
№ 17 (682) | ЧЕТВЕРГ, 
3 мая 2018 ГОДА

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

ООО «Новогромовское”: 
зерно будет
Как приближают 
урожай в полях района

Добрые дела не должны 
заканчиваться
Проект газеты. О раз
витии и перспективах 
Новогромовского поеления

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

28 ИЮНЯ 2018 ГОДА  
№ 25 (690) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

3 5 6

Хорошим инициативам 
нужна поддержка
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страции состоялся конкурс 
социальных проектов
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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.

ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ БАЛ 
Последний праздник детства  

В минувшую пятницу в Черемховском 
районе состоялся общерайонный выпуск
ной бал. Местом его проведения стал дом 
культуры села Новогромово. Именно здесь 
собрались выпускники всех школ, их роди
тели и педагоги, чтобы вместе торжественно 
отметить окончание школы. 

Согласно сообщению отдела образова
ния, в этом году из образовательных уч
реждений района вышли 107 выпускников. 
Пятеро из них отмечены почетным знаком 
«За особые успехи в учении» муниципально
го уровня. А выпускница школы села Лохово 
Наталья Семёнова  – аналогичным, только 
регионального, который она получит на 
губернаторском балу для лучших выпуск
ников региона.

Под аплодисменты вчерашние школь
ники заняли места в зрительном зале дома 
культуры. С торжественным событием вы
пускников поздравили мэр Черемховского  
района Виктор Побойкин, председатель рай
онной думы Татьяна Ярошевич и начальник 
отдела образования Светлана Шаманова.

Виктор Побойкин особо отметил ребят, 
которые отличились в учебной и обществен
ной деятельности, а также в спорте. Кроме 
того, глава района пожелал всем выпуск
никам не просто выбрать престижную или 
любимую профессию, а найти свой путь в 
этой жизни, определить свою дальнейшую 
судьбу.

 Мне очень нравится перевод англий
ского слова destiny – судьба, однако у него 
есть еще одно определение – назначение. 
Поэтому очень важно, чтобы судьба совпа
дала с предназначением человека. Достичь 
этого можно, когда все решения прини
маются согласно велениям собственного 
сердца и разума. Только тогда каждый из 
вас сможет идти по дороге жизни легко и 
с высоко поднятой головой,  сказал глава 
района. 

Также слова благодарности за бесцен
ный вклад в воспитание нового поколения 
жителей Черемховского района Виктор По
бойкин адресовал педагогам и родителям. 

Здесь стоит особо отметить труд педагоги
ческого коллектива новогромовской школы, 
ведь их выпускники продемонстрировали 
наивысший уровень подготовки к итоговой 
аттестации. Последнее обеспечило ново
громовской школе первое место в рейтинге 
образовательных учреждений района. 

Праздник завершился.  Документы по
лучены. Окончен школьный путь. Остались 
в прошлом протоптанные тропинки на 
школьном дворе. Впереди у выпускников 
– неизведанная даль самостоятельной жиз
ни со всеми ее радостями и трудностями. 

Александр ГРОММ
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О ВАЖНОМ

ПРОБЛЕМА

РЕЛИКТОВЫЕ ЛЕСА «ПОД НОЖ»
Против чиновников министерства лесного комплекса 

Иркутской области возбуждено уголовное дело

На севере области, где течет 
река Киренга, есть уникальный 
природный заказник «Туколонь». 
Там стоят реликтовые сосны и 
кедры – в три обхвата не обни-
мешь. Точнее, стояли. Потому 
что в сентябре главные лесные 
«защитники» – сотрудники ре-
гионального «Центра защиты 
леса» провели очень странное 
обследование. Они выявили, 
что вековой и очень ценный лес 
срочно нужно «оздоравливать» 
при помощи санитарных рубок. 
Проще говоря, – вырубать.

Областные чиновники 
«дают добро»

По версии следствия, ны-
нешние областные чиновники 
согласовали вырубку более 600 
гектаров реликтового леса. Но 
сотрудники Казачинско-Ленско-
го лесхоза не успели выполнить 
указание до конца. Пустили под 
топор только пятую часть: 116 
гектаров леса на 880 млн рублей. 
На этот раз их вовремя останови-
ли следственные органы.

Специалисты подсчитали 
только материальные потери – 

Заместитель министра лесного комплекса арестован. Ему 
выбрана мера пресечения – домашний арест. Следственный 
комитет подозревает, что должностные лица правительства 
региона причастны к незаконным рубкам леса в уникальном 
заказнике «Туколонь». Ущерб природе оценен в 880 млн рублей. 
А вырубить успели лишь пятую часть того, что было запла-
нировано.

стоимость древесины. Уничтоже-
ние уникальной природы, мест 
обитания северного оленя, лося, 
изюбря и косули, а также редких 
птиц – серого журавля, чёрно-
го аиста – невозможно оценить 
деньгами. Заказник был одним 
из немногих уголков, где живот-
ные и птицы могли не опасаться 
истребления. Но и туда пришли.

По версии Следственного ко-
митета, «добро» на уничтожение 

уникальной природы дали долж-
ностные лица, один из которых 
сейчас является заместителем 
министра лесного комплекса 
региона. Суд отправил его под 
домашний арест. Задержаны и 
другие сотрудники министерства, 
«Центра защиты леса Иркутской 
области» и Казачинско-Ленского 
лесхоза. Следственным комите-
том возбуждены дела по ч.3 ст. 
260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений, совершён-

ная в особо крупных размерах 
с использованием служебного 
положения) и пункту «в» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий, совер-
шенные с причинением тяжких 
последствий).

Кто в лесу хозяин?
Через несколько дней губер-

натор прокомментировал аресты 
своих подчинённых. «Есть ин-
формация о том, что все прави-
тельственные службы, которые 
там работали, были объективны 
и правы», - сказал глава региона. 
По-человечески такая реакция 
очень понятна. Но вряд ли пре-
зидент Владимир Путин ждёт 
от главы области просто чело-
веческой, а не государственной 
реакции.

Пожалуй, нет ни одного реги-
она, об экологии которого пре-
зидент заботится больше, чем об 
Иркутской области. Владимир 
Путин много раз говорил о не-
обходимости защищать приро-
ду Сибири. В 2006 году он отвёл 
строительство нефтяной трубы от 
берегов Байкала. Правительство 
Путина закрыло Байкальский 

целлюлозно-бумажный комби-
нат, хотя это было очень трудно. 
Принята федеральная целевая 
программа по защите Байкала и 
выделены огромные федеральные 
деньги на рекультивацию отхо-
дов, на строительство очистных 
сооружений и новой котельной 
в Байкальске.

Вот только построить и сде-
лать всё это должно региональное 
правительство. А оно, практиче-
ски, не делает. Может быть, не 
умеет. Зато, по версии следствия, 
умеет под видом «оздоровления» 
отдавать под зачистку вековую 
тайгу.

P.S. Пока в лесах гремела тех-
ника и визжали пилы, в тишине ка-
бинетов «серого дома» готовились 
бумаги об упразднении службы по 
охране и использованию живот-
ного мира. Полномочия этого ве-
домства передали министерству 
лесного комплекса. Получается, 
что теперь министерство само и 
лес отдаёт под вырубку, и природу 
охраняет.

Иван ВЕЛИКОРОСЛЫЙ

ПОД ВИДОМ 
«ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 
СПЛОШЬ ВЫРЕЗАЛИ 
116 ГЕКТАРОВ ЗДО-
РОВОГО ЛЕСА, ХОТЕ-
ЛИ СПИЛИТЬ 500.

КСТАТИ, ЭТО НЕ 
ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО В МИНИСТЕР-
СТВЕ ЛЕСНОГО КОМ-
ПЛЕКСА ОБЛАСТИ. 
В ФЕВРАЛЕ CЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
СООБЩИЛ ОБ АРЕСТЕ 
ЧИНОВНИКА, ОБВИ-
НЯЕМОГО В ПОЛУЧЕ-
НИИ ВЗЯТКИ В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ.

ЮБИЛЕЙ

ЮЛИНСКУ – 120 

Почти 80 км от районного 
центра, чуть больше 100 жите-
лей – за этой сухой официальной 
информацией о поселке Юлинск 
Тальниковского поселения – бо-
гатая история о жизни коренных 
народов Присаянья тунгусах и 
эвенках. А уже затем, в начале 
20 века началось динамичное раз-
витие поселка для работающих в 
леспромхозе. Именно в Юлинске 
был организован его участок. О 
расцвете поселка с тоской вспо-
минают местные жители старшего 
поколения, рассказывают моло-
дежи. А в день юбилея Юлинска 
все больше говорили о жителях, 
которые преданны этой суровой 
земле. 

- Я благодарен каждому из вас 
за то, что вы настоящие патри-
оты своей земли, что несмотря 
на отдаленность от центра и не 
очень хорошие дороги, несмотря 
на отсутствие здесь каких-либо 
благ цивилизации, вы живете, 
обустраиваете свои дома, раду-
етесь жизни и являетесь приме-
ром патриотизма. Ровно пять 

КОНКУРС

лет назад мы вместе отмечали 
юбилей Юлинска, так вот хочу, 
чтобы каждые пять лет мы соби-
рались и праздновали, и чтобы 
все, кто пришел сегодня, таким же 
составом еще много десятков лет 
приходили и весело праздновали 
дни родной земли, - поздравил 
местных жителей мэр района 
Виктор Побойкин.

Виктор Леонидович и глава 
Тальниковского поселения Алек-
сей Соколов, кроме слов поздрав-
лений, вручили подарки жителям 
поселка – тем, кто создавал исто-
рию Юлинска и теперь хранит в 
воспоминаниях и передает моло-

дому поколению. Юлинску – 120 
лет, однако его история началась 
задолго до этого времени, но ле-
тоисчисление поселка ведется 
от конкретного года, выбитого 
на балке потолка одного из ста-
рейших домов, так называемого 
Афанасьевского дома.

- Край таежный, каторжный, 
Юлинску явно намного больше. 
Но по документам – 120. Был здесь 
построен дом, можете себе пред-
ставить, столько лет простоял и в 
полу ни одной щелочки, уложен из 
полубревен. А на балке выдавлена 
цифра - 1898. С этой цифры, с это-
го года и отсчет, - рассказала нам 
местная жительница Виктория 
Яровикова.

Она же посвятила стихотворе-
ние родному краю и прочла его 
на сцене. Танцы, песни радовали 
в этот день весь поселок, в тени 
вековых деревьев собрались все. 
Мужественные, бесстрашные, по-
томки охотников и рыболовов, 
хранители таежных даров, при-
выкшие жить в суровом краю на 
берегу Малой Белой и у подножья 
Саян, в поселке с красивым назва-
нием Юлинск. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ЛУЧШИЕ 
СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

В областном центре подвели 
итоги конкурса любительских 
видеофильмов «Моя приёмная 
семья». 51 работа была пред-
ставлена на суд жюри в четырех 
номинациях. Самой широко 
представленной стала «Семейная 
история», в которой участники 
делились своими историями соз-
дания приемных семей. 

Поучаствовали в конкурсе та-
кого уровня и жители Черемхов-
ского района. Семья Федоровых 
заняла почетное третье место за 
свою творческую работу. 

В семье с 2017 года воспиты-
ваются трое ребят – Ксения, Ана-
стасия и Константин. Анастасия и 
Константин – школьники, Ксения 
посещает детский сад. Настя и 
Костя проявляют упорство и уси-
дчивость, педагоги хвалят их за 
хорошее отношение к учебе. На-
стя в свободное время посещает 
кружок рисования и изготовления 
мягкой игрушки, организованный 
при школе. Костя занимается вы-
жиганием по дереву. Ксения очень 
любит рисовать, особенно хорошо 
у нее получается рисовать людей, 
животных. Знает много стихов, 
любит их декламировать.

Поездка семьи Федоровых на 
церемонию награждения стала 
возможной благодаря поддерж-
ке районной администрации, а в 
создании видеофильма помогли 
сотрудник пресс-службы Равиль 

Сайфурахманов и директор-глав-
ный редактор «МС» Гаянэ Вар-
тересян.

- Вместе с нашими ребятиш-
ками мы совсем недавно – они 
пополнили нашу семью в декабре 
прошлого года, а уже такие успе-
хи, – говорит Лариса Федорова, 
– дети с удовольствием тянутся 
к новым познаниям и открыти-
ям, и нам это тоже интересно. 
Спасибо большое всем за то, что 
нас вовлекли в такую заниматель-
ную деятельность, за поддержку 
и содействие. Отдельная благо-
дарность специалисту по соцво-
просам районной администрации 
Юлии Кочневой, директору ЦПД 
Наталье Морозовой и отделению 
сопровождения семей, водителю 
автоцентра Николаю Винокурову.

В будущем семья планирует 
развиваться и дальше в направ-
лении видеографии. Как говорят, 
уже есть новые идеи, не хватает 
пока только профессиональной 
техники, но её приобретение уже 
в планах. 

В рамках конкурса прошла 
масса интересных мероприя-
тий. Например, встреча с инте-
ресными российскими актерами 
- Светланой Тома, Ией Нинидзе, 
Александром Носиком, Евкли-
дом Кюрдзидисом. Также для 
участников конкурса провели 
мастер-классы по созданию ви-
деофильмов. 

Екатерина БОГДАНОВА
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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.

Жаркие дни посевной кампа-
нии-2018 остались далеко позади, 
а на полях повсеместно виднеются 
дружные всходы. Однако полево-
дам черемховской земли отдыхать 
не приходится. Сегодня механиза-
торы сельхозпредприятий вновь 
вышли в поля для осуществления 
их обработки от сорняков, в их 
числе и ООО «Новогромовское». 

По словам Маргариты Коро-
виной - агронома ООО «Новогро-
мовское» - химическая прополка 
полей хозяйства началась еще пят-
надцатого июня, ведь предстоит 
обработать практически полторы 
тысячи гектаров посевов. Очистку 
полей хозяйства от сорных трав 

осуществляет подрядная органи-
зация из столицы нашего региона. 
А вот обработкой паров заняты 
специалисты ООО «Новогромов-
ское».

К слову, о севе - посевная кам-
пания-2018 стала первым опытом 
работы в столь крупном хозяйстве 
для Маргариты Коровиной, равно 
как и управление с координацией 
всеми производственными про-
цессами. Полеводы хозяйства при-
ступили к севу зерновых культур 
пятого мая, завершив его в конце 
месяца, уложившись в семнадцать 
рабочих дней.

Всего в текущем полеводче-
ском сезоне яровой сев составил 

две тысячи гектаров, из них 1200 
гектаров заняты пшеницей, 350 
– овсом и 450 – ячменем. В поля 
вышли три посевных агрегата, 
однако львиная доля посевных 
площадей, а именно чуть более 
девятисот гектаров была обра-
ботана многофункциональным 
посевным комплексом «Кузбасс».

- Техника работала слаженно, 
без сбоев, сказывается хорошая 
подготовительная работа. Непо-
средственно на севе трудились 
трое механизаторов.  Все они 
добросовестно выполнили свою 
работу. Отмечу, что в ООО «Ново-
громовское» нет текучки кадров, 
на протяжении многих лет кол-

лектив полеводов остается ста-
бильным. Из года в год на полях 
работают механизаторы, фамилии 
которых уже хорошо известны в 
Черемховском районе, так как 
они не раз добивались высоких 
результатов, - говорит руководи-
тель сельхозпредприятия Василий 
Лавринович.

Кроме того, предметом гор-
дости ООО «Новогромовское» 
можно назвать использованный 
в ходе посевной кампании семен-
ной материал собственного про-
изводства. По словам агронома, 
всхожесть семян, произведенных 
хозяйством, составляет 98 процен-
тов. Однако также было закуплено 
шестьдесят тонн элитных семян.  

- В этом году в качестве экспе-
римента засеяно около 90 гектаров 
пшеницы «Тулунская 11», осталь-
ные площади заняты проверенны-
ми сортами – «Бурятская остистая» 
и «Ирень». Кроме того, приобрете-
ны элитные семена ячменя «Ача» 
- ими засеяно около ста гектаров, 
- поясняет Маргарита Коровина. 
– Приобретение элитных семян 
продиктовано необходимостью 
постоянного сортообновления. 
Ведь когда семена доходят до со-
стояния рядовых, их урожайность 
снижается. Стоит отметить, что в 
ООО «Новогромовское» таких се-
мян нет. Все наши семена первой, 

второй и третьей репродукций. 
Говоря о планах хозяйства, 

агроном отметила, что возможно в 
следующем сельскохозяйственном 
сезоне будет сокращено количе-
ство паров за счет серых культур. 
Если говорить точнее, то за счет 
увеличения посевных площадей 
ячменя. Последнее обусловлено 
появлением новых возможностей 
для реализации данного вида сель-
скохозяйственной продукции. 

Также неоюходимо отметить 
работу животноводов ООО «Но-
вогромовское», из года в год по-
казывающих стабильный резуль-
тат, хотя в хозяйстве отмечают, 
что рост поголовья тормозится 
искусственно. Причиной тому 
являются отсутствие свободных 
производственных мощностей и 
невозможность расширения кор-
мовой базы. Сегодня в этой сфере 
предприятие работает на пределе 
возможного – маточное поголовье 
составляет 150 животных. 

Племенной крупнорогатый 
скот, выращенный в данном 
хозяйстве, пользуется особой 
популярностью среди индиви-
дуальных предпринимателей 
не только Черемховского, но и 
соседних районов. Буквально на 
днях производственную площадку 
ООО «Новогромовское» покинули 
шестнадцать животных, отправив-
шись в Балаганский район, а за 
день до этого восемь - в Аларский. 

Работают здесь и над гене-
тикой стада, только в этом году 
были приобретены два быка из 
племенного хозяйства «Байкаль-
ское», расположенное в республике 
Бурятия. 

Александр ГРОММ 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ООО «НОВОГРОМОВСКОЕ»: 
ЗЕРНО БУДЕТ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

СПАСИБО ЗА УРОКИ, 
ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ!

Душа школы - 
это учителя

Стены школы оживают только 
тогда, когда у школы есть душа. 
А душа школы – это ее учителя.  
Учителя, которых уважают и бого-
творят, которые всю душу и сердце 
отдают детям.

 Алехинской школе повезло, 
в ней работает Кочетков Виктор 
Тимофеевич – учитель трудового 

обучения – мастер на все руки! 
Когда бы я ни зашла в столярную 
мастерскую, там всегда полно 
мальчишек. Дело находится всем: 
и малышам, и старшеклассникам. 
А учитель – мудрый, чуткий, до-
брый – всегда рядом: и поправит, и 
направит, и научит. Да так научит, 
что ребенок поверит в свой талант, 
в себя и пойдет по жизненной до-
роге уверенно и успешно!

Многие выпускники благодаря 

урокам труда и умениям нашли 
верную дорогу в жизни. Они на-
учились не просто трудиться, а 
делать всё красиво и основательно, 
тем самым развивали свой при-
родный потенциал. 

Где родился, там 
и пригодился
Про таких как Кочетков, гово-

рят: «Где родился, там и приго-
дился». После десятилетки пошел 
по стопам родителей – на Касья-
новский авторемзавод. Виктора 
взяли на завод учеником слеса-
ря-жестянщика в кабинный (ав-
томобильный) цех. Потом была 
служба в ракетных элитных вой-
сках, после которой он вернулся 
в Алехино и снова пошел на завод 
слесарем-иструментальщиком - 
на 10 лет. За это время заочно 
окончил факультет механизации 
Иркутского сельхозинститута. Кол-
лектив завода доверил молодому 
специалисту должность предсе-
дателя профкома. Но в 1986 г. 
руководство алехинской школы 
– И.М. Коломеец и Т.С. Веретнова 
- настойчиво стали звать Виктора 
Тимофеевича в школу. 

Начал обучать мальчишек 8-9 
классов автоделу, а в 10-11 классах 
было профессиональное обучение. 
На заводе, как на базовом пред-
приятии организовали учебный 
цех для практических занятий 
будущих слесарей по ремонту 
автомобилей.

Изобретение 
учителя

Видимо, от отца передалась 
любовь к работе с деревом, и Вик-
тор Тимофеевич начал расширять 
виды работ: сначала занимались 
ремонтом мебели, а потом и сами 
стали изготавливать столики, сту-
лья по госстандартам, сделали ме-
бель для всех начальных классов. 
Вдвоем с учителем ОБЖ Ходыре-
вым Александром Дмитриевичем 
переделали токарный станок по 
металлу в токарный станок по де-
реву, да еще и с копировальным 
автоматизированным устрой-
ством: сам точит по шаблону 
нужные детали. 

Тогда стало возможным вести 
кружок «Резьба по дереву». Начали 
делать красивые резные рамки, 
шахматные фигуры. В ближайших 
планах – изготовить специаль-
ный шахматный стол и большие 
шахматные фигуры – для занятий 
детей на переменах и в свободное 
время. Ну а в перспективе у гени-
ального учителя новая инженер-
ная задумка – станок для узоров 
деревянных изделий.  

С 2017 года внедрили изготов-
ление регулируемых по высоте 
парт и стульев. Парты поистине 
универсальные: с двумя ящичка-
ми под крышкой и внизу – для 
портфеля, а главное – сидеть за 
такой партой может ученик с 1 и 
до 10 класса. 

Сейчас с производственной 
бригадой Виктор Тимофеевич 
занят выполнением важного за-
каза: изготовлением 15 комплек-
тов мебели для первого класса. По 
просьбе директора школы Ларисы 
Анатольевны Гузовой мэр Виктор 
Леонидович Побойкин обещал со-

действие в приобретении пилома-
териала для данного социально 
значимого проекта.

Общий трудовой стаж Виктора 
Кочеткова скоро будет 50 лет, а в 
школе он работает 32 года.

За профессионализм, предан-
ность делу и детям В.Т. Кочетков 
имеет министерские, областные, 
районные грамоты и почетное 
звание «Ветеран труда».

Учительское 
счастье 

P.S. Интересна закономерность 
в семье Кочетковых: все четыре 
поколения посвятили свою жизнь 
работе с деревом. Отец более 50 
лет проработал столяром на за-
воде в Алехино, сын – более 30 
лет в школе, а сын и внук Викто-
ра Тимофеевича уже продолжили 
дело деда и отца на более высо-
ком профессиональном уровне. У 
сына своя фирма по изготовлению 
мебели, красивых лестниц и т.д., 
а внук – оператор станков «3Д» 
ЧПУ- с числовым программным 
управлением. 

Совсем не обязательно иметь 
престижную специальность, быть 
богатым и жить в городе, чтобы 
чувствовать себя счастливым!  
Можно быть скромным, как Вик-
тор Тимофеевич, любить свое дело 
и вкладывать в него всю душу, лю-
бить детей и передавать им свое 
мастерство, чтобы каждый год 
слышать простые искренние слова: 
«Спасибо, Виктор Тимофеевич, за 
ваши уроки!».

 
Т. ЧЕРНЫШЁВА,

 руководитель пресс-центра 
с. Алехино

ВСЕ ВМЕСТЕ

ОТДЫХ В «СОСЕДСКОМ ПРИЧАЛЕ»

Двор многоквартирного дома 
– это зачастую территория, до 
которой нет никому дела. Мы 
проходим мимо разбросанного 
мусора, мы не задумываемся над 
тем, чем занимаются наши дети в 
этом дворе, интересно ли им, мы 
равнодушны к окружающему нас, 
в этом дворе, миру.

Можно вечерами сидеть на ла-
вочке, обсуждать соседей, власть, 
страну и жаловаться, и сетовать 
на коммуналку, налоги, креди-
ты. А можно вообще ни с кем и 
ничего не обсуждать. Проходить 
ежедневно мимо и прямиком в 
свой подъезд, в свой уютный уго-
лок – в квартиру.

Однако стоит появиться в доме 
хотя бы нескольким активистам, 
как двор превращается в красивое 
место отдыха всех соседей. Таким 
местом стал двор дома № 25 по 
улице Ленина Михайловского му-
ниципального образования. Пред-
седатель совета дома и помощник 
думы Михайловского городского 
поселения Вера Николаевна Ка-
ралазар объединила вокруг себя 
инициативных граждан, которые 

в свою очередь привлекли депу-
татов, организовали сбор средств, 
обдумав концепцию двора, назва-
ли его «Соседский причал». Тем 
более и причина  благоустройству 
нашлась – участие в местном кон-
курсе «Лучший двор».

Началась  «стройка», которая  
кипела не один день. Самые ак-
тивные соседи – Иванова Елена, 
Сутурина Лариса, Валеева Наде-
жда, Ярцева Ольга, Разнобарская 
Людмила, Бокарева Нина, Ураль-
ская Светлана, Якубовская Вера, 
Прокопьев Анатолий, Каралазар 
Валерий – дружно и после рабо-
ты, и в выходные дни трудились 
во дворе.

Видя желание жителей дома, 
депутаты думы обратились за 
помощью к главному инженеру 
ООО «Магистраль» Алексею Алек-
сандровичу Домышеву, который 
предоставил целый КамАЗ хоро-
ших и больших камней для соз-
дания задуманного – будущего 
морского дизайна двора. Камни 
позволили реализовать задумку 
соседского причала, скрыть не-
достатки рельефа, обновить двор 
чем-то новым, чего нет в других 
дворах Михайловского поселения. 

Позже, посаженные вдоль кам-
ней цветы, дополнили уложенные 
из камней композиции, которые 
помог разместить Виталий Зима-
рин, также не отказавший думе 
поселения в просьбе помочь. 
Как говорится, тяжелые работы 
были сделаны, и осталось дело за 
приятным душе занятием: покра-
сить клумбы, высадить красивые 
цветы, обновить уличные детские 
игровые комплексы, сделать доску 
для объявлений и всё в морской 
тематике.

Красота не заставила себя дол-

го ждать – двор расцвел яркими 
красками, где поселилось хорошее 
настроение и удовлетворение от 
понимания значимости общего 
дела.

Создать в своём дворе благо-
приятную атмосферу красоты, 
добра, радости для детей и для 
себя – чрезвычайно благород-
ная задача. Она посильна только 
дружному соседскому коллективу. 
Попав во двор дома № 25, сразу 
видишь, что вся здешняя красо-
та - результат серьезных усилий 
жильцов. Не видно ничего такого, 
что выдавало бы большие расходы.

Даже детский городок состо-
ит преимущественно из старых 
качелей, песочниц и лесенок, ко-
торые просто покрашены свежей 
краской. Но, всё это является по-
казательным примером того, что 
минимально комфортную среду 
вокруг себя можно создать своими 
руками и за минимальные деньги, 
необходимо лишь желание! 

Для думы поселения важны 
совместные мероприятия с такими 
вот жителями, которые стремят-
ся всё вокруг себя сделать лучше, 
которые не только дружны меж-
ду собой, но и неравнодушны к 
вопросам благоустройства своих 
дворов.

Благодаря таким людям, наш 
посёлок становится еще более чи-
стым и красивым. Удачи в конкур-
се «Лучший двор», вы достойны 
победы!

Оксана БЛАШКЕВИЧ,
председатель думы

п. Михайловка

ПРОЕКТ

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

15 июня в рамках реализа-
ции проекта «Фабрика добра», 
получившего поддержку Фонда 
президентских грантов в 2017 
году, дети из с.Новогромово и 
с.Алехино в сопровождении ро-
дителей побывали в Иркутском 
областном театре юного зрителя 
имени А.Вампилова и Иркутском 
нерпинарии.

В театре юного зрителя ребята 
посмотрели спектакль «Дениски-
ны рассказы». Спектакль понра-
вился как детям, так и взрослым. 
Игра актеров настолько подкупает 
искренностью, что мгновенно про-
никаешься симпатией к героям. 
Атмосфера 60-х годов хорошо пе-
редается. Очень понравились ко-
стюмы и музыкальные зарисовки. 

В нерпинарии ребят встречали 
нерпы Винни Пух и Гек. Артисты 
демонстрировали умение играть 

в футбол, петь и танцевать, играть 
на трубе и барабане. После шоу 
желающие смогли сфотографи-
роваться с нерпой Майей.

Благотворительный фонд 
мест ного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит директо-
ра В.С. Токарева и коллектив Ир-
кутского областного театра юного 
зрителя имени А. Вампилова, а 
также генерального директора 
Е.А. Баранова и коллектив Ир-
кутского нерпинария-аквариума 
байкальской нерпы за предостав-
ленную возможность благотво-
рительных посещений для детей 
Черемховского района.

В театре и нерпинарии

На шоу «Королевские тигры Суматры»
23 июня «особенные» дети Че-

ремховского района посетили шоу 
«Королевские тигры Суматры» в 
Иркутском цирке. Белоснежные 
японские шпицы и говорящие 
попугаи восхищали своей кра-
сотой и навыками, гимнасты на 
ремнях и канатоходцы потрясали 
своей смелостью, показывая вы-
сочайший уровень мастерства и 
таланта!

Гвоздем программы стали 
двенадцать великолепных тигров! 
Ребята были в восторге от уви-
денного, шоу понравилось всем 
без исключения. Мероприятие 

организовано в рамках реали-
зации проекта «Фабрика добра», 
получившего поддержку Фонда 
президентских грантов в 2017 
году. 

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит директо-
ра Иркутского государственного 
цирка Касеева Рената Рустемови-
ча и коллектив шоу «Королевские 
тигры Суматры» за предоставле-
ние возможности благотворитель-
ного посещения шоу. 

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

НОВОГРОМОВО

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ДОЛЖНЫ ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

Экс-глава
Пять лет во главе поселения, с 2012-

го по 2017 год, стоял Александр Карлович 
Инцкирвили. Сегодня он на заслуженном 
отдыхе и, вспоминая прошедшую пятилетку 
своей жизни, говорит:

- Работать было и легко, и тяжело одно-
временно. Тяжко приходилось по причине 
отсутствия достаточного для беспроблем-
ного развития территории финансирова-
ния. Хотя это беда не только Новогромов-
ского поселения, но и в целом района. И 
региона – тоже. А легко от того, что любая, 
неподъемная для поселенческого уровня 
задача решалась с помощью администра-
ции района. Я был уверен, что мэр всегда 
откликнется на «сигнал о бедствии», причем 
время суток и день недели был неважен. 
Такая поддержка придавала уверенности 
и мобилизовала ресурсы, о которых вроде 
бы и не догадывался раньше.

Я сегодня, как говорится, «не у дел 
государственных», и поэтому могу свое 
отношение к власти высказать абсолютно 
без экивоков. С Виктором Побойкиным у 
меня получилось выстроить хорошие, де-
ловые, рабочие отношения. Правильные, я 
скажу, отношения. И даже кое-чему у него 
научился. Виктор Леонидович, несмотря на 
молодость, успел поднабраться убедитель-
ного управленческого опыта, и практически 
безошибочно умеет просчитывать всю це-
почку действий, когда решает возникшую 
перед ним задачу. Звенья в цепочке, чет-
ко сформулированные, под воздействием 
профессионалов-специалистов обретают 
устойчивость и надежность. Таким образом 
цепочка становится крепкой и приводит к 
цели. Очень скоро такая политика весьма 
убедительно доказала свою состоятельность 
на практике.

Мы сделали немало для Новогромов-
ского поселения за эти годы, например, в 
2012 году удачно воспользовались програм-
мой «Переселение из ветхого и аварийного 
жилья». Благодаря ей впоследствии было 
построено пять двухквартирных домов в 
Новогромово и четыре – в Малиновке. Тогда 
Виктор Леонидович помог нам грамотно 
организовать процесс сбора документов 
для получения разрешения на строитель-
ство. Процесс не из самых легких, надо 
сказать, но полномочий тогда еще только 
начинающего мэра хватило, чтобы удача 
нам улыбнулась. И такое отношение главы 
района прослеживалось буквально во всех 
делах. 

В 2013 году в котельную села Новогро-
мово впервые за несколько лет было при-
обретено оборудование почти на полмил-
лиона рублей. Спустя три года ремонт этой 
котельной был сделан на более существен-
ную сумму за счет областного и районного 
бюджетов. Два с половиной миллиона было 
потрачено на то, чтобы привести в поря-
док главный сельский источник тепла и 
теплотрассу на улице Школьной.

В 2014 году наше поселение успешно 
вошло в программу «100 модельных домов 

культуры», и новогромовский ДК буквально 
преобразился, получив миллионную сумму 
на обновление всего внутреннего убранства 
и ремонт. В тот же год дети Малиновки и 
Новогромово обжили новенькие детские 
площадки, которые были приобретены на 
федеральные средства и средства народ-
ных инициатив. А спустя год и в деревню 
Шаманаево пришло точно такое же детское 
счастье.

Областная программа «100 модельных 
домов культуры» продолжала работать и в 
2015 году. Тогда успешно были освоены и 
950 тысяч областных средств, и 250 тысяч 
собственных.

Неплохо, на мой взгляд, - продолжал 
вспоминать Александр Инцкирвили, - рас-
пределялись и средства народных ини-
циатив. На них мы приобрели бочку для 
воды на автомашину, поставили детскую 
площадку в деревне Катом, проложили тро-
туары в Новогромово (это всё в 2016 году) 
и оградили кладбище деревни Шаманаево.

Кроме того, в этой деревне на средства 
дорожного фонда была отремонтирована 
дорога на улице Чкалова, а в деревне Ма-
линовка – на улице Гагарина.

Собственно, это главное, что было сде-
лано в Новогромовском поселении совмест-
ными усилиями сельской власти и районной 
за период с 2012 года по 2017-й включи-
тельно, - завершает свои воспоминания 
экс-глава. – Не считая сферы образования, 
конечно. Но об этом лучше спросить у ди-
ректора нашей школы.

Директор школы
Михаил Липин бессменно руководит 

новогромовской школой 28 лет. Из своего 
коллектива сформировал мощную команду 
преподавателей, воспитывающую подрас-
тающее поколение в духе стойкого патри-
отизма и современной образованности.

- Я всегда нахожу понимание у районно-
го руководства, - без тени сомнения в голосе 
говорит Михаил Геннадьевич. – Наверное 
оттого, что наши взгляды на образование 
современного склада во многом совпадают. 
А еще оттого, что я отчетливо осознаю всю 
меру ответственности, которую должен 
нести руководитель любого уровня и ран-
га. Поэтому у меня взаимопонимание не 
только с районным отделом образования 
было все годы, но и с мэром тоже. Я озву-
чиваю проблемы школы, а все вместе мы 
их преодолеваем. И, разумеется, один я бы 

потерпел на этом поприще фиаско.
Наша школа в 2016 году получила глав-

ное – возможность капитального ремонта. 
Более 18 миллионов было освоено из кон-
солидированного бюджета двух уровней. А 
до этого, в 2014-м, была капитально отре-
монтирована школьная столовая. Еще ранее, 
в 2012-м, нам дали новенький автобус. И 
этот отрадный факт для полусотни детей 
из трех деревень: Катом, Русский Забитуй 
и Шаманаево, которые учились в новогро-
мовской школе, стал настоящим подарком. 
Благодарили  за него нового мэра Виктора 
Побойкина. Он, узнав о нуждах школьников 
в подвозе, первым «впрягся» в это дело и 
довольно скоро добился автобуса. 

А когда возникла аварийная ситуа-
ция с откачкой воды из колодца, органи-
зовал спецмашину. Еще в памяти людей 
сохранилось то, как Виктор Леонидович 
поддерживал коллектив школы и ребят 
во время ремонта школьного здания. Тог-
да дети учились в клубе, он давал деньги 
на питьевую воду, одноразовую посуду. 
Бесплатные подарки младшеклассникам 
к Новому году, поездки школьников на 
экскурсию в Иркутск, Тальцы, на Байкал, 
турслеты, спортивные мероприятия – на 
всё откликался с пониманием и поддерж-
кой. Такое помнится долго, поверьте. Как 
и помощь семье, у которой случилось са-
мое страшное горе, которое только может 
быть вообще – гибель ребенка – был и такой 
случай. Мэр тогда первым протянул руку 
помощи родителям.

Вообще внимание к людям, особенно 
пожилого возраста, по-моему, у него в 
крови. По крайней мере, наши ветераны 
Валентина Гавриловна Копылова и Екате-
рина Никитична Петрова испытали его на 
себе сами. В день их 90-летия глава района 
поздравил их лично.  А нашему педагогу, 
учителю английского языка Анне Николаев-
не Гора, помог попасть в Первопрестольную 
на конкурс, в котором она стала призером.

Наверное, еще долго я могу перечислять 
список добрых дел нашего мэра, но, судя 
по всему, ему их продолжать придется уже 
на более высоком уровне. И это правиль-
но – большие корабли должны заходить в 
большие гавани. А вот мои рабочие дела 
подходят к завершению, я нынче оставляю 
свой пост директора школы и пришварто-
вываюсь в порт под названием «пенсия»…

Новый глава
В прошлом году жители Новогромов-

ского поселения выразили свое доверие 
Виталию Липину, сыну Михаила Геннадье-

вича, выбрав первого своим главой. Вита-
лий Михайлович продолжил начинания 
предшественника, взяв за основу принцип 
доброго взаимодействия с районной вла-
стью. Его рассуждения о работе касаются 
больше планов –как краткосрочных, так и 
долгосрочных.

- Сегодня мы занимаемся ремонтом 
котельной в Новогромово – восстанав-
ливаем ее до надлежащего состояния. В 
Малиновке заново делаем водонапорную 
башню, сгоревшую в марте этого года. Мэр 
посодействовал с пиломатериалом, лесом. 
Воду там, конечно, жители брать могут, но 
каркас к зиме непременно должен быть, 
иначе не избежать переморозок.

Также недавно прошел ремонт кров-
ли крыльца СДК по программе «Развитие 
культуры на период 2018-2020 гг». В обо-
зримом будущем будет сделана система 
отопления в зрительном зале и поставлена 
дополнительная дверь на запасном выходе 
для сохранения тепла.

Запланированы в этом году подъем дам-
бы в деревне Малиновка и грейдирование 
улицы Лесной. Договоренность на это есть 
с ООО «СИБНА».

Еще в планах – установка в Новогромово 
пяти новых современных водоколонок с 
электрообогревом.

Для новогромовцев великим благом 
станет воплощение в жизнь долгосрочного 
плана. Речь пойдет о самом наболевшем – 
воде, которая, как известно, в Новогромово 
всегда оставляет желать лучшего.

Мечта о водоводе из города есть давно. 
Наконец, с подачи мэра Виктора Побойки-
на эта мечта начинает обретать реальные 
черты. Виктор Леонидович добился-таки 
понимания у городских властей и пред-
приятия ООО «Водоканал». И теперь, чтобы 
войти в программу «Чистая вода», нужна 
проектно-сметная документация. Это се-
рьезные деньги. Насколько мне извест-
но, мэр усиленно буддирует этот вопрос в 
Законодательном собрании и областном 
профильном министерстве. Все новогро-
мовцы уповают на успешность прилагаемых 
им усилий. 

Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить 
Виктора Леонидовича за все добрые дела, 
что он сделал и делает для нашего посе-
ления. Верю, он на этом не остановится. 
Вода в Новогромово будет, а он продолжит 
свой путь так, как это ему предначертано. 
Ну а добрые дела пусть множатся, они не 
должны заканчиваться…

Ярослава ЯРИНА

Новогромовское поселение является, пожалуй, одним из самых активных  в плане 
участия в программах различного уровня. Такое участие дает хороший толчок в разви-
тии и вселяет надежный оптимизм жителям, которые воочию убеждаются реальными 
результатами.

Администрация Новогромовского сельского поселения выражает благодарность:
Филиппову Владимиру Юрьевичу, главе 

КФХ, за оказание помощи в предоставле-
нии автомобильных услуг, услуг автокрана, 
выделении пиломатериалов для ремонта 
крыши детского сада д. Малиновка, для 
ремонта школы д. Малиновка;

Губиеву Николаю Лестемберговичу – за  
оказание помощи автокраном, строитель-
ными материалами;

Калашникову Александру Иннокентье-
вичу – за оказание услуг техникой при 
расчистке свалки;

Гордейко Надежде Александровне, главе 
КФХ, за оказание услуг техникой;

Ушакову Сергею Анатольевичу – за ока-
зание помощи в восстановлении водона-
порной башни д. Малиновка;

Демину Николаю Леонидовичу – за ока-
зание помощи техникой при устранении 
последствий пожара на водонапорной 
башне д. Малиновка;

Васильеву Сергею Леонидовичу – за ока-
зание помощи техникой, проведение работ 
по ремонту дороги и очистке мусора;

Хабибрахманову Ринату Николаевичу – 
за оказание помощи техникой при очистке 
свалки, расчистке дорог;

Сабирову Сергею Ильясовичу – за ока-
зание помощи техникой, оказание ра-
бот по установке труб на плотине озера 
д. Громова;

Серебренникову Геннадию Анатольевичу 
– за оказание помощи техникой, финан-
совую помощь;

Лавриновичу Василию Ивановичу – за 
оказание финансовой помощи, предостав-
ление техники;

Федорову Андрею Юрьевичу – за ока-
зание помощи в ремонте дороги, вывозе 
мусора, предоставлении техники;

Жмурову Александру Александровичу 
– за проведение ремонта дамбы озера 
д. Катом;

Бороздиной Надежде Юрьевне – за орга-
низацию субботников, праздников, участие 
в мероприятиях;

Авагян Артуру Лендрушовичу, Василье-
ву Сергею Геннадьевичу, Гусевской Елене 
Владимировне – за оказание финансовой 
помощи;

ООО СИБНА - за оказание помощи в 
отсыпке дамбы озера д. Малиновка, очистку 
свалки, ремонт дороги ул. Лесная д. Ма-
линовка.

Также выражаем благодарность всем 
неравнодушным жителям, жителям д. Ма-
линовка за оказание помощи в восстанов-
лении водонапорной башни.

В уборке кладбища д. Шаманаева ад-
министрация благодарит Тютрина Генна-
дия Иннокентьевича, Николаеву Викторию 
Викторовну, Жмурова Александра Никола-
евича, Николаеву Валентину Георгиевну и 
многих других.

- ЕЩЕ ДОЛГО Я МОГУ ПЕРЕ-
ЧИСЛЯТЬ СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ 
НАШЕГО МЭРА, НО, СУДЯ ПО 
ВСЕМУ, ЕМУ ИХ ПРОДОЛЖАТЬ 
ПРИДЕТСЯ УЖЕ НА БОЛЕЕ ВЫ-
СОКОМ УРОВНЕ. И ЭТО ПРА-
ВИЛЬНО – БОЛЬШИЕ КОРАБЛИ 
ДОЛЖНЫ ЗАХОДИТЬ В БОЛЬ-
ШИЕ ГАВАНИ.

Один из домов-новостроек в Новогромово

Новый ФАП в Новогромово «Откапиталенная» школа Бал районных выпускников в Новогромово, 2018г.
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ-2018
- Всего на туристическом слё-

те–2018, он стартовал в рамках 100-ле-
тия дополнительного образования в 
Черемховском районе, 17 территорий, 
из них 240 детей, около 70 взрослых, и 
всего нас 300 человек. Надо отметить, 
что турслет проходит для младших и 
старших возрастных групп, в итоге - 
26 команд. Конечно, организаторами 
соблюдены все правила технической 
безопасности, пожарной безопасности, 
территория обработана. Я думаю, ре-
зультаты у детей будут замечательные, 
потому что дети готовы к соревнова-
ниям и конкурсам, ну а погода нам в 
этом поможет, - рассказала начальник 
лагеря Евгения Борисова.

В первый день заезда погода, дей-
ствительно, благоприятствовала раз-
бивке палаточного лагеря. Делу – вре-
мя, пока не до потех. Каждая команда 
обустраивала свой быт. Участники из 
Онота старательно собирали палатки 
все вместе, помогая друг другу. А вот в 
лагере Каменноангарского поселения 
уже настоящий палаточный городок, 
они приехали на место пораньше, и 
пока все раскладывали вещи, уже го-
товили обед на костре. Новогромовцы 
распределили силы: мужчины ставили 
палатки и готовили запас дров, а де-
вушки раскладывали провизию - все 
при деле. Парфёновцы были, пожалуй, 
самые весёлые, и их смех звонко раз-
давался по берегу. Они успевали всё: 
играть, раскладывать вещи и общаться 
с нами.

- Я принимаю участие в турслете 

уже третий год. Для меня это новые 
знакомства, яркие впечатления, при-
ятное общение, это очень интересный 
опыт, - поделилась эмоциями участ-
ница турслета Елизавета Новикова.

- Я приехала из Иркутска. Для 
меня это, в первую очередь, отдых и 
времяпрепровождение с друзьями. 
Я хочу получить максимальное удо-
вольствие, эмоции, и буду болеть за 
команду нашу, -  рассказала Алина 
Борисова, член команды Парфенов-
ского поселения.

В первый же день состоялось от-
крытие турслета с приветствиями и 
поднятием флага РФ. А по ребятам 
было заметно, что они уже рвутся 
в бой: помериться умением ориен-
тироваться на местности по карте, 
ловкостью - в туристической полосе 
препятствий, талантом - в конкурсе са-
модеятельности. Отдых здесь не глав-
ное. В течение пяти дней у них было 
время продемонстрировать навыки 
выживания и спортивные достижения. 
В итоге в старшей группе третье место 
заняли школьники Голумети, второе 
место у михайловской школы № 3, а 
первое место вырвали нижнеиретцы. В 
младшей группе места распределились 
так: третье место – у школьников из 
Зернового, второе – у Нижней Ирети, 
а первое место заняли ученики школы 
№3 пос. Михайловка. Победители по 
традиции получили грамоты и призы.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

НДС – налог на коммерсантов. 
Если фирма закупает дешевле, 
а продает дороже, то выручка 
от этого считается добавленной 
стоимостью, с неё нужно платить 
налог. 

НДС платят во многих стра-
нах, в среднем ставка этого нало-
га составляет 20%. Такая ставка 
действует как в странах Запа-
да (Великобритания, Франция, 

Австрия), так и в государствах 
ближнего зарубежья (Белоруссия, 
Армения).

НДС — это основной налог 
федерального бюджета России, 
он обеспечивает треть всех посту-
плений. Больше приносят только 
нефтегазовые доходы. Средства 
федерального бюджета идут на 
решение социальных проблем: 
ремонты дорог, модернизацию 
промышленности и создание но-
вых рабочих мест, развитие меди-
цины, науки, культуры и спорта, 
улучшение окружающей среды, 
социальную поддержку граждан 
и многое другое.

Плюс 620 миллиардов 
на дороги, медицину 

и экологию
Перед Правительством России 

стоят важнейшие задачи. Напри-
мер, к 2024 году в нормативное 
состояние должна быть приведе-
на как минимум половина авто-
мобильных дорог регионального 
значения в России. Нужно повы-
шать производительность труда 

и создавать новые рабочие места, 
расходы на развитие здравоохра-
нения должны существенно уве-
личиться. В кабинете министров 
рассчитали, что если повысить 
НДС до 20%, то бюджет получит 
дополнительно 620 млрд рублей в 
год, которые можно будет потра-
тить на эти и другие цели.

Конечно, бизнесмены не захо-
тят терять выручку. Но, в первую 
очередь, повышение НДС ска-
жется на самих коммерсантах и 
на тех, кто, скорее всего, этого и 
не заметит: обеспеченных лю-
дей, которые покупают дорогие 
товары.Например, автомобили 
и ювелирные украшения, по-
скольку наценка на них больше. 
Директор Национально-иссле-
довательского института при 
минфине РФ Владимир Назаров 
считает, что при самом плохом 
раскладе отдельные категории 
товаров подорожают на 1%.

Всё нужное 
не подорожает

Директор Института новей-
ших государств Алексей Марты-
нов уверен, что бить тревогу из-
за возможного увеличенияНДС 
россиянам не стоит, ведь ставка 
налога на социально значимые 
товары не изменится. Она льгот-
ная и составляет 10%. Такой и 

останется. Изменение НДС не 
поднимет цены на мясо, рыбу, 
молоко, макароны, масло, овощи, 
муку, крупы и сахар. Льготная 
ставка налога распространяет-
ся также на детские товары, ле-
карства, медицинские изделия 
и книги.

Если вы увидите, что цены 
на эти товары и услуги резко 
выросли, а продавец объясняет 
вам это изменением ставки НДС, 
знайте, на вас просто пытаются 
нажиться! Подобные заявления – 
это ложь и повод для обращения в 

Федеральную антимонопольную 
службу.

Некоторые товары и услуги 
по-прежнему останутся вообще 
свободными от НДС: диагностика 
и лечение, перевозка пассажиров, 
пребывание детей в садиках и об-
учение в школах. Так что многие 
семьи не должны почувствовать 
на себе изменение этого налога.

Алена СЛАВНАЯ

Правительство России объявило о планах со следующего 
года изменить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. 
Некоторые СМИ тут же начали сеять панику: цены вырастут, 
экономика рухнет. При этом эксперты утверждают, что жур-
налисты не разобрались в вопросе.Что происходит на самом 
деле? Мы решили просто и доступно объяснить, что такое НДС 
и кто реально почувствует на себе его изменение.

ИЗМЕНЕНИЕ НДС 
НЕ ПОДНИМЕТ ЦЕНЫ 
НА ЛЕКАРСТВА, 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ, 
ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ, ОБУЧЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ. ОНО НЕ 
ИЗМЕНИТ ЦЕНЫ НА 
МЯСО, РЫБУ, МОЛО-
КО, МАКАРОНЫ, МАС-
ЛО, ОВОЩИ, МУКУ, 
КРУПЫ И ДРУГИЕ СО-
ЦИАЛЬНО-ВАЖНЫЕ 
ТОВАРЫ.

ЕСЛИ ВЫ УВИДИТЕ, 
ЧТО ЦЕНЫ НА ЭТИ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ВЫРОСЛИ, А ПРОДА-
ВЕЦ ОБЪЯСНЯЕТ ВАМ 
ЭТО ИЗМЕНЕНИЕМ 
СТАВКИ НДС – ЭТО 
ЛОЖЬ И ПОВОД ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В ФЕДЕ-
РАЛЬНУЮ АНТИМО-
НОПОЛЬНУЮ СЛУЖ-
БУ.

ОБСУЖДЕНИЕ

ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА К  НДС: 

ТАК ЛИ ЭТО СТРАШНО?

Определены лучшие социальные 
проекты, которые в этом году получат 
поддержку района на реализацию.

Уже пятый год подряд проводится 
конкурс социально значимых проек-
тов «Черемховский район – террито-
рия спорта», организаторами которого 
выступают благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемховский 
район» и отдел молодежной полити-
ки и спорта.  Его участниками ста-
новятся спортивные инструкторы, 
общественные деятели, педагоги и 
представители активной молодежи. 
Проекты, представленные к рассмо-
трению, ежегодно разные, но основ-
ной их темой становится развитие 
физической культуры и спорта и их 
доступность населению, популяри-
зация новых видов.

В этом году участниками конкурса 
было заявлено десять проектов, все 
они одобрены на очном этапе и допу-
щены к защите. В четверг в районной 
администрации все инициативы были 
заслушаны и лучшим вручили серти-
фикаты на финансовую поддержку в 
реализации.

Стоит отметить, что в этом году 
впервые проекты оценивались по 
новой системе. В заочном туре не-
зависимую оценку они получили от 
экспертов областного уровня - Алек-
сандра Крупского, директора област-
ной спортивной школы олимпийского 

резерва и Анатолия Иванова, замести-
теля директора ресурсно-методиче-
ского центра развития физической 
культуры и спорта. В качестве чле-
нов жюри в день защиты проектов 
выступили Лариса Сергеева, заме-
ститель директора «Центра физиче-
ской культуры и спорта» г. Черемхово, 
Василий Лавринович, директор ООО 
«Новогромовское» и Юрий Новиков, 
инструктор по спорту Алёхинского 
поселения.

В Оноте многие мальчишки с 
интересом и определенными успе-
хами осваивают популярное движение 
«Воркаут». Спортинструктор и учитель 
физической культуры Евгений Афа-
насьев сам не прочь позаниматься 
уличной гимнастикой на турниках и 
разучить пару-тройку новых трюков. 
Останавливает одно – уличный вид 
спорта пока трудно назвать таковым, 
потому что турники для занятий 
воркаутом есть только в местном 
спортзале. Проект Евгения Юрьевича 
предполагает установку спортивных 
сооружений на пользу молодежи на 
сельском стадионе. 

Интересными стали проектные 
инициативы, представленные в но-
минации «Спорт для всех». Так, на-
пример, Олеся Непомнящих из Ры-
сево предлагает развивать на своей 
территории скандинавскую ходьбу 
и первыми, поддержавшими это хо-

рошее дело, стали пожилые люди. А в 
Парфёново хотят продолжать осваи-
вать русскую народную игру городки 
– для этого видят необходимость в 
строительстве специальной площадки 
и приобретении нескольких игровых 
комплектов. 

В Голумети спорт на верном пути 
к своей общедоступности, и новые 
формы работы с населением в этом 
направлении – верная подмога. Алёна 
Завозина год назад стала инициато-
ром создания семейного волонтер-
ского центра «Умка», где совместные 
дела свершают и взрослые, и дети. 
Адресованными детям, в первую 
очередь, стали проекты Валентины 
Никитиной и Светланы Мельниковой 
из детского сада с. Рысево, Марии 
Мисник из дошкольного учреждения 
с. Онот и Оксаны Тарасовой из школы 
с. Новостройка.

Таким образом, самыми актив-
ными территориями-участниками 
конкурса проектов в этом году – стали 
Черемховское поселение – три про-
екта, Онотское и Парфёновское по-
селение – по два проекта. Последние, 
кстати, за пять лет конкурсной исто-
рии ни разу не пропускали участие и 
воплотили в жизнь пять инициатив. 
Лидерами за всё время по привле-
ченным финансовым средствам на 
реализацию своих проектов стали 
голуметцы – там за пять лет успешно 
заработали семь проектов.

Что касаемо итогов сего дня, то 
победителей, которые получат по 25 
тысяч рублей от организаторов, было 
трое: Валентина Никитина из Рысево, 
Оксана Тарасова из Новостройки и 
Александра Алексеева из Парфёново. 
Еще четырем проектам будет оказана 
помощь отдела молодежной политики 
– это начинания Евгения Афанасьева, 
Алёны Завозиной, Александры Алек-
сеевой и Олеси Непомнящих.

Екатерина БОГДАНОВА

ХОРОШИМ ИНИЦИАТИВАМ - ПОДДЕРЖКА
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.40 «Красная королева» 
(16+).
23.40 «Время покажет» (16+).
1.05 «Россия от края до 
края» (12+).

ВТОРНИК, 
3 июля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Многосерийный фильм (16+).
0.30 «Идентификация Бор-
на» (12+).

СРЕДА, 
4 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева». 
Многосерийный фильм (16+).
0.35 «Превосходство Борна»  
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 июля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева» 
(16+).
0.35 «Ультиматум Борна» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
6 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+).
0.10 «Эволюция Борна» (16+).

СУББОТА, 
7 июля
7.00 Новости.
7.10 «За двумя зайцами».
8.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.25 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.40 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Юрий Маликов. Все 
самоцветы его жизни» (12+).
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+).
14.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева.
16.10 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» (12+).
17.00 «За двумя зайцами».
18.15 «Вместе с дельфинами».
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.10 «Вместе с дельфина-
ми».
20.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
21.05 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Время».
22.40 «Сегодня вечером» (16+).
23.25 «Джейсон Борн» (16+).
1.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Сочи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 июля
7.00 Новости.
7.10 «Расследование» (12+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Часовой» (12+).
9.30 «Сказ о Петре и 
Февронии» .
11.00 Новости.
11.10 «Ирина 
Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» (12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.15 «Андрей Мягков. Тиши-
ну шагами меря...» (12+).
14.20 «Жестокий романс» 
(12+).
17.00 «Большие гонки» (12+).
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.35 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт.
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний 
Кубок-2017 в Астане (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Королева красоты».  
(12+).

ВТОРНИК, 
3 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Королева красоты» 
(12+).

СРЕДА, 
4 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Королева красоты» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 

(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Королева красоты» 
(12+).
ПЯТНИЦА, 
6 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Бо  рисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани.
23.55 «Ёлки-5»  (12+).
1.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода.

СУББОТА, 
7 июля
6.20 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.15 «Вдовец» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Фламинго» (12+).
2.00 «Я тебя никогда не 
забуду»  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 июля
5.50 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается».
13.35 «Вместо неё»  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде». (12+).
2.25 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка» (12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Ссора в Лукашах» 
(12+).
10.50 «Поезд вне расписа-
ния» (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» 
(16+).
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 «10 самых... Жесто-
кие нападения на звёзд» 
(16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Корея. Наследники 
раскола» (16+).
0.05 «В стеклянной баноч-
ке» (16+).

ВТОРНИК, 
3 июля
7.00 «Настроение».
9.05 «Без права на ошибку» 
(12+).
10.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» (12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.55 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы» 
(16+).
0.05 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+).

СРЕДА, 
4 июля
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Штрафной удар» 
(12+).
11.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая лю-
бовь» (12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. Зона 
комфорта» (16+).
0.05 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 июля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Чужая родня»
11.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).

18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Тайна 
смерти звёзд» (16+).
0.05 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+).

ПЯТНИЦА, 
6 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Не было печали» 
(12+).
10.20 «Судебная колонка» 
(16+).
12.30 События.
12.50 «Судебная колонка» 
(16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Судебная колонка» 
(16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Пять минут страха».  
(12+).
20.30 «В центре событий»  
(16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны» 
(16+).
0.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+).

СУББОТА, 
7 июля
6.50 Марш-бросок (12+).
7.20 «Штрафной удар» 
(12+).
9.15 Православная энци-
клопедия (6+).
9.45 «Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева» (12+).
10.35 «Люблю тебя любую» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Пять минут страха» 
(12+).
14.30 «Домик у реки» (12+).
15.30 События.
15.45 «Домик у реки» (12+).
18.20 «Последний ход 
королевы» (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Красный проект» 
(16+).
0.30 События.
0.40 «Право голоса».
4.25 «Корея. Наследники 
раскола» (16+).
5.00 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 июля
7.05 «Не было печали» 
(12+).
8.30 «Фактор жизни» (12+).
9.00 «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю» (12+).
10.40 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+).
12.30 События.
12.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+).
13.35 «Интим не 
предлагать»(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники 
московского быта. «Левые» 
концерты» (12+).
16.55 «90-е. Голые 
Золушки» (16+).
17.45 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+).
18.35 «Муж с доставкой на 
дом» (12+).
22.10 «Коготь из 
Мавритании-2»(12+).
1.00 События.
1.15 «Коготь из 
Мавритании-2» (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).

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

ПОКОЛЕНИЕ ЮНЫХ

ПАТРИОТЫ

ПАМЯТЬ О ВАС
С НАМИ ВСЕГДА

Спасибо каждому мы 
скажем, преклоняясь

Открыл предпраздничную 
ленту новостей районный про-
бег, ознаменованный в честь Дня 
Победы. Кросс, после 10-летней 
забытости, собрал для участия 
больше половины поселений Че-
ремховского района. А Нижняя 
Иреть стала одним из пунктов 
пробега. Для участия в меропри-
ятии были приглашены работники 
администрации, ДК, школы, об-
щественность и молодежь, в том 
числе учащиеся старших классов. 
Но даже те, кто не смог принять 
участие в пробеге, поддерживали 
участников в колоннах по пери-
метру маршрута. 

В этом году упорной работой 
краеведов школы было достиг-
нуто много целей. Они сверили 
списки односельчан, приготови-
ли поздравительные открытки и 
вручили их лично каждому, кто 

приближал эту великую Победу. 
В поселении проживают четыре 
вдовы участников войны, семь 
тружеников тыла, 10 человек 
имеют звание «Ветеран труда» и 
24 человека имеют статус «Дети 
войны».  Каждый из них смог 
получить памятный подарок от 
школьников. Вот так благодарила 
Елена Иннокентьевна Амбросова 
за проделанную работу школьни-
ков: «Спасибо вам огромное, мои 
хорошие, за заботу и память. Это 
самое важное для нас, стариков!» 

Их лица пусть 
знают все

Всё больше людей по всему 
миру принимают участие в акции 
«Бессмертный полк». Наверное, 
этот проект является уже одним 
из самых главных событий, при-
уроченных ко Дню Победы. Но в 
сельских территориях далеко не 
так просто его провести, что явля-
ется одной из проблем. В Нижней 
Ирети она решена: в этом помог 
краеведческий музей. Был объ-
явлен сбор материалов (прежде 
всего фотографий) фронтовиков. 
Работая в архивах, краеведы об-
наружили недостающие списки 
земляков, ушедших на фронт. Их 
имена просто-напросто не пред-
ставлены на плитах сельского 
обелиска. Таким образом, удалось 
составить списки участников, не 
вернувшихся с войны - 83 челове-
ка, и списки участников, которые, 
отслужив, вернулись домой - 89 
человек. 

На уроках технологии были 
выполнены штендеры, а ребя-
та-краеведы оформили фотогра-
фии земляков. И уже второй год 
шествие «Бессмертного полка» 
проходит по всему селу. Ежегодно 

колонна пополняется. К тому же, 
многие односельчане стали инте-
ресоваться, где взять информацию 
о награждениях, боевом пути или 
что-то ещё. Наверное, именно это 
и является главным результатом 
проведенного проекта – люди на-
чали восстанавливать память о 
своих предках.

Мы – юные солдаты, 
мы – будущее армии

Уже по сложившейся тради-
ции в школе, почти с начала её 
основания (т.е. с 1971 г.), прово-
дится школьный смотр песни и 
строя среди всех классов. Его цель 
- воспитание у молодежи чувства 
патриотизма. Для оценивания на-
выков юных солдат приглашаются 
старожилы села, которые не пона-
слышке знают в этом толк. Среди 
них труженики тыла: И.А. Степа-
нов, Т.М. Миктубаева, ветераны 
труда: Т.Ф. Мухорина, Г.Г. Емелья-
нова, Л.П. Ковальчук и Н.В. Циве-
нова. Они дали высокую оценку 
школьникам. Так, в этом году были 
признаны лучшими учащиеся 3 и 
4 классов, и особенно были отме-
чены командиры отрядов. 

А вот ученикам старших клас-
сов выпала возможность принять 
участие в акции «Вахта памяти», 
которая тоже посвящена памяти о 
днях страшной войны. Ребята сто-
яли в почётном карауле у обелиска 
и у мемориальной доски Героя 
Советского Союза Г.И. Сгибнева.

Митинг, концерт 
и море благодарностей

Ежегодный митинг и концерт в 
честь ветеранов являются неотъ-
емлемой частью празднования 9 
Мая. Хочется отметить, что в этом 
году на мероприятии собралось 
более десятка ветеранов, что 
очень почетно для их возраста и 
состояния здоровья. На митинге 
прозвучали много слов благодар-
ности от доверенного лица мэра 
В.Л. Побойкина, главы сельской 
администрации В.В. Григорьева, 
председателя совета ветеранов 
Т.В. Винокуровой. Но хочется вы-
делить слова Т.М. Миктубаевой, 
односельчанки, которой выпала 
огромная доля страданий в годы 
войны: «Что можно сказать о та-
кой страшной беде, как война? Я 
лишь хочу, чтобы наши дети ни-

когда не знали голода, чтобы им 
не приходилось есть мороженую 
картошку и доедать крошки хлеба. 
Пожалуй, всё…»

В этом году под руководством 
директора КДЦ с. Нижняя Иреть 
Е.Р. Башариной и художественного 
руководителя Н.Н. Юринской был 
проведен концерт-мини-спек-
такль с очень интересной поста-
новкой. Главные роли ветерана 
войны и внучки исполняли школь-
ники: Швыдкий Данил (10класс) 
и Кущева Оля(4класс). К слову 
сказать, в концерте принимали 
участие не только учащиеся школы 
(Карп А., Миронов А., Подрезова 
Ж., Пасечник М, Карп К., Петухова 
К., Петров А, Урсегова А., Мальцева 
М., ребята из 2 и 6 классов), но и 
сельская молодёжь (Овсянникова 
О. и Селянгин И.) и воспитанники 
детского сада под руководством 
воспитателя Е.П. Андреевой. И 
конечно, не обошёлся концерт 
без знаменитых частушек нашей 
уважаемой частушечницы Тамары 
Михайловны Миктубаевой, дипло-
манта областного фестиваля-смо-
тра хоровых и вокальных коллек-
тивов ветеранов, пенсионеров.  В 
итоге, зрители оценили концерт 
на «ура»! 

Гори, моя свеча, за 
павшего солдата

И заключительным мероприя-
тием в праздновании 9 Мая стала 
традиционная акция «Свеча па-
мяти». Она собрала более 30 че-
ловек общественности. Каждый 
вспомнил своих прадедов и дедов, 
всех, кто пал смертью храбрых, кто 
отдал жизнь во имя нас. 

Ровно в 22:00 прогремел празд-
ничный торжественный салют пе-
ред ДК, который означал заклю-
чительную благодарность перед 
ветеранами: «Спасибо за Победу!» 

Таким образом закончился 
очередной Великий праздник в 
истории страны на примере села 
Нижняя Иреть. Мы ещё раз пре-
клоняемся перед вами, за ваш 
подвиг, за ваши силы, за великий 
вклад в Победу. Благодарим вас от 
чистого сердца. Поверьте, память 
о вас будет всегда с нами! Будьте 
счастливы! 

Данил ШВЫДКИЙ, 
прес-центр школы

с. Нижняя Иреть

Буквально неделю назад страна со скорбью вспоминала один из 
самых печальных дней ХХ века в истории государства Российского. 
День, когда началась для страны война с фашизмом и пошел долгий 
отсчет трагическим годам, дням, минутам. Вплоть до победного 
салюта в мае 1945 года.

Наше население «Свечой памяти» почтило историческую дату 
77-летней давности. Глядя на мерцающие свечи, я вспомнил как мы, 
нижнеиретцы, отдавали дань уважения военному поколению в майские 
предпраздничные и праздничные дни. Это было так…

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧАС

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ЧЕХОВ
15 июня районная библиоте-

ка поселка Михайловка, в рамках 
проекта «Сибирский тракт», орга-
низованный информационным 
центром, который находится в 
городе Омске, подготовила для де-
тей «Чеховскую аллею», где можно 
было пройтись по страницам рас-
сказов русского писателя.

21 апреля 1890 года Антон 
Павлович Чехов, русский врач и 
писатель, с удостоверением кор-
респондента газеты «Новое вре-
мя» выехал из Москвы на Сахалин 
с целью изучения быта каторж-
ников в Сибири и на Сахалине. 
Поездка через всю Россию заняла 
почти три месяца и оказалась не-
вероятно трудной. 

«Сенсационная новость, — 
писала газета «Новости дня» 26 
января 1890 года. – Это первый из 
русских писателей, который едет 
в Сибирь и обратно».   Примерно 

15 июня он проезжал мимо села 
Половинное, тогда так назывался 
поселок Михайловка, и 16 июня 
прибыл в город Иркутск. Этот путь 
назвали Сибирским трактом.

В то время Сахалин был, пожа-
луй, самым страшным местом в 
России: на острове была каторга, 
там же селились отбывшие свой 
срок каторжане, которым запре-
щалось возвращаться на материк. 
Важным итогом поездки Чехова 
по Сахалину стала перепись на-
селения острова, большую часть 
которого составляли ссыльнока-
торжные и их семьи. Антон Павло-
вич Чехов, как доктор, принимал 
больных, лечил каторжан.

Там он пробыл 3 месяца и 2 
дня. Видел всё и вынес горькие 
впечатления: «Вопиющая бед-
ность! Бедность и невежество, 
которые могут довести до отча-
яния». Вернулся и написал свой 

труд – книгу очерков «Остров 
Сахалин».

Всю эту историю поездки на 
Сахалин ведущие – «чеховские 
барышни» – рассказали ребятам, 
а библиограф С.И. Никитина, в 
ходе беседы, выяснила, что дети 
читают и знают произведения 
писателя, такие как «Ванька», 
«Каштанка», «Белолобый», «Ло-

шадиная фамилия», «Хамелеон» 
и другие рассказы. 

Ребятам понравилось путеше-
ствие по станциям, они отвечали 
на вопросы, а в конце мероприя-
тия рисовали и раскрашивали ге-
роев чеховских рассказов, учились 
подписывать письма, составляли 
генеалогическое древо своей се-
мьи.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом 

обслуживания

ПРЕСС-ЦЕНТР

ДЕНЬ 
БЛАГОДАРЕНИЯ 

Юные журналисты прове-
ли заключительную добрую 
акцию «День Благодарения».  
Мы оформили плакаты и 50 
эмблем с фотографиями учи-
телей и ребят-активистов со 
словами: «Спасибо вам за ваш 
труд!», «Лучшей учительнице», 
«Лучшему повару», «Спасибо за 
добрые дела» и вручили всем-
всем педагогам, поварам, техра-
ботникам, активистам школы.  

А после этого мы посетили 
администрацию, амбулаторию, 
библиотеку, дом культуры, по-
чту и со словами благодарности 
вручили всем специалистам уч-
реждений еще 30 эмблем.

Дарите людям радость, она 
вернется к вам!

«ВОЛШЕБНЫЙ 
ОСТРОВ 

ДЕТСТВА» 
Работа летнего оздорови-

тельного лагеря при школе 
была организована на основе 
авторской программы Е.И. 
Буйновой (начальник лагеря), 
включающей в себя важнейшие 
направления воспитания – до-
бро, дружба, здоровье, безопас-
ность, творчество.  Площадка 
работала 21 день, а 118 детей 
были распределены в пяти от-
рядах, каждый имел свое на-
звание, флаг, девиз и эмблему.

Утро начиналось с линейки 
и зарядки, а затем проходили 
общие и отрядные меропри-
ятия: кружки по интересам, 
спортивные старты, диско-
теки, игровые программы и 
просмотры фильмов в ДК, за-
нятия «Школы безопасности», 
посещение кукольного театра 
из Ангарска, мастер-классы 
«Живопись на воде», «Сделай 
оберег», «Бумажное шоу». Инте-
ресно проходили тематические 
дни: «День природы», «День 
сказок», «День воды». Были про-
ведены конкурсы рисунков по 
темам: «В мире сказок», «Солн-
це, воздух и вода-наши лучшие 
друзья», «Защитим Землю от 
мусора».

На высоком уровне прошел 
конкурс «Битва хоров». А «День 
спортивных рекордов» был по-
священ чемпионату мира по 
футболу. 

В день закрытия лагеря все 
отряды участвовали в увлека-
тельной игре «В поисках тоте-
ма», где определялись главные 
человеческие ценности: дружба, 
доброта, любовь, без которых 
жизнь на Земле невозможна!

Особая благодарность всем 
учителям и поварам, работав-
шим на детской площадке!

Т. ЧЕРНЫШЁВА,
руководитель
пресс-центра
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2018 № 379

г.Черемхово

Об организации общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду по объектам государственной 
экологической экспертизы «Строитель-
ство пешеходного перехода (виадук) на 
станции Половина в р.п. Михайловка»

   
В соответствии с Федеральными за-

конами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000№ 372, ру-
ководствуясь положением об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
района, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.11.2016 
№ 459, статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по объектам государственной экологиче-
ской экспертизы«Строительство пешеход-
ного перехода (виадук) на станции Поло-
вина в р.п. Михайловка», расположенного 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (далее 
- УЖКХ АЧРМО).

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду провести в форме об-
щественных слушаний в соответствии с 
разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.11.2016 № 459.

4.Установить проведение общественных 
обсуждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в15:00 
часов по местному времени17 июля2018 
года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Россия, 665413, Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: УЖКХАЧРМО (Обтовка М.В.).

6. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с предварительным 
вариантом материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по 

объектам государственной экологической 
экспертизы «Строительство пешеходного 
перехода (виадук) на станции Половина в 
р.п. Михайловка»,расположенного на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования и представлять 
свои замечания в письменной форме в 
срок с15.06.2018 по 16.07.2018 года по сле-
дующим адресам:

-Россия, 665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, кабинет 
№ 18 здания администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
с 09:00 до 18:00;

- Россия, 668448, Иркутская область, 
р.п. Михайловка, ул. Советская, 8 А, кабинет 
№ 4 здания администрации Михайловского 
муниципального образования с 09:00 до 
18:00;

- Россия, 664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских событий, 49, с 08:00 до 17:00.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.

8. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра И.А. Тугаринову.

 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 № 390

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы

   
В связи с изменениями объемов фи-

нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы», руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным  за-
коном от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
17.12.2015 № 526 (в редакциях от 03.03.2016 
№ 105, от 19.09.2017 № 523, от 12.10.2017 № 
587), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (в редак-
циях от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 
304) следующие изменения и дополнения:

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

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирова-
ния муниципальной про-
граммы составляет 155 246,62 
тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование ка-
чества управления муни-
ципальным имуществом и 
земельными ресурсами в 
Черемховском районном 
муниципальном образовании 
– 8 534,20 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Черемховского районного 
муниципального образования 
– 127 156,55 тыс. руб.
3. Осуществление полномо-
чий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного 
муниципального образования 
– 19 555,87 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 36 581,33 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансиро-
вания:
средства местного бюд-
жета, всего – 155 101,12                 
тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 36 435,83 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 145,50 тыс. руб., в том 
числе по годам 
реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 145,50 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 155 246,62 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управле-
ния муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-2023 
годы – 8 534,20 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Черемховского 
районного муниципального образования на 
2018-2023 годы – 127 156,55 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2023 годы 
– 19 555,87 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 36 581,33 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 155 

101,12 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:

2018 год – 36 435,83 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 

145,50 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:

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

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела   1. «Па-
спорт подпрограммы муниципальной про-
граммы» приложения № 2 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источ-
ники 

финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
бюджетом, составляет 
127 156,55  тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 31 073,37 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирова-
ния:
средства местного бюджета, 
всего – 127 156,55 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2018 год – 31 073,37 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела   1. «Па-
спорт подпрограммы муниципальной про-
граммы» приложения № 3 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
бюджетом, составляет 19 555,87 
тыс. рублей в том числе по 
годам:
2018 год – 3 266,37 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирова-
ния:
средства местного бюджета, 
всего – 19 555,87 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
2018 год – 3 266,37 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб.
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.

1.5. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

 2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы»» (в редакциях от 16.03.2018 № 188, 
от 03.05.2018 № 304) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё   село, 
край   Черемховский» и   разместить   на  
официальном  сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за  исполнением  настояще-
го  постановления  возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Черемховский педагогический колледж
 проводит   приём абитуриентов 

без экзаменов 
на дневное, заочное обучения

 и на переподготовку 
педагогических кадров. 

Справки по телефону: 8(39546)56344 и 
на сайте колледжа:   

http://чпк.образование38.рф 
Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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.
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

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
банные печи, весы ме-
ханические 100, 500 кг.
Тел. 8-950-13-14-050

Продажа/
Обмен

Обменяю
сеновязальный шпагат 
на зерно.
Тел. 8-924-61-13-349.ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные 
приусадебные теплицы усиленный каркас:  
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, 
картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, 
контейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем колен-
чатые валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 

Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ
Каждый хозяин знает, сколько затрат требуется для ремонта 

дома. А если этот дом — большая школа, построенная в 1974 году, 
в которой не было ни одного существенного ремонта? А нам 
очень хочется, чтобы первого сентября наша школа распахнула 
двери для своих учеников - среди которых 45 первоклассников 
- в обновленном виде, чистая, отремонтированная, красивая!  

Средства, даже для косметического ремонта школы, 
отсутствуют.

Поэтому мы выражаем огромную благо-
дарность руководителю ТК «Стройцентр» 

г.Черемхово и магазина «Стройматериалы» 
с.Голуметь Нефёдову Борису Яковлевичу за 
безвозмездное предоставление строительных 
материалов для проведения косметического 
ремонта школы с. Голуметь.

Борис Яковлевич, большое спасибо Вам от 
учеников, учителей и родителей голуметской 
школы!  

С. НЕПОМНЯЩИХ,
директор школы

ВНИМАНИЕ! С 02 ПО 13 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ 
ПО КАСТРАЦИИ КОТОВ И СТЕРИЛИЗАЦИИ КОШЕК. 

Обращаться по адресу: 
ул. 2-я Советская, 28 

Контакты: 8 (39546) 5-62-27; 89027676133 Ре
кл

ам
а

ООО «Полиграф» (типография), ИНН 3820012175, 
ОГРН 1073820000352, зарегистрированное и находя-
щееся по адресу: 665429, Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Рысево, ул. Российская, 5а, уведомляет 
о готовности выполнять работы (оказывать услуги) 
по изготовлению печатных агитационных материа-
лов для кандидатов, участвующих в муниципальных 
выборах, которые пройдут 09.09.2018г. ,в г. Черемхово, 
г. Свирске, Черемховском и Аларском районах, а также 
в других районах Иркутской области.

По следующим ценам из расчета формата А4:
-на газетной бумаге - 0.80 руб. за 1 лист (одна сторона)
- на офсетной бумаге - 1,00 руб. за 1 лист (одна сторона).

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного 
участка

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный те-
лефон 89500600258, адрес электронной 
почты : bornyak_m@mail.ru. извещает 
участников общей долевой собствен-
ности ЗАО «Нива» (СХПК им. Ленина) 
о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка, за-
казчик кадастровых работ - Попов 
Владимир Витальевич, проживаю-
щий: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Жернакова, 26 , контактный 
телефон 89027605987. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка: 
38:20:000000:124, местоположение: 
Иркутская область, Черемховский рай-
он, 31 км юго- западнее г. Черемхово. 
Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки. 2а-29. Возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также воз-
ражения и предложения по доработке 
проекта межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опубликования 
извещения, по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».
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РАЗНОЕ

Заседание координационно-
го совета по патриотическому 
воспитанию граждан прошло в 
эту пятницу в районной админи-
страции. На нем рассматривались 
вопросы о минувшей кампании, 
приуроченной к празднованию 
Дня Победы, привлечения моло-
дежи к деятельности НКО и ре-
ализации социальных проектов 
на территории района.

Члены совета под председа-
тельством и.о. заместителя мэра 
района по социальным вопросам 
Сергея Доскальчука заслушали 
доклад о деятельности местного 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» в Черемховском районе. 
Его координатор Екатерина За-
харкина рассказала о проводимых 
волонтерами акциях, их результа-

тивности и эффективности. 
«Волонтеры Победы» нача-

ли свою работу в районе в дека-
бре минувшего года. Тогда они 
и провели свою первую акцию 
«Добрый новый год», в рамках 
которой дарили подарки детям 
войны. Далее был еще ряд значи-
мых мероприятий, направленных 
на популяризацию праздничных 
дат в истории России, установле-
ние связи с пожилыми людьми, в 
том числе с ветеранами, сбор бла-
готворительных пожертвований.

Одной из последних стала бла-
готворительная акция «Красная 
гвоздика» - в Голумети, Нижней 
Ирети, Саянском молодежь рас-
пространяла среди населения 
значки в виде гвоздик за сим-
волическую сумму, а все собран-
ные средства направили в фонд 

«Память поколений» для оказания 
всесторонней помощи участни-
кам войны.  

Вторым докладчиком на 
заседании стала исполняющая 
обязанности начальника отдела 
по культуре и библиотечному 
обслуживанию Алёна Иванова. 
Она зачитала отчет о проведении 
в учреждениях культуры района 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию 73-й годовщины 
со дня Победы. Охваченными ими 
стали свыше 25 жителей района. 

О практике социальных про-
ектов рассказала начальник отде-
ла молодежной политики Татьяна 
Глущенко. В этом году в посе-
лениях Черемховского района 
приступили к реализации нового 
значимого проекта, получившего 
поддержку Фонда президентских 
грантов «Время, которое измени-

ло мир». В ходе его воплощения 
уже прошли военно-историче-
ские квесты – игры, основанные 
на реальных событиях военного 
времени. Работа по проекту еще 
не закончена. В ближайшее вре-
мя планируются выездные игры, 
а также внедрение новых форм 
работы с молодежью, которые 
будут способствовать изучению 
молодыми гражданами истории 
страны, важнейших дат военного 
времени. 

Работа в важном направлении 

– патриотическом воспитании 
– продолжается. В нее вовлече-
ны все структуры и учреждения. 
На будущее уже составлен план 
совместных мероприятий, в рам-
ках которых будут проводиться 
не только мероприятия образо-
вательного и развлекательного 
характеров, но и встречи с вете-
ранами и участниками боевых 
действий, благоустройство па-
мятников. 

Екатерина БОГДАНОВА

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

О ПАМЯТИ, ИСТОРИИ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА – 
старт для накоплений 

на будущее
Отделение Пенсионного 

фонда по Иркутской области ин-
формирует студентов и школь-
ников, планирующих работать в 
летний период, о том, что даже 
временное трудоустройство 
должно быть официальным, с 
оформлением срочного трудо-
вого договора. Это позволит уже 
в молодом возрасте начать фор-
мировать пенсионные права, и 
ко времени завершения трудо-
вой деятельности «накопить» 
длительный страховой стаж и 
большое количество пенсион-
ных баллов. Страховой стаж и 
пенсионные баллы, в свою оче-
редь, непосредственно влияют 
на размер дальнейших выплат. 

Для заключения офици-
ального трудового договора и 
формирования будущих пен-
сионных прав необходимо за-
регистрироваться в системе 
обязательного пенсионного 
страхования и получить СНИЛС 
(страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в Пенсион-
ном фонде). В настоящее время 
СНИЛС выдается в режи-
ме реального времени, 
гражданину достаточно 
разово обратиться в 
территори-
альный 
орган 
ПФР 

по месту жительства или МФЦ.
Важно! Школьники и студен-

ты, получающие федеральную 
социальную доплату к пенсии 
по инвалидности и по потере 
кормильца, а также компенса-
ционную выплату по уходу за 
пенсионером старше 80 лет или 
инвалидом 1-й группы, обязаны 
проинформировать Пенсион-
ный фонд об устройстве на рабо-
ту и прохождении оплачиваемой 
практики.

Чтобы сообщить о начале 
трудовой деятельности и прио-
становить выплаты, необходимо 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
с паспортом, страховым свиде-
тельством, трудовым договором/
трудовой книжкой (или любым 
другим документом, подтверж-
дающим факт трудоустройства). 
Если этого не сделать, в дальней-
шем необходимо будет вернуть 
суммы переплат, полученные в 
период трудоустройства. После 
завершения периода работы не-
обходимо прийти в Пенсионный 

фонд для возобновления поло-
женных выплат – с паспортом, 

СНИЛСом и документом, 
свидетельствующим о 

прекращении 
т р у д о в о й 

деятель-
ности.

Мы с соседкой по подъезду долгое время работали на 
одном предприятии, но у нее пенсия больше, чем у меня. 
Мы же должны получать примерно одинаковую пенсию?

С чем это связано?
Двух одинаковых пенсий не 

бывает. Размер страховой пен-
сии зависит не только от про-
должительности стажа и размера 
зарплаты. С 1 января 2015 года 
установление страховых пенсий 
в России производится в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
Размер страховой пенсии каждого 
гражданина индивидуален и за-
висит от количества заработанных 
пенсионных баллов. 

Периоды работы до 2015 года, 
то есть до вступления в силу зако-
на «О страховых пенсиях», тоже 
автоматически пересчитаны в 
баллы. Количество баллов за эти 
периоды зависит от продол-
жительности стажа, отно-
шения вашей заработной 
платы к средней заработ-
ной плате по стране на 
тот период, а также 
от суммы страховых 
взносов, отраженных 
на вашем лицевом счете, 
потому что начиная с 2002 
года их уплата уже производи-
лась. А вот после 2015 года коли-
чество баллов напрямую зависит 

от вашего официального трудо-
устройства и сумм страховых 
взносов, которые уплачивал за 
вас работодатель.

Кроме того, баллы начисляют-
ся за иные социально значимые 
периоды (уход за ребенком до 
достижения возраста полутора 
лет, период прохождения военной 
службы по призыву и т.д.). 

Подробные разъяснения о 
порядке исчисления размера 
именно вашей пенсии 
можно получить, 
обратившись 

 

непосредственно в управление 
Пенсионного фонда по месту 
нахождения пенсионного дела. 
При наличии «кодового слова» в 
органах Пенсионного фонда под-
робную информацию можно по-
лучить и по телефону «Горячая ли-
ния отделения ПФР по Иркутской 
области»: 47-00-00. Во всех других 
случаях информацию по телефо-
ну не предоставят, поскольку это 
противоречит федеральному за-
кону «О персональных данных».

Пока я был работающим пенсионером, моя пенсия не 
индексировалась. В апреле я уволился с работы, 

но пенсию в мае мне выплатили обычную, без повышения. 
Почему ее не пересчитали?

Действительно, ежегодная ин-
дексация пенсий производится 
только неработающим пенсионе-
рам. При прекращении трудовой 
деятельности пенсия увеличи-
вается на все пропущенные ин-
дексы. 

На следующий месяц после 
увольнения пенсия не увеличи-
лась, потому что данные о факте 
работы гражданина Пенсионный 

фонд получает от его работодате-
ля в виде ежемесячной отчетно-
сти. Пенсионер уволился с работы 
в апреле. При этом часть апреля 
он проработал, поэтому в мае 
Пенсионный фонд получит от 
работодателя отчетность, с ука-
занием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В июне 
Пенсионный фонд получит от-
четность, в которой пенсионер 

работающим уже не числится. 
В июле Пенсионный фонд при-
мет решение о возобновлении 
индексации, и в августе пенсио-
нер получит уже полный размер 
пенсии, а также доплату за три 
предыдущих месяца – май, июнь 
и июль. То есть получать полный 
размер пенсии пенсионер начнет 
спустя три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему 
компенсированы.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

У Тельцов на этой неделе основное 
внимание будет переключено на работу, 
сейчас вы сможете особенно преуспеть 
в деньгах. Если вы давно мечтали купить 
украшение для дома или бытовую технику, 
то сейчас подходящий период для этого. 
Рекомендуется найти время для того, 
чтобы побыть в уединении, в тишине и 
спокойствии. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Близнецы на этой неделе, возможно, 
захотят изменить свой имидж. Благодаря 
этому вы привлечете к себе внимание 
представителей противоположного пола. Не 
исключено, что именно в этот период может 
состояться романтическое знакомство. Если 
у вас уже есть отношения, то на этой неделе 
они станут более волнующими и приятными.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Львам на этой неделе захочется получить 
новые впечатления. Не исключено, что 
неожиданно для окружающих, а может даже 
для самих себя, вы решите сесть на поезд 
или самолет и отправиться в путешествие. 
Не отказывайтесь от удачного шанса весело 
провести время. Также это хорошее время 
для учёбы и спортивных занятий. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Одинокие Скорпионы смогут повстре чать 
человека, который будет соответствовать 
их ожиданиям. Также в этот период можно 
успешно решать вопросы, связанные с фи-
нансами и карьерой. Если вы хотели что-то 
изменить в том положении, которое сейчас 
занимаете, то вам это легко удастся сделать. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Это прекрасное время для примирения 
после ссор. Вам удастся прийти к 
компромиссу и добиться гармонизации 
отношений с вашей половинкой. Если же 
вы не связаны семейными обязательствами, 
но имеете постоянные романтические 
отношения, то сейчас могут произойти 
подвижки в сторону их узаконивания. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Это удачное время для профес сио-
наль ного роста и достижения любых 
поставленных целей. Возрастает роль 
интуиции. Вы будете более проницательны, 
благодаря чему окружающим не удастся 
обмануть вас или ввести в заблуждение. 
Если вам необходимо принять ряд важных 
решений, то текущая неделя как нельзя 
лучше подходит для этого.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Наиболее важная тема для Козерогов 
на этой неделе - профилактика здоровья 
и борьба с болезнями. В этом вам будет 
активно помогать ваш собственный ор-
га низм. Если у вас имеются серьёзные 
хронические заболевания, то сейчас самоё 
время пройти обследование и начать курс 
лечения.

со 2 по 8 июля

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Для типичных Рыб основной заботой 
станет семья, взаимодействие с родными 
и близкими людьми. Вы получите шанс 
кардинально улучшить отношения дома. 
Это прекрасное время для проведения 
изменений в доме совместными усилиями 
всех членов семьи. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Отношения с окружающими людь ми 
бу дут очень гармоничными и  доброже-
лательными. Это прекрасное время для 
примирения с теми, с кем вы последнее 
время находились в ссоре. Возможны 
ро мантические знакомства в дороге, на 
пикнике, в загородной поездке.

РАК 
(22.06-22.07)

Состояние умиротворения окажет бла-
готворное влияние на решение деловых 
практических вопросов. Также уделите 
внимание своему здоровью. Для этого 
крайне полезными будут водные про-
цедуры: обливания холодной водой, по-
сещение бани или сауны. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Если подошло время отпуска, то удер-
жать вас от туристической поездки вряд 
ли удастся. Сейчас особенно сильной 
будет потребность в новых впечатлениях. 
Если же до отпуска далеко, можно просто 
помечтать и распланировать будущую 
поездку. Многие ваши планы, составленные 
на этой неделе, скорее всего, исполнятся 
с удивительной точностью. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Это прекрасное время для любовных 
отношений. Одинокие Водолеи могут 
неожиданно встретить свою вторую 
половинку. Если у вас есть семья и дети, 
то именно они станут источником вашей 
радости и вдохновения. Сделайте что-нибудь 
приятное своему ребёнку, чтобы у него 
остались надолго приятные воспоминания 
об этом.

ре
кл

ам
а

Ингредиенты:
сахар –1,8 кг
ягоды клубники (свежие) - 2,7-2,8 кг

Приготовление:
Наберите в таз или закупоренную 

раковину холодную проточную воду, пе-
ресыпьте ягоды. Оставьте их плавать на 
5—10 минут, затем тщательно промойте.

Расстелите несколько хлопчатобу-
мажных полотенец, высушите на них 
ягоды. Жидкость должна испариться 
полностью, лишь после этого снимаются 
чашелистики.

Для варки варенья подходят ягоды 
небольшого размера, более крупные эк-
земпляры разрезаются на 2—3 секции. 
Приготовьте казан либо термостойкую 
посуду с толстыми стенками и дном, 
отправьте в неё ягоды.

Присыпьте их 800 гр сахарного песка, 
выждите 7 часов. Добейтесь эффекта, 
при котором клубника выпустит макси-
мальное количество сока. Для удобства 
проводите манипуляции сразу после 
утреннего пробуждения, вечером вы 
отправите ягоды на первую варку.

Когда клубника выпустит сок («высу-
шится»), поставьте ёмкость с ягодами на 
огонь и доведите до появления первых 
пузырьков. Ни в коем случае не мешайте 
содержимое кастрюли, слегка встряхи-
вайте ёмкость, обеспечивая равномерное 
распределение ягод. Собирайте образу-
ющуюся сладкую пену шумовкой или 
ковшиком.

Когда состав закипит, всыпьте 380 

гр сахарного песка, томите смесь на 
маленькой мощности на протяжении 
10 минут. По истечении срока оставьте 
посуду с ягодами остывать на 7 часов, 
прикрыв кастрюлю плотной тканью.

Когда указанное время пройдёт, 
вновь отправьте варенье вариться. До-
бавьте ещё 350 гр сахара, томите продукт 
четверть часа. Далее выключите плиту, 
прикройте посуду одеялом, выждите 
8 часов.

После этого опять доведите варенье 
до кипения, добавьте оставшийся са-
харный песок. Термическая обработка 
в данном случае имеет минимальную 
длительность — 5 минут. По желанию 
можете всыпать лимонную кислоту на 
кончике ножа.

Выключите плиту, оставьте варенье 
на треть часа для частичного остывания. 
В этот момент займитесь стерилиза-
цией тары (духовой шкаф или водяная 
баня). Высушите тару, разлейте готовый 
продукт, не отступая от краёв ёмкости.

Закатайте крышки специальным клю-
чом, убедитесь в отсутствии протечек. 
Переверните состав вниз горловиной, 
обмотайте тёплым одеялом. Выждите 20 
часов, перенесите варенье в помещение 
для длитель-
ного хра-
нения.

КЛУБНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ: 
КЛАССИКА ЖАНРА

ГОТОВИМ ВКУСНО


