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Дорогие друзья!
12 июня в нашей стране от-

мечается один из главных госу-
дарственных праздников - День 
России. 

Для нас - это особая дата в 
многовековой истории страны. 
В этот день в 1991 году была при-
нята Декларация о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, которая ознамено-
вала переход России к современ-
ному этапу. 

Любовь к Родине – самая глу-
бокая, значимая и благородная 
идея, которую россияне переда-
ют по наследству своим детям и 
внукам. 

Дорогие земляки! Уверен, что 
ваше трудолюбие, высокая са-
моотдача и целеустремленность 
всегда будут служить развитию 
и процветанию Родины! Наш 
общий долг – передать потом-
кам сильную, крепкую и единую 
Россию!

От всей души поздравляю вас 
с государственным праздником 
- Днем России. Желаю всем жи-
телям района крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. 

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ
Предварительное голосование 

прошло в Черемховском районе. 
Он входит в избирательный округ 
№ 15 наряду с городами Черемхово, 
Свирск и частью Усольского района. 
Итоги праймериз помогут партии 
«Единая Россия» определить канди-
датов, которые поборются за места в 
Законодательном собрании региона. 
Так, если в среднем процент явки 
в Иркутской области составил чуть 
больше пяти, то в Черемховском 
районе на счетные участки пришло 
почти 15% избирателей, а это 3500 
человек. В поселениях района было 
открыто 11 счётных участков, где 
каждый желающий мог проголосо-
вать за понравившегося участника 

черемховской региональной группы. 
Всего их 12 человек. Однако итоги 
предварительного голосования уже 
определили явных лидеров.

- В округе победителями предва-
рительного голосования стали: Семё-
нов Вадим Александрович, набрав-
ший 77% голосов, Побойкин Виктор 
Леонидович, набравший 71% голосов, 
и Ведерников Александр Викторо-
вич, набравший 58% голосов. Ну и 
безусловным победителем в районе 
стал действующий мэр Виктор По-
бойкин. Он набрал 99 %, - объявила 
предварительные итоги руководитель 
местного исполкома партии «Единая 
Россия» Анастасия Севостьянова.

Жалоба, по сведениям пресс-служ-

бы регионального отделения партии, 
поступила лишь одна. В Братске из-
биратель пожаловался на сломанную 
кабинку для голосования. 

Напомним, партия «Единая Рос-
сия» является первой парламент-
ской политической партией, которая 
предложила гражданам участвовать в 
предварительном голосовании, чтобы 
определить кандидатов на выборы 
в соответствии с принципами про-
зрачности и легитимности.

Сами же выборы в региональный 
парламент пройдут осенью, 9 сен-
тября.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником нашей страны – Днем России!
Праздник, который мы отмечаем, один из самых моло-

дых в российском календаре, но невозможно переоценить 
его историческое значение. Любовь к Родине, к родной 
земле и отчему дому – это то, что в нас воспитали деды и 
прадеды, а мы в свою очередь можем и должны передать 

молодым поколениям. Патриотизм выражается как в чувстве 
гордости за Отчизну, так и в ежедневном созидательном труде 
на благо родной страны, которая сильна своим единством.

Дорогие жители Черемховского района, благодарю за 
трудолюбие, самоотдачу и целеустремленность, которые 
служат развитию и процветанию нашей Родины! 

Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

Движущая сила 
поселения
Стабильность и развитие 
Узколугской территории
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СУПЕР-
АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня с заботой и лаской
полечим детям глазки!

Скидка 50 % на аппаратное лечение!!!
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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Газета «Моё село, край Черемхов-
ский» продолжает подписную кампа-
нию на второе полугодие 2018 года.

Стоимость альтернативной подпи-
ски остается прежней – 

всего 250 рублей! 
Подписаться вы можете прямо 

в редакции или в администрациях 
сельских поселений.

Газету с доставкой на дом получай,
Последние новости в ней узнавай!
Тел. редакции 8(39546) 5-52-50.
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О ВАЖНОМ

9 РЕШЕНИЙ 
ДЕПУТАТОВ

Девять вопросов, касающих-
ся жизнедеятельности района, 
рассмотрели избранники наро-
да, входящие в состав предста-
вительного органа ЧРМО.

Начальник отдела правового 
обеспечения Сергей Ермаков 
открыл заседание информа-
цией о внесении изменений и 
дополнений в Устав ЧРМО и на-
значении публичных слушаний. 
Последние состоятся 15 июня 
текущего года в 17:00 в здании 
районной администрации. 
Тема слушаний – Устав ЧРМО. 
Депутаты единогласно приняли 
положительное решение и по 
дате, и по изменениям в Уста-
ве. Председателем комиссии 
по подготовке и проведению 
публичных слушаний назначена 
руководитель аппарата адми-
нистрации Тамара Веретнова.

Такое же согласие последо-
вало и по второму вопросу, оз-
вученному Сергеем Анатольеви-
чем. Суть доклада – изменение 
в положении о гарантиях осу-
ществления полномочий мэра 
и председателя думы района. 
Данные изменения принима-
ются в целях приведения нор-
мативных правовых актов думы 
в соответствие с действующим 
законодательством.

Далее три вопроса на рас-
смотрение парламентариев вы-
несла начальник финуправления 
Юлия Гайдук. Результатом стало 
утверждение проектов решений 
об исполнении бюджета района 
за прошедший год, о внесении 
изменений и дополнений в бюд-
жет текущего года и плановый 
период двух последующих лет, 
а также об утверждении поряд-
ка материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления ЧРМО.

Шестым вопросом стал до-
клад начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и 
планирования Елены Ершовой, 
содержащий информацию о ре-
ализации плана социально-эко-
номического развития района 
на 2017 год.

Утвердив отчет, депутаты 
перешли к рассмотрению трех 
последних тем, предложенных 
председателем КУМИ Владленой 
Пежемской. В итоге единоглас-
ное решение последовало по 
вопросу внесения изменений 
в программу приватизации 
муниципального имущества 
ЧРМО на 2018-2020 годы. Также 
был согласован перечень иму-
щества Новогромовского МО, 
подлежащего передаче в соб-
ственность ЧРМО, и имущества 
ЧРМО, подлежащего передаче в 
собственность сельских посе-
лений Черемховского района.

Ярослава ЯРИНА

ДУМАСФЕРА ЖИЗНИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РАЙОНА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Три сегмента
В Черемховском районе три 

сегмента сферы обслуживания на-
селения: общественное питание, 
бытовое обслуживание и торговля. 
Наибольший из сегментов – это 
торговля. По сообщению отдела 
торговли ЧРМО, на начало теку-
щего года в районе функциониро-
вало 239 предприятий розничной 
торговли. Больше половины из 
них – универсальные.

Есть также торговые центры, 
их 11, ровно столько же павильо-
нов. Промтоварных и продоволь-
ственных – 30 и 35 соответственно. 
16 предприятий общественного 
питания и 11 пекарен, а еще дю-
жина предпринимателей, оказыва-
ющих платные услуги населению. 
Среди последних парикмахерские, 
шиномонтажные мастерские, ре-
монт обуви и ритуальные услуги. 

Помимо вышеперечисленного, 
в районе пользуются популярно-
стью среди населения магазины 
СХ ПАО «Белореченское» с продук-
цией собственного производства и 
«Янта», которые придерживаются 
политики сдерживания роста цен 
на определенные товары. 

Лидируют по торговым площа-
дям Михайловка, Голуметь, Бельск, 
Нижняя Иреть и Онот. Оставляет 
желать лучшего количество тор-

говых точек в Тунгуске, Саянске, 
Булайском и Черемховском по-
селениях.

Потребкооперация Черемхов-
ского района представлена тремя 
предприятиями: Черемховское 
райпо, Парфеновское сельпо и 
Михайловское поспо, располага-
ющимися в девяти поселениях. 
Количество сотрудников, работа-
ющих в потребкооперации, чуть 
менее сотни – 94 человека.

Два десятка магазинов, среди 
которых один торговый центр и 
три пекарни, составляют всю тор-
говую сеть потребкооперации. За 
минувший год они обеспечили 
население продуктами и товарами 
на сумму около ста миллионов 
рублей, произвели 123 тонны хлеба 
и хлебобулочных изделий, 12,5 
тонны кондитерских изделий и пр.

В целях выполнения основных 
задач, стоящих перед потребкоо-
перацией, у населения закуплено 
сельхозпродукции на сумму 7427 
тысяч рублей. А это: 21 тонна мяса, 
15,4 тонны молока, 102 тыс. штук 
яиц, 18,6 тонны картофеля и 23,5 
тонны овощей. Закупали также 
ягоду, мед, орехи. Всё это реали-
зовывалось через сеть магазинов 
потребкооперации.

Районной потребительской 
кооперацией в 2017 году предо-
ставлено по соглашению с област-

ным министерством сельского 
хозяйства субсидий на сумму 80 
тысяч рублей на закуп мяса от 
населения.

Как защитить 
потребителя

В прошедшем году органами 
полиции проведено 217 проверок 
торговых точек района. Составле-
но 68 протоколов, наложено штра-
фов на сумму 113 тысяч рублей. 
Изъято и уничтожено 1723 литра 
спиртосодержащей продукции.

Совместно с ГИЗ и МО МВД 
России «Черемховский» было про-
ведено несколько рейдов, в том 
числе проверка торговых точек 
в селах Саянское, Тунгуска, Голу-
меть, деревнях Заморская, Нены, 
поселке Михайловка.

В 2017 году рассмотрено 31 об-
ращение граждан, по всем даны 
ответы. Месячник по защите прав 
потребителей проводился с 15 
марта по 15 апреля. Было получено 
несколько обращений, связанных 
с продажей товаров ненадлежаще-
го качества. Все обращения рас-
смотрены и разрешены в пользу 
покупателей.

В целях стабильного обеспече-
ния продовольственными товара-
ми в районе были организованы 
ярмарки сезонные, праздничные, 

ярмарки выходного дня, в которых 
принимали участие сельхозпро-
изводители района и владельцы 
личных подсобных хозяйств.

Востребованной оказалась и 
разъездная торговля продуктами 
питания по социальным ценам. 
Таковых проведено более десяти. 
В поселке Михайловка работала 
автолавка Усольского свиноком-
плекса, в селе Нижняя Иреть – СХ 
ПАО «Белореченское».

Цели и задачи
Основными задачами на 2018 

год остаются прежние: сдержива-
ние роста потребительских цен 
на продовольственные товары 
первой необходимости; создание 
комфортной потребительской сре-
ды в интересах жителей района, 
развитие сети магазинов эконом-
класса, реализующих товары по 
социальным ценам.

Одна из целей – наряду с фор-
мированием товарного обеспе-
чения жителей малых деревень, 
расширением сферы услуг быта – 
создание условий для реализации 
продукции местных производите-
лей посредством организации и 
проведения сельскохозяйственных 
ярмарок. 

Ярослава ЯРИНА, 
по информации сектора 

торговли ЧРМО

МЕДИЦИНА

СКОРЫЙ УАЗ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Проверенный временем и 
российскими дорогами авто-
мобиль марки УАЗ, новый и 
полностью оборудованный под 
карету скорой помощи, прибыл 
в амбулаторию Бельска. Скорая 
помощь здесь обслуживает не 
только местное население, а это 
1000 человек, но и соседние тер-
ритории, не всегда доступные для 
обычного транспорта.

- Здравоохранение в сельской 
местности отличается от город-
ской, именно поэтому мы очень 
рады такому подарку – скорой 
помощи, автомобилю повышен-

ной проходимости. Специфика 
нашей работы такова, что и в 
дождь, и в слякоть нужно ехать 
и помогать человеку, а порой 
непогода дорогу превращает 
в такое месиво, что ни на чем, 
кроме «уазика», не проехать. Те-
перь все будет иначе, - отметила 
заведующая амбулаторией Ольга 
Григоренко.

Не дожидаясь торжественной 
передачи ключей, члены бригады, 
фельдшер и водитель, с любо-
пытством и нескрываемой радо-
стью начали изучать новое авто 
и его содержимое. Портативный 

электрокардиограф, дефибрилля-
тор, аппарат ИВЛ, современные 
носилки и ещё масса вспомога-
тельного оборудования, и всё это 
- для спасения жизни людей и 
удобства медиков. Посмотреть на 
новенький автомобиль собралась 
добрая половина села. 

- Мы с вами хорошо потруди-
лись - и вот результат! Я благода-
рен минздраву региона за то, что 
не забывает про Черемховский 
район. В ближайшее время мы 
получим еще несколько автомо-
билей, среди них и передвиж-
ной ФАП для помощи жителям 
тех населенных пунктов, где не 
сохранились фельдшерско-аку-
шерские пункты, - поздравил жи-
телей Бельска мэр района Виктор 
Побойкин.

- Из восьми автомобилей, ко-
торые поступят в больницу №1, 
семь будут работать в Черемхов-
ском районе. Все прекрасно зна-
ют, что работа сельского медика 
сложнее, и порой, чтобы добрать-
ся до пациента, нужно проехать 
не один час. Именно поэтому 

мы так рады такому подарку, - 
поздравил коллег заместитель 
главного врача ЧГБ № 1 Николай 
Ступин. 

- Я очень рад за жителей Че-
ремховского района, очень рад за 
жителей Бельского поселения, рад 
за медиков. Хочется пожелать, 
чтобы все-таки этот автомобиль 
скорой помощи чаще стоял в 
гараже, несмотря на то, что он 
абсолютно новый, чтобы в нем 
не было нужды. Будьте здоро-
вы, - свои пожелания произнес 
депутат Законодательного собра-
ния Иркутской области IV созыва 
Александр Ведерников.

Под громкие аплодисменты 
мэр района Виктор Побойкин 
передал ключи от машины за-
ведующей амбулаторией Ольге 
Григоренко, а далее - почетный 
круг по Бельску со включенными 
проблесковыми маячками и си-
реной. Но именно в этот день эти 
звуки никого не напугали, потому 
что для жителей заповедного села 
это событие - настоящий празд-
ник и настоящая радость.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

На территории Черемховского 
района, по данным ОГБУЗ «Черем-
ховская больница № 1», проживают 
более двух тысяч людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Однако доля учреждений 
культуры, доступных для посеще-
ния такими людьми, не превышает 
и десятой части от их общего числа.

По словам начальника отдела 
по культуре и библиотечному об-
служиванию Юлии Главиной, уже 

сегодня разработан и утвержден 
перечень мероприятий, призван-
ных создать условия для участия 
лиц с ОВЗ в культурной жизни 
района.

В районных учреждениях куль-
туры действуют двенадцать инклю-
зивных клубных формирований 
различных жанров – вокальных, 
танцевальных, музыкальных. Стоит 
особо отметить, что участие в них 
принимают более сотни людей с 

ОВЗ, что является достаточно се-
рьезным результатом.    

Кроме того, заключен ряд со-
глашений о сотрудничестве с уч-
реждениями социального обслу-
живания населения. Здесь также 
стоит отметить взаимодействие 
межпоселенческой библиотеки с 
областной библиотекой для слепых. 
Помимо этого, еще в апреле при 
поддержке Иркутского областного 
кинофонда на территории Черем-
ховского района стартовал проект 
«Кино на равных».     

Не менее важно и повышение 
уровня доступности учреждений 
культуры в 2017 году. Так, в РДК 

«Жарки» проведено обустройство 
сантехнического узла – установ-
лено специализированное обору-
дование и поручни. Зрительные 
залы домов культуры Михайловки, 
Лохово, Парфеново, Новогромово 
и Бельска оборудованы специаль-
ными местами для инвалидов-ко-
лясочников. 

Однако более важным в деле 
повышения доступности учрежде-
ний культуры для людей с ОВЗ яв-
ляется компетентность работников. 
Так, в третьем квартале текущего 
года специалисты учреждений 
культуры района пройдут курсы 
повышения квалификации по 

программе «Социально-культур-
ные технологии в реабилитации 
социально незащищенных катего-
рий населения» на базе института 
культуры в Улан-Удэ.

- Забота о людях с ограничен-
ными возможностями здоровья 
сегодня является одним из при-
оритетных направлений в соци-
альной сфере. А степень участия 
государства в повышении доступ-
ности объектов и услуг определяет 
его цивилизованность, - отметила 
Юлия Главина.

Александр ГРОММ,
по информации 

отдела по культуре

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

ДОСТУПНАЯ КУЛЬТУРА
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С большой радостью по-
здравляю вас с праздником 
– Днем России!

Это прекрасно, что в исто-
рию великой страны вписан 
день, символизирующий это 
величие. Символизирующий 
единство многонациональ-
ного народа, сумевшего 
преодолеть множество слож-
ных, а порой и трагических 
моментов в своей истории. 
Символизирующий мощь, 
сплоченность и безгранич-
ную любовь к Отечеству. И 
проецирующий эту мощь в 
будущее.

Сегодня мы можем гор-
диться Родиной, гордиться 
званием россиянин, и по-и-
ному просто невозможно. 
Ведь позади у нас столько 
славных дел, знаковых дости-
жений и замечательных по-
бед, что перед ними меркнут 
все сложности текущего пери-
ода. А впереди бесконечное 
количество значимых дел, 
которые еще больше укрепят 
мощь страны и ее величие.

Россия как мать достой-
на любви и понимания своих 
сынов и дочерей. Наша общая 
поддержка делает государ-
ство сильнее и дает надежду 
будущим поколениям. 

Я желаю вам здоровья и 
благополучия, разумных по-
ступков и твердого, четкого 
понимания того, к чему стре-
митесь. Помните, наше буду-
щее - в наших руках, и от того, 
насколько они будут крепки, 
от того, насколько станут чет-
ко выполнять посылы разу-
ма, зависят стабильность и 
процветание наших детей, 
внуков, правнуков.

Я верю в вас, народ Черем-
ховского края, ибо знаю ваш 
потенциал, знаю, на какие 
большие дела вы способны во 
имя справедливости, правды 
и будущего своей страны. Же-
лаю вам дороги добра, веры 
и созидания. С праздником!

И.С. ГРИНБЕРГ,
депутат ЗС 

Весна и начало лета поистине 
прекрасная пора для труда кре-
стьянина. Долгожданное солнце 
нагревает землю и дает начало но-
вому урожаю. А от качества весен-
них полевых работ зависит очень 
многое, ведь на кон поставлено 
будущее благополучие предпри-
ятия, района и даже региона. 

В начале прошлой недели от-
дел сельского хозяйства район-
ной администрации назвал сель-
хозпредприятия, завершившие сев 
зерновых и зернобобовых культур. 
Кроме того, согласно данному со-

общению, посевная кампания в 
целом была завершена на девя-
носто с лишним процентов.

Однако 31 мая ряды пред-
приятий, успешно завершивших 
весенний сезон полевых работ, 
пополнил один из гигантов аграр-
ного производства Черемховского 
района – ОПХ «Петровское». По 
словам директора хозяйства Пе-
тра Евдокимова, посевную кампа-
нию-2018 можно с уверенностью 
назвать успешной, ведь сев всех 
возделываемых на предприятии 
культур был произведен в установ-
ленные агротехнические сроки.

Стоит особо отметить, что ради 
их соблюдения механизаторам 
хозяйства пришлось перейти на 
круглосуточный режим работы. 
Соответственно все задействован-
ные в полевых работах посевные 
комплексы бороздили поля хо-
зяйства, практически месяц оста-
навливаясь только для заправки и 
смены водителей. 

Однако, несмотря на столь 
суровый режим эксплуатации во 
время посевной, серьезных сбоев и 
поломок не произошло. Последнее 
– заслуга местных механизаторов, 
тщательнейшим образом подго-
товивших свои машины. 

Говоря о передовиках и особо 
отличившихся, Пётр Евдокимов 
обратил внимание на то, что аб-
солютно каждый работник пред-
приятия, занятый в посевной 
кампании, соответствует этим 
званиям в полной мере. Ведь они 
засеяли более шестнадцати тысяч 
гектаров зерновыми культурами, 
почти пять тысяч – однолетними, 
более полутора тысяч – рапсом и 
почти тысячу гектаров – кукуру-
зой, выполнив в полном объеме 
все поставленные руководством 
СХ ПАО «Белореченское» задачи.

Также стоит отметить, что и 

погода в этом году на стороне че-
ремховских аграриев. Благодаря 
обилию дождей и довольно высо-
кой температуре, установившейся 
во второй половине мая на полях 
уже появились всходы. Соответ-
ственно петровским аграриям 
отдыхать не придется. Скоро они 
вновь выйдут в поля для проведе-
ния химической прополки. Дру-
гие начнут готовить сенокосную 
технику, ведь уже совсем скоро 
начнется заготовка сенажа.

Не оставил Пётр Евдокимов без 
внимания и животноводческую 
составляющую ОПХ «Петровское». 
По его словам, сегодня животно-
воды предприятия уверены в том, 
что все обозначенные агрохолдин-
гом годовые планы будут выпол-
нены. Ведь средние показатели 
продуктивности за прошедшие 

пять месяцев несколько выше, чем 
в прошлом году. 

Также директор отметил, что 
продолжается централизация 
процесса подготовки нетелей к 
реализации и для нужд хозяйства.  
Откорм, осеменение и наблюдение 
животных специалистами будут 
осуществляться на ферме возле 
деревни Худорожкино, где уже в 
этом году возведут еще один ароч-
ный загон.

Кроме того, во второй поло-
вине года ожидается увеличе-
ние надоев за счет пополнения 
дойного стада. Пётр Евдокимов 
пояснил, что сегодня достаточно 
много животных в работе, однако 
сроки отела сдвинуты на вторую 
половину лета. 

Александр ГРОММ

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНЕНЫ

В СРОКИ
УЛОЖИЛИСЬ 

Возделанное поле – чудесное 
зрелище. Часто приходится слы-
шать от людей, посвятивших себя 
и свою жизнь аграрной профессии, 
о том, что у них болит душа, когда 
они видят заброшенные пашни. 
Понять их не сложно, ведь если 
землю перестали возделывать, зна-
чит, люди перестали работать, а 
там, где нет труда, нет и будущего. 
У жителей Черемховского района, 
можно сказать однозначно, буду-
щее есть.

Стоит оглянуться вокруг - и 
увидишь поля, тянущиеся до го-
ризонта, поля ухоженные, плотно 
укрытые зеленой порослью сель-
скохозяйственных культур. Но в 
сторону лирику. Последнее - заслу-
га механизаторов ОПХ «Сибирь», 
трудившихся на полях в течение 
мая.

- Посеяли качественно, - гово-
рит руководитель сельхозпредпри-
ятия Эдварт Поляковский.

Стоит отметить, что в текущем 
сельскохозяйственном сезоне 
яровой сев составил практически 
двадцать семь тысяч гектаров, что 
на тысячу больше, чем в преды-
дущем. Увеличены до полутора 
тысяч гектаров посевные площади 
рапса, а вот площади, занятые ку-
курузой, значительно сокращены. 
Последнее обусловлено избытком 
данного вида корма на складских 
площадках.   

Кроме того, расширилась и ге-
ография возделываемых земель. 
Сегодня ОПХ «Сибирь» ведет свою 
деятельность аж в трех районах: 
Черемховском, Аларском и Усоль-
ском. Однако, несмотря на это и 
то, что механизаторы хозяйства 
работали в одну смену, соблюсти 

агротехнические сроки удалось. 
По словам директора, посевная 
кампания-2018 завершилась 31 
мая, что на два дня позже, нежели 
в прошлом году. Причиной тому 
стали затяжные дожди, из-за ко-
торых техника не могла выйти в 
поля несколько дней. 

Прогнозы на лето в ОПХ «Си-
бирь» делают довольно осторож-
ные, ведь, по данным метеоро-
логической службы, к следующей 
неделе воздух прогреется до три-
дцати с лишним градусов. 

- Данное обстоятельство вызы-
вает тревогу, ведь для того, чтобы 
растения получали из грунта вне-
сенные удобрения, необходима 
влага. Кроме того, вскоре начнет-
ся химическая прополка полей, а 
высокая температура негативно 
сказывается на ее качестве, - по-
ясняет директор ОПХ «Сибирь».

Хотя есть и некоторые оговор-
ки. Полеводы хозяйства говорят, 
что сегодня имеется достаточ-
ный запас влаги в почве, однако 
если жаркая и засушливая пого-
да установится до конца июня, то 
это обстоятельство может крайне 
негативно сказаться на будущем 
урожае.

К слову, о будущем урожае. 
По словам специалистов ОПХ 
«Сибирь», увеличившееся коли-
чество посевных площадей рапса 
прибавит забот механизаторам, 
ведь данная культура чаще прочих 
подвергается нападению всевоз-
можных вредителей, поэтому и 
обработку нужно проводить чаще 
и различными химикатами.

Кроме того, уже совсем ско-
ро начнется заготовка сена, а его 
потребуется пять тысяч тонн. 

Последнее связано с тем, что на 
предприятии увеличено поголо-
вье скота. Сегодня оно составляет 
более восьми тысяч животных, из 
них практически тысяча бычков на 
откорм, а дойное стадо в несколько 
раз больше.

В производстве молока в ОПХ 
«Сибирь» также есть положитель-
ные подвижки – среднесуточный 
надой сегодня составляет 21,1 ки-
лограмма, что почти на два кило-
грамма больше, чем в прошлом 
году.   Поэтому в планах получить 
за год 7,5 тонны молока на фураж-
ную корову.

Стоит заметить, что о комфорт-
ности пребывания животных на 
фермах в зимний период начали 
заботиться уже сейчас. По словам 
Эдварта Поляковского, сегодня на 
фермах хозяйства начался пла-
новый текущий ремонт корпу-
сов. Кроме того, в конце июня на 
табукской ферме будет введен в 
эксплуатацию еще один корпус. 

Александр ГРОММ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!
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МЫ ВМЕСТЕ

ПРОЕКТЫ

В ПОДДЕРЖКУ 
ИНИЦИАТИВ

Сбор заявок на участие в 
конкурсе социальных проектов 
«Черемховский район – терри-
тория спорта» объявлен. В этом 
году авторы инициатив могут 
рассчитывать на поддержку в 25 
тысяч рублей.

Конкурс является традици-
онным и в этом году проводит-
ся уже в пятый раз. За пять лет 
активным гражданам сельских 
территорий удалось воплотить 
почти два десятка интересных 
дел – строительство спортсоору-
жений, проведение состязаний 
и праздников, развитие новых 
видов спорта и другие. 

Самыми активными участ-
никами этого конкурса ежегод-
но становятся представители 
Парфёновского и Голуметского 
поселений. В Парфёново благо-
даря такой поддержке проектов 
удалось оказать помощь детво-
ре в малых деревнях – закупили 
лыжи для занятий физкультурой 

зимой и спортивный инвентарь 
для игр летом. В Голумети по-
строили трибуны на хоккейном 
корте, неоднократно проводили 
спортивные праздники, а нынче 
готовятся оборудовать теннис-
ный стол под открытым небом. 

В этом году условия участия в 
конкурсе не изменились – подать 
заявку может любая организация 
или человек с активной обще-
ственной позицией. Лучшие про-
екты будут выбирать в четырех 
номинациях. Первая – для орга-
низации спортивных меропри-
ятий, вторая – для укрепления 
материально-технической базы 
спортивных объектов и строи-
тельства плоскостных сооруже-
ний, третья связана с пропаган-
дой ЗОЖ как семейной ценности 
и четвертая – это проведение 
мероприятий в летний период 
для детей и семей, состоящих 
на разных видах учета.

Как пояснили в отделе моло-
дежной политики и спорта, при-
ниматься заявки на участие будут 
до 18 июня, а 21 июня состоится 
защита проектов и определение 
победителей конкурса. Узнать 
всю интересующую информа-
цию, а также ознакомиться с по-
ложением конкурса можно по 
телефону 8(39546) 5-51-83. 

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТ ДЛЯ 
ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Новый проект благотвори-
тельного фонда местного сооб-
щества «Черемховский район» 
получит поддержку. Он вошел 
в число победителей конкурса 
президентских грантов. 

Реализация мероприятий в 
рамках «Фабрики добра», которая 
получила одобрение экспертного 
совета и финансовую поддержку 
от фонда президентских грантов, 
еще продолжается, а тем време-
нем его авторы продвинули но-
вую идею, которая также направ-
лена на помощь в социализации 
инвалидов. 

В рамках нового проекта, ко-
торый получил название «Вместе 
мы сильнее», в районе оборуду-
ют четыре кабинета адаптивной 
физкультуры, где спортом смогут 
заниматься люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Также несколько спортинструк-
торов из сельских территорий 
отправятся на обучение, которое 
даст им возможность работать с 
особенными людьми. 

Специалист по социальным 
вопросам районной администра-

ции и автор проекта Юлия Кочне-
ва рассказала, что в районе про-
живают около двух с половиной 
тысяч людей-инвалидов – это и 
взрослые, и дети. Все они нужда-
ются во внимании и специальных 
условиях для самореализации:

- Запланированные нами 
мероприятия позволят людям 
с ОВЗ приходить в спортивные 
залы в своих поселениях и зани-
маться там спортом и физиче-
ской культурой, у них появится 
возможность больше общаться, 
проводить с пользой свободное 
время и укреплять тем самым 
свое здоровье. 

Приступят к плану действий 
организаторы уже в ближайшее 
время. В каких именно посе-
лениях откроются кабинеты 
адаптивной физической куль-
туры еще неизвестно. А сумма 
выигранного гранта, на которую 
закупят необходимое оборудо-
вание и обучат специалистов по 
спецпрограмме, составила 680 
тысяч рублей.  

Екатерина БОГДАНОВА

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

ДО СВИДАНИЯ, САДИК!
Выпускной в детском саду!   

Это грусть расставания, это ожида-
ние нового, это первый рубеж ре-
бенка, подведение первых итогов, 
осознание успехов и достижений, 
волнующее ожидание вступления 
в школьную жизнь! С каким нетер-
пением ждут его дети и взрослые, 
готовятся к нему. 

31 мая в подготовительной к 
школе группе и в детском саду ца-
рила необыкновенная атмосфера. 
Девочки в воздушных платьицах 
и с удивительными причёсками, 
мальчики в строгих костюмчиках 
собрались в музыкальном зале. 

С этим праздником детей по-
здравляли воспитатели, дети стар-

шей группы, заведующая детским 
садом и родители, которые уди-
вили своих детей зажигательным 
выступлением. 

Выпускники тоже в течение 
всего праздника показывали 
свои знания и умения, которые 
приобрели в детском саду.  Пели 
песни и частушки, рассказывали 
стихи, решали задачки, танцева-
ли, говорили слова благодарности 
коллективу. 

Кульминацией же всего празд-
ника стало вручение дошколь-
никам дипломов об окончании 
детского сада.

Ну и по традиции в память о 

дошкольном детстве в небо были 
отпущены воздушные шары. 

Очень хочется, чтобы наши 
дети стали самыми-самыми: и 
отличниками, и помощниками, 
и исследователями, и творцами. 
Пусть наградой за нелёгкий труд 
всех работников дошкольного уч-
реждения станут достойные, ум-
ные, духовно богатые и душевно 
щедрые граждане нашей Родины, 
получившие свои первые жизнен-
ные уроки в детском саду. 

И. СОБОЛЕВА,
старший воспитатель
д/сада с. Новогромово

ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ 
«ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ»

В детском саду № 6 п. Михай-
ловка прошел итоговый педаго-
гический совет под необычным и 
красивым названием «Цветочная 
феерия». 

Название было выбрано не 
случайно. Не всем известно, что 
возникновение детских садов свя-
зано с именем немецкого педагога 
Фридриха Фрёбеля. В 1837 году 
он организовал первое учебное 
и воспитательное заведение для 
детей дошкольного возраста, ко-
торое назвал детским садом. Это 
название имеет двоякое значение: 
во-первых, Фрёбель придерживал-
ся мнения, что сад, в котором дети 
могли бы играть и знакомиться с 
жизнью растений, составляет не-
обходимую принадлежность такой 
школы. Во-вторых, оно символиче-
ски указывает на сходство детей с 
растениями, требующими умелого 
и тщательного ухода. 

Весь ход педсовета был про-
низан выбранной темой: одежда 
педагогов была в «цветочном» сти-
ле, музыкальный зал празднично 
украшен. Старший воспитатель 
Щепина И.Н. провела коммуни-
кативные игры, такие как «Цве-
точный букет». 

В завершение педсовета за-
ведующий ДОУ Шаманова Е.В. 
провела церемонию вручения 
наград «Детская садовница» за 
достижения в педагогическом 
труде, в ходе которой грамотами 
и благодарностями в различных 
номинациях были отмечены наши 
замечательные педагоги. 

И конечно же, были подведены 
итоги учебного года, ставшего для 
ДОУ очень насыщенным и плодот-
ворным. Все педагоги ДОУ прошли 
курсы повышения квалификации, 
активно участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, 
методических объединениях, се-
минарах, конференциях различ-
ного уровня. 

В ДОУ были реализованы дол-
госрочный проект «Клубный час», 
программа дополнительного об-
разования «Юный эколог». Анализ 
работы коллектива по реализации 
годовых задач показал достаточно 
высокие результаты. Также педа-
гогический коллектив подробно 
обсудил план работы на лето.

Педагогический совет носил 
плодотворный характер, что по-
зволило не только зарядиться по-
ложительными эмоциями, но и 
настроиться на активную работу 
в летний период.

И. ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

д/сада № 6 п. Михайловка

ПРОВОЖАЕМ МЫ
В ШКОЛУ ДЕТЕЙ! 

- На душе радостно и грустно. 
Радуемся тому, что дети подросли, 
а грустно потому, что расстаёмся, 
- такими словами   начала празд-
ник заведующая белобородовским 
детским садом Синькевич Ольга 
Сергеевна. Все это происходит 
в нарядном зале, оформленном 
яркими шарами силами воспи-
тателей и родителей выпуск-
ников: Бутакова Вани, Елизова 
Вани, Проскурякова Жени, Ющук 
Валерии. Волнительное событие 
отражали в различных действиях 
и сами ребятишки: песни, стихи, 
сказочные герои. 

Хотелось бы отметить Позд-
някову Наталью Владимировну, 
работника ДОУ, всегда принима-
ющую участие в постановочных 
событиях. 

Родители теплыми словами 
благодарили весь коллектив дет-
ского сада за заботу и воспитание 
их детей. 

Ветеран педагогического труда 

Лепская Г. И. отметила, что до-
школьное учреждение на протя-
жении очень многих лет держит 
высокую планку по посещаемо-
сти, а ведь это и есть показатель 

не только востребованности, но и 
доверия родителей и жителей де-
ревни. Поблагодарила детей, весь 
коллектив за подготовку и работу, 
выразила надежду на еще боль-
шее улучшение работы, так как 
эта работа вечна, как сама жизнь.

Подарки в этот день получили 
все. Чаепитие и сладкий стол орга-
низовала спонсор Юнтунова Т. В. 
Школьников провожали нарядные 
дети и гости, и выпускники держа-
лись за руки своих воспитателей 
- Белобородовой И. Я., Федоро-
вой А. А., Юнтуновой А. С., ведь в 
жизни они не раз вспомнят: «Мой 
воспитатель, где твоя рука?»

А. ЮНТУНОВА,
воспитатель д/сада

д. Белобородово

БЛАГОДАРНОСТЬ

В голуметской школе еже-
годно в конце учебных 
будней выбирают луч-

ший класс, отличившийся успе-
ваемостью, участием в делах, по-
бедами в конкурсах и фестивалях.

По итогам рейтинга в этом 
году коллектив 6 класса стал по-
бедителем соперничества и по-
лучил от школы сертификат, по 
которому ИП Булгатов А.А.  пре-
доставил транспорт. Шестикласс-
ники с классным руководителем 
Егоровой Е.Н.  посетили архитек-
турно-этнографический музей 
«Тальцы» и побывали на экскур-
сии в Листвянке. 

В этот день ребята почувство-
вали себя настоящими туриста-
ми, пройдя довольно приличные 
расстояния, узнали много нового 
про историко-культурное насле-
дие родного края и, конечно же, 
полюбовались ослепительными 
пейзажами уникального озера 
Байкал. 

Коллектив класса благодарит 
администрацию школы и Алек-
сандра Анатольевича Булгатова 
за представленную возможность 
так незабываемо провести этот 
воскресный день.

Елена ЕГОРОВА,
классный руководитель
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

В Черемховском районе более 
400 обслуживаемых граждан, 50 
соцработников, 8 специалистов 
по социальной работе в отдельных 
сельских поселениях.

Среди них есть люди, которых 
очень ценят и любят их подопеч-
ные. Можно сказать, дня без них 
прожить не могут. Рабочие от-
ношения у многих переросли в 
очень доверительные, чуть ли не 
родственные.

Копытова Людмила 
Геннадьевна (с. Онот)

ОНА, КАК СОЛНЫШКО
Стаж работы Людмилы Ген-

надьевны социальным работником 
23 года. В течение этого времени 
она оказала социальную помощь 
70 получателям социальных услуг 
-  гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. С некоторыми из них 
так подружились, что стали, как 
родные. Более 19 лет на обслужи-
вании у Людмилы Геннадьевны 
Михайлова Валентина Карповна: 
«Мы всегда ждем своего социаль-
ного работника, она приходит, и 
как будто светлее становится». 

- Я стараюсь к своим бабушкам 
каждый день заскочить, просто 
поздороваться, спросить, как их 
самочувствие. Дай им Бог всем 
здоровья и долгих лет жизни.

Пискунова Светлана 
Федосеевна (п. Михайловка)

ЗАСЛУЖИВАЮТ 
БОЛЬШОГО УВАЖЕНИЯ
Светлана Федосеевна социаль-

ным работником трудится уже 24 
года. Так сложилось, что по основ-

ной профессии - она крановщик 
- не было возможности работать. 
Пришлось стать социальным ра-
ботником. Сегодня она об этом и 
не жалеет. Напротив, с гордостью 
рассказывает, как о своих родных, о 
дедушках и бабушках, которых об-
служивала и сегодня обслуживает:

- Они заслуживают самого 
большого уважения, так как многие 
пережили войну, перенесли горе, 
страдания, потери. Жизнь ценят 
очень высоко и редко жалуются.
Звонкова Оксана Анатольевна 

(д. Сутупово)
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ

ПРОФЕССИЮ
- 23 года прошло с тех пор, как 

я стала социальным работником. 
Сегодня могу с уверенностью ска-
зать, что я люблю свою профессию, 
а также хочу добавить, что и мои 
бабушки меня любят.

– За что?
– Наверное, за доброту, ответ-

ственность, отзывчивость, за то, 
что я к ним хожу не по графику 
(два раза в неделю), а стараюсь 
чуть ли не каждый день, потому 
что понимаю - ждут, всегда рады 
встрече. 

Лохова Неля Николаевна
(с. Бельск)

О НИХ ХОЧЕТСЯ 
ЗАБОТИТЬСЯ

- Мне довелось работать на раз-
ных производствах, но профессия 
социального работника больше 
пришлась по душе. Во-первых, 
у нас очень дружный коллектив. 

Во-вторых, я коренной житель 
с. Бельск, люблю свою родную 
землю, почитаю людей, которые 
много сделали для нас и в войну, 
и в послевоенное время, горжусь 
историей родного края. В-третьих, 
многие мои дедушки и бабушки 
тоже коренные жители, они мне не 
раз рассказывали о своей жизни. 
Ни у кого она не была легкой, их 
есть за что уважать, о них приятно 
заботиться. 

Яровикова Людмила 
Ивановна (с. Тальники)

МОИ ЗОЛОТЫЕ БАБУЛЕЧКИ 
И ДЕДУЛЕЧКИ

- 17 лет прошло с тех пор, как 
я стала социальным работником. 
Много воды с тех пор утекло, а 
я, как и раньше, скажу, что мои 
бабулечки и дедулечки - золотые. 
Конечно, характер у каждого 
свой, безусловно, и подход нужен 
индивидуальный. Но это меня 
ничуть не расстраивает, напротив, 
мои подопечные особенные, 
уникальные. 
Сутупова Оксана Михайловна 

(д. Русская Аларь)
ОНИ ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫЕ

- У меня небольшой стаж рабо-
ты соцработника – 17 лет. Мои по-
допечные живут в д. Русская Аларь 
и д. Тюмень. Мы друг друга давно 
знаем, поэтому проще общаться. 
Они для меня родные. Когда ухожу 
в отпуск, так ждут не дождутся, ког-
да он закончится. И всегда очень 
рады встрече, да и я тоже.

Доброта и милосердие – глав-
ные составляющие профессии 
социального работника. Боль-
шинство людей в последние годы 
очерствело, стало равнодушным к 
миру и окружающим, поэтому эта 
профессия становится все важнее 
- как мостик доверия, доброты и 
понимания между людьми.

Григорьева Мария Степановна 
(д. Хандагай)

КАЖДЫЙ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
ЕГО ПОНИМАЛИ

- Я 22 года работаю социаль-
ным работником и твёрдо могу 
сказать - это моё. У меня сейчас 
на обслуживании восемь человек. 
Это, конечно, немало, но я справ-
ляюсь. Я прекрасно поняла, что 
для всех одиноких людей главное 
– внимание. Каждый хочет, чтобы 
его помнили, понимали, слышали. 
Иногда мы беседуем не только о 
том, что в доме, но и на полити-
ческие темы. Поэтому надо быть 
в курсе всех главных событий в 
стране, мире.

Николаева Виктория 
Викторовна (с. Новогромово)
ИХ МУДРОСТЬ БЕСЦЕННА

- Я социальный работник с 
большим стажем. 19 лет обслу-
живаю нуждающихся в помощи 
людей. Все они замечательные, 
с большим жизненным опытом. 
Есть и по 90 лет. Если честно, то 
они меня очень многому учат. Та 
мудрость, которую они приобре-
ли за годы жизни, бесценна. Есть 
свои секреты долголетия. А мне 
они интересны. Главное в нашей 
профессии – милосердие. 

Яновская Елена Витальевна,
директор ОГБУСО

«КЦСОН г. Черемхово
и Черемховского района»:

- С праздником, уважаемые кол-
леги и ветераны социальной службы! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником! Вы посвятили себя очень 
важному и нужному делу — рабо-
те с людьми, которым необходи-
мы помощь и поддержка. Благодаря 
вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению они прео-
долевают трудности и обретают 
веру в собственные силы.

Социальная поддержка и защита является важнейшим, 
определяющим качеством сильного государства, это и пока-
затель развития России. Социальные работники оказывают 
поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам и 
пенсионерам, и потому красный цвет в календаре профессио-
нальных праздников для них – благодарность общества за труд, 
доброе сердце и отзывчивость.

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК:
НЕ РАБОТА – ПРИЗВАНИЕ!

ДЕЛА МУЗЕЙНЫЕ

НА ПУТИ
К ПРЕКРАСНОМУ
В мае отмечается Международ-

ный день музеев. С их помощью 
общество познает свою историю, 
знакомится с культурным наследием 
и растет духовно. 

Историко-краеведческий музей 
Черемховского района был открыт в 
пос. Михайловка в 2005 году. Вот уже 
13 лет в музее традиционно прово-
дится день открытых дверей. В этом 
году была подготовлена специальная 
экспозиция с небольшим костюми-
рованным представлением, посвя-
щенным светскому салону XIX века. 

Салон («гостиная» по-француз-
ски) был символом российской куль-
туры того времени. Здесь наряду с 
государственными обсуждались и 
личные проблемы, а развлечения 
сочетались с серьёзными беседами. 
Традиционно салон формировался 
вокруг женщины.   

Всех, кто в День музеев посетил 
нашу «Ретрогостиную», встречали 
светские дамы, одетые и причесан-
ные в соответствии с модой той эпо-
хи. Вместе с хозяйкой салона и ее 
приятельницами гости музея смогли 
совершить увлекательное путеше-

ствие в прошлое: окунуться в эпоху 
русского романса, перелистать аль-
бом барышни XIX века, заглянуть в 
литературный салон и больше узнать 
о забавах наших предков. 

Кажется, что наш мир изменился 
неузнаваемо, но если попробовать 
заглянуть в прошлое, то можно за-
метить, что многие новинки не так 
уж и новы, хотя имеют очень совре-
менный вид, что чувства и желания 
современных юношей и девушек 
очень созвучны чаяниям их свер-
стников, живших сто лет назад. Да и 
некоторые игры, в которые играют 
дети или взрослые на модных вече-
ринках, имеют весьма преклонный 
возраст. Правда, они носят несколько 
другую окраску, описываются совре-
менным языком и в них используют 
другой реквизит.

Приходите на наши выставки и 
экспозиции, мы всегда рады вас ви-
деть в музее Черемховского района. 
Прикоснитесь к истории, прикосни-
тесь к прекрасному….

Н. ТОЛПЕКИНА,
лектор-экскурсовод

Иркутский государственный 
краеведческий музей при под-
держке министерства культуры 
и архивов Иркутской области еже-
годно проводит областной фести-
валь музеев «Маёвка» для объеди-
нения усилий государственных, 
муниципальных музеев в распро-
странении положительного опыта 
работы по сохранению и изучению 
историко-культурного наследия 
региона, получения объективной 
оценки своей деятельности в среде 
профессионалов.

В этом году с 25 по 27 мая про-
шел очередной фестиваль «Маёв-
ка-2018». В нем приняли участие 
четыре государственных, 25 му-
ниципальных музеев Иркутской 
области. Впервые гостями стали 
музейные сотрудники краеведче-

ского музея Туруханского района 
Красноярского края – так фести-
валь перешел в разряд межреги-
онального.

Тема фестиваля – «Музей и 
духовная культура». Так, в отделе 
истории Иркутского областного 
краеведческого музея прошло пле-
нарное заседание, состоялись кру-
глые столы. Затем участники фе-
стиваля отправились в Качугский 
район – там прошла интересная 
экскурсия в верховьях реки Лены, 
у памятника древнего наскального 
искусства «Шишкинские писани-
цы», которые признаны памятни-
ком мировой культуры. По данным 
профессора Алексея Окладникова, 
шишкинским писаницам около 15 
тысяч лет. Следующая остановка – 
святое место с. Анга, знакомство с 

родиной выдающегося православ-
ного миссионера святителя Инно-
кентия, митрополита Московского 
и Коломенского, апостола Сибири 
и Америки. В селе построен куль-
турно-просветительский центр его 
имени, сохранен бревенчатый дом, 
в котором жил в детские годы свя-
титель Иннокентий, и выставочные 
площадки, рассказывающие о его 
жизни и судьбе. 

Далее участники фестиваля 
на территории культурно-про-
светительского центра предста-
вили жителям и гостям этого 
удивительного, святого уголка 
свои презентационные програм-
мы «Храненья памяти духовной». 
Музейщики Черемховского района 
– постоянные участники фестиваля, 
и этот раз не был исключением.

Мы благодарим начальника от-
дела по культуре и библиотечному 
обслуживанию Главину Юлию Дми-
триевну за поддержку и помощь в 
предоставлении транспорта. 

Плодотворная работа сотрудни-
ков музея Черемховского района 
отмечена дипломами. Масштабное 
музейное событие региона про-
шло в праздник Святой Троицы 
и объединило всех музейщиков в 
сохранении нравственных и ду-
ховных ценностей России.

Т. ДОРОФЕЕВА,
директор МКУК «РИКМ»

ДУХОВНОЕ
СООБЩЕСТВО

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Май для зерновчан был насы-
щен событиями и делами. Глава 
поселения Оксана Кривая целе-
направленно проводит в жизнь 
план по развитию территории. 
Жители Зернового и Петровки 
активно участвуют в обществен-
ных мероприятиях. И результаты 
налицо.

Во-первых, совместными 
усилиями улицы и места общего 
пользования поселения были при-
ведены в порядок в преддверии 
Дня Победы. По словам главы, в 
целом было вывезено на свалку 
под сотню мешков.

Во-вторых, отреставрировали 
памятник погибшим в ВОВ. Оста-
лось заменить мемориальную до-
ску. Ее планируется изготовить 
из другого, более долговечного, 
нежели древесина, материала. 
Средства на реставрацию посту-
пили от спонсоров - ИП Фоменко, 
ИП Туркина, ОПХ «Петровское». 
Кстати, белореченцы вспахали 
пайщикам и нуждающимся зе-
мельные наделы под огороды – 
такую услугу жителям директор 
обособленного предприятия Петр 
Евдокимов предоставляет еже-
годно.

В-третьих, парк культуры и 
отдыха в Зерновом и сад в Пе-
тровке подверглись весенней са-
нобработке. Жители Зернового 
Александр Долгополов и Алексей 
Шерстянкин обработали попу-
лярное среди зерновчан место 
отдыха от жука-вредителя. А сад в 
Петровке облагородил Александр 
Власов. Территория его равна 60 
соткам, поэтому обрезка деревьев 
заняла у неравнодушного петров-
чанина не один день. 

Этим летом глава планиру-
ет продолжить благоустройство 
данного сада. Средства пойдут 
из программы «Народные ини-
циативы».

Глава поселения искренне бла-
годарит жителей за поддержку. 
Посильная помощь – это то, что 
так необходимо, чтобы уверен-
ность в будущем крепчала. Если 
каждый осознает всю важность 
своей роли в обществе, то быстрее 
будут претворяться в жизнь хо-
рошие планы. А значит, позитив 
станет движителем развития. 

Ярослава ЯРИНА

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

УЗКИЙ ЛУГ

ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ПОСЕЛЕНИЯ

«Шесть с плюсом»
Узкий Луг – одно из старейших посе-

лений Черемховского района. В этом году, 
согласно летописи, село отметит 593-й год 
рождения. А деревня Худорожкино – 110 
лет. Собственно, всё поселение и состоит из 
этих двух населенных пунктов, в которых 
проживают чуть более 1000 человек.

Долгую дорогу жизни простой не на-
зовешь. Было всякое: взлеты и падения, 
расцвет и упадок, богатство и скудное 
существование. Одно слово – тельняшка. 
Впрочем, как и у остальных сел-деревень не 
только сибирского края, но и всей России. 
Сибиряков, однако, отличало особое упор-
ство и умение приспосабливаться ко всяким 
обстоятельствам, преодолевая жизненные 
невзгоды с превеликим терпением.

В летописи поселения, которая ведется 
непрерывно всё последнее десятилетие, 
собраны по крупицам самые главные собы-
тия и вехи жизнедеятельности узколугцев.

Сегодня тот отрезок пути, по которому 
шагает современность поселения, можно 
назвать стабильностью. Нет особого раз-
вития в силу отсутствия самостоятель-
ного сельхозпредприятия, как это было 
в середине прошлого века и под занавес 
уходящего столетия. Зато налицо разме-
ренная жизнедеятельность всей остальной 
инфраструктуры. И нынешнее поколение 
руководителей бюджетных организаций 
дает оценку этой стабильности на «шесть 
с плюсом».

Целевой подход 
как стратегия успеха

Такая оценка во многом заслуга власти 
исполнительной. Последние шесть с полови-
ной лет глава поселения Ольга Гоберштейн 
поддерживает крепкие рабочие отношения 
с районной администрацией. Надежный 
тандем обеспечивает мэр района Виктор 
Побойкин, совершенно верно считающий 
себя ответственным за каждый миг жизни 
района, и в нашем случае – за Узколугское 
поселение.

Для мэра нет незначительных, неважных 
или «крохотных» проблем. Он вникает в 
каждую мелочь, справедливо полагая, что 
из преодоления маленьких препятствий 
слагается крупная победа. Целевой подход 
к решению задач – его абсолютно верная 
и грамотно выверенная стратегия успе-
ха. Будущего успеха, который становится 
особенно заметным и знаковым на фоне 
длительного, умеренно-позитивного пе-
риода развития той или иной территории.

Мал золотник,  
да дорог…

Село (если речь идет не о притаежной 
зоне) обыкновенно сильно сельским хозяй-

ством. Узкий Луг и Худорожкино от былой 
славы, исходившей от колхоза-миллионера, 
отделяет полувековой шаг.  С закатом его 
прогрессивного солнца померкли практи-
чески все лучи, греющие и питающие аграр-
ный сектор. Сегодня сельское хозяйство этих 
населенных пунктов сосредоточено на двух 
фермах, где в общем занято 64 человека. 
Эти фермы – небольшая часть агрохолдин-
га «Белореченское». Однако не зря народ 
мудро ломает шапку перед золотником 
малым. На узколугской ферме работает 
замечательный коллектив, воспитавший не 
одну яркую личность, среди которых есть 
и настоящий бриллиант. Ольга Богатова, 
доярка, принесла известность Черемхов-
скому району на российском уровне, став 
призером общероссийских соревнований 
среди операторов машинного доения.

Мэр района с огромной долей уважения 
относится к специалистам такого высокого 
класса, считая, что каждый человек, столь 
преданный своему делу, – это реальная 
движущая сила огромного механизма под 
названием «Развитие Черемховского рай-
она».

Центры притяжения
Школа на селе, как и клуб, всегда были и 

будут самой востребованной и популярной 
составляющей социального сектора жизни 
сельчан. Воистину центры притяжения. 
Влияние образования и культуры на воспи-
тание человека переоценить трудно, именно 
поэтому мэр района Виктор Побойкин такое 
пристальное внимание уделяет этим двум 
сферам жизнедеятельности территорий.

Он не просто в курсе всех существующих 
проблем, но в эпицентре мозгового штурма 
по их решению. С первых дней работы во 
главе районной исполнительной власти Вик-
тор Леонидович скрупулезно отслеживает 
алгоритм движения дела – от постановки 
вопроса до ответа на него. Разумеется, со 
знаком «плюс», с учетом мнения заинте-
ресованных лиц. И это касается абсолютно 
всех проблем.

Итог положительный не всегда бывает, 
но все же, если сделать анализ, обыкновенно 
он превалирует над итогом отрицательным. 
Иного ожидать, зная деловые качества ли-
дера района и его умение добиваться цели, 
сложно и представить.

Так, в 2013 году школа Узкого Луга 
значительно преобразилась внутренне. 
По программе «Народные инициативы» 
был отремонтирован спортзал. Дети по-
лучили возможность заниматься в более 
комфортабельных условиях, а родители 
и педагоги благодарили мэра района за 
вовремя подсказанную идею и помощь 
при вхождении в программу. Кроме этого, 
Виктор Побойкин пролоббировал вопрос в 
министерстве образования Иркутской обла-

сти по ремонту котельной школы, благодаря 
чему из областного бюджета на эти цели 
поступило 1137 тысяч рублей. Котельная 
была благополучно реанимирована и более 
не доставляет хлопот хозяевам учебного 
учреждения.

В этом же году столовая школы претер-
пела кардинальные перемены. По областной 
программе «Модернизация образования», 
при участии районного отдела образования 
и по инициативе мэра в столовой было 
установлено водоснабжение, полы обрели 
«одежду» - линолеум, приобретены холо-
дильники, электропечь, стеллажи.

Аналогичным оборудованием для столо-
вой была укомплектована и школа деревни 
Худорожкино. А годом ранее там был сделан 
капитальный ремонт: заменены окна, кров-
ля, установлено новое электроотопление, 
оборудованы электрощитовая и теплый 
туалет. На всё про всё затрачено более 650 
тысяч рублей из областного бюджета и поч-
ти 35 тысяч – из районного.

Воплощаются в жизнь и рекомендации 
мэра относительно социально-экономиче-
ского сотрудничества. Ольга Гоберштейн, 
возглавляющая территорию в течение 
последних 12 лет, тесно взаимодействует 
с основными руководителями предпри-
ятий. Самый крупный партнер – ОПХ 
«Петровское» (директор П.А. Евдокимов). 
Сотрудничает местная администрация и 
с индивидуальными предпринимателями 
Бедушвилем, Мурадяном, Мелентьевым, а 
также другими.

При помощи этих неравнодушных людей 
решаются многие вопросы краткосрочного 
плана и нивелируются локальные проблемы 
бытового характера. Такие как текущие ре-
монты в детских садах, оснащение частью 
оборудования и мебели, приобретение мяг-
кого инвентаря и игровых составляющих, 
проведение праздников и т.д.

Однако более масштабные вопросы без 
участия Виктора Леонидовича априори 
были бы обречены на провал. 

Поддержка мэра
Бывают ситуации, когда беда напрочь 

лишает воли и стремления бороться за 
удачу. Когда без помощи извне никак не 
обойтись.

В 2014 году в результате пожара крова 
лишились три семьи деревни Худорожки-
но. Остаться на прежнем месте пожелали 
две семьи. Восстанавливаться помогали 
всем миром. В первую очередь, и словом, 
и делом, пришел на помощь мэр района 
Виктор Побойкин. Техника для расчист-
ки места под строительство домов, лес на 
срубы, материальные средства, содействие 
представительной власти регионального 
уровня и исполнительной – всё это было 

организовано в кратчайшие сроки. И глав-
ным организатором стал мэр.

Умение точно расставлять приоритеты – 
характерная черта Виктора Побойкина. Как 
правило, именно это позволяет в сложной 
ситуации правильно распределять силы. 
А в дальнейшем – добиваться результата 
более быстрыми темпами.

Детство, молодежная политика в числе 
таких приоритетов. Еще в 2011 году жители 
Узкого Луга и Худорожкино обратились 
к власти с просьбой установить детские 
игровые площадки. Первое, что сделал но-
воизбранный мэр, - это выполнил наказы 
своих избирателей. В дальнейшем насе-
ление не раз могло убедиться в том, что 
Виктор Побойкин твердо держит слово и 
никогда не забывает о данных обещаниях.

Все молодежные инициативы также 
имеют поддержку районной власти в лице 
Виктора Леонидовича. Идет ли речь о при-
обретении формы для узколугских спор-
тсменов, или о выделении спортинвентаря, 
или о спонсировании поездок команды 
на соревнования – отказов не бывает. За 
последние шесть лет ежегодно пополнялся 
и обновлялся спортинвентарь в поселении, 
появилось новое спортоборудование. А в 
2017 году, благодаря победе в конкурсе про-
ектов ТОС, в Худорожкино была обустроена 
спортивная площадка.

Дорога в будущее
Движущей силой на этом пути, вне вся-

кого сомнения, можно назвать ТОСы. Тер-
риториальное общественное самоупрвле-
ние получило мощный толчок в развитии 
именно во время нахождения на посту мэра 
Виктора Леонидовича Побойкина. Как никто 
другой, он понимает роль общественности 
в истории любого государства и, проеци-
руя эту роль на местный уровень, всячески 
поощряет и поддерживает инициативы 
людей. ТОСами сделано много. Перечень 
их дел впечатляет. 

Узколугское поселение не исключение. 
В этом перечне оно занимает достойное 
место. Шесть ТОСов активно действуют на 
территории, облагораживая и приумножая 
красоту и благоустройство улиц. В Худорож-
кино – это ТОСы «Вдохновение», «Рассвет» и 
«Мечта», а в Узком Луге – «Цветочный рай», 
«Исток» и «Азарт». Неоднократные победи-
тели в районных и областных конкурсах, 
ТОСы позитивно подпитывают жизнь по-
селения, по сути являясь настоящими во-
лонтерами в добрых делах местной власти. 

Глава поселения Ольга Гоберштейн со-
брала в своей команде единомышленников 
самых неравнодушных односельчан. Татья-
на Кузьмина, Татьяна Волгина, Лиана Орёл, 
Игорь Скворцов, Светлана Уварова, Галина 
Триндюк, Алексей Фёдоров, Валентина Ша-
рафутдинова, Рита Хохлова, Жанна Уварова 
– все они отмечены за свою плодотворную 
деятельность знаками общественного при-
знания и поощрения.

Это лишь малая толика неравнодушных 
людей, которые наполняют мощью состав, 
движущийся по пути развития всего Черем-
ховского района. Этот путь, прокладывае-
мый главой района, стабилен, и Узколугское 
поселение в эшелоне движения занимает 
не последний вагон.

Ярослава ЯРИНА

Встреча с мэром в Худорожкино Сквер отдыха в Узком Луге На приёме у мэра в Узком Луге
Детская площадка

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

ТВ

Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 июня
7.00 Новости.
7.10 «Илья Муромец».
9.10 «Голубая стрела».
11.00 Новости.
11.10 «Война и мир» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Война и мир». Про-
должение (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.50 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Второе зрение» (16+).

ВТОРНИК, 
12 июня
7.00 Новости.
7.10 «Статский советник» 
(16+).
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» Праздничный концерт.
11.00 Новости.
11.10 «Крым» (16+).
13.00 Новости.
13.10 Концерт в честь откры-
тия Крымского моста.
14.15 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси».
15.20 «Статский советник» 
(16+).
17.40 «Весна на Заречной 
улице».
19.30 «Голос. Дети». 5 лет».
22.00 «Время».
22.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+).
0.35 «Русское лето большого 
футбола».

СРЕДА, 
13 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 Большой праздничный 
концерт к Дню России. Пере-
дача с Красной площади.
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
14 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.
13.25 «Время покажет» (16+).
17.00 Новости
(с субтитрами).
17.15 «Время покажет» (16+).
20.00 Новости
(с субтитрами).
20.15 «Время покажет» (16+).
22.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
22.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч откры-
тия. Сборная России - сбор-
ная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы .
1.00 «Пусть говорят» (16+).

ПЯТНИЦА, 
15 июня
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
19.00 Вечерние новости.
19.55 «Человек и закон» (16+).
21.05 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Собибор» (16+).
0.45 «Вечерний Ургант» (16+).
1.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная Пор-
тугалии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Сочи.
4.00 «Городские пижоны». 
«Стинг. Концерт в «Олимпии».
6.05 Контрольная закупка

СУББОТА, 
16 июня
6.45 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
7.00 Новости.
7.10 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Валентина Тереш-
кова. Я всегда смотрю на 
звезды» (12+).
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Последняя любовь 
Николая Крючкова» (12+).
15.10 «Небесный тихоход».
16.40 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
18.35 «Угадай мелодию».
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. Сбор-
ная Аргентины - сборная 
Исландии. Прямой эфир из 
Москвы.
23.00 «Время».
23.20 «Сегодня вечером» (16+).
2.00 Премьера. Музыкальная 
премия «Жара».
3.50 «Крид: Наследие Рокки»  
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 июня
6.10 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
7.00 Новости.
7.10 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 “Угадай мелодию» (12+).
11.00 Новости.
11.10 К 75-летию актера. 
«Олег Видов. С тобой и без 
тебя».
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.10 «Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови» (16+).
15.10 «Неоконченная 
повесть».
16.55 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.55 «Поделись счастьем 
своим» (16+).
20.45 «Что? Где? Когда?».
22.00 Воскресное «Время». 
22.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сборная 
Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из 
Москвы.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 июня
6.20 Торжественная цере-
мония закрытия XXIX ки-
нофестиваля «Кинотавр».
7.30 «Не было бы сча-
стья...» (12+).
12.00 Вести.
12.20 Большой празднич-
ный концерт.
15.00 «Екатерина. Взлёт» 
(12+).
21.00 Вести.
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+).
0.50 «Не того поля ягода»  
(12+).
4.55 «От печали до радо-
сти» (12+).

ВТОРНИК, 
12 июня
7.00 «От печали до радо-
сти». Продолжение. (12+).
9.00 «Проще пареной 
репы» (12+).
12.55 «Екатерина. Взлет». 
(16+).
17.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
18.00 Вести.
18.15 «Екатерина. Взлет». 
(16+).
21.00 Вести.
22.00 «Клуб обманутых 
жен» (12+).
2.00 «Поздние цветы»  
(12+)

СРЕДА, 
13 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 «Наследница понево-
ле» (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
2.50 «Версия»  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
14 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 «Наследница понево-
ле» (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
2.50 «Версия» (12+).

ПЯТНИЦА, 
15 июня
6.00 Утро России.
10.00 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 «60 Минут» (12+).
14.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети.
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 «Наследница понево-
ле».  (12+).
0.45 «Домработница» (12+)

СУББОТА, 
16 июня
5.45 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Измайловский 
парк»  (16+).
15.00 «Городская рапсо-
дия» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Благими намерени-
ями» (12+).
2.40 «Шёпот» (12+).
4.40 «Личное дело» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 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». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается». 
15.00 «Сколько стоит 
счастье» (12+).
19.00 «ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» 
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Маги экрана. 
Экстрасенсы из 
телевизора» (12+).
2.30 «Право на правду».  
(12+).
4.30 «Смехопанорама» 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 июня
7.35 «Вечное свидание» 
(12+).
9.35 «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+).
11.35 «Кабачок «эпохи 
застоя». Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Максим Перепели-
ца».
14.35 «Юмор летнего пери-
ода» (12+).
15.30 События.
15.45 «Не хочу жениться!»  
(16+).
17.25 «Алмазный энд-
шпиль» (12+).
21.05 «Барышня и хулиган» 
(12+).
0.45 «Рыцари советского 
кино» (12+).
1.30 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+).
2.35 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).

ВТОРНИК, 
12 июня
6.15 «Барышня-крестьян-
ка».
8.15 «Молодая жена» (12+).
10.15 «Финист - Ясный 
Сокол».
11.30 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Дорогой мой чело-
век».
14.55 «Отель счастливых 
сердец» (12+).
18.35 «Я знаю твои секре-
ты» (12+).
22.15 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.25 «Кабачок «эпохи 
застоя». Документальный 
фильм (12+).
1.15 «Барышня и хулиган» 
(12+).
4.50 «Орёл и решка» (12+).

СРЕДА, 
13 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Дорогой мой чело-
век»
11.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий» (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.50 «Естественный от-
бор» (12+).
18.35 «Три в одном» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Челноки» (16+).
1.00 События.
1.35 «Хроники москов-
ского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).
2.25 «Хрущев и КГБ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
14 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Максим Перепели-
ца».
10.50 «Не хочу жениться!»  
(16+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Роза 
Сябитова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.50 «Естественный от-
бор» (12+).
18.35 «Три в одном-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.

23.30 «10 самых... Звёзд-
ные донжуаны» (16+).
0.05 «Проклятые сокрови-
ща» (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+).
2.25 «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+).

ПЯТНИЦА, 
15 июня
7.00 «Настроение».
9.00 «Запасной игрок». 
10.35 «Алмазный энд-
шпиль» (12+).
12.30 События.
12.50 «Алмазный энд-
шпиль» (12+).
14.40 «Мой герой. Генна-
дий Трофимов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых... Звёзд-
ные донжуаны»  (16+).
16.40 «Чёрный принц» 
(12+).
18.35 «Три в одном-3» 
(12+).
20.30 «В центре событий» 
(16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
1.05 «Марина Голуб. Я не 
уйду». Документальный 
фильм (12+).
1.55 «Любить нельзя за-
быть» (16+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.00 «Глубокое синее море» 
(16+).
5.55 «Блеск и нищета 
советских манекенщиц». 
Документальный фильм 
(12+).
СУББОТА, 
16 июня
6.45 Марш-бросок (12+).
7.15 «Юмор летнего перио-
да» (12+).
8.05 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». 
Документальный фильм 
(12+).
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «Три в одном-3» (12+).
11.35 «В зоне особого 
внимания».
12.30 События.
12.45 «В зоне особого 
внимания»
13.50 «Всё ещё будет» (12+).
15.30 События.
15.45 «Всё ещё будет» (12+).
18.15 «Поездка за счасть-
ем» (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Как украсть победу». 
Специальный репортаж 
(16+).
4.40 «90-е. Челноки» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 июня
6.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». Документальный 
фильм (12+).
7.20 «Запасной игрок».
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». Документальный 
фильм (12+).
10.35 «Чёрный принц» (12+).
12.30 События.
12.45 «Екатерина Воронина» 
(12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+).
16.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+).
17.40 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).
18.30 «Крылья» (12+).
22.05 «Женщина в беде-3» 
(12+).
1.40 События.
1.55 «Викинг» (16+).

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское  районное
муниципальное  образование

Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018г. № 213

г.Черемхово

Об одобрении проекта решения Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования» и назначении 
публичных слушаний по нему

Руководствуясь статьями 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 28.05.2014 № 
317, статьями 17, 34, 48 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального об-
разования

решила:

1. Одобрить проект решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального об-
разования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту решения Думы Черемховского район-
ного муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховско-
го районного муниципального образования» 
(приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» на 
17 часов местного времени 15 июня 2018 года в 
здании администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слушаний: 
проект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

4. Инициатором проведения публичных слуша-
ний определить администрацию Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Создать рабочую комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний в составе:

Веретнова Тамара Степановна – руководитель 
аппарата администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования - предсе-
датель комиссии;

Ярошевич Татьяна Анатольевна – председатель 
районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – начальник 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования;

Дорофеева Тамара Александровна – депутат 
районной Думы, заместитель председателя рай-
онной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования - секретарь комиссии.

 6. Установить для участников публичных слу-
шаний срок подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования» - до 18 часов 
00 минут 14 июня 2018 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и проект 
решения Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования», согласно 
приложению к настоящему решению, в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

 Председатель районной Думы                                                                   
Т.А. Ярошевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 214

г.Черемхово

О внесении изменений в Положение о 
гарантиях осуществления полномочий мэра  
Черемховского районного муниципального 
образования, председателя Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, утвержденное решением районной 
Думы от 31.05.2016 № 80

В целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов Черемховского районно-
го муниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руковод-
ствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 14.07.2016 
№ 66-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области», статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Внести в Положение о гарантиях осуществле-
ния полномочий мэра Черемховского районного 
муниципального образования, председателя 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.05.2016 № 80, следующие 
изменения:

1.1. статью 2 признать утратившей силу;
1.2. статью 3 признать утратившей силу;
1.3. статью 20 признать утратившей силу.
2. Помощнику депутата Думы Черемховского 

районного муниципального образования Н.Р. 
Минулиной:

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2016 № 
80 «Об утверждении Положения о гарантиях 
осуществления полномочий мэра Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
председателя Думы Черемховского районного 
муниципального образования в новой редакции» 
о дате внесения в него изменений настоящим 
решением;

2.2. опубликовать настоящее решение в газете 
«Моё село, край Черемховский».

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

 Председатель районной Думы                                                              
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин                                                                                             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г.  № 215

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 22.12.2017 
№ 179 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным  
решением районной Думы от 27.06.2012 № 210 
(с изменениями, внесенными решениями рай-
онной Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 
№ 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 
12.07.2017 № 158), статьями  34, 51, 76-82 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

 1. Внести в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с 
изменениями, внесенными решением районной 
Думы от 14.02.2018 № 197, от 18.04.2018 № 209) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюдже-

та Черемховского районного муниципального 
образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования в сумме 979 028,9 тыс. руб., из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 872 830,1 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в сумме 998 462,4 тыс. руб.; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в сумме 
19 433,5 тыс. руб., или 18,1 % утвержденно-
го общего годового объема доходов бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования над ограничениями, установленны-
ми статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы 
снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 01 января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета выше 
названной суммы составит 6 728,3 тыс. руб., 
или 6,3 %.»;

1.2. Приложения № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, к 
решению Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 22.12.2017 № 179 
«О бюджете Черемховского районного муници-
пального образования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции 
приложений № 1-8 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с прило-

жениями в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2.  внести информационную справку в ори-
гинал решения районной Думы, указанного в 
п.1 настоящего решения, о дате внесения в него 
изменений настоящим решением.                  

3. Установить, что настоящее решение вступает 
в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                                 

В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 216

г.Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования  за 2017 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального об-
разования за 2017 год,  заключение комиссии 
по бюджету, ценообразованию, финансово-эко-
номическим вопросам, тарифам и налоговому 
законодательству районной Думы, руковод-
ствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 
15, пунктом 2 части 10 статьи 35, статьей 52  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пун-

Приложение № 1  
                   к решению Думы Черемховского 

районного муниципального образования                         
от  30.05.2018 г. № 213

Проект решения Думы
«О внесении изменений и дополнений

в Устав Черемховского районного
муниципального образования»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ № _____

г.Черемхово

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

В целях приведения Устава Черемховского 
районного муниципального образования в со-
ответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 4 Федерального закона 
от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», 
статьей 6 Федерального закона от 05.02.2018 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
статьей 3 Федерального закона от 18.04.2018 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», учитывая протокол 
публичных слушаний от 15 июня 2018 года, Дума 
Черемховского районного муниципального об-
разования 

решила:

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

1.1. пункт 26 части 1 статьи 7 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

1.2. пункт 12 статьи 7.1 изложить в следующей 
редакции:

«12. создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по резуль-
татам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;»;

1.3. часть 5 статьи 9 дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«Официальным опубликованием соглаше-
ния, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в газете «Мое село, край Че-
ремховский».»;

1.4. в части 4 статьи 28 слова «(Председателя 
Правительства Иркутской области)» исключить;

1.5. часть 2 статьи 30 изложить в следующей 
редакции:

«2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий мэра района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет один из заместителей мэра, 
назначаемый районной Думой.»;

1.6. в статье 33:
1.6.1. пункт 2.4 части 2 признать утратившим 

силу;
1.6.2. дополнить частью 5 следующего содер-

жания:
«5. Председателю районной Думы, осущест-

влявшему полномочия на постоянной основе и 
в этот период достигшему пенсионного возраста 
или потерявшему трудоспособность в связи с 
прекращением его полномочий (в том числе 
досрочно), осуществляется единовременная 
выплата в размере его трехмесячного денежного 
содержания на день прекращения полномочий 
за счет бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования.

Указанная единовременная выплата не вы-
плачивается в случае прекращения полномочий 
председателя районной Думы по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 
6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

1.7. часть 3 статьи 50 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Официальным опубликованием постановле-
ния администрации района считается первая 
публикация его полного текста в газете «Мое 
село, край Черемховский».»;

1.8. Часть 6 статьи 51 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Официальным опубликованием норматив-
ного правового акта районной Думы считается 

первая публикация его полного текста в газете 
«Мое село, край Черемховский».».

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

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

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

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

ДОКУМЕНТЫ
ктом 2 части 1 статьи 34, статьями 51, 83 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования,  статьями 33, 34, 36 Положения о 
бюджетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденного  
решением районной Думы от 27.06.2012 № 210 
(с изменениями, внесенными решениями Думы 
от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275, от 
25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 
№ 158),  Дума Черемховского районного муни-
ципального образования

решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2017 год:

по доходам – в сумме 946 699,3 тыс. руб., в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 833 
258,8 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 929 579,4 тыс. руб.;
по размеру профицита в сумме 17 119,9 тыс. 

руб. и со следующими показателями:
доходов бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по кодам класси-
фикации доходов бюджетов за 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

расходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по ведомствен-
ной структуре расходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

источников финансирования дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 
2017 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования Н.Р. 
Минулиной опубликовать настоящее решение 
с приложениями в газете «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования                                             

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                              

В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г.  № 217

г.Черемхово

Об утверждении Порядка материаль-
но-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Утвердить Порядок материально-техни-
ческого и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается);

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной опу-
бликовать настоящее решение в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет;

3. Установить, что настоящее решение вступает 
в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                                 

В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 218

г.Черемхово

Об отчете о реализации Плана социаль-
но-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2017 год, принятого решением Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 28.06.2017 № 153 

В целях подведения итогов социально-эко-
номического развития Черемховского районного 
муниципального образования за 2017 год, в 
соответствии с Программой комплексного соци-
ально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на 
2011-2017 годы, утвержденной решением Думы 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 29.12.2010 № 131 с изменениями 
и дополнениями, утвержденными решениями 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 01.11.2012 № 231, от 23.12.2015 
№ 59, от 28.06.2017 № 152, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования 

решила:

1. Утвердить отчет об итогах реализации Плана 
социально-экономического развития Черемхов-
ского районного муниципального образования 
за 2017 год (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования (Н.Р. 
Минулиной) направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования вступа-
ет в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                                 

В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 219

г.Черемхово

О внесении изменений в прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018-
2020 годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», ста-
тьями 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о приватизации муници-
пального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 19.10.2011 № 165 
(в редакции от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 
№ 313, от 30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Внести в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2020 годы, утвержден-
ный решением Думы Черемховского районно-
го муниципального образования от 31.01.2018 
№ 194 (в редакции от 28.03.2018 № 204), следу-
ющие изменения:

1.1.  Раздел 1. Недвижимое имущество –  
2018 год дополнить строкой 9-1 следующего 
содержания:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 220

г.Черемхово

О согласовании перечня   муниципального 
имущества, находящегося в собственности      
Черемховского районного  муниципального 
образования, подлежащего передаче в соб-
ственность сельских поселений Черемхов-
ского района 

Руководствуясь статьей 50 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 
Федерального  закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке 
согласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядке направления согласованных 
предложений органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области уполномоченному органу 
государственной власти Иркутской области и 
перечне документов, необходимых для принятия 
правового акта Иркутской области о разграниче-
нии муниципального имущества», статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Согласовать перечень имущества, находяще-
гося в собственности Черемховского районного 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 221

г.Черемхово

О согласовании перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
Новогромовского муниципального образова-
ния, подлежащего передаче в собственность 
Черемховского районного муниципального 
образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

решила:

1. Согласовать перечень имущества, нахо-
дящегося в собственности Новогромовского 
муниципального образования, подлежащего 
передаче в собственность Черемховского рай-
онного муниципального образования, согласно 
приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования (В.Б. Пежемская):

2.1. согласованный перечень муниципального 
имущества Новогромовского муниципального 
образования направить в Министерство иму-
щественных отношений Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение главе Но-
вогромовского муниципального образования.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования (Н.Р. 
Минулина) направить на опубликование на-
стоящее   решение Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя мэра 
И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                 
В.Л. Побойкин

9-1. 1-этаж-
ное де-
ревянное 
сооруже-
ние

Иркут-
ская 
область, 
Черем-
ховский 
район,
д. Жал-
гай, 31

Соору-
жение

III квар-
тал

Началь-
ная цена 
устанав-
ливается 
на осно-
вании 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимо-
сти

1.2. Раздел 2. Движимое имущество – 2018 год 
дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

2-1. Транс-
портное 
средство 
ГАЗ 3307

идентифи-
кационный 
номер (VIN) ХТ-
Н330700Р1558914, 
наименование 
(тип ТС) –бен-
зовоз, модель,           
№ двигателя 
51173124, 
шасси (рама)                       
№ ХТН 
330700Р1558914, 
кузов (прицеп)                     
№ бензовоз, год 
изготовления 
1988, цвет кузова 
(кабины) – зеле-
ный, тип двигате-
ля – бензиновый.

III квар-
тал

Началь-
ная цена 
устанав-
ливается 
на осно-
вании 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимо-
сти

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку в ори-

гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.031.2018 
№ 194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 годы» (в 
редакции от 28.03.2018 № 204) о дате внесения 
в него изменений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя мэра 
И.А. Тугаринову.

Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                                 

В.Л. Побойкин

муниципального образования, подлежащего 
передаче в собственность сельских поселений 
Черемховского района, согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования (В.Б. Пежемская):

2.1.  направить согласованные перечни муни-
ципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования в Министерство 
имущественных   отношений Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение главам му-
ниципальных образований Черемховского района.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования (Н.Р. Ми-
нулина) направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя мэра 
района И.А. Тугаринову.

Председатель Думы
Черемховского 

районного
муниципального образования

Т.А. Ярошевич
Мэр района                                                                                                 

В.Л. Побойкин
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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

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж выгребных 

ям под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний водопровод.

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

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121
реклама

ре
кл

ам
а

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.

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

Продажа

Продам
пчёл и рои.
Тел. 8-908-660-03-57, 8-904-
142-54-74.

Продам
квартиру 3-комн. в
г. Черемхово (центр,
ул. Плеханова), 1-й этаж.
Тел. 8-902-760-55-59.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проектов межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru, извещает участников об-
щей долевой собственности о вы-
полнении проектов межевания в 
отношении земельных участков. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:222, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 
18 км северо-западнее г.Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ: Ко-
четков Алексей Владимирович, 
проживающий: Иркутская обл., Че-
ремховский район, д. Кирзавод, ул. 
Полевая, 13-2, контактный телефон  
89041315260. Исходный земель-
ный участок 38:20:000000:147, 

расположенный: Иркутская обл., 
Черемховский р-н, 39 км юж-
нее г.Черемхово, в границах ЗАО 
«Бельское». Заказчик кадастровых 
работ: Кудрявцева Лидия Васи-
льевна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, с. 
Бельск, ул. Иванова, д. 35, кон-
тактный телефон 89501056273. 
Ознакомиться с проектами меже-
вания земельных участков можно 
по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по 
доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования ин-
формирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду без про-
ведения торгов:

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Новогромо-
во, ул. Лесная, 46, площадью 1500 
кв.м, с видом  разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Сибирская, 1, площадью 
3000 кв.м, с видом  разрешенного 

использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

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

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Прием заявлений осуществля-
ется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, с 07.06.2018 г. по 09.07.2018 
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 проекта межевания земельного участка

ВНИМАНИЕ!
Ангарская межрайонная природо-

охранная прокуратура сообщает о про-
ведении «горячей линии» по вопросам 
охраны водных объектов от загряз-
нения и незаконного использования.

«Горячая линия» будет проходить 15 
июня 2018 года с 10:00 до 17:00 в виде 
приема звонков по телефону 8(39543) 
6-22-21. На вопросы отвечает ангарский 
межрайонный природоохранный про-
курор Букин Владимир Владимирович.

Заказчик кадастровых работ 
– Куликова Флюра Сагдуллов-
на, проживающая: Иркутская 
обл., Черемховский район, с. 
Рысево, ул. Школьная, 6-2, кон-
тактный телефон 89645494735. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:237, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 7 км северо-вос-
точнее г. Черемхово в границах 
ПСХК «Красный забойщик». Све-
дения о кадастровом инженере, 
подготовившем проект межева-
ния земельного участка: Борняк 
Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а-29, контакт-

ный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская об-
ласть, г.Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения в отношении раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также 
предложения по доработке про-
екта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право», контакт-
ный телефон  89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru.

Родители и родственники 
трагически погибшего 

БОРЩ Кирилла
выражают искреннюю благо-
дарность и признательность 
администрации Черемховского 
районного муниципального 
образования в лице В.Л. Побой-
кина и Ю.Д. Главиной, отделу 
образования ЧРМО во главе с 
начальником С.К. Шамановой, 
коллективам МКОУ СОШ с. Ры-
сево и д. Балухарь и жителям 
д. Поздеево за моральную и 
материальную помощь в ор-
ганизации похорон.

Семьи Тарасенко, Борщ 

Сниму
1-2-комнатную квартиру
в районе ул. Плеханова, 
Декабрьских Событий.
Тел. 8-904-11-39-458.

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
реклама



11№ 22 (687) | ЧЕТВЕРГ, 
7 июня 2018 ГОДА

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

РАЗНОЕ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ВЕСЕЛО, ЯРКО, 
КРАСОЧНО

В День защиты детей в Михай-
ловке состоялся большой праздник 
для местной детворы. В местном 
доме культуры ребятишек веселили 
самодеятельные артисты, клоун и 
ростовые куклы. А за участие в играх 
и конкурсах каждому пришедшему 
достался сладкий презент от спон-
соров мероприятия – индивидуаль-
ных предпринимателей Кичигина 
и Бархатова.

Ярко, красочно и по-настоящему 
радостно прошел этот праздник у 
юных михайловцев. В гости к ним 
приезжали артисты Черемховского 
драматического театра. На сцене 
«Жарков» показали сразу два сеан-

са спектакля «День рождения кота 
Леопольда». 

Не остались в этот день без 
внимания дети, у которых в силу 
различных обстоятельств нет воз-
можности посещать платные театра-
лизованные представления и игро-
вые программы, – это ребятишки из 
малообеспеченных, многодетных и 
состоящих на разных видах учета 
семей.  Билеты на спектакль им по-
дарил мэр района Виктор Побойкин. 
Инициативу руководителя района 
поддержали и глава Михайловского 
городского поселения Андрей Ри-
хальский, и первичное отделение 
партии «Единая Россия».

Наш корр. 

ПОДАРКИ ДЛЯ
ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

Проблемы детей-инвалидов 
касаются почти всех сторон наше-
го общества - от законодательных 
актов и социальных организаций, 
которые призваны оказывать 
помощь этим детям, до челове-
ческой, моральной атмосферы, 
в которой живут их семьи. Все 
стороны требуют внимания. 

Дети-инвалиды - это не аб-
страктные единицы, а реальные 
люди, имеющие лицо и характер. 
Нужно помнить, что они такие же, 
как и мы! 

В Парфеновском сельском по-
селении в преддверии Дня защи-

ты детей с инициативой оказать 
помощь и сделать праздник с по-
дарками особым детям выступи-
ла Бакаева Нина Александровна. 
Каждый такой ребенок получил из 
ее добрых рук игрушки и шоколад. 

Администрация Парфеновско-
го сельского поселения и центр 
помощи детям г. Черемхово вы-
ражают сердечную благодарность 
за отзывчивость и неравнодушие 
Нине Александровне.

Анастасия ДОЛГИХ,
участковый специалист 

ЦПД г. Черемхово

«ДУША НАЦИИ»

Приглашаем вас 10 июня в 
12.00 в заповедное село Бельск 
на районный фестиваль нацио-
нальных культур «Душа нации».

Наш фестиваль стал доброй 
традицией, направленной на 
возрождение и сохранение на-

циональных культур, обрядов 
и обычаев. 

В этом году фестиваль ждет 
в гости национальные коллек-
тивы и мастеров народного 
творчества, которые прожи-
вают не только на территории 

Черемховского района, но и за 
его пределами.

Главные учредители фе-
стиваля – отдел по культуре и 
библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования и межпоселенческий 
культурный центр.

Девиз фестиваля: «Единство 
через культуру».

Программа:

Фестиваль пройдет на территории дома народного творчества с. Бельск.

11.00 – 11.20 - открытие выставки «Ремесленная слобода».

11.20 – 12.00 - мастер-классы для всех желающих.

12.00 – 14.00 - «Соцветье наций» - выступление творческих коллективов.

12.00 – 14.00 - «Мельница сильна водой, а богатырь - едой!» - презентация-выставка 
традиционных блюд национальной кухни.

14.00 – 15.00 -  экскурсия по достопримечательностям старинного села Бельск.

15.00 - награждение участников фестиваля.

ГРАФИК ПОКАЗА КИНОФИЛЬМОВ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
И НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «КИНО НА РАВНЫХ»

Название кинофильма Дата, время и место показа

«Бриллиантовая рука»
Советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссё-

ром Леонидом Гайдаем. 
Один из самых популярных фильмов в истории советского кино.

14 июня, 15.00, ДК с. Тальники;

22 июля, 19.00, ДК. с. Новогромово.

«Вокзал для двоих»
В основу сценария легли две реальных истории. Одна из них 

произошла в жизни композитора Микаэла Тари вердиева.
Второй случай произошёл с поэтом Ярославом Сме ляковым, который 

отбывал срок в лагере. После смерти Сталина политзаключенные 
ждали амнистии, и отно шение к ним было более мягким, чем к 
сидящим по другим статьям. Поэтому Смелякова под расписку 
отпустили из лагеря в гости к сценаристам Валерию Фриду и Юлию 
Дунскому, и все трое проспали будильник. Чтобы Смеляков не опоз-
дал к утренней поверке и не был наказан, Фрид с Дунским тащили 
уставшего к концу пути друга на себе.

14 июня, 16.00, ДК с. Верхний Булай;

20 июня, 16.00, ДК с. Тальники;

29 июня, 16.00, ДК. Бельск;

12 августа, 17.00,  ДК с. Новогромово.

  «Мой ласковый и нежный зверь»
Мало кому известно, что изначально было решено назвать 

картину «Клетка», только позже, уже после утвер ждения на 
«Мосфильме», появился другой вариант названия, который и остался 
в истории.

10 июля, 15.00,  ДК с. Алёхино;

18 июля, 16.00, ДК с. Тальники;

18 июля, 15.00, клуб д. Юлинск;

12 августа, 16.00, ДК с. Бельск;

14 августа, 16.00, ДК с. Верхний Булай;

26 августа, 18.00, ДК с. Новогромово.

«Москва слезам не верит»
«Москва слезам не верит» — лидер советского проката 1979-

1980 годов, притом что у него были такие мощные конкуренты, как 
«Экипаж» и «Пираты XX века».

«Москва слезам не верит» посмотрели 90 миллионов советских 
зрителей и еще миллионы из ста зарубежных стран.

16, 17 сентября, 17.00,
ДК с. Новогромово.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Фильм был дипломной работой начинающего режиссёра Элема 

Климова.
Студента ВГИКа пригласили снимать на «Мосфильм», хотя 

ректор института был против самой идеи этого фильма, считая 
её «вредной». Несмотря на его заявления, Элем Климов всё же 
приступил к съёмкам комедии о пионерском лагере, хотя сам 
никогда там не был.

21 июня, 15.00, клуб д. Козлово;

21 июня, 16.00, ДК с. Верхний Булай.

Добро пожаловать! Хуш омадед!
Ласкаво просимо! Сардэчна запрашаем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

В связи с изменением размера 
регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных ус-
луг, утвержденных постановлением 
правительства Иркутской области 
от 21.05.2018 № 380-пп «О размерах 
регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, диф-
ференцированной по муниципальным 

образованиям Иркутской области со 
способом оплаты коммунальной услуги 
по отоплению равномерно в течение 
календарного года, на 2018 год» произ-
веден массовый перерасчет субсидий.

Сведения о пересчитанных суб-
сидиях можно получить по адресу:  
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, ка-
бинет 48 или по тел. 8(39546)5-03-91.

Хочу выразить через вашу газету огромную бла-
годарность нашему социальному работнику Бара-
новой Алёне Гавриловне. За нелегкий труд, чуткое 
отношение и понимание нас, пожилых людей.

Нелегко порой бывает угодить, понять, терпеть 
наши желания, но Алёна Гавриловна находит под-
ход к каждому, всегда весёлая, радостная. Только ее 
положительный настрой поднимает настроение её 
подопечным.

Нам просто повезло, что у нас такой социальный 
работник – исполнительная, обязательная, добрая. 
Алёна Гавриловна, примите нашу благодарность и по-
здравление с вашим профессиональным праздником!

В. ЗВОНКОВА, А. РЕУТОВА,
с. Саянское

Здравствуйте, уважаемая редакция!

с 45-летием –
Татьяну Николаевну РОИК;

Людмилу Георгиевну ШКУРАТОВУ.

Примите в день вашего юбилея самые теплые, 
сердечные, искренние слова поздравлений!

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемой   душевной 
теплоты и оптимизма!

Всегда иметь поддержку родных, коллег и 
друзей. И пусть любая возможность, очутившаяся 
в ваших руках, превращает даже самую простую 
идею в грандиозный успех.

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района», профсоюз 

библиотечных работников района поздравляют:

Поздравляем юбиляров,
родившихся в июне:

 с 75–летием: 
 ПШЕНИЧНИКОВУ Любовь Ни-
колаевну – с. Голуметь;

 с 70–летием:
 ТЮЛИХОВУ Ларису Петровну 
– с. Верхний Булай;

 с 65–летием:
 ЕЛАГИНУ Галину Петровну -   
п. Михайловка,
 КОБЕЛЕВУ Лидию Семёновну 
– д. Верхняя Иреть;

 с 60–летием: 
 МАРТЫНОВУ Татьяну Викто-

ровну – д. Козлово;
с 55–летием:

ЧИРКОВА Юрия Владимировича 
– с. Зерновое;

 с 50–летием: 
ОПАЦКУЮ Светлану Степановну 
– с. Верхний Булай,
 ЯРОШЕНКО Наталью Фёдоров-
ну – с. Верхний Булай.
Июнь — это лето, a значит — тепло,
И с солнцем любимое время пришло!
На небе зарницы играют с утра,
 И юбилей отмечать  настала пора!
B июне наш взор услаждают цветы,
На травах роса неземной красоты,

И радуга будет всем грозам назло…
B июне родиться

вам всем  повезло!
Мы тоже поздравим,

и в день дорогой
Мы  пожелаем удачи большой:
Пусть будет здоровье,

любовь и почет,
И  все остальное, конечно, придет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,   
МКУ «Центр  развития 

образования»

8 июня в России отмечается День социального работника. 
Доброта и милосердие – главные составляющие этой профессии.

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!

  Поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днём 
социального работника! Чтобы 
работать в социальной сфере, 
нужно быть человеком сильным, 
верить в торжество справедливо-
сти, обладать добрым сердцем, 
уметь сострадать и сопереживать, 
любить людей и понимать их, 
быть терпеливым и милосерд-
ным. Благодаря вашей доброте и 
отзывчивости все те, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обре-
тают веру в собственные силы.

От всей души благодарю вас 
за то, что сердце ваше всегда 
открыто людям, что для вас нет 

чужого горя, проблемы знакомых 
и незнакомых вам людей вы при-
нимаете, как свои личные.

Желаю крепкого здоровья и 
любви, успехов и плодотворной 
работы, сил и выдержки, благопо-
лучия и оптимизма, заслуженного 
уважения со стороны коллег и тех, 
о ком вы ежедневно заботитесь. 
Пусть работа приносит вам ра-
дость, моральное и материальное 
удовлетворение!

 
Л.П. Прокофьева,

директор ОГКУ «УСЗН 
по городу  Черемхово, 

Черемховскому району
и городу Свирску»

Вы посвятили себя очень важ-
ному и нужному делу - работе с 
людьми, которым необходима 
помощь и поддержка. 

Хочется выразить огромную 
благодарность за вашу работу и 
те добрые дела, которые вы вы-
полняете. Вас всегда отличали не-
укротимая энергия, целеустрем-
ленность и заряженность на успех. 
Ваш энтузиазм и сила духа и есть 
залог успеха в творческих начи-
наниях и в общении с людьми. 

Спасибо за опыт и професси-

онализм, за тот гуманизм и ми-
лосердие, которые вы проявляете 
по отношению к окружающим.

В этот день желаем творче-
ских планов и благополучной их 
реализации, крепкого здоровья, 
удачи, оптимизма и просто чело-
веческого счастья вам и вашим 
близким. 

Коллектив ОГКУ «УСЗН
по городу  Черемхово,

Черемховскому району
 и городу Свирску»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Избегайте негатива. Обратная сторона 
словесного недержания - приобретение 
грозного недоброжелателя со всеми 
вытекающими последствиями. При выборе 
пищи будьте осторожны, иначе проблем 
с пищеварением вам не избежать. А вот 
старый друг лучше новых двух. Возможна 
неожиданная встреча с ним. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Откажитесь от всякого риска. Полагайтесь 
во всем на старое, надежное, проверенное. 
Тогда успех будет сопутствовать вам. Не 
слушайте случайных людей и не учитывайте 
их мнение. Старайтесь избегать ошибок из-
за своей наивности. Из-за этого возможны 
проблемы на работе, неожиданные 
препятствия. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Не бойтесь трудностей, недоброжела-
телей, смело начинайте любое дело. Что 
же касается личного, тут грядут перемены. 
Не факт, что к лучшему. Не испытывайте 
терпение окружающих, если не хотите 
спровоцировать ссору. Можете не бояться 
крупных покупок, они окажутся удачными.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Скорпионы, если вы креативный, твор-
ческий человек с неуемной фантазией, то 
эта неделя для вас. Получайте плоды своей 
деятельности. Может быть, вы получите при-
быль от ранее вложенных средств. Можете 
смело совершать крупные покупки. А вот 
дома лучше сдерживайте эмоции, чтобы 
не спровоцировать конфликт.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Стрельцы, настало время перемен. 
Начните с внешнего вида. Эта неделя 
для таких перемен крайне благоприятна. 
Ваша натура консерватора в финансовом 
плане сейчас проявится как никогда. 
Звезды советуют повременить пока с 
крупными покупками, иначе быстро придет 
разочарование.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Звезды советуют вам обратить внимание 
на себя – сходите на шопинг, сделайте но-
вую прическу. На этой неделе вас ждут 
толь ко позитивные эмоции. Со здоровьем 
проблем тоже не ожидается, поэтому можете 
веселиться до утра. Хотя от еды и алкоголя 
в непроверенных местах лучше все же 
отказаться.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

У Козерогов замечательное время. Жиз-
ненные силы бьют ключом. Вам сопутствует 
удача в личной и профессиональной сфере. 
Есть большая вероятность получения при-
были. В данный период возможны также 
выигрыши в лотерею и подарки. Но день ги 
сейчас лучше не тратить, а немного под-
копить. 

с 11 по 17 июня 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Этот период хорош для воплощения 
задуманного ранее. Жизнь лич ная претер-
пит некоторые изменения. Мо жет быть, 
придется поделить семейные проблемы 
со своим спутником жизни. А вот сны 
понимайте наоборот: если вам снится что-
то плохое, готовьтесь к приятному.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Сейчас с легкостью вам удастся решить 
проблемы с руководством. Есть неплохой 
шанс улучшить свое финансовое положение. 
Однако это произойдет не скоро, но условия 
вы должны создать уже сейчас. Для тех, кто 
работает в государственных учреждениях, 
настало время для повышения.

РАК 
(22.06-22.07)

Вам сейчас противопоказаны любые 
знакомства. Звезды советуют - на работе 
сидите тихо, как можете, каждое ваше 
лишнее движение – начало проблемы 
с начальством. Будьте аккуратны и так-
тичны. Зато личная жизнь целиком 
ком пенсирует все проблемы на работе. 
Вас ждет полное взаимопонимание и 
поддержка со стороны второй половинки. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Весы, ваше временное затишье в делах 
прекратится. Начнется новый этап деловой 
карьеры. Вы сможете подняться по карьерной 
лестнице. А вот с финансами следует быть 
осторожнее, большая вероятность обмана 
или ненужной покупки. Экономьте. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Удачный период. Вам выпал шанс 
осуществить свою мечту. Возможен успех 
в торговле. В делах сердечных появится 
возможность решить накопившиеся проб-
лемы. В личных отношениях необходимо 
учитывать желания и потребности двоих. 
Повремените с отдыхом, сейчас пора 
разрешения горячих рабочих вопросов.
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12 ИЮНЯ
История праздника

История праздника Дня независимо-
сти тесно переплетается с трагическим 
периодом распада Советского Союза. 
Великая, мощная держава, которую 
предки собирали веками, расползалась 
«как лоскутное одеяло». Республики, 
стремясь стать самостоятельными стра-
нами, поспешно выходили из состава 
СССР. По тому же пути пошла и РСФСР 
— 12 июня 1990 года I съезд народных 
депутатов единогласно проголосовал 
за «Декларацию о государственном 
суверенитете России».

Те года были по-настоящему смут-
ными: старая идеология уже полностью 
разрушена, а новая еще не создана. Не-
уверенность в завтрашнем дне застав-
ляла многих думать об этом решении 
как о большой ошибке, они не считали 
этот день поводом для большой радости.

День России
12 июня 1991 г. в РСФСР впервые 

прошли президентские выборы, 
на которых население выбрало 
Бориса Николаевича Ельцина. Это 
событие считается историческим 
— страна с многовековой истори-
ей рождалась заново.

Несмотря на отделение 
от Советского Сою-
за, Россия осталась 
многонациональным 
государством, где все 
люди, независимо от их 
национальности или рели-
гиозных взглядов, имели 
равные права. Всех про-
живающих в респу-
блике граждан стали 
называть россиянами.

В 1994 г. президентом России был 
подписан указ об учреждении государ-
ственного праздника — Дня принятия 
Декларации о суверенитете страны, а 
впоследствии его еще раз переимено-
вали в День независимости. Но оба эти 
названия у большинства населения не 
прижились. Смысл праздника был не-
понятен. Дополнительный выходной 
— только так этот день воспринимался 
в 90-е.

В 1998 году Б.Н. Ельцин попытал-
ся сделать праздник ближе к народу 
и призвал называть его День России.


