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Радостная новость для всех 
учеников и коллектива детской 
школы искусств в Михайловке: 
сюда поступили семь новеньких 
аккордеонов прямо с конвейера 
питерского завода духовых му-
зыкальных инструментов. 

Таких значимых и радостных 
событий здесь не происходило 
уже давно. В классе аккордеона 
обучаются 13 ребятишек – набор 
был бы больше, но вся проблема 
стояла в отсутствии музыкальных 
инструментов. Износ имеющихся 
составлял 90 процентов. 

Воплотить почти мечту в ре-
альность помог проект «Народные 

инициативы». Благодаря ему уда-
лось выделить 500 тысяч рублей 
на комплектацию музыкального 
класса. Теперь у михайловских 
юных дарований будет больше 
возможностей, выступлений и 
побед на конкурсах. 

Кстати, о победах. Уже неодно-
кратно ученики и выпускники по 
классу аккордеона демонстриро-
вали свои навыки и таланты на 
областных и межрегиональных 
конкурсах, фестивалях. Фамилии 
подрастающих аккордеонистов на 
слуху у всего района и далеко за 
его пределами. Совсем недавно 
Валерия Переляева стала стипен-
диатом престижного областного 

конкурса «Viva Music». За свои 
достижения и творческие навы-
ки в области музыки она была 
приглашена на гала-концерт, где 
и получила заветную награду. Хо-
роших успехов добились и другие 
ребята, занимающиеся под руко-
водством преподавателя Евгения 
Переляева. 

Несмотря на каникулы у учени-
ков школы искусств, ребята были 
очень рады получению новеньких 
аккордеонов и пришли в класс, 
чтобы испробовать новые инстру-
менты лично. 

Екатерина БОГДАНОВА

Родственники с большой 
дороги
Судьба человека
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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.

Газета «Моё село, край Черемховский» продолжает 
подписную кампанию на второе полугодие 2018 года.

Стоимость альтернативной подписки 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.

Дорогие молодые жители 
Черемховского района!
С каждым годом молодежь играет всё бо-

лее значимую роль в жизни нашего района. 
Её отличает активная гражданская позиция, 
повышенный интерес к жизни, потребность 
в получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и 
стремиться к их достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими 
представителями молодёжи, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, искус-
стве. Достойны уважения пытливость и 
трудолюбие молодых людей, их внимание 
к людям и окружающему миру. Именно 
эта молодёжь завтра возьмёт на себя от-
ветственность за нашу малую родину, её 
дальнейшее развитие, за судьбу старшего 
поколения.

Поздравляя вас с праздником, я искрен-
не надеюсь, что присущие современным 
молодым людям чувство социальной спра-
ведливости, азартная предприимчивость и 
здоровые амбиции дадут результат, который 
пойдет на пользу всей России. Пусть на пути 
к жизненному успеху вам помогает пример 
старшего поколения, его опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать эстафету до-
брых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность 
в завтрашнем дне и желание никогда не 
останавливаться на достигнутом, а энер-
гия, творчество и интеллект помогают вам 
одерживать новые и новые победы!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района
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О ВАЖНОМ

НА КОНТРОЛЕ

Еще весной, во время павод-
ков, он дал указание привести в 
порядок все подходы к учреж-
дениям образования в поселке, 
потому что некоторые были зато-
плены, а по утрам превращались 
в каток. Во время весеннего объ-
езда мэр отметил, что если необ-
ходимы материалы для подсыпки 
или техника для откачки воды, 
нужно просто сказать об этом. А 
в итоге получилось много шума 
из ничего. Пустячная проблема 
- весенний паводок, о котором 
сейчас ничего не напоминает, 
потому как дорожки высохли, но 
осадок-то остался. От того, что 
мэру доложили об устранении 
проблемы, а по факту, просто на-
ступило лето. Следующей весной 
дети и родители вновь столкнутся 
с водным препятствием на пути в 
садик. Речь сейчас идет о дорож-
ке к садику № 54. Именно сюда 
приехал мэр Виктор Побойкин 
по просьбе одной из жительниц, 
которая написала ему в социаль-
ных сетях.

- Проблема в том, что мне 
говорят одно, думают другое, 
делают третье, а получается чет-
вертое. Если здесь должен быть 
тротуар и это допускается по 
нормам, значит нужно делать. 
Если здесь нужен асфальт, тогда 
давайте положим здесь асфальт 
своими силами, недорого, а мы с 
вами переоденемся и будем руч-
ным катком его здесь укладывать, 
- предложил мэр района Виктор 
Побойкин.

Приезд мэра района и его 
заместителей стал неожидан-
ностью, но нет худа без добра, и 
заведующая садиком № 54, вос-
пользовавшись случаем, расска-
зала и о другой проблеме - мелких 
недоделках в работе подрядчика, 
которые, к слову, устранят уже 
на днях. 

 А в детском саду № 14 про-
блема помасштабнее - сгнили по-
ловицы из-за протечки пока что 
неизвестного происхождения под 
полом. По словам заведующей 
Марины Рихальской, проблема 
обнаружилась при объединении 
групп на лето и переносе мебели.

- Мы начали перетаскивать 
мебель и заметили, что пол в од-
ном месте «ходит». Саду больше 
40 лет, и пол здесь сделан теплый, 
думаю, в этом и причина про-
те чки, - пояснила заведующая 
дошкольным учреждением.

- Пол нужно вскрыть, найти 
причину, устранить и сделать всё, 
как полагается, а еще глянуть в 
целости ли лаги, это тоже важно, а 
уж затем постелить новый лино-
леум, - пояснил Виктор Побойкин.

К новому сезону садик должен 
быть готов, а пол отремонтиро-
ван, такое указание дал мэр рай-
она, впрочем, как должны быть 
готовы и другие учреждения. Ведь 
лето, как водится, время ремон-
тов и подготовки к зиме.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
У ДОРОЖНИКОВ

Ямочные ремонты и укладку 
асфальтобетона картами по 100 
метров проведут на автодорогах 
областного значения «Жмуро-
во-Парфёново-Средняя» с нуле-
вого по 19 км, «Верхний Булай-Ло-
хово-Нены» с нулевого по десятый 
км и «Черемхово-Свирск». На этих 
же участках оборудуют пешеход-
ные переходы – проведут уклад-
ку асфальта, сделают разметку, 
установят знаки и осветительные 
приборы. Усовершенствованные 
места для перехода дороги должны 
быть перед детскими учреждени-
ями – ДОУ и школами. 

Следят за состоянием дороги 
и в местах, где в минувшие годы 
удалось провести капитальные 
ремонты. Например, техника 
сейчас работает в направлении 
«Новосибирск-Иркутск-Поморце-
во-Бельск» с нулевого по 20 км, там 
будут устранять образовавшиеся 
ямы и трещины, чтобы исключить 
возможность дальнейшего разру-
шения полотна. 

Сразу несколько грейдеров 
работают на участках, наиболее 
сильно пострадавших от весен-
них паводков и прошедших лив-
невых дождей: на автодорогах 
«Голуметь-Новостройка», «Ниж-
няя Иреть-Тальники-Тунгуска». 
Ликвидация последствий павод-
ков ведется также в направлении 
«Черемхово-Голуметь-Онот», там 
помимо грейдирования дорожни-
ки еще и делают отсыпку. А вот 
дорожные покрытия направле-
ния «Голуметь-Хандагай-Верхний 
Индон» и подъезд к д. Жалгай 
пострадали в этом сезоне еще и 
от большегрузной техники. Там 
тоже в ближайшее время начнут 
грейдирование с применением 
инертного материала, который 

позволит выровнять поверхность 
дороги. 

По словам Михаила Курилова, в 
этом году пока не решился вопрос 
с проведением ДСИО капиталь-
ного ремонта на участках дорог 
Черемховского района:

- У нас готовы проекты на 
два участка – это областные ав-
тодороги «Восточный-Касьянов-
ка-Михайловка» и «Черемхо-
во-Голуметь-Онот». Но тендеры 
на выполнение работ пока не про-
водились. Удасться ли зайти нашей 
технике на эти направления, пока 
нельзя сказать. 

Также начальник филиала «Че-
ремховский» ДСИО подчеркнул, 
что в районе одновременно рабо-
тают несколько бригад дорожных 
рабочих. На данный момент оста-
навливает их временами только 
непогода, так как некоторые рабо-
ты нельзя проводить в дождь – это 
противоречит технологическим 
требованиям. 

Ситуацию с ремонтом дорог 
в Черемховском районе сегодня 
прокомментировал также и.о. за-
местителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Сергей Луценко:

– В связи с отдаленностью 
некоторых территорий и боль-
шой протяженностью дорог в 
районе, обслуживаемых дорож-
ной службой Иркутской области, 
не всегда своевременно удается 
реагировать на ситуацию с раз-
рушением дорожного полотна. 
Но мы прислушиваемся к насе-
лению и ежедневно мониторим 
работу филиала «Черемховский». 
Так, например, недавно на сходе 
в Новостройке жители попросили 
грейдер, который не проходил по 
местным дорогам около двух лет, 
хотя по нормативам положен не 
реже одного раза в месяц. Отреаги-
ровали. Участок отгрейдировали, в 
ближайшее время рабочие должны 
произвести еще и отсыпку в не-
которых местах.  

Екатерина БОГДАНОВА

Михайловцы через социальные сети обратились к мэру 
района Виктору Побойкину с просьбой завершить начатое. 

ПО ПРОСЬБАМ
ЖИТЕЛЕЙ…

АКТУАЛЬНО

МИХАЙЛОВКА

ЯМОЧНЫЕ РЕМОНТЫ 
И УКЛАДКУ АСФАЛЬ-
ТОБЕТОНА КАРТАМИ 
ПО 100 МЕТРОВ ПРОВЕ-
ДУТ НА АВТОДОРОГАХ 
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ «ЖМУРОВО-ПАР-
ФЁНОВО-СРЕДНЯЯ» С 
НУЛЕВОГО ПО 19 КМ, 
«ВЕРХНИЙ БУЛАЙ-ЛО-
ХОВО-НЕНЫ» С НУЛЕВО-
ГО ПО ДЕСЯТЫЙ КМ И 
«ЧЕРЕМХОВО-СВИРСК». 

МНОГОЦЕЛЕВОЙ РЕЙД
В минувшую пятницу в поселке 

Михайловка прошел очередной 
день профилактики правонару-
шений. Последний по своей сути 
является многоцелевым рейдовым 
мероприятием, направленным на 
выявление и предупреждение на-
рушения действующего законода-
тельства. Участие в рейде приня-
ли участковые уполномоченные, 
сотрудники патрульно-постовой 
и дорожно-патрульной служб, а 
также сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, специалисты местной и 
районной администраций, дру-
жинники. 

- Данная форма работы поло-
жительно зарекомендовала себя 
и была принята нами на воору-
жение. Основанием тому стала 
возможность в ограниченный 
период времени охватить не-
сколько областей нашей жизни, 
в которых чаще всего соверша-

ются правонарушения. Сегодня, в 
плане значатся посещение семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, профилактиче-
ская работа с наркозависимыми, 
состоящими на учете в психонев-
рологическом диспансере, а также 
проверка мест, осуществляющих 
незаконную торговлю алкоголем, 
- пояснил Александр Колесников, 
главный специалист по вопросам 
организации профилактической 
деятельности администрации Че-
ремховского района.

В ходе рейда сотрудниками 
полиции были проверены десять 
семей, состоящих на учете, однако 
нарушения не были выявлены, и 
изъятие детей не производилось. 
Кроме того, совместно со специ-
алистом психоневрологического 
диспансера проведены профилак-
тические беседы с лицами, стра-
дающими от наркозависимости. 
Также участковые уполномочен-

ные проверили адреса, где со-
гласно сигналам, поступившим от 
местных жителей, осуществляется 
незаконная торговля алкогольны-
ми напитками кустарного произ-
водства. Итогом данной проверки 
стало изъятие более сорока литров 
суррогатного алкоголя, составлены 
протоколы. 

Помимо изложенного выше, 
сотрудниками патрульно-посто-
вой службы составлены протоколы 
об административных правона-
рушениях, а любители выпить 
горячительного в общественных 
местах доставлены в местное от-
деление полиции. Сотрудниками 
ГИБДД также был выявлен ряд на-
рушений в области безопасности 
дорожного движения, в том числе 
водитель, управлявший автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения.         

Александр ГРОММРеклама

И на без того разбитые дороги в нашем районе сильное влияние 
оказала холодная зима и весеннее половодье. Сейчас участки во всех 
направлениях ремонтируют дорожники. О их планах и задачах на 
ближайшее время нашему корреспонденту рассказал начальник участ-
ка филиала «Черемховский» дорожной службы Иркутской области 
Михаил Курилов. 



3№ 24 (689) | ЧЕТВЕРГ, 
21 июня 2018 года

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗАЦЕПИЛО ГЕРОИ, ЛИШЕННЫЕ НАГРАД
Буквально на днях ко мне в руки 

попал исторический во всех смыслах 
документ, а именно разворот газеты 
«Советская молодежь» тридцати-
восьмилетней давности. И канул 
бы он в небытие стопок макулату-
ры припасенных, что называется 
на черный день, если бы взгляд 
не уцепился за статью, сиротливо 
забившуюся в левый нижний угол. 
Повествование то было о жизни тру-
жеников колхозных полей и ферм. 
Естественно, профессиональный 
интерес взял свое - решил прочесть.

Так вот, с пожелтевших от време-
ни страниц автор вещал с помпезно-
стью, присущей советской публици-
стике, о том, как работники фермы 
стремятся получить рекордный сред-
несуточный удой в шесть с копейка-
ми килограммов (иронию, сарказм и 
потаенные смыслы искать здесь не 
стоит, потому что их попросту нет, 
а вот цифру следует зафиксировать 
в памяти. – Прим. авт.).  

Что называется зацепило. По-
листал Интернет, и действительно, 
валовый годовой надой на фураж-
ную корову с приставкой рекордный, 
да еще и в племенном колхозе в те 
времена варьировался в районе трех 
тонн. Цифра, прямо скажем, не самая 
впечатляющая, ведь сегодня у лени-
вой хозяйки на частном подворье 
больше выходит. Естественно, решил 
пробежаться по рекордам рекордов 
и выбор мой пал на Марту Сему-
ле - доярку колхоза «Копдарбиба» 
Латвийской ССР.

Рекорды животновода из При-
балтики остановились на отметке в 
6017 килограммов молока, что хоть 
как-то приближено к современным 
реалиям. К слову, именно за данное 
достижение она и получила впервые 
звание Герой Социалистического 
Труда (вновь рекомендую запомнить 
цифры. - Прим. авт.).

Что мы имеем сегодня. Показа-
тельным примером в этом смысле 
может стать СХ ПАО «Белоречен-
ское», где продуктивность животных 
подкрадывается к 7,5 тоннам моло-
ка в год, а в среднем за сутки одно 
животное дает 21,1 килограмма.  Ну 
а передовицы производства «пере-
плюнули» рекорд Марты в полтора, 
как не в два раза.

Среди хлеборобов цифры еще 
показательнее. Например, Дмитрий 
Гонтарь – комбайнер и дважды Герой 
Социалистического Труда в далеком 
1950 году за 25 дней намолотил в 
закрома страны Советов аж 810 тонн 
зерна. В недалеком 2017-м Анатолий 
Лохов механизатор из ОПХ «Сибирь», 
входящего в состав все того же СХ 
ПАО «Белореченское», отправил на 
зерносклады хозяйства в пять раз 
больше за те же двадцать с неболь-
шим рабочих дней. 

Кто-то скажет, мол, нашел что 
сравнивать, ведь оснащение жи-
вотноводческих ферм и сельско-
хозяйственных машин середины 
двадцатого века глупо соотносить 
с тем, что есть сейчас, и будет прав. 
Действительно, технические воз-
можности в сельскохозяйственном 
производстве шагнули далеко вперед, 
вот только труд механизатора и до-
ярки нисколько не изменился. Да и 
к сравнению предлагается вовсе не 
его продуктивность, а отношение к 
человеку труда и его личным сверше-
ниям во благо Отечества со стороны 
государства и общества. 

И снова пытливый ум подметит. 
Ну получат они признание общества 
и государства в медальном выраже-
нии. Ну вот дадут всем, за кого ты 
ратуешь, по медали, а может даже и 
по ордену. Что они с ними делать бу-
дут? Носиться с этими блестяшками, 
как папуас со стеклянными бусами. 
Какой в этом смысл? 

И ведь снова будет прав, зараза 
въедливая. Ведь данная система не-
материального поощрения и призна-
ния заслуг работала в той жизни, той 
атмосфере, том состоянии сознания, 
если хотите, когда труд был высшей 
ценностью, делом чести, доблести и 
славы. Именно тогда уважение дру-
зей, коллег, да и всех жителей много-
милионной страны было в десятки и 
сотни раз важнее хлеба насущного.

Сегодня ситуация совершенно 
иная – труд вытеснен на периферию 
жизни. Он не престижен, да и почета 
человеку труда не сыскать, и в целом 
желание работать у современного 
человека не присутствует, причем от 
слова совсем. Стоит заметить, что всё 
изложенное выше относится и к труду 
творческому – например: инженера, 
педагога, ученого. А простой, физи-
ческий труд, так вообще постыден и 
является уделом тех, кто никуда не 
успел в этой жизни. 

А такие категории, как мастер-
ство, профессионализм и предан-
ность делу попали в разряд неумест-
ных нелепостей и благоглупостей. 
Ну, разумеется, периодически о них 
вспоминают по какому-нибудь юби-
лейному поводу. Вместе с теми, кто 
стоял у истоков каждой из отраслей 
нашей жизни, как о былинных вре-
менах, когда инженеры умели про-
ектировать, актеры – играть, певцы 
– петь, а спортсмены достигали не-
мыслимых высот ради престижа сво-
его отечества на мировой арене, а не 
ради новенького авто иностранного 
производства и дальше по списку. 
Однако по завершению торжеств 
заканчиваются и разговоры на эту 
тему. Ведь много чего в нашей жизни 
было, да сплыло, и рецепт оказался 
утраченным (надеюсь не на всегда).

А что же в центре жизни сегодня, 
спросите вы. Отдых, отвечу я. Именно 
вокруг него всё вращается. Разумеет-

ся, не всем удается, но мечта – там. 
Каждый второй, как не первый, про-
шедший два, а то и три института, 
мечтает разместить свое причинное 
место в удобном кресле крутых орга-
низаций: на госслужбе или, пожиже, в 
госкорпорациях. Разумеется, в рядах 
и тех и других великое множество 
людей, действительно работающих 
во благо страны и переживающих за 
судьбу отчизны. Но сейчас не об этом, 
мы же о мечтах говорим.  

Конечно, есть и более короткий 
путь - сподобиться стать звездой. 
Звездой чего? Да хотя бы рунета, 
или, что более сложно, российско-
го голубого экрана. Одной из тех, о 
ком пишут глянцевые журналы для 
домохозяек и бульварные издания, 
собирающие всевозможные сплетни 
и слухи. Именно здесь обитают слава, 
деньги, ну, хоть какое-то признание. 
Именно сюда мечтают и стремятся 
попасть все молодые и активные. 
Нынешний «светлый путь», не ина-
че. А самое главное, всё это близко 
и вполне реально – они же ничего 
особенного не умеют, эти звезды. 
Разумеется, не обделена эта сфе-
ра и настоящими талантами.  Да в 
общем сам труд и жизнь звезды в 
целом выглядят легко и воздушно. 
Об этом рассказывают страницы гла-
мурных журналов. Как вы думаете, 
что выберет современная Дуняша с 
российской периферии – возмож-
ность стать передовой работницей, 
большим профессионалом своего 
дела или, не важно с какой долей 
успеха, вызвездиться? Правильно 
думаете.

К слову, именно последние до-
бавили бочку дегтя в ложку меда в 
суть нематериального поощрения 
трудовых и прочих заслуг, полностью 
дискредитировав данную практику. 
Буду очень прав, если скажу, что все 
эти «свадебные генералы» – трижды 

народные и десять раз заслуженные, 
из числа именитых певцов, актеров и 
спортсменов, увешенные орденами 
и медалями за заслуги перед стра-
ной, вызывают ехидную ухмылку и 
не более. Ведь если сказать по со-
вести, все их заслуги сомнительны 
и не имеют практического смысла 
для каждого из нас. Ведь песнями 
сыт не будешь, а установленные ког-
да-то и где-то рекорды на плечи не 
накинешь.      

Быть может стоит сосредоточить 
свои усилия и внимание на аграрной 
сфере, ведь именно с ней была свя-
зана, причем многие века, жизнь на-
шей державы. Оставим глобальные 
идеи по созданию очередных нано 
носков и засеем поля картохой да 
хлебами. Как минимум сыты будем, 
а если повезет, так и обгоним всех 
и вся в повороте на пути экономи-
ческого роста.

Возникает логичный вопрос, к 
чему это всё? Ответ будет достаточно 
прост и даже банален. Пора восста-
новить справедливость и начать от-
носиться к человеку дела, человеку 
труда должным образом, принимая 
во внимание, что он делает для каж-
дого из нас. Ведь не зря говорится, 
что именно благодаря труду мы 
стали людьми. И чтобы оставаться 
ими впредь, нужно творить, строить, 
учить, сеять и пахать во всех смыс-
лах, любить себя и свою Родину, а не 
переводить воду в офисном кулере.

А герои, настоящие Герои труда 
должны отмечаться соответству-
ющими званиями и наградами. 
Остается открытым последний и, 
на мой взгляд, самый важный во-
прос темы: а кто должен выступить 
инициатором и какую роль в этом 
должно играть государство, во славу 
которого эти труженики так истово 
ломают горб?

Александр ГРОММ
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В Иркутской области насчитывается 129,6 тыс. га кислых почв, что со-
ставляет 8 % от имеющейся пашни. Это дерново-подзолистые почвы и часть 
серых лесных почв. Наибольшее количество сосредоточено в Иркутском, 
Зиминском, Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах.

Кислые почвы обладают низким естественным плодородием, что тормозит 
эффективность применения минеральных удобрений, а также возделывание 
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. При повышенной 
кислотности  почвы ухудшается рост и ветвление корней, проницаемость 
клеток корня. Нарушается обмен веществ в растениях, ослабляется синтез 
белков, подавляются процессы превращения простых углеводов (моноса-
харов) в другие более сложные органические соединения. Особенно быстро 
увеличивается кислотность почв при систематическом внесении высоких доз 
минеральных удобрений, прежде всего физиологически кислых. Поэтому,  
чем интенсивнее применяются минеральные удобрения, тем чаще нужно 
проводить известкование.

Известкование – одно из основных мероприятий повышения плодородия 
кислых почв и  увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. При 
этом улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства 
почвы,  условия питания растений, эффективность использования органи-
ческих и минеральных удобрений. Известкование способствует связыванию 
тяжелых металлов и радионуклидов, то есть получению экологически чистой 
продукции, увеличению количества кальция в почве при использовании 
доломитовой муки и магния. 

Вносится доломитовая мука осенью под вспашку зяби или на паровом поле 
под культивацию, при этом очень важно равномерное его  распределение по 
поверхности почвы и тщательное перемешивание. Можно вносить  и весной 
под предпосевную культивацию или дискование. Особенно эффективна до-
ломитовая мука на бедных магнием песчаных и супесчаных почвах.

Для каждого вида растений существует определенная наиболее благо-
приятная для его роста и развития величина реакции среды. Большинство 
сельскохозяйственных культур и полезных почвенных микроорганизмов 
лучше развивается при реакции, близкой к нейтральной (рН 6—7). Не пере-
носят кислой реакции люцерна, эспарцет, свекла, капуста -для них оптимум 
рН лежит в узком интервале от 7 до 7,5. Они сильно отзываются на внесение 
известкового материала даже на слабо кислых почвах. Чувствительны к по-
вышенной кислотности почвы пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, 
все бобовые культуры, за исключением люпинов, огурца, лука, салата. Менее 
чувствительны рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, редис, морковь, томаты. 
Они могут удовлетворительно расти в широком интервале рН при кислой и 
слабощелочной реакции (от рН 4,5 до 7,5).

 При значении рН почвы 4,5 и ниже потребность в известковании сильная, 
4,6—5 — средняя, 5,1—5,5 — слабая и при рН больше 5,5 — отсутствует

Возможность использования доломитовой муки
с минеральными и органическими удобрениями

Надо учитывать, что внесение доломитовой муки, как и других известко-
вых материалов не дает мгновенных результатов, их видно только на второй 
или третий год.

Компания ООО «Сибирский регион» Черемховского района располагает 
большими запасами ценнейшего материала- доломитовой мукой, которая 
используется как известковый материал.

Это одна из немногих, если не единственная компания в Иркутской обла-
сти, которая занимается производством мелиоранта. Добываемая компанией 
доломитовая мука для внесения в почву изготавливается в соответствии с ГОСТ 
14050, представляет собой  порошок тонкого помола светло- серого цвета с 
содержанием суммы кальция и магния не менее 85, что является высоким 
показателем (сертификат соответствия  №POCCRU.АД44.Н01257 до 2020 г.).

Кроме того, компания производит  доломитовую муку для подкормки 
сельскохозяйственных животных, птицы и производства комбикормов по  
ТУ 5743-001-64849388-2010 (сертификат соответствия РСЦ 038 000 Е3 0425-
17 до 2020 г.).

Доломитовая мука находит свое применение и в лесном хозяйстве. Под 
влиянием удобрений, в том числе  мелиорантов, в лесных питомниках уве-
личивается выход стандартного посадочного материала, на лесосеменных 
плантациях выход семян, в лесах текущий прирост древесины и урожай гри-
бов и ягод, происходит регулирование режима питания древостоев, а  также  
окультуривание почвы при закладке ЛСП перед первой плантажной вспашкой. 

Компания на протяжении ряда лет сотрудничает с профильными науч-
но-исследовательскими институтами, испытательными лабораториями по 
вопросам применения доломитовой муки и качеству выпускаемой продук-
ции.  Проведенные научные опытные работы показали, что известкование 
кислых почв доломитовой мукой, производимой компанией ООО «Сибирский 
регион», усиливает микробиологические и биохимические процессы почвы, 
увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, улучшает катионный 
состав почвенно- поглощающего комплекса и магниевое питание растений.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЙОН И МЫ В НЁМ

ДОБРОЕ ПИСЬМО

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
территориального общественного самоуправления Иркутской области 
Мы, жители Михайловского 

муниципального образования, 
несмотря на то, что наша дерев-
ня Субботино и примыкающий к 
нам частный сектор (а это более 
пятисот жителей) входят в состав 
поселения, всегда чувствовали себя 
оторванными от остального мира, 
потому что поселение разделено 
железной дорогой. Детям, которые 
ходят в школу, и нам – взрослым 
жителям – ежедневно приходится 
переходить через железную до-
рогу.

А что говорить о праздниках 
– они для нас всегда были редко-
стью, за исключением различных 
выборов в стране, когда приезжали 
артисты из районного дома куль-
туры. На всей нашей территории 
находятся только две игровые пло-
щадки, расположенные в большой 
удаленности друг от друга, и два 
маленьких магазинчика. Все по-
требительские, образовательные 
и культурные услуги цивилизации 
располагаются в благоустроенном 
секторе посёлка Михайловка. 

Каково же было наше удив-
ление, когда с началом лета все 
увидели суету на местной детской 
площадке в деревне, где самые 
активные из местных жителей 
вычистили площадку, выкосили 
траву, покрасили городок в яркие 
цвета, посадили деревья. Оказы-

вается, наше территориальное об-
щественное самоуправление «Моя 
малая родина» стало победителем 
конкурса «Лучший проект терри-
ториального общественного само-
управления Иркутской области». 

Председатель ТОС Петр Кон-
стантинович Шиш рассказал, что 
предложила поучаствовать в кон-
курсе председатель Михайловской 
думы – Оксана Аркадьевна Блаш-
кевич, она же и написала проект 
обеспечения ТОС социально-куль-
турным обслуживанием «Летние 
гастроли». Оксана Аркадьевна 
заручилась поддержкой главы 
поселения и активных жителей 
деревни, привлекла к участию 
районные учреждения.

Откликнулись участвовать в 
проекте отдел по культуре, Межпо-
селенческий культурный центр, 
отдел по молодежной политике 
и спорту администрации Черем-
ховского района, ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский», депута-
ты, помощники думы поселения 
и первичные отделения ВПП 
«Единая Россия» Михайловско-
го городского поселения. ТОС, в 
свою очередь, поддержал такую 
инициативу, ведь до сегодняшнего 
времени мы и мечтать не могли о 
праздниках и вообще о каких-либо 
мероприятиях.

И вот 6 июня состоялось празд-
ничное открытие проекта «Летние 

гастроли». Нашей радости не было 
предела. За столько лет впервые 
в деревню приехал настоящий 
праздник, где всем нашлось ув-
лекательное занятие - батут, вкус-
ный чай, сладости, соревнования, 
танцы, конкурсы и даже песни под 
баян.

Мы, каждый житель, и юный, 

и взрослый, говорим слова при-
знательности правительству Ир-
кутской области за то, что под-
держали этот проект, участникам 
ТОСа «Моя малая родина» и его 
председателю Петру Константино-
вичу Шишу и председателю думы 
поселения Оксане Аркадьевне 
Блашкевич. И особые слова бла-
годарности выражаем творческо-

му коллективу районного дома 
культуры «Жарки» за высокий 
профессионализм в организации 
нашего досуга. И теперь будем 
ждать праздники с нетерпением 
и встречать от души.

Жители
деревни Субботино

Череду мероприятий 2018 года 
открыло значимое и почетное 
событие – дума Михайловского 
городского поселения признана 
лучшей в конкурсе представитель-
ных органов Иркутской области.  
Несмотря на то, что до участия в 
конкурсе такого масштаба дума 
проработала только с сентября 
2017 года, по итогам конкурса 
получила диплом победителя 
первой степени.

Для депутатов год начался 
успешно и продолжился плодот-
ворно мероприятиями областно-
го, районного и местного уровней. 
В конце года в копилку к отчету 
михайловские депутаты обяза-
тельно внесут участие в област-
ном семинаре по профилактике 
коррупционных и иных правона-
рушений, в областном конгрессе 
национальных и общественных 
организаций, в заседании совета 
Законодательного собрания и в 
работе третьего съезда депута-
тов Иркутской области.  А так-
же встречу граждан поселения 
с мэром района Виктором Лео-
нидовичем Побойкиным и де-
баты претендентов на участие 
в праймериз для последующего 
выдвижения кандидатами в депу-
таты Законодательного собрания 
Иркутской области.

Участие в заседаниях адми-
нистративного и общественного 
советов администрации Михай-
ловского городского поселения и 

заседания самой думы останутся 
в отчете думы как основная де-
ятельность. Это вопросы земле-
пользования, благоустройства, 
имущественного комплекса, со-
циальной поддержки, контроль 
за реализуемыми в посёлке про-
граммами и расходованием бюд-
жетных средств. 

2018 год для думы поселения 
уже стал богат на события. Герб 
и флаг поселения, утвержденные 
решениями думы, получили одо-
брение Геральдического Совета 
при Президенте Российской Феде-
рации, и теперь Михайловское му-
ниципальное образование имеет 
свою символику. По инициативе 
Черемховского районного отделе-
ния партии «Единая Россия» дума 
провела на территории поселения 
акцию «#Участок».

В думе работают восемь депу-
татов партии «Единая Россия», два 
депутата партии КПРФ и четверо из 
шестнадцати помощников депута-
тов – члены партии ЛДПР, но это не 
мешает вместе работать и делать 
общие дела. Депутаты и помощ-
ники думы активно осуществляют 
взаимодействие с администрацией 
Черемховского района и поселе-
ния, с учреждениями культуры и 
образования, с общественными 
организациями, принимая участие 
в значимых культурных и обще-
ственных событиях.

Оказывают помощь в решении 
проблем жителей, используя раз-

ные возможности: от направления 
депутатских обращений в раз-
личные инстанции до оказания 
благотворительной помощи.  В 
списке общих дел - сбор средств 
на лечение Ани Ташлинской (в 
сети Интернет), Кати Кичигиной 
(в Центре внешкольной работы), 
поддержка инициативы детской 
школы искусств по сбору средств 
на издание сборника стихов, а 
затем и участие в самом празд-
ничном событии – презентации 
книги «Узоры счастья» Юлианны 
Кондратьевой в межпоселенче-
ской библиотеке.

Поддержав инициативу ОГБУ 
СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского 
района», дума оказала содействие 
в проведении акции «Дети – де-
тям» по сбору от населения вещей 
для детей из малообеспеченных и 
многодетных семей в районном 
доме культуры п. Михайловка, 
который теперь стал базовой пло-
щадкой для проведения многих 
совместных и интересных меро-
приятий. 

Стараясь решить вопросы жиз-
необеспечения жителей Михай-
ловки, в январе состоялось откры-
тие филиала Благотворительного 
фонда «БлагоДарю». В начале лета 
в Михайловке (впервые) при со-
трудничестве думы поселения 

с Благотворительным фондом 
прошла необычная акция, где 
25 семей получили по двадцать 
пять живых подарков - цыплят 
Окинской птицефабрики.

Результатом хорошей совмест-
ной работы думы поселения и 
детской юношеской спортивной 
школы посёлка Михайловка с Ир-
кутским региональным отделени-
ем партии «Единая Россия» стало 
то, что юные спортсмены клуба 
самбо «Бригантина» получили 
единую командную форму.

Работу думы в проводимых 
мероприятиях и акциях актив-
но поддерживают как отдельные 
жители, так и индивидуальные 
предприниматели. Будь то по-
мощь в уборке последствий  снеж-
ной зимы жителям домов № 5 
и 9, или установка пандусов для 
обеспечения перемещения ко-
лёсных транспортных средств (а 
также санок в зимний период) с 
одной на другую стороны возле 
детских садов № 14 и 54. 

Позади уже много интересных 
дел, но самое главное – многие 
дела сделаны вместе с населением 
посёлка. Так, в думу обратились 
жители дома № 25 с просьбой 
оказать содействие в подготовке 
своего двора к конкурсу «Лучший 
двор», и депутаты присоедини-
лись к благоустройству.

В преддверии традиционного 
фестиваля «Радуга детских талан-
тов» и в ожидании гостей со всего 
района, неравнодушные граждане 
собрались на главной площади 
возле районного дома культуры. 
Общими усилиями депутатов, 
жителей и Управляющей компа-
нии «Михайловская» привели в 
порядок самый посещаемый и 
любимый детский городок.

ТОС (территориальное обще-

ственное самоуправление) дерев-
ни Субботино Михайловского 
городского поселения и проект 
«Летние гастроли» стали победи-
телем конкурса «Лучший проект 
территориального общественного 
самоуправления в Иркутской об-
ласти», где основными исполни-
телями являются жители деревни, 
культура и дума поселения. 

Работа думы не ограничивает-
ся кабинетной работой. Депута-
ты ведут личный прием граждан, 
отвечая на обращения жителей 
по телефонной связи и вне ча-
сов приема. Особая активность 
жителей прослеживается в соци-
альных сетях, на интернет-ресур-
се «Viber», в группах «Моя Ми-
хайловка» и «ЗАДЕЛО». К слову 
сказать, большинство вопросов, 
поступающих в эти группы, не 
требуют прихода в администра-
цию и составления письменного 
заявления. Они решаются сра-
зу, так как пользователями этих 
групп являются мэр Черемхов-
ского района, глава, депутаты, 
помощники думы и предста-
вители всех структур местного 
самоуправления Михайловского 
муниципального образования. 

Мы уверены, что дума Михай-
ловского городского поселения 
работает в правильном направ-
лении, ведь те формы работы с 
населением, которые мы выбрали, 
позволяют нам выстраивать до-
верительные взаимоотношения с 
жителями Михайловки, совмест-
но определять первоочередные 
проблемы и находить пути их 
решения. 

Депутаты думы
Михайловского

городского поселения 
4 созыва

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Провожая уходящий год, мы всегда надеемся, что наступающий 

год будет легче, ведь за плечами уже есть определенный опыт, есть 
новые и интересные связи, круг партнеров, которые поддерживают 
во всех начинаниях, и люди, которые по достоинству оценили уже 
проделанную работу. 

ПОЗАДИ УЖЕ МНОГО ИН-
ТЕРЕСНЫХ ДЕЛ, НО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ – МНОГИЕ ДЕЛА СДЕ-
ЛАНЫ ВМЕСТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПОСЁЛКА.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АЛЁХИНО

КАК ДОБИВАЮТСЯ ПОБЕД 
И ИЗБЕГАЮТ ПОРАЖЕНИЙ
- Без содействия мэра любое значимое 

дело вполне определенно было бы обречено 
на провал, - честно признается глава Але-
хинского поселения Наталья Берсенева. – Я 
с 2006 года «у руля», 12 лет достаточный 
период, чтобы научиться делать правильные 
выводы и расставлять приоритеты в оценках. 
Поэтому я так уверенно свое утверждение 
отношу к деятельности районной админи-
страции за половину этого срока. По-другому 
за время, когда районом руководит Виктор 
Леонидович Побойкин.

- Любая уверенность зиждется на 
каком-либо фундаменте. Состав вашей 
основы?

- Результат реальных дел. Я не голос-
ловно отметила руководящую роль лидера 
Черемховского района. Сила его руководства 
в умении предвидеть даже неожиданные ос-
ложнения, порой возникающие при решении 
задач. Толково организованный процесс и, 
главное, контроль за четким исполнени-
ем, как правило, приводили к желаемым 
результатам.

- Самые знаковые моменты в посе-
лении за шестилетку, о которой вы го-
ворите с таким уважением?

- Пожалуй, самое резонансное событие за 
прошедшую, как вы говорите, «шестилетку», 
- это строительство и ввод в эксплуатацию 
детского сада. В мае 2013 года был заложен 
фундамент, а в ноябре 2014-го торжественно 
перерезана ленточка. 

Что примечательно – мы стали един-
ственной территорией, которой удалось до-
биться участия в президентской программе 
и полностью, с нуля, возвести новое здание. 
Получилось очень хорошо: достаточно бы-
стро и качественно. Темпы строительства и 
качество работ отслеживал Виктор Леонидо-
вич сам. Мэр держал под контролем малей-
шие нюансы, реагировал незамедлительно 
и лично вмешивался, если видел непорядок, 
попустительство или проволочки. Причем 
работы подрядчик вел и после «открытия 
дверей». Асфальтирование и озеленение 
территории появились только благодаря 
настойчивым переговорам мэра. Умеет он 
это делать.

Для всех алехинцев детский сад в новом 
исполнении стал долгожданным, желанным 
и очень дорогим подарком. Собственно, 
такого внимания со стороны власти тер-
ритория не ощущала давненько. Сегодня 
наполняемость детского сада стопроцентная, 
его посещают 100 детей, как и запланиро-
вано. Причем последние два года из других 
территорий малышей не берут. Зато своим 
отказа нет и нет очередности, как ранее. То 
есть государственная политика, проводимая 
президентом Владимиром Путиным отно-
сительно доступности посещения детьми 
дошкольных учреждений, выполняется чет-
ко. И в первую очередь властью районной.

- Кроме этого, есть, наверное, еще 
программы, по которым получает раз-
витие поселение?

- Конечно. Я же говорю, наш мэр – чело-
век с государственным складом ума, и он 
нас также настраивает-нацеливает, поэтому 
мы при помощи специалистов районной 
администрации стремимся принять участие 
в тех программах, которые приносят пользу 
территории, а значит и жителям.

Как пример, введение в эксплуатацию 
четыре года назад двухквартирного дома 
по программе «Переселение из ветхого и 

аварийного жилья». И это было только на-
чало. Впоследствии еще 12 семей обрели 
новое жилье.

Тогда же прошла замена оборудования в 
алехинской котельной по программе «Ком-
плексное развитие системы коммунальной 
инфраструктуры». А в 2015 году по програм-
ме «100 модельных домов культуры» мы 
смогли значительно улучшить материаль-
но-техническую базу СДК Алехино.

По народным инициативам, стартовав-
шим в начале 2014 года, за это время было 
сделано немало. Ремонты дворовых тер-
риторий, дороги, облагораживание сквера 
вокруг мемориала Славы погибшим в ВОВ, 
установка пожарных гидрантов, приобре-
тение «одежды» для сцены домов культуры 
и их ремонт и еще многое-многое другое.

- В свое время от жителей Алехинско-
го поселения было достаточно наказов 
мэру. Что-то осталось вне его внимания?

- Насколько я знаю, нет. Были наказы 

относительно освещения улиц, установки 
водоразборных колонок, оснащения спор-
тинвентарем, контейнерами для твердых 
бытовых отходов, отсыпки дорог, приоб-
ретения детских игровых площадок и т.д. 
Всё вышеперечисленное было исполнено, и 
Виктор Леонидович методично отслеживал 
эти исполнения. При регулярных посеще-
ниях села и деревень всегда интересовался 
мнением жителей, насколько хорошо решен 
тот или иной вопрос. А главное – насколько 
полезна оказалась для людей проделанная 
работа и берегут ли они полученное благо. 

- Кроме Алехино, поселение объеди-
няет деревни Заморская, Средний Булай, 
Паршевниково. В целом население со-
ставляет 1800 человек. В малых насе-
ленных пунктах проблемы тоже малые?

- Разные. И мы их также решаем. Где 
своими силами, когда с помощью спонсоров, 
а если не справляемся – обращаемся к специ-
алистам районной администрации, мэру. 
Хотите примеры? Пожалуйста. В деревне 
Заморская было смонтировано освещение 
на улицах Красногорской и Майской. Отре-
монтированы пешеходный мостик, дорога 
на улице Луговой, установлена детская игро-
вая, ликвидирована несанкционированная 
свалка, восстановлена дамба с углублением 
водоема и укладкой водопропускной трубы, 
изготовлены поилки для скота из частных 
подворий.

В деревне Средний Булай тоже была 

установлена детская площадка, сделан ре-
монт кровли клуба, поставлен павильон 
на остановке. А еще углублено русло реки 
Булайки, проложены водопропускные тру-
бы и осуществлен ремонт дороги по улице 
Новой. По программе «Чистая вода» сред-
небулайцы получили скважину. В целом 
территория деревни была благоустроена 
асфальтобетонным покрытием в размере 
пятисот квадратных метров.

В деревне Паршевниково кроме детской 
площадки появилась спортивная. Совместно 
с К(Ф)Х Димиденко установлен пожарный 
гидрант. Кроме этого проведен монтаж осве-
щения по улицам Северной и Новой, сделана 
водопроводная колонка и отремонтирована 
дорога по улице Совхозной. К слову сказать 
– на настоящий момент все три деревни ос-
вещены полностью. В Алехино тоже осталось 
совсем немного «темных уголков». 

По социально-экономическому согла-
шению ООО РСП «Топка» взяло на себя со-
держание дороги Алехино – Средний Булай. 
Аналогичные взаимоотношения у нас и с 
ООО «СибЭкспорт». Благодаря им населе-
нию Алехино, Паршевниково и Заморской 
происходила подвозка дров. Это было в 2016 
году. Достаточно примеров?

- Кто еще входит в круг партнерских 
отношений, причем на постоянной ос-
нове?

- Это Алехинский Ремзавод (директор 
Николай Белусяк), ОПХ «Петровское», СХ 
ПАО «Белореченское» (директор Петр Ев-
докимов), ООО «Байкальские минералы» 
(директор Александр Васькин), ВСУ, част-
ные предприниматели, социальная сфера, 
общественность.

- Какое из событий облегчило вашу 
весьма хлопотную работу главы поселе-
ния, если оно есть, конечно?

- Если не задумываясь, навскидку, то это 
факт передачи в 2015 году водопроводных 
сетей на обслуживание в ООО «Водоканал». 
Еще, пожалуй, серьезная головная боль ушла 
с началом работы на территории МУП «Тран-
сАвто» и движения автобуса «Алехино – Че-
ремхово». Кстати, оба эти события имели 
место благодаря активному вмешательству в 
решение проблем мэра Виктора Побойкина.

- В школе Алехино обучаются более 
250 школьников. В этом году ей «стук-
нет» 46 лет. Как вы поддерживаете ее 
жизнедеятельность?

- Много лет школой руководила Наталья 
Петровна Нефедьева. Сейчас она поправля-
ет свое здоровье и обязанности директора 
возложены на Ларису Анатольевну Гузову. 
Возглавляемый ею коллектив педагогов чис-
ленностью 22 человека творчески нацелен, 
активен, одарен и позитивен.

Содержать в порядке здание помогают 
средства из районного бюджета, усилия 
добровольных помощников, средства народ-
ных инициатив, социально-экономических 
соглашений и областных программ. Таким 
образом был проведен ремонт системы 
отопления в пищеблоке, спортивном зале, 
учебных классах, ремонт кровли здания, 
ограждение территории. А по облпрограм-
мам поступило учебное оборудование для 
изучения технологии деревообработки, 
оснащение медоборудованием для мед-
кабинета, оборудование для пищеблока.

Кстати, детский сад за счет федераль-
ной программы смог пополнить свою ма-
териальную базу более чем на 325 тысяч 

рублей. На эти средства были приобретены 
игрушки, два мультимедийных экрана, два 
видеопроектора, ноутбук и комплект мебели 
для одной группы.

- Вы упомянули о тесном сотрудниче-
стве с районным начальством. Тоталь-
ный контроль в помощь или же в тягость?

- Повторюсь, я на посту главы уже 12 
лет. Сравнивать есть с чем. Уверяю вас, не-
навязчивый контроль (а он именно такой 
сейчас) гораздо лучше равнодушия и бюро-
кратизма, когда от собственного бессилия 
порой опускались руки, а помощи ждать 
приходилось тщетно.

Наш нынешний мэр много требует, уме-
ет настаивать, но и умеет протянуть руку 
помощи. Вовремя причем, что особенно 
дорого. Он участвует не только в решении 
больших проблем, но и в том разе, когда дело 
касается одного человека. Был у нас случай, 
когда ребенок сильно травмировался. Виктор 
Леонидович не просто помог парнишке с 
правильной госпитализацией в области, но 
и с лекарствами. И даже продукты привозил 
в больницу сам по рекомендации врачей. А 
после лечения помог с реабилитацией. Такое 
внимание, такое сострадание дорогого стоит.  
Знаю, что подобный поступок не является 
исключением, такое поведение характерно 
для мэра – он не единожды помогал по-
павшим в беду. Это характеризует его как 
человека, способного на добросердечные 
поступки, как человека, которому чужды 
равнодушие и эгоизм. Это по большому счету 
черты, опять-таки повторяюсь, личности 
государственного масштаба.

- Есть ли впереди ожидаемые собы-
тия, которые лягут в копилку позитива и 
надежды на то, что стагнация поселению 
не грозит?

- Я по своему характеру не пессимистка, 
поэтому для меня «стакан воды всегда напо-
ловину полон, а не пуст». И в будущее смо-
трю уверенно. А уверенность мне придают 
люди, которые меня окружают ежедневно. 
Это коллеги по работе, это неравнодушные 
активисты, помощники, единомышленники. 
Это моя семья, которая меня всегда понима-
ет, это друзья – они всегда поддерживают, 
это все те люди, которые в меня верят.  

А что касается событий, то одно дело, 
очень большое дело наконец-то сдвинулось 
с места. И очистные сооружения в Алехино 
все-таки появятся. Мое любимое село, в 
котором я живу уже почти 30 лет, станет 
немного чище. А значит жизнь односель-
чан тоже станет чище. И, к слову, о делах 
больших и малых нашего мэра. Этих очист-
ных сооружений нам бы вовек не видать, 
если бы Виктор Леонидович не бился за 
них так целенаправленно во всех эшелонах 
областной власти. Бился и продолжает это 
делать. И ведь получается-таки. Дай бог всё 
закончится благополучно, и цель – очистные 
сооружения – будет достигнута.

Когда видишь подобные примеры, са-
мому как-то неловко опускаться до «хаты с 
краю». Оттого и становишься на передовую 
и тоже бьешься. Так и добиваемся побед. И 
маленьких, и больших. Когда вместе – оно 
надежнее и вернее, а главное – поражений 
гуртом не бывает…

Ярослава ЯРИНА

ДЛЯ ВСЕХ АЛЕХИНЦЕВ ДЕТСКИЙ 
САД В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ СТАЛ 
ДОЛГОЖДАННЫМ, ЖЕЛАННЫМ И 
ОЧЕНЬ ДОРОГИМ ПОДАРКОМ. СОБ-
СТВЕННО, ТАКОГО ВНИМАНИЯ СО 
СТОРОНЫ ВЛАСТИ ТЕРРИТОРИЯ НЕ 
ОЩУЩАЛА ДАВНЕНЬКО. СЕГОДНЯ 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ДЕТСКОГО САДА 
СТОПРОЦЕНТНАЯ, ЕГО ПОСЕЩАЮТ 
100 ДЕТЕЙ, КАК И ЗАПЛАНИРОВАНО. 
ПРИЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА ИЗ 
ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫШЕЙ НЕ 
БЕРУТ. ЗАТО СВОИМ ОТКАЗА НЕТ И 
НЕТ ОЧЕРЕДНОСТИ, КАК РАНЕЕ. ТО 
ЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИ-
КА, ПРОВОДИМАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ДОСТУПНОСТИ ПОСЕЩЕ-
НИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ, ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧЕТКО. И В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЛАСТЬЮ РАЙОН-
НОЙ.

Коллектив ДОУ Алёхино у нового здания В.Л. Побойкин на открытии детского сада Заселение домов. Мэр выдаёт ключи новосёлам В почётном карауле подле мемориала Славы
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В жизни немало случаев, когда люди уже 
зрелого возраста, заботясь о благосостоянии 
своих детей, внуков, совершают опрометчи-
вые поступки. Например, торопятся пода-
рить наследникам квартиру при жизни, не 
принимая во внимание то, что как только 
они оформляют договор дарения, право 
собственности переходит к одариваемому, 
а даритель может запросто оказаться на 
улице … Именно такая ситуация произо-
шла недавно в нашем городе с 91-летней 
бабулей. Сие изречение принадлежит перу 
моей коллеги по журналистскому цеху из 
Усть-Илимска. Именно здесь случилась 
эта пренеприятнейшая история с нашей 
землячкой.

К слову, об опрометчивости. Ответьте 
на вопрос, многие ли из вас задумывались 
о коммерциализации внутрисемейных от-
ношений. Да и вообще о том, что ваш ре-
бенок или любимый внук вышвырнет вас 
на улицу на склоне лет, изъявив стойкое и 
неотвратимое желание овладеть квадра-
турой отчего дома. Вероятнее всего, ответ 
будет отрицательным. При условии, что 
вы не допустили педагогический промах и 
направили свое чадо верным жизненным 
путем с четко очерченными моральными 
ориентирами, а также, если вы не являе-
тесь жителем столицы, великой и могучей. 
Ведь в последней синяя печать в паспорте, 
подтверждающая статус обитателя перво-
престольной, является неким фетишем, 
вызывающим наркотическое опьянение и 
помутнение рассудка, а мысли о вожделен-
ных квадратных метрах отдают латентным 
мазохизмом. И нет такого преступления, 
на которое не пошли бы наследнички ради 
возможности завладеть ими. Но сейчас не 
об этом.

Коротко и о главном
Нет, здесь речь пойдет вовсе не о том, 

как внучек оставил без жилья 91-летнюю 
старушку, это рассказ о жизни героини дан-
ного повествования, ведь она являет собой 
эпический роман как минимум. Здесь есть и 
подвиг, и любовь, простое семейное счастье, 
равно как и горечь утраты, разочарование, 
отчаяние, испытания и лишения.  

Родилась Валентина Ивановна (имена 
героев данной истории по этическим при-
чинам изменены. – Прим. авт.) в деревне 
Гымыль. Мать трудилась в местном колхозе, 
а отец в Черемхово на шахте. Несколько 
позже здесь же на шахте № 7 работали и 
старшие сестры Валентины.

Четыре года училась Валя в местной 
школе, а затем в черемховской. 

- Два года пешком по тридцать кило-
метров ходила, - вспоминает она. 

Однако несмотря на настойчивость 
девчушки и ее тягу к знаниям, окончить 
Валентине удалось всего шесть классов. Ведь 
в год своего шестнадцатилетия ей пришлось 
сесть за штурвал колхозного комбайна, с 
которым не расставалась аж до 1948 года. 

- Мужиков-то, всех на фронт забрали, 
- говорит она.

После войны познакомилась со своим 
будущим супругом Иваном Петровичем. 
Здесь стоит отметить один из важнейших 
фактов его биографии, ведь призванный 
в 1942 году в ряды Красной армии Иван 
попал не куда-нибудь, а под Сталинград. 
Прошел всю войну и вернулся в родные 
края только в 46-м.

- Отмечали Рождество у тетки, а парни 
ходили по дворам, невест спрашивали. Так 
и познакомились, потом три раза свататься 
приезжал, - рассказывает Валентина Ива-
новна. – Естественно, согласилась, и мы 
уехали в соседний Аларский район. Рабо-
тали в местном колхозе, потом переехали 
в Бельск.

Здесь супруги и прожили большую часть 
жизни, работали, вели домашнее хозяйство. 
В 1982-м не стало Ивана. Однако Валентина 
Ивановна на протяжении десяти лет вела 
подсобное хозяйство: обрабатывала огород 
почти в тридцать соток, ухаживала за живот-
ными, ходила на сенокос, а также работала 

на совхозной заправочной станции. 
- Тяжело было без Ивана, - говорит Ва-

лентина Ивановна.         

«Не горюй, Валя!»
Однако даже после кончины Иван не 

оставил супругу без помощи и поддержки. 
В 2009 году Валентина, как вдова ветерана 
войны, получила сертификат на приобре-
тение жилья. Превратить его в квартиру, а 
именно оформить многочисленные доку-
менты, договориться с продавцом, сделать 
ремонт, для старушки — задача неподъем-
ная. Поэтому помочь Валентине Ивановне 
вызвалась старшая дочь Лариса. Квартиру 
выбрали добротную и ухоженную, да еще и в 
самом центре Черемхово (звучит несколько 
пафосно, но да ладно. – Прим. авт.).   

— Я ведь почти неграмотная, куда идти 
— не знаю, в бумагах не понимаю… Но когда 
заселилась, была счастлива. Ведь годы были 
уже достаточно почтенные, а силы совсем не 
те. В общем благоустроенная жилплощадь 
со всеми удобствами оказалась как нельзя 
кстати, сняв ряд хозяйственных хлопот. Чем 
не помощь? Хотя счастье-то было омрачено 
великой утратой. Валентине Ивановне в 
тот год пришлось похоронить друг за дру-
гом дочь и сына. Вот и получилось, что за 
престарелой женщиной ухаживать некому. 

Старшая дочь, на тот момент проживав-
шая в Усть-Илимске, решила взять маму под 
свою опеку и перевезла ее к себе. Двушка в 
Черемхово была спешно продана, взамен 
Валентина Ивановна получила однушку, 
правда справедливости ради стоит заме-
тить, что новая жилплощадь имела улуч-
шенную планировку, практически анало-
гичное количество квадратных метров, да 
и располагалась в центре Усть-Илимска, в 
престижном районе.

И жизнь на новом месте пошла своим 
чередом. Дочь часто навещала Валентину 
Ивановну, помогая ей с домашними делами, 
приносила продукты и лекарства. Тогда 
думалось, что все жизненные перипетии 
остались далеко позади, да и судьбы уколы 
казались все менее болезненными. В 2012 
году пенсионерка решила распорядиться 
нажитым за многие лета имуществом и 
отписала домик и два земельных участ-
ка в Черемховском районе внуку Ивану, а 
новоприобретенную квартиру уже един-
ственной дочери – Ларисе. Тем более дочь 
исправно выполняла взятые на себя обяза-
тельства по уходу. Однако в 2017-м Лариса 
скоропостижно скончалась… Последнее 
стало тяжелейшим ударом для Валентины 
Ивановны, однако это было только начало 
злоключений, уготованных старушке.    

Купец подкрался 
незаметно

После разбора документов выяснилось, 
что Лариса еще в 2015 году завещала «ба-
бушкину» квартиру своему сыну Дмитрию, 
который в очередной раз находился в местах 
не столь отдаленных за кражу очередного 
утюга. 

- Как им не стыдно, мы с мужем ее за-
работали: он всю войну пробыл на фронте, 
а я в колхозе. А Димка-то что? За что ему 
ее оставлять? За наркоманию? Путин нам 
квартиру дал – ему я ее и верну! -сказала 
Валентина Ивановна,  узнав о завещании.   

Вступив в права владения жилплощадью, 
Дмитрий благополучно ею распорядился, 
если говорить точнее, попросту продал 
вместе с родной бабушкой. Как ему уда-
лось провернуть сию аферу в очередной 
раз «утюжа» нары, доподлинно неизвестно. 
Вероятнее всего нашел посредника, офор-
мил на него доверенность и, что называется, 
дело в шляпе.

В общем Валентина Ивановна, как в 
воду глядела, строжайше запретив Ларисе 
оставлять квартиру Дмитрию. Ведь «проко-
лет» квартиру. По всей вероятности, так и 
случилось, ведь жилплощадь ушла с молотка 
по бросовой – кадастровой – стоимости и 
это при том, что рыночная цена выше как 

минимум на полмиллиона. Да и новыми 
владельцами квадратных метров в центре 
Усть-Илимска значатся какие-то мутные 
личности – выходцы из ближнего зарубежья.

Естественно, узнав всё это и оценив 
весьма безрадостные перспективы - ока-
заться на склоне лет на улице - Валентина 
Ивановна обратилась с исковым заявлением 
в суд о признании договора дарения кварти-
ры своей дочери недействительным. Однако 
пока был суд да дело, на пороге квартиры 
нарисовался зять Валентины Ивановны…  

Объелись нашего …
Именно так характеризует отношение 

родственников старушка. Ведь в былые вре-
мена, когда на горизонте еще не маячила 
заманчивая (естественно, для внучков. – 
Прим. авт.) перспектива дележки наслед-
ства, все многочисленные родственники 
собирались в доме Валентины Ивановны и 
Ивана Петровича, расположенном в одном 
из красивейших уголков Черемховского 
района. Те же в свою очередь радушно 
принимали званных и долгожданных го-
стей, щедро угощая их всевозможными 
разносолами.

- Мясо – тушами, овощи – ведрами, все-
возможные соленья – банками отправляли 
им. Вот и выкормили…, - говорит Валентина 
Ивановна, едва сдерживая слезы. – Тогда 
была нужна, а сейчас… Неужто я это все 
заслужила?

К чему это сказано, да к тому, что ста-
рушка вдруг оказалась абсолютно никому 
не нужной, стала обузой. Началась в бук-
вальном смысле травля со стороны род-
ственников, предъявивших законные права 
на жилплощадь. Навязчивые телефонные 
звонки и визиты, да и темой всех разговоров 
в эти дни стала необходимость выселения 
старушки из занимаемой ею жилплощади. 

- Каждый день зять приходил. Сначала 
говорил, иди в дом престарелых, а потом 
посыпались угрозы, мол Димка выйдет из 
тюрьмы и выставит тебя за порог, - расска-
зывает Валентина Ивановна. – Много чего 
в жизни видала и много чего прошла, но 
на этот раз действительно испугалась и не 
стала больше открывать ему дверь. Здоровье 
ведь уже не то, ударит меня и скажет, мол 
сама померла. Потом вообще старалась не 
подавать признаков своего присутствия в 
квартире.    

Как изложено выше, жизнь моей геро-
ини была полна крутых поворотов и вира-
жей. Вот и на этот раз судьба преподнесла 
Валентине Ивановне очередной сюрприз, 
правда приятный. На помощь пенсионер-
ке, попавшей в безвыходную и безнадеж-
ную ситуацию, пришла невестка Наталья, 
приехавшая из Черемхово, чтобы забрать 
свекровь к себе и помочь ей завершить все 
судебные тяжбы. 

К слову, именно в тот момент зятю, на-
стойчиво требовавшему освободить для 
новых жильцов уже проданную квартиру, 
пришлось оставить свои гестаповские мето-
ды моральных издевательств над пожилой 
женщиной. Ведь придя в очередной раз, он 
обломал зубы об энергичную Наталью, да 
и железные аргументы о невозможности 
выселения до момента принятия данного 
решения судом парировать ему было нечем.

- Он зашел, увидел Наталью и просто 
опешил,- говорит Валентина Ивановна.                

Мама! Мама …
Однако вскоре разборки семейные по-

лучили новый виток. По подсказке ушлого 
правозащитника, представлявшего инте-
ресы зятя и внука Валентины Ивановны в 
суде, первый решил покаяться во всех своих 
грешках и вывернуть ситуацию, решив пе-
ренять обязательства по уходу за старушкой, 
взятые некогда ее дочерью Ларисой.

- Мама! Мама, переезжай ко мне, гово-
рил он. Да и вообще, разве я могу не испол-
нить данное почившей супруге обещание? 
– рассказывает Валентина Ивановна.

Однако старушка оказалась непреклон-
на, да и в фальшивые обещания не особенно 
поверила.

- Не мать я тебе, а после того, что со 
мной сделал, мы даже не родственники, - 
продолжает она. 

Вот и в очередной раз зятек ушел несо-
лоно хлебавши. 

Кому война …
А кому мать родна – гласит наша ве-

ковая народная мудрость. Вот и в истории 
Валентины Ивановны есть такой персонаж, 
о котором нужно сказать отдельно. Еще одна 
внучка – Оксана. Последняя представляла 
интересы пенсионерки на первых судеб-
ных заседаниях. А вот под каким соусом 
она выманила у Валентины Ивановны все 
сбережения (а это 350 тысяч рублей. – Прим. 
авт.) точно неизвестно, да в общем-то и 
не важно.

Важно то, какую стратегию выбрал пра-
возащитник для аннулирования договора 
дарения квартиры, разумеется, с согласия 
законного представителя Валентины Ива-
новны. А именно просил признать бабушку 
недееспособной. Бинго! Думаю, не нужно 
быть юристом высшей категории, чтобы 
понять, сколь негативные последствия 
для пожилой женщины имело бы данное 
решение.

Однако то ли Валентина Ивановна про-
сто не поняла, что от нее хотела внучка, то 
ли решила не вводить суд в заблуждение, 
даже при условии, что на кону стояла честно 
заработанная жилплощадь. Итогом стало 
заключение судебно-медицинской экспер-
тизы, признавшей бабушку дееспособной. 
Соответственно на ее основании суд отказал 
в иске, а договор дарения признал дей-
ствительным (положительную или отрица-
тельную роль сыграла эта справка в жизни 
Валентины Ивановны мы, к сожалению, 
уже не узнаем. - Прим. авт.). 

Кстати, развернутая приехавшей в 
Усть-Илимск невесткой правозащитная 
кампания и вовлечение в нее общественно-
сти принесла свои плоды. Здесь стоит отдать 
должное моим коллегам из Усть-Илимска, 
вмешавшимся в ситуацию и принудившим 
очередную «родственницу с большой доро-
ги» вернуть Валентине Ивановне припасен-
ные на черный день капиталы (те самые 
350 тысяч рублей. – Прим. авт.).  

В завершение      
Адвокат Валентины Ивановны вновь 

подал исковое заявление в суд. На этот раз 
уже с просьбой признать недействительным 
свидетельство о праве на наследство по 
завещанию и признании собственности 
на обязательную долю. 

В данном процессе суд встал на сторо-
ну Валентины Ивановны и установил, что 
она имеет право на обязательную долю 
в наследстве, открывшееся после смерти 
ее дочери, в том числе и в наследстве по 
завещанию. Проще говоря, шестую часть 
честно заработанной однушки. Однако коль 
скоро квартира уже продана, суд посчитал 
возможным взыскать с внука Дмитрия сто-
имость обязательной доли в имуществе.

По словам Натальи – невестки — это 
еще не конец судебной эпопеи, и она все-
рьез вознамерилась идти дальше и выше 
за защитой прав своей свекрови.

Сегодня Валентина Ивановна вернулась 
в родные края, в дом, где она с супругом 
прожила ни один десяток лет, вырастила 
и воспитала троих детей, в дом, с кото-
рым связаны десятки и сотни добрых и 
горестных воспоминаний. Вновь разбила 
садик, завела цыплят, и жизнь опять начала 
возвращаться в спокойное русло.

- Есть высший суд – божий. Надеюсь, им 
воздастся…, - сказала Валентина Ивановна, 
завершая свой рассказ.

Вместо P.S.
Это была история из нашей жизни, пусть 

и с вымышленными именами героев, но всё 
же такая реальная, но все жё со смыслом… 
Подумайте и будьте человечнее…

Александр ГРОММ 

РОДСТВЕННИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАРТПРОЕКТ

СДЕЛАТЬ КУЛЬТУРУ 
ДОСТУПНОЙ ВСЕМ

В Приангарье продолжается 
реализация партийного проекта 
«Единой России» «Культура ма-
лой родины». Это всероссийский 
проект, нацеленный на обеспе-
чение доступности учреждений 
культуры, и особенно актуален 
для малых городов и населенных 
пунктов, где клубы являются зача-
стую единственными таковыми.

-80% сельских клубов в России 
остро нуждаются в ремонте, об-

новлении материально-техниче-
ской базы и расширении возмож-
ностей для улучшения качества 
проводимой работы, - говорится 
на официальном сайте «ЕР». 

В Иркутской области регио-
нальным координатором объе-
диненного федерального прио-
ритетного партийного проекта 
«Культура малой родины» назна-
чен депутат Государственной думы 
Андрей Чернышёв. В этот проект 

вошли и успешно стартовавшие 
в прошлом году «Местный дом 
культуры», «Театры малых горо-
дов», «Театры – детям». 

 - Для Иркутской области важ-
но, что все партийные проекты в 
сфере культуры, в реализации ко-
торых регион принимал активное 
участие в 2017 году – «Местный 
дом культуры», «Театры – детям», 
«Театры малых городов» - будут 
продолжены в 2018-м, - подчер-
кнул региональный координатор 
партийного проекта «Культура 
малой родины» Андрей Черны-
шёв. - Культура – важнейший на-
циональный приоритет, который 
определен нашим президентом 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, как один из стратеги-
ческих на ближайшие годы. Нам 
важно сохранить социальную на-
правленность и наращивать тем-
пы по реализации задач в сфере 
культуры, образования, консоли-
дируя усилия всех уровней власти. 
В рамках работы партпроекта в 
2018 году будет модернизировано 
более 2000 домов культуры по всей 
стране. Всего же на реализацию 
партийного проекта «Культура 
малой родины» из федерального 

бюджета выделено около 5 мил-
лиардов рублей. 

37 учреждений культуры из 17 
районов Прибайкалья стали участ-
никами объединенного партпро-
екта. На реализацию мероприятий 
в его рамках Иркутская область 
получит из федерального бюджета 
более 40 млн рублей, региональ-
ное софинансирование составит 
8 млн рублей. 

В 2018 году в рамках проекта 
«Местный дом культуры» боль-
шие ремонты пройдут сразу в трех 
культурных центрах Черемховско-
го района – это межпоселенческий 
культурный центр АЧРМО в п. Ми-
хайловка и культурно-досуговые 
центры в сёлах Новогромово и 
Тальниках. 

Как рассказали в отделе по 
культуре и библиотечному обслу-
живанию районной администра-
ции, на каждый из вошедших в 
программу домов культуры будет 
выделено более 900 тыс. рублей. 
Эти средства направят на прове-
дение ремонтов.

- В Михайловке пройдет ча-
стичная замена кровли, в Тальни-
ках отремонтируют зрительный 
зал, а в Новогромово часть средств 
будет затрачена на ремонт вхо-
да, остальные пойдут на систему 
отопления в зрительном зале. 
Уже заключены практически все 
контракты, кое-где работы уже 
прошли. Но большая их часть 
придется на июль-август, - про-
комментировала исполняющая 
обязанности начальника отдела 
по культуре Алёна Иванова. 

Екатерина БОГДАНОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

-Увеличится ли моя пенсия в 
связи с повышением МРОТ?

1 мая минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) доведен до 
размера прожиточного минимума, 
но на размер пенсии это не повли-
яет. Уровень пенсионного обеспе-
чения тех, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе, не зависит 
от установленного минимального 
размера оплаты труда. 

Пенсионеры с невысоким 
уровнем дохода являются получа-
телями федеральной социальной 
доплаты до уровня прожиточного 
минимума пенсионера, установ-
ленного в регионе проживания. 
Прожиточный минимум пенсио-
нера устанавливается один раз в 
год, и в течение года не пересма-
тривается. В 2018 году в Иркутской 
области эта сумма составляет 8 
723 руб. Соответственно, если на 
2019 год региональным законом 
будет установлен прожиточный 
минимум пенсионера в большем 
размере, социальная доплата к 
пенсии будет автоматически пе-
ресчитана. 

Данное нововведение имеет 
принципиальное значение для 
будущих пенсионеров. Если мини-
мальный заработок стал больше, 
значит, за год можно заработать 
больше пенсионных баллов, сле-
довательно, увеличится и размер 
будущей пенсии.

- Я написала заявление на на-
значение федеральной социальной 
доплаты к пенсии. Когда мне ее 
назначат?

Решение об установлении 
социальной доплаты выносится 
в срок, не превышающий пяти 
рабочих дней со дня поступле-
ния от Министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области сведений о 
денежных эквивалентах мер со-
циальной поддержки, которые 
получает пенсионер. Сама же 
федеральная социальная доплата 
к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем подачи заявления.

Напомним, что социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
неработающим пенсионерам, чей 
общий уровень материального 
обеспечения не достигает раз-
мера прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в 
Иркутской области. В 2018 году 
эта сумма составляет 8 723 рубля. 
Под общим уровнем материаль-
ного обеспечения понимается не 
только размер пенсии, но и все 
прочие получаемые пенсионером 
выплаты и льготы в их денежном 
эквиваленте.

- Я ухаживаю за своей праба-
бушкой, недавно подали заявление 
на компенсационную выплату. 
Когда начнут поступать эти 
деньги?  

Данная выплата устанавлива-
ется в течение десяти дней со дня 
приема территориальным орга-
ном ПФР заявления со всеми необ-
ходимыми документами. В случае 
если пакет документов неполный, 
то есть к заявлению приложены 
не все необходимые документы, 
10-дневный срок отсчитывается 
со дня подачи последнего из не-
обходимых документов.

Напомним, компенсационную 
выплату имеют право получать 
неработающие трудоспособные 
граждане, которые осуществля-
ют уход за инвалидом I группы 
или престарелым гражданином 
старше 80 лет. 

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Действующий с 15 апреля осо-

бый противопожарный режим 
завершён в южных и центральных 
районах Прибайкалья. Специа-
листы органов государственного 
пожарного надзора подводят его 
итоги, которые свидетельствуют 
о высоких результатах проведён-
ной работы. Так, в рамках усиле-
ния федерального государствен-
ного пожарного надзора были 
организованы проверки всех 
населенных пунктов Иркутской 
области. По результатам проверок 
было выявлено 926 нарушений 
требований пожарной безопас-
ности в 432 населенных пунктах, 
в том числе в 290 населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров.

Главный государственный ин-
спектор Иркутской области по 
пожарному надзору Валентин 

Нелюбов: 
- Усиление работы, направ-

ленной на предупреждение на-
рушений требований пожарной 
безопасности, позволило выя-
вить увеличение таких фактов. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюда-
ется рост нарушений, связанных 
с исполнением первичных мер 
пожарной безопасности органа-
ми местного самоуправления. В 
результате к административной 
ответственности было привле-
чено 85 органов местного само-
управления и 62 должностных 
лица. Количество привлеченных к 
ответственности выросло в 2 раза.

Усиленная заблаговремен-
ная профилактическая работа с 
населением дала свои положи-
тельные результаты. С начала 
пожароопасного периода более 

чем в 2 раза снизилось количество 
возгораний. Патрульными груп-
пами было обнаружено и потуше-
но 352 возгорания. В отношении 
496 граждан, 17 должностных и 
2 юридических лиц составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях. Возбуждено 
48 административных расследо-
ваний. В целом по территориям 
отмечается снижение количества 
составленных протоколов, обу-
словленное общим снижением 
количества возгораний сухой 
растительности.

- Снижение количества по-
жогов сухой растительности 
обусловлено качественной ор-
ганизацией информирования 
населения о мерах пожарной без-
опасности, организацией профи-
лактических отжигов в осенний 
период, а также информирован-

ности населения о применении 
беспилотных летательных аппа-
ратов. Прошлогодняя ситуация 
с пожарами в населенных пун-
ктах и садоводствах, когда из-
за неосторожного обращения с 
открытым огнём десятки семей 
остались без жилья, повлияла на 
сознание людей. Население с по-
ниманием относится к запрету на 
использование открытого огня в 
пожароопасный период, - отме-
тил Валентин Нелюбов.

Напомним, что в северных 
районах региона – Бодайбинском, 
Казачинско-Ленском, Катангском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, 
Нижнеилимском, Усть-Илимском, 
Усть-Кутском – действие особого 
противопожарного режима про-
должится до середины июля.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 226

г.Черемхово

О создании межведомственной комис-
сии по оценке технического состояния 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Черемховского 
районного муниципального образования   

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, оценки эксплуатаци-
онного  состояния дорожного покрытия 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского район-
ного муниципального образования, руко-
водствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О 
порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию 
по оценке технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муни-
ципального образования

2. Утвердить: 
2.1. положение о межведомственной ко-

миссии по оценке технического состояния 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Черемховского районного 
муниципального образования (приложение 
№ 1);

2.2. состав межведомственной комиссии 
по оценке технического состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муни-
ципального образования (приложение № 2);

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2018 № 369

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Социальная поддерж-
ка населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы

  
В связи с изменениями объема финан-

сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2015 
№ 526«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Че-
ремховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 664 (в редакции 
постановления администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 22.01.2018 № 30, от 16.03.2018 № 186),(да-
лее – Программа) следующие изменения:

1.1. Позицию«Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы»в 
разделе1«Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 2 343,74 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения Черемховского районного 
муниципального образования» 
на 2018-2023 годы – 1 743,74 тыс. 
рублей
2. «Поддержка мероприятий, 
проводимых для пожилых людей 
на территории Черемховского рай-
онного муниципального образо-
вания» на 2018-2023 годы – 600,00 
тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 537,32 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2021 году – 332,15тыс. рублей
- в 2022 году –332,15тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, все-
го – 1856,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 213,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2021 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15 тыс. рублей
2) средства из внебюджетных 
источников, всего – 487,14 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 324,32 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы»в разделе 
1«Паспорт подпрограммы «Доступная сре-
да для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
1743,74 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
местный бюджет –1256,60 тыс. 
рублей
2018 г. –113,00 тыс. рублей
2019г. – 215,00 тыс. рублей
2020г. – 232,15 тыс. рублей
2021г. – 232,15 тыс. рублей
2022г. – 232,15 тыс. рублей
2023г. – 232,15 тыс. рублей
внебюджетные средства – 487,14 
тыс. рублей
2018 г. – 324,32 тыс. рублей
2019г. – 162,82 тыс. рублей

1.3. Позицию «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» в разделе 1 
Паспорт подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2018 № 376

г.Черемхово
О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 08.06.2015 № 279 
«Об утверждении положения о порядке и 
сроках составления проекта бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования и порядке работы над доку-
ментами и материалами, предоставляе-
мыми в Думу Черемховского районного 
муниципального образования одновре-
менно с проектом бюджета»   

Руководствуясь статьями 169-174.2, 184  
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 12 Положения о бюджетном 
процессе в Черемховском районном муни-
ципальном 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), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в Положение о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания и порядке работы над документами 
и материалами, предоставляемыми в Думу 
Черемховского районного муниципально-
го образования одновременно с проектом 
бюджета, утвержденное постановлением 
администрации от 08.06.2015 г. № 279 сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт «б» изложить в следующей ре-

дакции:
«б) разрабатывает основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики Че-
ремховского районного муниципального 
образования»;

подпункт «е» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «з» следующего 

содержания:
«з) формирует реестр источников доходов 

бюджета Черемховского районного муници-
пального образования.»;

2) в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 
4 слова «ведомственных целевых» заменить 
словами «муниципальных»;

3) в подпункте «а» пункта 5:
абзац второй изложить в следующей ре-

дакции:
«показатели прогноза социально-экономи-

ческого развития отраслей и сфер экономики 
Черемховского районного муниципального 
образования на очередной финансовый год 
и плановый период по курируемым направ-
лениям в соответствии с формами и поряд-
ком, устанавливаемыми администрацией 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

абзац четвертый признать утратившим 
силу;

4) в пункте 8 после слов «электрическую 
энергию» дополнить словами

«, водоснабжение и водоотведение»;
5) приложение № 2 изложить в новой ре-

дакции (прилагается)
2. Отделу организационной работы адми-

нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 08.06.2015 № 279 о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-

Ожидае-
мые

результа-
ты реали-

зации
подпро-
граммы  

1. Увеличение доли социально 
значимых объектов в сфере 
культуры и библиотечного 
обслуживания, в которых сфор-
мирована «адаптивная» среда 
для инвалидов не менее 11 % к 
2023 году;
2. Увеличение доли образова-
тельных организаций Черем-
ховского района, в которых 
сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволя-
ющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, 
в общем количестве образова-
тельных организаций Черемхов-
ского района до 13% к 2023 году;
3. Увеличение доли инвалидов 
и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья от 50 лет 
и старше, прошедших обучение 
на компьютерных курсах до 20% 
к 2023 году;
4. Увеличение доли детей-инва-
лидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
принявших участие в районных 
культурно-массовых мероприя-
тиях до 80 % к 2023 году.

1.4. «Раздел 4. Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы»Программыизложить 
в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты представлены 
следующим образом:

1. Увеличение доли социально значимых 
объектов в сфере культуры и библиотечного 
обслуживания, в которых сформирована 
«адаптивная» среда для инвалидов не менее 
11 % к 2023 году;

2. Увеличение доли образовательных ор-
ганизаций Черемховского района, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве 
образовательных организаций Черемхов-
ского района до 13% к 2023 году;

3. Увеличение доли инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
от 50 лет и старше, прошедших обучение на 
компьютерных курсах до 20% к 2023 году;

4. Увеличение доли детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, принявших участие в районных 
культурно-массовых мероприятиях до 80 
% к 2023 году».

1.5.Приложение № 3 Программы изложить 
в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6.Приложение № 4 Программы изложить 
в редакции Приложения № 2 к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 664 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (в редакции 
постановления администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 22.01.2018 № 30, от 16.03.2018 № 186)
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.05.2018 г. № 222

г.Черемхово

О внесении изменений в решение 
Думы от 22.05.2017 № 146 «Об утверж-
дении Порядка установления и выплаты 
денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправ-
ления Черемховского районного муни-
ципального образования»   

В целях совершенствования системы 
денежного поощрения муниципальных 
служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образования в 
соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом 
Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Внести в Порядок установления и выпла-
ты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 22.05.2017 № 146 следующие 
изменения: 

1.1. в приложении № 4 к Порядку уста-
новления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования:

1.1.1. дефис второй абзаца второго пункта 
2.1 части 2 изложить в следующей редакции:

«- главные должности – 3,3 должностных 
окладов;»;

1.1.2. в пункте 2.3 части 2:
- подпункт 2.3.2. изложить в следующей 

редакции:
«2.3.2. главные должности муниципальной 

службы:
- первый заместитель мэра, заместитель 

мэра, руководитель аппарата администра-
ции:

а) 2,5 должностных оклада при наличии 
от трех до пяти лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы);

б) 3,0 должностных оклада при наличии 
от пяти до пятнадцати лет стажа муници-
пальной службы (государственной службы);

в) 3,3 должностных оклада при наличии 
от пятнадцати лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы).»;

1.1.3. подпункт 2.3.3. признать утратив-
шим силу.

1.2. пункт 2.1 Приложения № 5 к Порядку 
установления и выплаты денежного содер-
жания муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования 
изложить в следующей редакции:

«2.1. Премия за выполнение особо важных 
и сложных заданий муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования (далее – премия за выполнение 
особо важных и сложных заданий) начис-
ляется единовременно в размере от одного 
до пяти должностных окладов при условии 
своевременного и качественного исполнения 
задания особой сложности и важности.».

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. 
Минулина):

2.1. направить на опубликование настоя-
щее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 № 362

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий»

 Руководствуясь пунктом 4 части 2 ста-
тьи 22.1 Кодекса Российской  Федерации 
об административных правонарушениях, 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьей 2 
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 
20-оз «О наделении органов местного само-
управления областными государственными 
полномочиями по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», распоряже-
нием правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 28.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава адми-
нистративных комиссий» (далее по тексту 
постановление администрации) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в приложении № 7 к постановлению 
администрации «Персональный состав ад-
министративной комиссии Лоховского му-
ниципального образования»:

1.1.1. вывести из состава административ-
ной комиссии: 

Гребенщикову Надежду Сергеевну, специ-
алиста администрации Лоховского сельского 
поселения;

1.1.2. включить в состав административной 
комиссии:

Юркевич Анастасию Михайловну, специ-
алиста 2 категории администрации Лохов-
ского сельского поселения.

1.2. в приложении № 12 к постановлению 
администрации «Персональный состав ад-
министративной комиссии Парфеновского 
муниципального образования»:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 № 388

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Черемховского район-
ного муниципального образования» на 
2018-2023 годы»

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 17.12.2015 № 526 (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.03.2016 
№ 105, от 19.09.2017 № 523, от 12.10.2017 № 
587), руководствуясь статьями  24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования: 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.10.2017 
№ 637 (с изменениями от 21.02.2018 № 94, 
от 26.04.2018 № 271) следующие изменения: 

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

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы  

Общий объем финансирования муни-
ципальной программы 485 547,1 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского район-
ного муниципального образования, 
организация составления, исполнения 
и контроля за исполнением районного 
бюджета» на 2018 – 2023 годы - 122492,8 
тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы - 363 054,3 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 108 126,6 тыс. рублей;
2019 год – 75 510,4 тыс. рублей;
2020 год – 75 022,1 тыс. рублей;
2021 год – 75 317,0 тыс. рублей;
2022 год – 75 624,8 тыс. рублей;
2023 год – 75 946,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)средства областного бюджета, всего 
– 277195,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 68571,4 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42055,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41642,1 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41642,1 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 208352,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 39555,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 33455,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 33380,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 33674,9 тыс. рублей;
- в 2022 году – 33982,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34304,1 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы циф-
ру «485 474,1» заменить на цифру «485547,1», 
цифру «122419,8» заменить на цифру «122 
492,8»;

1.3. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами Черемховского районного 
муниципального образования, организация 
составления, исполнения и контроля за испол-
нением районного бюджета» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы  

Общий объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы 122 492,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2018 год – 27026,3 тыс. рублей;
2019 год – 19511,7 тыс. рублей;
2020 год – 18988,7 тыс. рублей;
2021 год – 18988,7 тыс. рублей;
2022 год – 18988,7 тыс. рублей;
2023 год – 18988,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 2 073,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 2 073,0 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 120 419,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 24 953,3 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19 511,7 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,7 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 27.10.2017 № 637 о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района
В.Л. Побойкин

стителя мэра района И.А. Тугаринову.

 Мэр района
В.Л. Побойкин

официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения Думы от 22.05.2017 № 
146 «Об утверждении Порядка установления 
и выплаты денежного содержания муни-
ципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования» о дате внесе-
ния в него изменения настоящим решением 
Думы.

. Распространить действие настоящего 
решения Думы на правоотношения, воз-
никшие с 07.06.2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя аппа-
рата администрации Т.С. Веретнову. 

Председатель Думы 
 Т.А. Ярошевич

Мэр района
В.Л. Побойкин

1.2.1. вывести из состава административ-
ной комиссии:

Семенову Нину Витальевну, специалиста 
2 категории администрации Парфеновского 
сельского поселения;

1.2.2. включить в состав административной 
комиссии:

Долгих Анастасию Николаевну, специа-
листа 2 категории администрации Парфе-
новского сельского поселения;

1.2.3 пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Черных Наталья Анатольевна, логопед 
МКДОУ с. Парфеново».

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. направить для опубликования настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 17.12.2017 № 795 «Об опре-
делении персонального состава админи-
стративных комиссий» о внесении в него 
изменений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

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

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

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 

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

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

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

тел. 8-908-6-555-676.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,

тел. 8-908-666-33-43.

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж выгребных ям 

под ключ,
люк в подарок;

- услуги экскаватора;
- зимний водопровод.
Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

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

Продажа

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Уколова Вален-
тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного ат-
тестата 38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6 
контактный телефон 89501334276, адрес 
электронной почты: Ukolova 54 @inbox:

извещает участников общей долевой 
собственности Коллективное предприятие  
СХПК  «Луч» о выполнении проекта ме-
жевания.  Кадастровый  номер исходного 
земельного участка 38:20:061803:518, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский район, 13 
км  восточнее  г. Черемхово.

В отношении земельного участка  распо-
ложенного: Иркутская область, Черемхов-
ский район, Урочище «Сталинск»  в 7500 м.   
северо –западнее  з. Чемодариха.  Площадь 

земельного участка , выделяемого в счет зе-
мельной доли 220  га. Заказчиком кадастро-
вых работ является Подопрыгорова  Ксения 
Вячеславовна.  Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Рысево,  ул. Луговая,4-2 . Контактный 
телефон: 89501463156

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36-1.    Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Забойщика,36-1, ООО СК 
«Рубин».

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

Кадастровой инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и пра-
во», номер квалификационного аттеста-
та 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок: 
38:20:000000:119, расположенный: Иркут-
ская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее 
г.Черемхово в границах ТОО «Саянское». 
Заказчик кадастровых работ: Шаракшанэ 

Николай Юрьевич, проживающий по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Жалгай, 3-2, контактный телефон 
– 89021711472.  

Обоснованные возражения относитель-
но размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, а также предложения по 
доработке проекта межевания, принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

С 1 ИЮЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ККТ

 2 ИЮЛЯ – СРОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
С ДОХОДОВ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 300 ТЫС. РУБЛЕЙ

МИ ФНС России № 18 по 
Иркутской области напоминает, 
что с 1 июля 2018 года обязанность 
применять ККТ распространяется 
на ИП с наемными работниками 
на ЕНВД или патентной системе 
налогообложения и организации 
на ЕНВД в сфере торговли 

и общепита; организации и 
предпринимателей, оказывающих 
услуги общественного питания и 
имеющих работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, 
а также на ИП с наемными 
работниками и организации, 
занимающиеся вендингом.

Межрайонная ИФНС России № 18 
по Иркутской области сообщает, 

что 2 июля истекает срок уплаты 
пенсионных взносов, исчис-

ленными индивидуальны-
ми предпринимателями с 
дохода 2017 года, превы-
шающего 300000 рублей.

Информация о рекви-
зитах, необходимых для 
заполнения платежных 
документов, размещена 
на сайте ФНС России в 

разделе «Реквизиты для 
заполнения отчетности 

и расчетных документов». 
Сформировать платежный 

документ на уплату страховых 
взносов можно через сервис «За-

плати налоги». 

Продается
нежилое двухэтажное здание, 
общей площадью 250 кв. м., 
расположенное по адресу: 
с. Бельск, ул. Молодежная, 1А. 
Стоимость продаваемого объ-
екта 113 897,00. По всем во-
просам обращаться по 
тел. (839546)5-20-44. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих 
земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым но-
мером 38:20:040903:243, распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 768 м се-
веро-западнее д. Бажей, площа-
дью 118855 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяй-
ственные угодья»;

Лот № 2 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым но-
мером 38:20:040903:244, распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 743 м се-
веро-западнее д. Бажей, площа-
дью 118855 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяй-
ственные угодья»;

Лот № 3 – земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым но-
мером 38:20:040903:245, распо-
ложенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 753 м се-
веро-западнее д. Бажей, площа-
дью 118855 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяй-
ственные угодья».

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

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
18.06.2018 № 395 «О проведении 
аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на зе-
мельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных 

участков составляет:
Лот № 1 – 49 лет;
Лот № 2 – 49 лет;
Лот № 3 - 49 лет.
Начальная цена предмета 

аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы (1,5 
% кадастровой стоимости земель-
ного участка):

Лот № 1 – 4064,84 (четыре ты-
сячи шестьдесят четыре рубля 84 
коп.) рублей; 

Лот № 2 – 4064,84 (четыре ты-
сячи шестьдесят четыре рубля 84 
коп.) рублей;

Лот № 3 – 4064,84 (четыре ты-
сячи шестьдесят четыре рубля 84 
коп.) рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
21.06.2018 в 09:00 часов по мест-
ному времени.

Дата и время окончания 
приема заявок: 23.07.2018 в 18:00 
часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 25.07.2018 в 12:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок 
и ознакомления с информацией 
по аукциону: по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00 с 21.06.2018 по 
23.07.2018 по местному времени 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адре-
су: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоя-
тельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок на 
месте. 

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

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 30.07.2018 в 
11:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от на-
чальной цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 812,97 (восемьсот 
двенадцать рублей 97 коп.) рублей;

Лот № 2 – 812,97 (восемьсот 
двенадцать рублей 97 коп.) рублей;

Лот № 3 – 812,97 (восемьсот 

двенадцать рублей 97 коп.) рублей.
Задаток перечисляется на рас-

четный счет Управления Федераль-
ного казначейства по Иркутской об-
ласти: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. Назна-
чение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

     Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников 
аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключивши-
ми в установленном настоящей 
статьей порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 3 % от начальной 
цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 122 рубля;
Лот № 2 – 122 рубля;
Лот № 3 – 122 рубля.
Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заяви-

тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

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

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Аукцион проводится при на-
личии не менее 2-х участников. 
Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Критерий выяв-
ления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

С лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным изве-
щением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, 
на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и извещением о про-
ведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении  аукци-
она, организатор аукциона заклю-
чает договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аук-
циона вправе объявить о прове-
дении нового аукциона.

В случае объявления о прове-
дении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ
Председатель   КУМИ ЧРМО                                                                                                             

ВНИМАНИЮ
неработающих пенсионеров, 
имеющих продолжительный 

страховой (трудовой) стаж

В Закон Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 128-03 «О еже-
месячной денежной выплате нерабо-
тающим пенсионерам в Иркутской 
области» внесены изменения, соглас-
но которым ежемесячная денежная 
выплата (далее — выплата) назнача-
ется проживающим на территории 
Иркутской области неработающим 
пенсионерам из числа:

1) получающих страховую пенсию 
по старости при наличии у них стра-
хового (трудового) стажа, учтенного 
при назначении выплаты, не менее 
39 лет для мужчин и не менее 34 лет 
для женщин;

2) получающих страховую пенсию 
по старости в связи с досрочным на-
значением трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии со статьями 27 и 
28 Федерального закона от 17 декабря 
2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» либо 
досрочным назначением страховой 
пенсии по старости в соответствии со 
статьями 30, 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», при наличии у 
них страхового (трудового) стажа, 
учтенного при назначении выпла-
ты, не менее 35 лет для мужчин и не 
менее 30 лет для женщин.

Указанные изменения вступают 
в силу 16 июня 2018 года.

Выплата назначается областным 
государственным казенным учрежде-
нием «Управление социальной защиты 
населения» (далее — учреждение) по 
месту жительства заявителя на осно-
вании заявления и документов:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность пенсио-
нера;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия представителя 
пенсионера, - в случае обращения с за-
явлением представителя пенсионера; 

3) трудовая книжка пенсионера;
4) документ, выданный терри-

ториальным органом Пенсионного 
фонда РФ, содержащий сведения о 
назначении пенсии и продолжитель-
ности страхового стажа пенсионера, 
учтенного при назначении пенсии;

5) документы, подтверждающие 
наличие страхового (трудового) ста-
жа в случае отсутствия у пенсионера 
трудовой книжки либо отсутствия у 
территориального органа Пенсион-
ного фонда РФ сведений о наличии 
отдельных периодов страхового ста-
жа при назначении пенсии (справки, 
выданные в установленном порядке 
уполномоченными органами (органи-
зациями); документы о выслуге лет, 
выданные органами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления; вступившие в законную 
силу решения судов об установлении 
трудового стажа, акты комиссий по 
установлению стажа в случае утраты 
документов в результате чрезвы-
чайных ситуаций: иные документы 
в соответствии с законодательством).

Размер выплаты с 1 января 2018 
года составляет 464 руб.

Выплата не назначается и не пре-
доставляется неработающим пенси-
онерам, которым в соответствии с 
законодательством РФ, субъектов РФ 
назначены (установлены) пенсия за 
выслугу лет, ежемесячная доплата к 
пенсии, дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, ежеме-
сячная денежная выплата. Выплата 
не назначается и не предоставляется 
неработающим пенсионерам, кото-
рым в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами назначены 
(установлены) пенсия за выслугу лет, 
ежемесячная доплата к пенсии.

По возникающим вопросам не-
обходимо обращаться в Областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 108, 109, телефон 5-08-24. 
Часы приема понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 час. до 13-00 час., 
с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. 
до 13-00 час.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду без прове-
дения торгов земельного участка из 
земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Новогромово, 
ул. Энергетиков, 60А, площадью 1000 
кв.м, с видом  разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения, 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность.

Прием заявлений осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
21.06.2018 г. по 23.07.2018 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Черемховского 

районного муниципального образования «О внесении изменений и дополнений
в Устав Черемховского районного муниципального образования»

Публичные слушания назна-
чены решением Думы Черем-
ховского районного муници-
пального образования от 30 мая 
2018 года № 213 «Об одобрении 
проекта решения Думы Черем-
ховского районного муници-
пального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного 
муниципального образования» 
и назначении публичных слу-
шаний по нему».

Тема публичных слуша-
ний: обсуждение проекта ре-
шения Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования от 30 мая 2018 года 

№ 213 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования».

Дата проведения: 15 июня 
2018 года.

Количество участников: 
12 человек.

В результате обсуждения 
проекта решения Думы Черем-
ховского районного муници-
пального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного 
муниципального образования», 
принято решение:

1. Одобрить проект решения 
Думы Черемховского районного 

муниципального образования 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховско-
го районного муниципального 
образования».

2. Рекомендовать депутатам 
Думы Черемховского районного 
муниципального образования 
принять проект решения Думы 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховско-
го районного муниципального 
образования».

Председатель
Т.С. Веретнова

Секретарь
Е.В. Кушнарева
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Высока вероятность, что предстоит 
вернуться к нелюбимым, но обязательным 
задачам. Однако беспокоиться не нужно — 
справитесь. Как и всегда. Если будете видеть 
в отношениях не только реализацию своих 
желаний — всё будет прекрасно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

  Настройтесь на позитив — ближайший 
период будет удачным и легким. Многие 
сложности, так сказать, рассосутся сами 
собой. И это удачное стечение обстоятельств, 
несомненно, добавит оптимизма. Все 
амурные радости будут представлены в 
полном объеме.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Будьте готовы к трудностям — сейчас 
требования к вам могут превысить все 
ожидания. Если не навсегда, то на эту неделю 
изыщите силы стать идеалом. Повышенная 
ответственность вдохновит на подвиги, и 
это прежде всего коснется личной жизни.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Несмотря на легкую хандру, готовность 
к неожиданностям максимальна. Вы навер-
няка убедитесь, насколько справедлива пого-
вор ка: «Не было бы счастья, да несчастье 
помогло». Однако для достижения цели 
при дется чем-то пожертвовать. Остается 
надеяться, что близкий человек вас поймет.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Даже если кажется невозможным, 
продолжайте начатые дела (особенно те, что 
важны для вас лично)—у вас высоки шансы 
всё удачно решить. В выходные сыграйте в 
«поддавки» с обстоятельствами. Если сердце 
свободно, возможен внезапный роман.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Если не станете относиться ко всему 
проще, предстоящие события могут ока-
заться слишком утомительными. Высока 
вероятность конфликтов со старшими по 
возрасту. Ближе к выходным порадуют 
друзья. Затишье в любовной сфере сменится 
бурей.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Увы, складывающиеся обстоятельства 
не способствуют успеху в социуме, не 
стройте на ближайшее время значимых 
планов. Наверняка, захочется что-то 
переосмыслить, привести в порядок дела. 
Штурвал отношений доверьте партнеру, 
положитесь на его здравый смысл.

25 июня по 1 июля

РЫБЫ
(19.02-20.03)

  Внимание: интересы друзей и вашей 
семьи могут противоречить друг другу, 
постарайтесь никого из близких не обойти 
своим участием. Старайтесь обучиться 
чему-то новому и готовьтесь к переменам 
на личном фронте — все краски страсти 
будут доступны.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Что бы ни случилось, не торопитесь 
верить слухам, иначе ваша общительность 
не пойдет вам на пользу. Лучше будьте 
внимательнее в решении деловых вопросов. 
Можете повстречать давнюю страсть или 
повторить знакомые романтические 
ситуации.

РАК 
(22.06-22.07)

Пришпорьте свое вдохновение 
— оно пригодится для творческого и 
оригинального решения трудовых задач, 
что наверняка выделит вас на общем 
фоне. Но не зазнавайтесь, чтобы не 
расстраивать коллег и не вводить вашего 
партнера в депрессию.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

В самом скорейшем времени скованность 
и зависимость от обстоятельств будут... 
даже полезны! А вот чем именно — этот 
ребус и предстоит сейчас разгадать. 
Вооружайтесь словом «надо» и действуйте. 
Ваш избранник окажет поддержку, не 
нужно от него ничего скрывать.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

  Ни за что не расслабляйтесь и не 
поддавайтесь на провокации — так удастся 
по максимуму избежать потерь и проблем, 
особенно на работе. Сейчас не лучшее время 
играть главную роль, смиритесь и потерпите. 
Это, в первую очередь, касается личных 
отношений.
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
День молодёжи (Россия) — нацио-

нальный праздник молодых людей, эта 
дата отмечается в Российской Федерации 
ежегодно, летом, 27 июня.

История этого праздника началась 7 
февраля 1958 года в Советском Союзе, 
когда Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении Дня со-
ветской молодёжи» был учреждён «День 
советской молодёжи», который отмечался 
в последнее воскресенье июня.

24 июня 1993 года, вскоре после рас-
пада СССР, первый президент России Б. Н. 
Ельцин, по предложению Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
делам молодёжи и Национального Сове-
та молодёжных и детских объединений 
России, издал распоряжение N 459-рп «О 
праздновании Дня молодёжи», которое 
предписывало отмечать этот праздник 
27 июня. Глава Российского государства 
также распорядился:

«Органам исполнительной власти ре-
спублик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономных образова-
ний, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
организовать проведение встреч, концер-
тов, выставок, выступлений молодёж-

ных творческих коллективов и других 
акций, посвященных празднованию Дня 
молодёжи… Мининформпечати России 
разработать и осуществить мероприятия 
по широкому освещению средствами 
массовой информации празднования Дня 
молодёжи… Всероссийской государствен-
ной телевизионной и радиовещательной 
компании через канал „Россия“ широко 
освещать все мероприятия праздника».

Следует отметить, что хотя дата празд-
ника была перенесена Борисом Ельциным 
на 27 июня, в некоторых городах основ-
ные торжества проводятся «по старинке» 
в последнее воскресенье июня, так как 
27 июня часто, в зависимости от года, 
является рабочим днём и не попадает 
на выходной. В этот день по всей России 
проводятся праздничные мероприятия, 
концерты, викторины, спортивные состя-
зания, дискотеки, конкурсы и народные 
гуляния. По-прежнему, как и во времена 
СССР, в последнее воскресенье июня, от-
мечают национальные Дни молодёжи в 
Белоруссии и в Украине.

27 июня, одновременно с Россией, 
День молодёжи отмечается и в Южной 
Осетии.


