.  Анализ данных сви-
детельствует о том, что местами 
приобретения спиртосодержащей 
продукции, явившейся причиной 
отравления, стали аптеки, магази-
ны, неорганизованная торговля в 
частном секторе.                                                                                                                  

Напоминаем, что розничная 
продажа алкогольной продукции 

(включая пиво) может осущест-
вляться только на стационарных 
торговых объектах. Розничную 
продажу алкогольной продукции 
(кроме пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи) имеют 
право осуществлять только ор-
ганизации, у которых имеется 
соответствующая лицензия. Ин-
формация о наличии лицензии 
должна быть доведена до сведе-
ния покупателей и, как правило, 
размещается в уголке покупателя 
в каждой организации торговли, 
осуществляющей продажу алко-
гольной продукции. 

На территории Иркутской об-
ласти работает телефон постоянно 
действующей «горячей линии», 
организованной службой по во-
просам соблюдения требований 
законодательства к розничной 
продаже алкогольной продукции. 
Каждый житель может сообщить 
информацию о фактах продажи 
алкогольной продукции в ночное 
время, в местах, где не допускается 
розничная продажа такой про-
дукции, а также несовершенно-
летним, и качество и легальность 
которой вызывают сомнения. 

«Горячая линия» работает кру-
глосуточно по телефону 8(395-2) 
34-25-48.

Л. ЧЕПИЖКО, 
заведующая сектором 

торговли

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ 
туристов и туристических групп

Значительное увеличение тур-
потока в Иркутской области стало 
поводом для разработки интерак-
тивных маршрутных карт наибо-
лее популярных туристических 
маршрутов.

С 2017 года на сайте агентства 
по туризму Иркутской области 
действует информационный ре-
сурс (http://irkobl.ru/sites/tour/tur/), 
где и были размещены интерак-
тивные карты, информирующие 
туристов об опасностях и неблаго-
приятных погодных явлениях на 
пути их следования. Каждому, кто 
планирует путешествие, спасатели 

рекомендуют предварительно оз-
накомиться с полезной информа-
цией об особенностях выбранного 
маршрута, категорией сложно-
сти и доступности для отдельных 
граждан, о потенциальных рисках, 
необходимом снаряжении.

Кроме того, сотрудники МЧС 
напоминают об обязанности реги-
стрировать туристические группы 
и одиночные походы в аварий-
но-спасательных формированиях 
региона, ведь вопросы обеспече-
ния безопасности туристов яв-
ляются первоочередными. Для 
упрощения этой задачи на сайте 
областной пожарно-спасательной 
службы открыта добровольная 
онлайн-регистрация туристов и 
туристических групп. Форма для 
заполнения находится в разделе 
«Материалы для туристов».

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ –  
частая причина пожаров в садоводствах
Обогрев дачных домиков и 

времянок с помощью различных 
электроприборов и оставление их 
без присмотра или на ночь зача-
стую приводят к пожару. Электро-
сеть не выдерживает чрезмерной 
нагрузки, в результате чего проис-
ходит короткое замыкание элек-
тропроводки.

Государственные инспекторы 
по пожарному надзору призыва-
ют владельцев частных и дачных 
домов использовать обогреватели 
только заводского производства, 
устанавливая эти приборы на без-

опасном расстоянии от сгораемых 
предметов и материалов – стен, 
мебели. Если электропроводка в 
доме старая, а розетки неисправ-
ны, нужно пригласить квалифици-
рованного электрика, не следует 
доверять ремонт электрооборудо-
вания случайным людям. 

В одну розетку не рекоменду-
ется включать более двух элек-
троприборов, иначе из-за превы-
шения максимально допустимой 
нагрузки может возникнуть ава-
рийный режим работы электро-
проводки, в результате произой-

дёт короткое замыкание и, как 
следствие, пожар. 

Уходя из дома даже на несколь-
ко минут, выключайте все электро-
приборы из розеток. Не оставляйте 
включенные обогреватели на ночь. 
Никогда не оставляйте детей од-
них в помещении с включенными 
электроприборами!

При пожаре необходимо неза-
медлительно сообщить в службу 
спасения 101.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Иркутской области

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

ВТОРНИК, 
5 июня
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.30 «На самом деле» (16+).
20.25 «Пусть говорят» (16+).
21.25 «Бывшие» (12+).
22.00 «Время».
22.30 «Бывшие» (12+).
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир.

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

ЧЕТВЕРГ, 
7 июня
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
11.05 «Жить здорово!» (16+).
12.10 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
17.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
20.00 Новости (с субтитрами).
20.15 «Время покажет» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Бывшие» (12+).
0.30 «Господа-товарищи» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
8 июня
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.30 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. «Три аккор-
да» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Городские пижоны».  
«Ван Гог. С любовью, Винсент» 
(12+).
3.20 «Время покажет» (16+).

СУББОТА, 
9 июня
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон»  
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Большой празднич-
ный концерт, посвященный 
300-летию российской 
полиции.
0.45 «Второе зрение» (16+).
2.40 «Мой кузен Винни».
4.55 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 июня
6.45 «Официант с золотым 
подносом» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Официант с золотым 
подносом» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код» .
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Угадай мелодию» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «ТИХИЙ ДОН» (12+).
13.00 Новости.
13.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Продолжение (12+).
16.00 Новости 
(с субтитрами).
16.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Продолжение (12+).
18.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (S).
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
0.45 «Второе зрение» (16+).
2.35 Стивен Сигал в фильме 
«Помеченный смертью» 
(16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Путешествие к цен-
тру души».  (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

ВТОРНИК, 
5 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Путешествие к цен-
тру души» (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
6 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Путешествие к цен-
тру души» (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
7 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.

10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.
20.00 «60 Минут» (12+).
22.00 Вести.
23.00 «Путешествие к цен-
тру души».  (12+).
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

ПЯТНИЦА, 
8 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Путешествие к цен-
тру души».  (12+).

СУББОТА, 
9 июня
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).
15.00 «Разбитые сердца». 
2016 г. (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Противостояние» 
(12+).
2.10 «В тесноте, да не в 
обиде» (12+).
4.35 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 июня
5.55 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается». 
15.00 Е«Королева «Марго».   
(12+).
19.00  «ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Мост в будущее». 
Документальный фильм.

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Золотая мина». 
11.40 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» (16+).
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Парфюмерша-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Украина. Прощание 
славянки?» (16+).

ВТОРНИК, 
5 июня
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (12+).
11.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Леонов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Парфюмерша-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Фантом Властели-
ны» (16+).

СРЕДА, 
6 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Евдокия»
11.35 «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Парфюмерша-3» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
7 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Сердца трех» (12+).
11.45 «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Илона 
Броневицкая» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.

16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Парфюмерша-3» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Звёзд-
ные жертвы домога-
тельств» (16+).

ПЯТНИЦА, 
8 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Сердца трёх-2» (12+).
11.40 «Елена Проклова. 
Когда уходит любовь» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Илья 
Носков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Возвращение «Свя-
того Луки»
20.30 «В центре событий» 
(16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30  «Вечное свидание» 
(12+).

СУББОТА, 
9 июня
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 «Евдокия»
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.25 «Ищите женщину» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Молодая жена» 
(12+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Каменкова» (12+).
15.30 События.
15.45 «10 самых... Звёзд-
ные жертвы домога-
тельств» (16+).
16.15 «Заложница» (12+).
19.55 «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+).
22.00 «Постскриптум» 
23.10 «Право знать!»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 июня
7.00 «Настя»(12+).
8.40 «Фактор жизни»(12+).
9.15 «Барышня-крестьянка”
11.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта»(12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 «Возвращение «Святого 
Луки”.
14.50 «Смех с доставкой на 
дом»(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши»(12+).
16.50 «Прощание. Людмила 
Гурченко»(12+).
17.40 «Беги, не оглядывайся!» 
(12+).
21.35 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).

Дорогой наш
Александр ГРОМАДЧИКОВ!

Прими в свой день рождения поздравления от коллег.
Желаем больших планов и идей,

Самых добрых и отзывчивых друзей,
Каждый день в работе вдохновение,

От коллег почет и уважение.
Удачи, счастья в день рожденья,
Всех благ и неземной любви,
Побольше в жизни приключений,
С великим удовольствием прими.
Коллектив газеты «Моё село, 

край Черемховский»

телеканал ТВЦ
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ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 309

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности 
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 № 281 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», Законом 
Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление граж-
данам в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящих-
ся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования».

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

2.1. от 21.12.2016 № 553 «Об утверждении ад-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

по проекту решения районной Думы
«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Черемховского районного 
муниципального образования 

за 2017 год»

город Черемхово 
18  мая  2017 года                                                                                  

17-00, зал заседаний

Председатель – И.А. Тугаринова, первый 
заместитель мэра Черемховского районного 
муниципального образования.

Секретарь – Е.А. Варавко, ведущий специ-
алист по расходам  отдела бюджетного плани-
рования и прогнозирования.

 Члены группы:
1. Т.А.  Ярошевич – председатель районной 

Думы;
2. Т.А.  Дорофеева – заместитель предсе-

дателя районной Думы;
3. Ю.Н. Гайдук – начальник финансового 

управления администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

Присутствовали:
Т.С. Веретнова - руководитель аппарата 

администрации ЧРМО;
С.В. Доскальчук - заместитель мэра по во-

просам жизнеобеспечения;
Е.А. Ершова - начальник отдела экономи-

ческого прогнозирования и планирования;
В.Б. Пежемская - председатель КУМИ;
Е.В. Щеголев - начальник отдела ГО и ЧС;
Ю.А. Коломеец - начальник отдела орга-

низационной работы; 
Э.В. Попова - директор МКУ «ЦБ ЧРМО»;
С.З. Хамитов - и.о. заместителя начальника 

финансового управления;
С.Н. Николаева - и.о. начальника отдела 

доходов финансового управления;
С.К. Шаманова - начальник отдела образо-

вания;
Ю.Д. Главина - начальник отдела культуры;
С. А. Ермаков - начальник отдела правового 

обеспечения; 
М.В. Обтовка - начальник УЖКХ, транспор-

та, связи и экологии.                                                       
Всего присутствовало -  18 человек.
Слушали:
Тугаринову И. А.,  первого заместителя 

мэра района:
В соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации» на публичные слу-
шания должен выноситься отчет об исполне-
нии местного бюджета. Сегодня проводятся 
публичные слушания по проекту решения 
районной Думы «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Черемховского районного 
муниципального образования  за 2017 год».

Об исполнении бюджета за 2017 год нам 
доложит начальник финансового управления 
Юлия Николаевна Гайдук.

Слушали:
Гайдук Ю.Н., начальника финансового 

управления:
Об основных параметрах исполнения  бюд-

жета Черемховского районного муниципаль-
ного образования за 2017 год.

Об исполнении доходов бюджета за 2017 
год.

О динамике налоговых и неналоговых до-
ходов за 2016-2017гг.

О безвозмездных поступлениях.
Об иных межбюджетных трансфертах.
О динамике расходов за 2015-2017 г.г.
О расходах бюджета по разделам бюджет-

ной классификации РФ за 2017 год.
Об исполнении муниципальных программ 

в  2017 году.
Об исполнении районного фонда финан-

совой поддержки поселений в 2017 г.
О динамике просроченной кредиторской 

задолженности.
Тугаринова И.А.: Какие будут вопросы?
Веретнова Т.С.: Сколько межбюджетных 

трансфертов было передано в бюджет района 
поселениями на ремонт дорог? 

Гайдук Ю.Н.: В 2017 году в бюджет района 
на осуществление переданных полномочий 
по дорожной деятельности было передано 
9 369,7 тыс.руб.

Шаманова С.К.: Какой процент в общей 
сумме расходов бюджета приходится на раздел 
«Образование»?

Гайдук Ю.Н.: 66%.
Доскальчук С.В.: Сколько денежных 

средств было привлечено в бюджет Черем-
ховского района в 2017 году из вышестоящих 
бюджетов на условиях софинансирования?

Гайдук Ю.Н.: 62 151,8 тыс.руб. субсидий.
Дорофеева Т.А.: Почему была возвращена 

в областной бюджет субсидия на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов?

Гайдук Ю.Н.: Данная субсидия имела це-
левое назначение, т.е. могла быть направлена 
на выплату заработной платы либо на оплату 
коммунальных услуг, а поскольку обязательства 
по этим статьям расходов были выполнены в 
полном объеме, оставшуюся сумму в размере 
13 849,1 тыс.руб. необходимо было вернуть в 
областной бюджет. 

Тугаринова И.А.: У кого еще есть вопросы? 
Если нет вопросов и замечаний, предлагаю 
голосовать. Кто за одобрение данного проекта 
решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Черемховского районного 
муниципального образования  за 2017 год»?

 Голосовали 16 человек:
«За» - 16 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Тугаринова И.А.:  Решение принято  еди-

ногласно. Протокол публичных слушаний будет 
опубликован в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 Постановили:
 Одобрить проект решения районной Думы 

«Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования  за 2017 год»

Председатель                                                                                             
И.А. Тугаринова 

Секретарь                                                                                                      
Е.А. Варавко

министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предостав-
ление гражданам в собственность земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.2. от 10.10.2017 № 582 «О внесении изме-
нений и дополнений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление гражданам 
в собственность земельных участков, государ-
ственная обственность на которые не разгра-
ничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования», утвержденный 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
21.12.2016 № 553».

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 (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 № 310

г.Черемхово

Об утверждении административного 
рег ламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, на-
ходящихся в собственности 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 № 607 от 19.02.2018, 
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 административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования».

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

2.1. от 14.12.2016 № 544 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.2. от 16.10.2017 № 604 «О внесении до-
полнений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Пред-

варительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земель-
ных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.12.2016 
№ 544».

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 (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 № 311

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Утверждение схем расположе-
ния земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим 
законодательством, принимая во внимание 
экспертное заключение Аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области № 3397 от 25.12.2017, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской 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 Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Иркутской области от 21.12.2006 
№ 99-оз «Об отдельных вопросах использования 
и охраны земель в Иркутской области», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Утверждение схем расположения земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования».

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

2.1. от 14.12.2016 № 546 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение 
схем расположения земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного му-
ниципального образования»»;

2.2. от 20.11.2017 № 693 «О внесении измене-
ний и дополнений в Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования», 
утвержденный постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 14.12.2016 № 546»».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
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 (об-
народования).

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

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2018 № 312

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земель или земельных 
участков в составе таких земель, находя-
щихся в собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования, из 
одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения)»

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 № 484 от 12.02.2018, 
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 21.12.2004 № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перевод земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земель или земельных участков 
в составе таких земель, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного муни-
ципального образования, из одной категории 
в другую (за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения)».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 14.12.2016 № 543 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения)»».

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 № 313

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, на торгах» 

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 № 379 от 05.02.2018, 
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 «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, на 
торгах».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.12.2016 
№ 545 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящих-
ся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, на торгах»».

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 16.05.2018 № 320

г.Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах в летний период 2018 года 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, расположенных на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах 
в летний период 2018 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций 
городского и сельских поселений Черемховско-
го районного муниципального образования:

2.1. разработать и обеспечить выполнение 
плана мероприятий по установлению мест 
использования водных объектов для массового 
отдыха, охране жизни людей на водоемах, 
расположенных на территориях поселений;

2.2. определить и обозначить места отдыха 
людей на водоемах;

2.3. утвердить правовым актом места ис-
пользования водных объектов для массово-
го отдыха, расположенных на территориях 
поселений;

2.4. в местах массового отдыха людей на 
воде установить предупреждающие и инфор-
мационные знаки (щиты, аншлаги);

2.5. провести собрания граждан, с дове-
дением до населения правил поведения на 
воде, организовать на своих территориях 
распространение агитационных материалов 
(памяток) с целью предотвращения несчастных 
случаев среди населения на водных объектах 
в летний период 2018 года; 

3. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (С.К. Шаманова):

3.1. в дошкольных и образовательных уч-
реждениях организовать разъяснительную 
работу по предупреждению несчастных слу-
чаев и мерах безопасности на воде в летний 
период 2018 года

3.2. совместно с отделом по молодежной 
политике и спорту администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
(Т.А. Глущенко) при проведении летних оздо-
ровительных мероприятий руководствоваться 
подразделом 2.6 раздела II Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области, утвержденных постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 08.10.2009 
№ 280/59-ПП.

4. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

 Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018 № 325

г.Черемхово

Об организации общественных об-
суждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомобиль-
ной дороги Молочное – «Михайловка - Бе-
резовка» в Черемховском районе Иркутской 
области

В соответствии с Федеральными законами 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», 

Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16.05.2000№ 372, 
Положением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского района, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.11.2016 № 459, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы«Реконструкция автомобильной 
дороги Молочное – «Михайловка - Березовка» 
в Черемховском районе Иркутской области» 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования.

2. Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является ОКГУ «Дирекция авто-
дорог» Иркутской области (адрес: Иркутская 
область, 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либк-
нехта, д. 99).

3. Общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду провести в форме общественных 
слушаний в соответствии с разделом V Поло-
жения об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.11.2016 
№ 459.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в16:00 часов по местному 
времени 06 июля 2018 года в актовом зале зда-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 665413 г. 
Черемхово,  ул. Куйбышева, д.20.

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

6. Предоставить возможность обществен-
ности ознакомиться с предварительным ва-
риантом материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы «Реконструкция автомобильной дороги 
Молочное – «Михайловка – Березовка» в 
Черемховском районе Иркутской области» 
и представлять свои замечания в письмен-
ной форме в срок с 04.06.2018 по 05.07.2018 
года в кабинете 18 с 09:00 до 18:00 здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 665413, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

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

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

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

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,

тел. 8-908-666-33-43.

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж выгребных 

ям под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний водопро-

вод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Откачка
выгребных ям. 

Черемхово
и Черемховский

район. 

Тел. 8-999-641-01-44.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121реклама

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

Поздравляю депутата думы Черемховского
районного муниципального образования 

Галину Михайловну ТУРКИНУ
 с днем рождения!

Примите в ваш день рождения самые 
добрые поздравления и пожелания трудо-
вых успехов и осуществления жизненных 
планов! Пусть выдержка, оптимизм и удача 
сопутствуют во всём, а любовь и понимание 
близких людей будут той опорой, которая 
поможет преодолеть любые испытания! Креп-
кого здоровья вам, счастья и благополучия!

Т.А. Ярошевич,
председатель думы ЧРМО

Отдел сельского хозяйства администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования поздравляет 
с юбилейным днем рождения индивидуального предпри-
нимателя - главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Маргариту Константиновну ДИМИДЕНКО.

Примите самые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, всегда 
отличного настроения! Пусть глаза ваши счастьем сияют, 
пусть в душе птицы поют! Желаем, чтоб вы улыбались, 
окунувшись в букеты цветов, а вместе с вами радовались 
празднику все родные и друзья! Желаем вам чистого неба 
и мирного сна, чтобы солнце согревало теплом, чтобы годы 
помедленнее шли, чтобы на много лет хватило бодрости и 
сил! Пусть вас окружают заботой и говорят добрые и нежные 
слова каждый день!

Новых свершений в вашем нелегком труде!

И.В. Куликова,
начальник отдела сельского хозяйства

Поздравляем с 55-летием 

Николая Никодимовича БЕДУШВИЛЯ.

Вот и примчался юбилей,
И снова праздничная дата.
Ты стал добрее и светлей,
Ты стал мудрее, чем когда-то.
Не стоит на года пенять,
Не портит седина мужчину.
Тебе сегодня пятьдесят пять —
Прошел всего лишь половину.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья — лет на двадцать пять.
Веселья — лет так на пятнадцать,
А оптимизма — лет на двадцать,
На сорок — статной красоты,
На пятьдесят — придумай ты...

С любовью 
жена, дети, внуки

О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов
на территории Черемховского района

     В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых розничной торговлей 
Черемховского района, с 1 по 30 июня 2018 года организован месячник качества и без-
опасности ранних овощей и фруктов, в том числе по несанкционированной торговле 
указанной продукцией. 

В секторе торговли Черемховского района в период проведения месячника будет 
работать «горячая линия» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов. Звон-
ки будут приниматься специалистами с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
телефонам 5-02-81, 89526335642.

1 июня –МЕЖДУНАРОДНЫЙ День защиты детей
Дети - наше будущее и смысл жизни. Этот 

праздник считается детским, но для нас, взрослых, 
он служит напоминанием об ответственности за 
судьбу каждого ребёнка.

Необходимо дать детям лучшее, наполнить 
радостью их жизнь, сделать всё возможное для их 
становления. У нас должна быть достойная смена, 
сильная и красивая.

Дорогие ребята! От всей души поздравляю 
вас с Днем защиты детей.  Желаю, чтобы ваше 
детство всегда было счастливым и радостным, 
наполненным светом и добром, вдохновением и 
творчеством. Пусть в каждом доме звучит задорный 
детский смех и сияют радостные улыбки!

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

 Черемховскому району и г.Свирску»

В областном го сударственном казенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 1 июня 2016 г. с 9.00 до 18.00 час. будут ра-
ботать телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8395(46) 50824, 8395(73) 21691 
по вопросу: «Меры социальной поддержки семей и прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». 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, почвообрабатыва-
ющую фрезу к тракторам МТЗ, ЮМЗ, Т-40. Здесь 
же – сено.
Тел. 8-924-611-33-49.

Продажа

Продам
УАЗ-31512 1998 г.в. в хорошем техническом со-
стоянии, пробег – 68 тыс. км.
Тел. 8-950-101-21-62.

Продам
3-комнатную квартиру в 2-квартирном доме в 
с. Алёхино. Имеются надворные постройки: ба-
ня, стайки, гараж. Приусадебный участок 16 со-
ток. Есть малина, жимолость, клубника. Все до-
кументы в наличии.
Тел. 8-908-66-0-55-44.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:040901:623, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Паточ-
ный, ул. Дачная, 13 А, площадью 1500 кв.м, 
с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

Лот № 2 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:040901:622, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Паточ-
ный, ул. Дачная, 14, площадью 2267 кв.м, с 
разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

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

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения: водоснабжение, теплоснабжение 
нет возможности технологического при-
соединения.  

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

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемховского 

районного муниципального образования, 
постановление администрации от 25.05.2018 
№ _______ «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков».

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

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

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

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

Лот № 1 – 467,1 (четыреста шестьдесят 
семь рублей 10 коп.) рублей; 

Лот № 2 – 705,94 (семьсот пять рублей 
94 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 31.05.2018 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 02.07.2018 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 04.07.2018 в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 31.05.2018 
по 02.07.2018 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 09.07.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 93,42 рубля;
Лот № 2 – 141,19 рубля. 
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648016, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

Лот № 1 – 14 рублей;
Лот № 2 – 21 рубль.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

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

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

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды зе-
мельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении но-
вого аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                     
В.Б. Пежемская

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду без проведения торгов:

- земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Фермерская, 21, площадью 
1700 кв.м, с видом  разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Фермерская, 23, площадью 
1200 кв.м, с видом  разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 

строительства»;
- земельного участка из земель насе-

ленных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Фермерская, 25, площадью 
1200 кв.м, с видом  разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, д. 
Громова, ул. Полевая, 2, площадью 2000 кв.м, с 
видом  разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

- земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, д. 
Громова, ул. Полевая, 4, площадью 2000 кв.м, с 

видом  разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

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

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, с 31.05.2018 г. по 
02.07.2018 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

Кадастровый инженер Коротае-
ва Анна Иннокентьевна (ИП), номер 
квалификационного аттестата 38-11-
157, почтовый адрес: 664528, Иркут-
ская область, Иркутский район, ДНТ 
«Полет», д. 2/190, контактный телефон 
89041374467, адрес электронной по-
чты: korotaevaanna@bk.ru., извещает 
о согласовании проектов межевания 
земельных участков. Исходный зе-
мельный участок 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская область, Че-
ремховский район, 52 км юго-западнее 
г. Черемхово. Заказчики кадастровых 
работ: Попова Венера Кашфуллов-
на, проживающая: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь, ул. 
Молодежная, 9-2, контактный телефон 
89086526428; Мануйлова Светлана 
Георгиевна, проживающая по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 
207/210, д. 20, кв. 4, контактный те-
лефон 89245301116; Федоров Сергей 
Георгиевич, проживающий по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, 
п. Молодежный, д. 3 кв. 55, контакт-
ный телефон 89025109894; Унжаков 
Роман Михайлович, проживаю-
щий по адресу: Иркутская область, 
г. Шелехов, пр-т Строителей и мон-
тажников, д. 6, кв. 21, контактный 
телефон 89500707380. Ознакомиться 
с проектами межевания земельных 
участков можно по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, ДНТ «По-
лет», д. 2/190 или по адресу: г. Иркутск, 
ул. 5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также 
предложения по доработке проектов 
межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 664528,  Иркутская об-
ласть, Иркутский район, ДНТ «Полет»,  
д. 2/190 или по адресу: г. Иркутск, ул. 
5-я Железнодорожная, д. 51, кв. 70.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, рабо-

тающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттеста-
та 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, извещает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельных участков, расположенных: 
Иркутская область, Черемховский район, поле «Самбуриха», в 500 
метрах северо-западнее  деревни  Муратова.  Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 22,2 га. Кадастровые 
номера исходных земельных участков: 38:20:000000:237, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный забойщик»; и 38:20:000000:75, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Рысево, 7 км северо-восточнее г. Черемхово. Заказчиком 
кадастровых работ является Куксевич Сергей Владимирович.  
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, 

д. Муратова, ул. Набережная, 6. Контактный телефон 89025761596;
Иркутская область, Черемховский район, поле «Падь Рангинская» 

северо–восточнее   деревни Шубина.  Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 11,1 га.   Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка.  Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК 
«Красный забойщик».   Заказчиком кадастровых работ является 
Казаков Максим Николаевич.  Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область, Черемховский район, д. Белобородово, ул. Луговая, 1-2. 
Контактный телефон 89087755218.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36.    Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка, а также возражения 
и предложения по доработке проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Черем-
ховское районное муниципальное образование в лице 
управления жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта, связи и экологии администра-
ции извещает о проведении общественных слушаний 
об оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду при реализации проекта «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Молочное – Михай-
ловка – Берёзовка» в Черемховском районе Иркутской 
области», разрабатываемого ООО «СметаПлюс» на 
основании задания заказчика - ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области».

Цели намечаемой деятельности: реконструкция 
автомобильной дороги «Молочное – Михайловка – 
Берёзовка» в Черемховском районе Иркутской области.

Местоположение намечаемой деятельности: Ир-
кутская область, Черемховский район, автомобильная 
дорога «Молочное – Михайловка – Берёзовка».

Наименование и адрес представителя заказчика: 
ООО «СметаПлюс», 664056, г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, д. 32. Телефон (3952) 42-01-75, e-mail: smetaplus@
gmail.com.

Сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 04.06.2018 г. по 05.07.2018 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных слушаний, - управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
администрация Черемховского районного муници-
пального образования, кабинет 18 с 09:00 до 18:00 час.

Общественные слушания состоятся: 6 июля 2018 
года в 16:00 часов по адресу: Иркутская область, 665413, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, в актовом зале 
здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы: от МО «Черемхов-
ский район» – управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации, от ООО «СметаПлюс» - ГИП Чубаров-
ский Дмитрий Сергеевич, телефон 8 (3952) 420-175.

В соответствии с постановлением правительства Иркутской области от 14.10. 2011 № 313-пп «Об 
установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области» в День защиты детей, 1.06.2018 года, 8.00 до 23.00 часов   на предпри-
ятиях торговли на территории Черемховского района не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков. В случае обнаружения нарушений данного установ-
ленного запрета просим сообщить по телефону 8-952-633-56-42.

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Николаева Татьяна Юрьевна, ИП Николаева, 
номер квалификационного аттестата 38-15-753, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.Ленина, 5-316, контактный телефон 
89501059527, адрес электронной почты:nit-55555@mail.ru, извещает 
о согласовании проекта межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:107, расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 45 км юго-западнее г. Черемхово, в гра-
ницах ТОО «Нижнеиретское». Заказчик кадастровых работ Ермакова 
Валентина Ильинична, проживающая по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Солнечная, 1. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ленина, 5-316, ИП Николаева.



12 № 21 (686) | ЧЕТВЕРГ, 
31 мая 2018 ГОДА

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

P.S.

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

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

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

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 21.
Газета распространяется на 
территории Черемховского 
р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 6000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 30.05.2018 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 30 .05.2018

в 15.00

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вы сможете прочно обосноваться в 
полосе деловых и материально-финансовых 
удач. Посуетиться придется изрядно, 
но уровень доходов и притока иных 
материальных благ заметно возрастет. 
Личные отношения сложатся лишь в том 
случае, если вы будете контролировать свое 
поведение.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Занимайтесь сейчас исключительно со-
бой и воплощением в жизнь собственных 
интересов. Желанным образом будут 
ула жены личные дела. Но в четверг-
пятницу излишне активны будут и ваши 
недоброжелатели, постарайтесь не давать 
им лишних поводов для сплетен.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ряды ваших сторонников, пок лон ников, 
покровителей пополнятся, а все дружеские 
мероприятия пройдут с неизменным ус-
пехом. Не разочаруют вас и события, 
происходящие на романтическом фронте. 
Отношения с официальными лицами в 
четверг-пятницу будут зависеть от вашей 
гибкости.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Обстоятельства создадут все необходи-
мые предпосылки для максимально пол-
ного удовлетворения материальных зап-
росов. У вас будет отличная возможность 
раскрыть свои деловые и организаторские 
способности и укрепить свои социальные 
позиции. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Сейчас вы интересны широкому кругу 
людей, что сможет помочь увлекательно 
и разнообразно провести свое свободное 
время. Возможно романтическое зна-
комство. Рутина будней вам пока несколько 
в тягость и ритмичная деловая жизнь в 
четверг-пятницу проблематична.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Вы преуспеете во всех намеченных делах. 
Ожидается серия удач на наиболее важных 
для вас направлениях – профессиональном, 
финансовом, имущественном. Будет воз-
можность для реализации собственных целей 
воспользоваться поддержкой официальных 
лиц и преданных вам людей. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

У вас появятся возможности привлечь к 
своей деятельности самое благожелательное 
внимание лиц, способных помочь реа-
лизации деловых и материальных замыслов. 
Оптимально выгодно удастся решить 
скопившиеся повседневно бытовые вопросы. 
В четверг-пятницу держите под контролем 
романтические порывы души и расходы.

с 4 по 10 июня 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Вопреки всем душевным волнениям 
вы блестяще решите ряд важных вопросов 
как хозяйственного и имущественного, 
так и сугубо делового характера. Уровень 
материальной обеспеченности и комфорта 
у домашнего очага ощутимо возрастет. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На этой неделе вам удаются поездки и 
важные переговоры, завязываются инте-
ресные и выгодные для будущего связи, 
радует развитие событий на ро мантическом 
фронте. Денег уходит не оправданно много, 
что в четверг-пятницу грозит создать вам 
лишние проблемы.

РАК 
(22.06-22.07)

Внешние обстоятельства стабильно 
способствуют в осуществлении всех наи-
более сокровенных замыслов как делового 
и финансового, так и более интимного 
характера. Будет возможность, не особо 
переутруждаясь, с лучшей стороны про-
явить себя в работе и получить солидную 
прибыль. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Вы порадуетесь разнообразию воз-
можностей и росту заинтересованности 
со стороны влиятельных персон. Востре-
бованность обществом вдохновляет, но в 
четверг-пятницу постарайтесь не переоценить 
свою значимость для окружающих во 
избежание досадных неожиданностей.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Наполненность творческой энергией 
поможет блестяще решить все волнующие 
вопросы, проявить себя в той сфере 
деятельности, которая более других будет 
по душе, и привлечет внимание широкого 
круга интересных, ярких и влиятельных в 
обществе людей. 

Ингредиенты:
Тесто:
0,5 ч.л. сухих дрожжей;
300 г муки;
1 ч.л. соли;
1 ст.л. сахара;
1 ст.л. сливочного масла;
200 мл воды.
Начинка:
вяленая колбаса;
помидоры;
сыр.

Приготовление:
Замешиваем тесто и оставляем 

его для подъема на 45 минут.
Раскатываем тесто и вырезаем 

выемкой кружки диаметром 7-8 см.
Смазываем «пиццки» соусом.
Выкладываем помидорки и кол-

басу.
Посыпаем сверху тертым сыром.
Выпекаем в духовке при 180о до 

готовности теста (15-20 минут).
Насаживаем «пиццки» на шпаж-

ки - и едим!

ПИЦЦА “ЧУПА-ЧУПС”
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ГОТОВИМ ВКУСНО


