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СУПЕР 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Гаджеты, компьютер... 
не попадаете ниткой в иголку?
У нас есть для вас решение!!!
Курс аппаратного лечения. 
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.

ДОЛГОЖДАННАЯ
РАСПРОДАЖА
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САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Пальто - от 1 000 руб.
Шубы - от 10 000 руб.

г. Черемхово, 
ТЦ «Октябрь», 

цокольный этаж, 
пав.3

*условия проведения акции узнавать в местах продаж

с 20 по 22 июля 2018 г.

ре
кл

ам
а

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

Когда овощи всему 
голова
Рассказ о семейном 
фермерском хозяйстве

Середина вектора 
«Владивосток - Москва»
Проект газеты. 
О развитии и перспективах 
Михайловского поселения
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ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
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Хроника сельских игр 
в Тюмени
Репортаж с самого 
массового спортивного 
события года

ВТОРОЕ ЗНАКОМСТВО С РАЙОНОМ
На минувшей неделе территорию Черем-

ховского района посетил кандидат в депутаты 
Законодательного собрания Иркутской обла-
сти Сергей Сокол. 

Сергей Михайлович Сокол - российский 
политический деятель и предприниматель, 
председатель совета директоров АО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» с 2015 года.

Родился 17 декабря 1970 года в Севасто-
поле, в семье морского офицера. Отец - со-
трудник военной разведки. В детстве жил в 
Колумбии, на Кубе.

В 1992 году окончил Московский государ-
ственный институт международных отноше-
ний МИД Российской Федерации. В Иркутскую 
область он переехал в 2008 году и был назначен 
заместителем губернатора Игоря Есиповско-
го, а после его гибели исполнял обязанности 
главы региона.

Черемховский район ему не просто знаком, 
поэтому его визит имел не ознакомительный 
характер, а сравнительный. Пообщавшись с 
главами поселений, депутатами районной 
думы и руководителями предприятий, он 

рассказал о своем видении развития области 
и решения накопившихся проблем.

- Я не был в регионе 10 лет и могу сказать, 
что ничего не изменилось. Да, ваш мэр Виктор 
Побойкин делает очень много, решает массу 
задач одновременно, но эти задачи не по 
развитию, а по недопущению полного упадка. 
Весь регион что-то аврально латает, что-то 
ремонтирует, но в корне проблемы остаются и 
как снежный ком нарастают с каждым годом. 
К старым присоединились новые проблемы. 
Сейчас бюджет Иркутской области профи-
цитный, но почему деньги не доходят 
до городов и районов? Я иду в политику 
не воевать с исполнительной властью, 
а работать, нужно подойти к решению 
проблем комплексно, на уровне законо-
дательной власти создать оптимальные 
условия для развития и контролировать 
исполнение, - рассказал Сергей Сокол.

Встреча получилась продуктивной, 
потому что кроме своего взгляда на 
развитие области, Сергей Михайлович 
ответил на вопросы активных жителей 
Черемховского района. Кадровые, про-
блемы вырубки леса, ремонта социаль-
ных объектов и их строительства – это 
лишь малая часть заданных ему вопросов. 

Некоторые проблемы Сергей Сокол 
испытал на себе. Мэр района продемон-
стрировал состояние дорог в Черемхов-
ском районе, свозив гостя в Тунгуску. 
Преодолев почти 120 км региональных 
дорог, прибыв в Тунгуску, он осмотрел 
школу 1897 года постройки без единого 
гвоздя. В прошлом году здесь был про-
веден ремонт, но поселение нуждается в 
новой школе, а также клубе. Ведь несмо-
тря на отдаленность от райцентра, здесь 
живут люди, строят дома и не представ-
ляют жизни без родной земли.

Кроме того, он посетил ферму, построен-
ную в прошлом году в Табуке. Сейчас здесь со-
держится 200 голов, но в будущем планируется 
разместить до 400. Об этом рассказал Степан 
Франтенко, внук генерального директора СХ 
ПАО «Белореченское» Гавриила Франтенко. 

На следующий день визит Сергея Соко-
ла продолжился на угольном разрезе и по 
территории соседнего муниципалитета - 
г. Черемхово.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН
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О ВАЖНОМ

ОНФ

В РОССИИ ДВЕ БЕДЫ, 
В РАЙОНЕ ОДНА, НО 
БОЛЬШАЯ – ДОРОГИ

- На это совещание, как мне 
кажется, нужно было пригласить 
не только минстрой, но и ми-
нистерство лесного комплекса, 

сельского хозяйства, чтобы вме-
сте выработать единую политику 
по ремонту и сохранению дорог 
в Черемховском районе, - внес 

предложение мэр Виктор По-
бойкин. – Получается, мы очень 
низкими темпами ремонтируем 
дороги, а их давят перегруженные 
лесовозы, техника сельскохозяй-
ственных предприятий и уголь-
щики. Последние – помогают, с 
ними мы работаем не первый 
год, а вот лесозаготовители нам 
не подчиняются, а дороги унич-
тожают намного быстрее, чем их 
успевают ремонтировать. Именно 
поэтому я настаиваю не только на 
ремонте дорог в районе, но и кон-
троле за грузовым транспортом. 
К сожалению, ни администрация, 
ни даже ГИБДД не могут изменить 
ситуацию.

Стоит отметить, что сам Сергей 
Батукаев ездил по дорогам Че-
ремховского района и поддержал 
Виктора Побойкина в том, что од-
ним ремонтом дорог проблему не 
решить, необходимо привлекать 
к ответственности все предприя-
тия, которые работают и ездят по 
району. Он пообещал, что следу-
ющее совещание пройдет в более 
широком кругу, а предложения, 
которые внес мэр района, обяза-
тельно передаст в центральный 
штаб ОНФ.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

АКТУАЛЬНО

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
В ЗЕРНОВОМ

Эта машина марки «ГАЗ» 
предназначена для доставки 
воды жителям деревни Бархато-
во, а их больше ста человек. По 
словам главы поселения Оксаны 
Кривой, это событие небольшое 
в масштабах района, но для по-
селения – праздник. 

- Это для нас радостное собы-
тие, мы получили водовозку. У нас 
нет своей пожарной машины, и 
кроме того, что она будет обеспе-
чивать питьевой водой жителей 
Бархатово, она еще будет слу-
жить нам стратегически важным 
транспортом – противопожарным 
автомобилем, - пояснила Оксана 
Кривая.

Машина получена по програм-
ме «Чистая вода», в которую по-
селение вступило еще в феврале, 
и вот уже первые плоды. Автомо-

биль «ГАЗ», водовозка на 4 тыс. ли-
тров, с емкостью из нержавеющей 
стали, уже поставлена на учет и 
в ближайшие дни совершит свой 
первый рейс. Как говорит глава 
поселения Оксана Кривая, теперь 
доставлять воду будет проще. Для 
этого составят жесткий график, и 
если раньше воду возили два раза 
в неделю, теперь с собственным 
специализированным транспор-
том, возить будут намного чаще.

Кроме того, по этой же про-
грамме до конца года проблему 
с водой в Бархатово планируется 
решить окончательно – модер-
низацией скважины 1953 года. Ее 
оборудуют специальной установ-
кой по очистке воды, фильтром, 
что позволит сделать воду здесь 
менее жесткой.

Пресс-служба АЧРМО

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИЁМ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ МОЛОДЕЖИ

- Молодость – это тот возраст, 
когда нужно успеть всё, когда вы 
творите, ставите цели и с огром-
ным успехом добиваетесь их. Се-
годня здесь присутствуют не только 
молодые люди, но и взрослое по-
коление, те, кто работает в моло-
дежной политике. Тот потенциал, 
которым вы обладаете, обязательно 
будет реализован в нашей обла-
сти на благо всей страны. Удачи и 
огромных успехов в воплощении 
всех ваших идей! – поздравила 
всех присутствующих Валентина 
Вобликова.

Благодарственными пись-
мами были отмечены более 50 

представителей молодежи, кото-
рые являются лидерами на своих 
территориях, реализуют социаль-
ные проекты, проявляют высокую 
гражданскую позицию. 

Награду из рук министра за 
вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики 
на территории Иркутской области 
получила Юлия Кочнева, специ-
алист по социальным вопросам 
администрации Черемховского 
района, неоднократно выигравшая 
всероссийские конкурсы Прези-
дентских грантов. 

Наш корр.

СХОД

Заседание экспертной группы Общероссийского народного фронта 
под председательством регионального координатора Сергея Батукаева 
состоялось на прошлой неделе в областном центре. Его основная тема 
– дороги. Черемховский район представлял мэр Виктор Побойкин. Он 
рассказал участникам совещания, а это представители минстроя, 
дирекции по ремонту и эксплуатации дорог, представители админи-
страций Иркутска и Ангарска, о проблемах, связанных с дорогами в 
районе. Ситуация с ремонтом, по его словам, требует комплексного 
подхода. 

В областном Правительстве в честь Дня молодежи состоялся торже-
ственный прием, на котором за вклад в развитие молодежной политики 
и общественной деятельности были награждены представители муни-
ципальных образований. С праздником всех приглашенных поздравили 
заместитель председателя Правительства Иркутской области Вален-
тина Вобликова и министр по молодежной политике Александр Попов.

Красивый, абсолютно новый, белый автомобиль завернул к адми-
нистрации Зерновского поселения. А за рулем - мэр района Виктор 
Побойкин, именно он в торжественной обстановке передал и авто, и 
ключи новому владельцу.

Отчет главы Саянского по-
селения Александра Андреева 
превратился в диалог с мэром 
района Виктором Побойкиным. 
После небольшого, но емкого 
доклада главы, стало ясно, что с 
момента его избрания проделано 
немало по освещению, благоу-
стройству поселения. Для этого 
приобрели бензокосу «Штиль», 
были привлечены к сотрудниче-
ству и предприятия, работающие 
на территории, а это угольщики 
и лесозаготовители. 

Однако отчет не удовлетворил 
присутствующих жителей, и во-
просы из зала посыпались валом. 
Отвечал на них уже мэр района. 
Конечно, в первую очередь жите-
ли высказали свое негодование по 

поводу состояния дорог. Кстати, 
согласно докладам дорожников, 
данное направление ими было 
отработано месяцем раньше. К 
сожалению, их доклады не со-
всем правдивы. Грейдер был, но 
прошел по одной стороне дороги, 
что, конечно, никак не улучшило 
состояние проезжей части.

 Мэр Побойкин дал указание 
своему заместителю по вопро-
сам жизнеобеспечения Сергею 
Луценко отработать эту пробле-
му и сразу после приведения в 
порядок дороги в Русскую Аларь 
направить технику в Саянское 
поселение. 

Другой вопрос поступил от 

депутатского корпуса и касался 
он здания дома культуры. Необхо-
димо отремонтировать фронтон. 
Мэр района пообещал предоста-
вить вышку, глава поселения - 
обеспечить исполнение.

Жители пожаловались и на 
работу правоохранительных 
органов: график приема участ-
ковыми не соблюдается, бизнес 
по продаже спиртосодержащих 
жидкостей процветает. Здесь, 
по словам Виктора Побойкина, 
нужен системный подход. Район-
ные власти вместе с правоохрани-
тельными органами проведут дни 
профилактики, обратив внимание 
на жалобы населения. 

Одной из основных проблем 
для жителей Саянского давно 
было и остается отсутствие свя-
зи. Правда, операторы мобиль-
ной связи никак не реагируют 
на просьбы и многочисленные 
письма районных властей, но ре-
шение всё же найдено – в ближай-
шее время приобретут репитеры 
– усилители сигнала – и установят 
в Саянском поселении. Это не ре-
шит проблему в корне, но в селе 
частично будет сотовая связь.

В этот же день глава Алек-
сандр Андреев отчитался и перед 
жителями Хандагая. Здесь жители 
попросили мэра помочь с древе-
синой для ремонта деревянных 
частей ключа, который является 
единственным источником во-
доснабжения. В итоге, на отчет 
главы и встречу с мэром пришли 
более 100 жителей Саянского по-
селения.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Момент заседания ОНФ в г. Иркутск

Полученный автомобиль

Ю.Кочнева с министром по молодёжной политике Иркутской области А.Поповым
В ДИАЛОГЕ 

С ЖИТЕЛЯМИ

Заместители мэра района С. Луценко и С. Доскальчук, мэр В. Побойкин, 
глава Саянского поселения А. Андреев
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Каким должен быть сегодняш-
ний овощевод? Разумеется, вни-
мательным, ведь рост и развитие 
живого зеленого организма требует 
постоянного пристального наблю-
дения. Конечно же, трудолюбивым, 
ведь без кропотливого труда, усер-
дия на грядках ничего не вырастет. 
И непременно терпеливым, ведь 
растение тянется вверх не один 
день, а плод наливается и зреет не 
по заказу, а по своим природным 
законам.

Конечно, это не всё и требует-
ся еще множество качеств, чтобы 
стать по-настоящему хорошим 
овощеводом. Однако главным, как 
и везде, является призвание, при-
звание к работе на земле. И талант. 
Такой же особый, специфический 
талант, какой требуется хорошему 
пианисту, инженеру, слесарю.

В этом смысле показательным 

ФЕРМЕРЫ РАЙОНА

КОГДА ОВОЩИ ВСЕМУ ГОЛОВА

Ре
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является крестьянско-фермерское 
хозяйство Маргариты Димиденко. 
И даже не потому, что здесь получа-
ют один из лучших урожаев овощей 
в Черемховском районе. Но потому 
что это одно из немногих фермер-
ских хозяйств черемховской земли, 
ступивших на стезю производства 
овощных культур и работающее, 
причем достаточно успешно, в 
данной сфере уже много лет.  

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство Димиденко - это неболь-
шое семейное предприятие, где 
выращивают качественную и эко-
логичную продукцию - огурцы, то-
маты, капусту, морковь, свеклу и 
многие другие культуры. Первые 
здесь выращивают как в теплич-
ном комплексе, так и в открытом 
грунте. По словам Маргариты Кон-
стантиновны, по вкусовым каче-
ствам с овощами, выращенными 

в естественных условиях, то есть 
под открытым небом, ничто не 
сравнится. 

Сегодня на прилавках торговых 
точек К(Ф)Х Димиденко практиче-
ски полный спектр выращиваемых 
в хозяйстве овощных культур, при-
чем все они нового урожая. Более 
того, к столу потребителей овощи 
ежедневно отправляются прямо с 
грядки. Поэтому Маргарита Кон-
стантиновна рассказала «МС» о том, 
как начался сельскохозяйственный 
сезон для ее хозяйства, а также по-
делилась принципами успешной 
работы и высказала свое мнение 
относительно актуальных проблем 
отрасли.

Стоит отметить, что сельхозу-
годия хозяйства составляют около 
шестидесяти гектаров. По словам 
Маргариты Димиденко, данных 
посевных площадей вполне доста-
точно, хотя в некоторой степени 
объемы производства продик-
тованы рядом экономических и 
социальных вопросов. Самым важ-
ным из которых является ежегодно 
уменьшающиеся возможности для 
реализации.

По словам Маргариты Констан-
тиновны, приходящие на смену 
небольшим частным торговым точ-
кам крупные сетевые магазины не 
сотрудничают с местными товаро-
производителями. Однако справед-
ливости ради стоит заметить, что 
на полках последних встречаются 
товары крупнейших региональных 
агрохолдингов (хотя товаропроиз-
водители, по всей видимости, сочли 
данное партнерство несостоятель-
ным, ярчайшим доказательством 
тому является активное развитие 

собственной розничной сети – те 
самые, известные каждому кило-
метровыми очередями фирменные 
магазины. - Прим. авт.).

- Вот и производим ровно 
столько, сколько можем реализо-
вать, - говорит Маргарита Дими-
денко. 

К слову, в К(Ф)Х Димиденко 
пошли по тому же пути, а имен-
но собственными силами создать 
возможности для сбыта сельхозпро-
дукции. Что на мой обывательский 
взгляд стало довольно удачным 
решением, ведь торговые точки с 
местной фермерской продукцией 
пользуются достаточно высокой 
популярностью среди горожан. 

Вторым фактором сдержива-
ния является тот факт, что в хо-
зяйстве используют преимуще-
ственно ручной труд. Полностью 
автоматизировано сегодня толь-
ко производство картофеля. На 
это существует ряд объективных 
причин. Первой из них является 
вопрос финансовой целесообразно-
сти. Проще говоря, использование 
какой бы то ни было сельскохозяй-
ственной машины окупится лет 
так через десяток. Да и экологич-

ность производства, разительно 
снизится, а ведь именно ее в К(Ф)Х 
Димиденко стараются поддержи-
вать на высочайшем уровне. И по-
следнее: томаты, огурцы и кабачки 
в теплице или с грядки иначе как 
руками не соберешь. 

И ещё – это нехватка рабочих 
рук, особенно в летний и осенний 
период. Чем это обусловлено, то ли 
нежеланием работать или прене-
брежением к физическому труду, 
а может сезонной занятостью, от-
ветить достаточно трудно. Однако 
есть и те, кто увлечен аграрным 
трудом. По словам Маргариты 
Димиденко, коллектив хозяйства 
небольшой, зато слаженный и 
дружный.

Несмотря на все обозначенные 
выше трудности, крестьянско-фер-
мерское хозяйство Маргариты Ди-
миденко по-прежнему ведет свою 
деятельность и, надо сказать, до-
статочно успешно. И лучшим до-
казательством тому служат свежие, 
экологичные, выращенные на род-
ной земле овощи на вашем столе. 

Необходимо отметить, что хоть 
и достаточно степенно, в хозяйстве 
расширяют спектр возделываемых 
культур. В этом году к традицион-
ным томатам, огурцам, перцам, 
кабачкам, капусте, свекле и морко-
ви прибавились редис и кукуруза.

- Растим то, на что есть спрос. 
Люди сегодня стали потреблять на-
много больше овощей. Особенно 
если сравнивать с теми времена-
ми, когда я только приехала сюда в 
Сибирь. Было достаточно странно 
видеть здешнюю сезонную заготов-
ку, состоящую из сала, картошки 
и пары разновидностей солений, 
ведь для меня, как человека южно-
го, овощи всему голова, - сказала 
Маргарита Димиденко, завершая 
нашу беседу.  

Александр ГРОММ 

Супруги Димиденко
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕР-

МЕРСКОЕ ХО ЗЯЙСТВО 
ДИМИДЕНКО - ЭТО 
НЕБОЛЬШОЕ СЕМЕЙНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ГДЕ ВЫ-
РАЩИВАЮТ КАЧЕСТВЕН-
НУЮ И ЭКОЛОГИЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ - ОГУРЦЫ, 
ТОМАТЫ, КАПУСТУ, МОР-
КОВЬ, СВЕКЛУ И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЙОН И МЫ В НЁМ

ИХ ХРАНЯТ СИЛЬНЫЕ 
СЕРДЦА «МАЛЫХ» КРАЕВЕДОВ

Примером послужит тра-
диционная экспедиция крае-
ведов школы с. Нижняя Иреть 
«Познаём свой край».  Данное 
объединение посетило многие 
поселения района и не только. 
До этого краеведы отправлялись 
в краеведческие музеи Голумети, 
Бельска и Тальников, а также в 
музей Вампилова в п. Кутулик. В 
этот раз побывали в д. Балухарь, 
Каменно-Ангарского поселения.

Очередным летним днём нас 
встретили у входа в школу крае-
веды и приветливо пригласили 
на пришкольную территорию.  
Одноэтажное здание школы 
поддерживается в прекрасном 
состоянии, несмотря на то, что 
ему уже много лет. Деревянные 
трапики, ведущие к входу, про-
ходят сквозь сквер-парк отды-
ха - это затея самих работников 
школы. Но самое удивительное, 
что на этой же территории нахо-

дится обелиск павшим воинам, 
где проходят, как обычно во 
всех поселениях, торжественные 
мероприятия, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. Об 
истории обелиска нам рассказал 
Бутаков Семён, ученик 11 класса: 
«Обелиск возведён сравнительно 
недавно, в 2011 году, но даже спу-
стя столько лет после окончания 
войны на обелиске не хватает 17 
имён. Это стало ясно после моего 
тщательного изучения материа-
лов в военкомате. Теперь у нас в 
планах пополнить ряд имен на 
плите, тем самым восстановить 
память.»

Марина Владимировна Тара-
сова – бессменный руководитель 
краеведческого объединения 
школы д. Балухарь. Именно она 
пригласила нас приехать в гости 
и посмотреть на результат пло-
дотворной работы. В связи с от-
сутствием свободной площади в 

школе краеведческий музей рас-
полагается в кабинете истории, 
где хозяйничает как раз Марина 
Владимировна. К слову сказать, 
школа построена еще в 1975 году. 
Сама Марина Владимировна при-
шла работать в школу спустя 10 
лет после её открытия и до сих 
пор трудится во благо детей, шко-
лы и села в целом. 

Краеведческих материалов за 
годы работы набралось, конечно, 
много. Но они почти все помеща-
ются на аккуратных, но заметно 
постаревших стеллажах и полках. 
Как правило, в первую очередь 
информация посвящена летопи-
си деревни. Заметно, что история 
д. Балухарь неразрывно связана с 
совхозом, сначала им. Ленина, а 
затем «Путь к коммунизму», хотя 
сама деревня образована в 1820 
году. Совхоз не раз становился 
лучшим в районе, а его работни-
ки приглашались на фестиваль в 
Москву. В поселении три почет-
ных жителя Черемховского рай-
она, в том числе почетная доярка 
области. А о местной поэтессе 
и барде рассказала Александра 
Уваровская, тоже краевед и уже 
выпускница школы. 

Из артефактов можно выде-
лить чесало, да не совсем про-
стое: им вычесывали, как не-
странно, коноплю. Ведь конопля 
была одним из самых важных 
продуктов производства в Со-

ветском Союзе. Но самым заво-
раживающим предметом стал 
зуб шерстистого носорога! Один 
из школьников принес с берега 
Ангары его в школу, а здесь уже 
не без помощи археолога опре-
делили его ценность. В школе 
хранятся многие предметы быта, 
поделки местных мастеров, 
монеты и марки, но к тому же 
продолжается традиция: каждый 
выпускной класс оставляет о себе 
память в фотоальбоме. 

Но на этом экскурсия не за-
кончилась. Был взят курс на из-
вестную не только в Балухари, 
но и в Иркутской области Худу-
гунскую пещеру. Её посещение  
стало захватывающим. Соблюдая 
все правила техники безопасно-
сти, каждый смог спуститься и 
посмотреть на пейзажи пещеры. 
К слову, пещера является одной 
из самых больших в Иркутской 
области. Она протягивается по 
берегу Ангары, обтягивает её 
снизу и выходит на противопо-
ложном берегу. 

Затем группа отправилась по 
местам исчезнувших деревень. 
И самой первой по пути стала 
деревня Унен. На всем пути сле-
дования нас сопровождал «сель-
ский гид» Марина Владимиров-
на Тарасова. Она пояснила: «От 
бывших домов остались только 
выгоревшие столбы. Деревня по-
просту стала неперспективной и 

перестала существовать. Но бо-
лее трагичной оказалась судьба 
прибрежной д. Шубино, которая 
была расформирована по причи-
не строительства Братской ГЭС. 
Деревня была одним из центров 
бурной советской жизни, но пра-
вительство решило иначе.» 

Теперь в Каменно-Ангарское 
поселение входят 5 населенных 
пунктов, в т.ч. д. Балухарь, в ко-
торой до сих пор кипит жизнь, 
может и не так, как на городских 
улицах, но по-своему. Балухарцы 
трудятся в подсобном хозяйстве, 
заново возделывают совхозные 
поля, трудятся в школе и ФАПе, 
ремесленничают и умалчивают о 
своих произведениях искусства, 
собирают по крупицам прошлое 
своей земли, представляют ре-
зультаты на конференциях, 
строят планы. В общем, деревня 
живет своим трудом, и помимо 
богатого прошлого здесь есть хо-
рошее настоящее, а жители верят 
в надежное будущее.

На этом краеведческая экс-
педиция закончилась, «откры-
то» новое поселение района, а, 
значит, вложена частичка малой 
родины в каждого из нас.

P.S. Выражаем огромную 
благодарность Марине Влади-
мировне Тарасовой и местным 
краеведам за гостеприимство, а 
также нашему бессменному во-
дителю школьного автобуса Ан-
дрею Гавриловичу Шестакову за 
профессионализм и трудолюбие.

Данил ШВЫДКИЙ,
с. Нижняя Иреть

Деревня, как слово, всё больше теряет свой настоящий 
смысл. При использовании в речи этого слова мы больше 
вкладываем в него смысл чего-то увядающего, отставшего 
от времени, старинного, со «вкусом» прошлого. Во многом 
всё связано с урбанизацией - процессом потери роли сельской 
местности в жизни людей и увеличением значимости горо-
да. Попросту говоря, люди уезжают жить в город, где, как 
кажется многим, намного лучше и проще. Пусть это мнение 
останется таким, как оно есть, но я попробую доказать 
иное: как достаточно хорошо складывается жизнь в деревне, 
насколько счастливы эти люди, и чем они живут вообще? 

ЭКСПЕДИЦИЯ

ДЕНЬ СЕЛА

НОВОСТРОЙКЕ – 117!

Яркое оформление и громкая 
музыка созывали народ на празд-
ник. К местному дому культуры 
шли жители со всей округи. Само 
мероприятие началось с поздрав-
ления главы поселения Евгения 
Федяева и почетной жительни-
цы Черемховского района Раисы 
Рыжих.

Среди тех, кого поздравляли 
отдельными пожеланиями здо-
ровья, счастья и благополучия 
были самые маленькие жители 
села, таких за минувший год на 
свет здесь появилось пятеро. Так-
же чествовали юбиляров, которые 
отмечают в 2018-м круглые даты в 
своей жизни – их аж 60 человек. Не 
остались без теплых поздравлений 
и семейные пары, которые в этом 
году отмечают юбилейные даты 
совместной жизни.

За активную социальную и 
гражданскую позицию глава по-
селения наградил самых видных 
общественников, за их вклад в 
развитие села. Благодаря таким 
людям жизнь здесь не стоит на 
месте, а новые инициативы по-
могают двигаться вперед.

А дальше по программе – вы-
ступление самодеятельных арти-
стов. Звучали песни в исполнении 

творческого коллектива «Ряби-
нушка», стихи местных авторов, 
восхваляющие красоту родного 
края, а также юмористические 
сценки и частушки.

В конце торжественной про-
граммы были проведены игры 
и конкурсы для детей, накрыт 
сладкий стол, а продолжился ве-
чер дискотекой.

За организацию праздничного 
концерта и в целом за участие во 
всех творческих мероприятиях в 
поселении жители благодарят В.В. 
Хаирбаеву, З.К. Силуянову, Л.П. 
Ярлыкову, Г.В. Перфильеву, Н.П. 
Андрееву, О.С. Бащечкину, О.И. 
Холопову, Л.А. Тихонову, Т.Н. Та-
расову, Н.В. Вахрамееву и баяниста 
Александра Высоцкого.

За неравнодушие также хочет-
ся сказать спасибо нашим спон-
сорам: семье Какаулиных, Т. Ан-
дреевой, А. Зиненко, Е. Зябловой 
– за уникальную выставку картин, 
за помощь в организации празд-
ничного мероприятия: кондитеру 
Н. Ухаревой, повару Т. Андреевой 
и всем, кто не остался в стороне. 

Т. ТАРАСОВА, 
с. Новостройка

Праздничная программа под названием «Любимый сердцу край» 
состоялась в небольшом таёжном поселении Черемховского района 
в минувшие выходные -  в Новостройке отметили день села.  В этом 
году ему исполнилось 117 лет. 

ПРОЕКТ

ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ

В начале июня состоялось 
праздничное открытие проек-
та. В этот день порадовал всех 
своим уникальным, вокальным 
творчеством Андрей Непотачев – 
солист районного дома культуры, 
подарив прекрасное настроение, 
зажигая своим талантом взрослых 
зрителей.

А центром притяжения суббо-
тинской детворы стала игровая 
программа с надувным оборудо-
ванием огромных размеров от 
отдела молодежной политики и 
спорта администрации Черем-
ховского района. Такое детвора, 
да и взрослые, увидели впервые. 
Эта игровая программа дала всем 
возможность попасть в новый мир 
– мир весёлых, интересных, спор-
тивных развлечений. И всё это в 
рамках проета «Летние гастроли», 
ставшего победителем конкурса 
грантов правительства Иркутской 
области. Благодаря этому проекту, 
появляются приятные воспомина-

ния, коллективные фотографии, 
незабываемые и яркие впечат-
ления! 

И мы говорим спасибо наше-
му ТОСу «Моя малая родина» и 
лично Петру Константиновичу 
Шишу за организацию проекта 
и содержание детской площад-
ки, на которой реализуется этот 
интересный и значимый для нас 
проект, творческому коллективу 
межпоселенческого культурного 
центра и лично директору Марии 
Викторовне Биркиной за творче-
ское воплощение проекта, отделу 
молодежной политики и спорта 
администрации Черемховского 
района, лично руководителю отде-
ла - Татьяне Анатольевне Глущенко 
и старшему инспектору отдела – 
Рустаму  Рашидовичу Фамхутди-
нову за партнерскую поддержку 
проекта, автономному учрежде-
нию «Автоцентр» и лично Павлу 
Васильевичу Котовичу за техни-
ческую поддержку, консультанту 

отдела организационной работы 
администрации Черемховского 
района Ирине Петровне Верет-
новой за продвижение проекта, 
коллективу газеты «Моё село, край 
Черемховский» за  информацион-
ную поддержку.

Отдельные слова благодарно-
сти депутатам думы Михайловско-
го городского поселения и лично 
– Оксане Аркадьевне Блашкевич за 
то, что придумала такой интерес-
ный проект и сейчас всегда с нами 
не только в вопросах реализации 
проекта, но и в решении вопросов 
жизнеобеспечения жителей де-
ревни. А проект, зародившийся в 
светлой голове Оксаны Аркадьев-
ны, дарит нам силу, энергию и 
яркие эмоции, потому что стал 
немаловажной частью жизни всех 
жителей деревни Субботино.

Жители деревни 
Субботино Михайловского 

муниципального образования

Сейчас, в наш молниеносный век, век скоростей и новых инфор-
мационных технологий становится скучно без живого человеческого 
общения, когда можно всем дружно собраться на праздник и интересно 
провести время. Особенно близка эта проблема нам - жителям деревни 
Субботино Михайловского муниципального образования. До недавнего 
времени мы и подумать не могли, что к нам в деревню может прие-
хать настоящий праздник! Важную роль в жизни занимают именно 
дружные и весёлые праздники, когда можно забыть о работе, пробле-
мах и неприятностях. Отвлекаясь от всех других забот, мы теперь 
с нетерпением ждем у себя в деревне автоклуб межпоселенческого 
культурного центра администрации Черемховского района, приезд 
которого дарит нам проект «Летние гастроли», реализуемый тер-
риториальным общественным самоуправлением деревни Субботино 
«Моя малая родина». 
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МИХАЙЛОВКА

Нам нужен мост…
…через железнодорожные пути. Пеше-

ходный. С такой просьбой обратились к 
новому мэру жители поселка Михайловка 
и деревни Субботино в 2012 году. Они и 
до этого взывали к власти с аналогичной 
просьбой, и даже были кое-какие подвижки 
сделаны, но дело двигалось как-то неуве-
ренно, нужен был, очевидно, определенный 
толчок.

Его помог сделать новоизбранный мэр 
Виктор Побойкин. Отреагировал Виктор Ле-
онидович на мольбы населения оперативно 
и с характерной для него ответственностью. 
Поставив задачу перед специалистами ад-
министрации, стал настойчиво лоббировать 
тему в областных структурах власти. До-
бился понимания у железнодорожников, 
подключил возможности депутатов Заксо-
брания, упорно стучался в нужные двери 
министерств. Специалисты районной и 
поселковой администрации параллельно 
вели планомерную, пошаговую работу, 
конечной целью которой был так необхо-
димый людям виадук.

Народ, понимая, что такие дела быстро 
не делаются, терпеливо ждал, когда же на-
конец будет закрыта «дорога смерти». Но-
вая конструкция должна надежно оградить 
людей от опасности нахождения на желез-
нодорожных путях и наконец-то соединит 
две разрозненные половинки поселка. 

Сегодня ситуация всё больше напомина-
ет выход на финишную прямую. Во второй 
половине июля в администрации района 
пройдут общественные слушания по вопро-
су строительства виадука. На данной встрече 
будут присутствовать представители двух 
ветвей власти района и поселения, специ-
алисты администраций, а также неравно-
душная общественность Михайловки. Далее 
финиш станет еще ближе. Так что можно с 
уверенностью констатировать факт объе-
диняющей силы лидера команды Виктора 
Побойкина. Столь важный стратегический 
объект у михайловцев будет. Что и требо-
валось доказать. 

Нам нужна 
больница…

…в прежнем объеме, – волновались ми-
хайловцы, узнав о грядущем сокращении 
койко-мест в своей больнице и, соответ-
ственно, медперсонала. И обратились к 
мэру через общественность и свою, мест-
ную власть.

– Нужна, значит давайте бороться вме-
сте, – логично отреагировал мэр района, – 
мне потребуется ваша активная поддержка, 

чтобы убедить областных чиновников в 
ошибочности принятого ими решения. Я с 
вами абсолютно согласен – здравоохранение 
Михайловки ни в коем случае не должно 
подвергаться реорганизации в сторону 
уменьшения.

И борьба началась. С той поры прошло 
не так много времени, и район наверня-
ка помнит основные этапы этой борьбы. 
Приезд представителей областного здра-
воохранения, правительства, сход жителей 
Михайловки, посещение депутатов Зак-
собрания. Мощная волна общественных 
эмоций, укрепленная грамотными и логи-
чески совершенными действиями лидера 
верховной районной власти, сделали то, 
что необходимо. Здравоохранение Михай-
ловки удалось отстоять. Такая победа будет 
помниться долго, а главное, она показала, 
что и в таком случае единение несет сокру-
шительную силу.

Что ещё нужно 
михайловцам

Михайловцы, пожалуй, одни из самых 
активных, требовательных и деятельных 
людей в районе. Они не сидят сложа руки 
и не плывут по течению, скованные обсто-
ятельствами. Они хотят видеть свой посе-
лок чистым, красивым, благоустроенным, 
культурным и открытым для творческого 
потенциала детей, подростков, молодежи. 
И делают для этого немало. Власть, разу-
меется, тоже.

Если проанализировать, даже вкратце, 
шесть последних лет, то позитивные изме-
нения в городском поселке видны вполне 
определенно.

Так, в 2012 году по областной и муни-
ципальной программам были капитально 
отремонтированы пять многоквартирных 
домов, водопровод, дворовые территории, 
часть автодорог. А за счет средств област-
ного бюджета по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 
приобретены детские игровые площадки. 

В следующем году капитальный ремонт 
многоэтажек продолжился еще пятью до-
мами и магистральным водопроводом. По 
народным инициативам проведен водопро-
вод на северо-восточную часть поселения, 
освещены часть улиц, заасфальтированы 
пешеходные тропинки, установлены дет-
ские площадки.

В 2015-2016 гг. аналогичная работа по 
благоустройству велась неснижаемыми 
темпами. Ремонтировались дороги, дома, 
освещались улицы, устанавливались детские 
игровые площадки.

В 2017 году в рамках подготовки объ-

ектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону была отремонти-
рована котельная, приобретено для нее 
оборудование.

Котельная – это особая тема в жизни 
михайловцев. О том, что в таком виде, в 
каком функционирует сегодня, она неэко-
номична, установлено давно. О строитель-
стве новой, компактной и эффективной 
котельной речь тоже идет давно. Пока это 
нереально. Разумеется, разговорами дело 
не ограничивается. Сейчас идёт подготовка 
к приобретению и установке нового котла 
меньшей мощности для подачи горячей 
воды в летний период. За несколько по-
следних лет проделана сложнейшая ра-
бота по формированию фундамента для 
того, чтобы проект реконструкции обрел 
все шансы на реализацию. В этой работе 
принимают участие и местная команда 
во главе с главой поселения, и районная 
команда специалистов в авангарде с мэром, 
и областные власти.

Сегодня, по словам главы поселения 
Андрея Рихальского, есть в наличии тех-
ническое задание на выполнение проекта 
перевооружения котльной, есть коммер-
ческие предложения по разработке проек-
тно-сметной документации, ведутся пере-
говоры по дальнейшим этапам неблизкого 
пути к строительству. Мэр района Виктор 
Побойкин держит ситуацию под контро-
лем. Вероятность благоприятного исхода в 
данном случае не вызывает сомнений. Как 
и в случае строительства полигона твер-
дых бытовых отходов в Михайловке. Очень 
важный и необходимый для экологической 
безопасности объект будет построен по 
областной госпрограмме «Охрана окружаю-
щей среды». Кстати, этот полигон – прямая 
заслуга мэра, который приложил колоссаль-
ные усилия, чтобы доказать на областном 
уровне архиважность строительства объекта 
именно сейчас, пока не настигла беда в виде 
экологической катастрофы.

Чем гордятся 
михайловцы

Да многим. И к тому есть все основания. 
Они, конечно же, гордятся своей культурой. 
Много лет РДК «Жарки» возглавляла Оксана 
Блашкевич. Она умело латала финансовые 
дыры, была мастером по защите всевоз-
можных проектов и грантов, находчиво 
выстраивала отношения с властью и напол-
няла идеями культурную жизнь не только 
своего поселения, но и всего района.

Сегодня она в качестве спикера местной 
думы работает в унисон с властью исполни-
тельной, где ей также помогают творческие 
наклонности и способность находить общий 
язык с народом.

Культура Михайловки – это еще и музей. 
Единственный в своем роде не только в 
районе родном, но и в соседних. Это би-
блиотека, в стенах которой хранится уни-

кальный запас мудрости и величия слова 
бесценного.

Культура Михайловки – это еще и дет-
ская школа искусств, где работают талант-
ливые педагоги и обучаются творчески 
одаренные дети. Это детские и взрослые 
коллективы, известные далеко за пределами 
малой родины.

Спортивная жизнь михайловцев – тоже 
часть их культуры. Чего стоит только один 
клуб «Бригантина», из стен которого вышли 
яркие личности, принесшие славу родной 
земле своей деятельностью и героическими 
поступками.

Молодежи есть куда направить свою 
энергию, было бы желание. В Михайловке 
масса для этого возможностей. Мэр рай-
она всегда поддерживал и поддерживает 
инициативы молодых, талантливых, це-
леустремленных, выделяя в бюджете мак-
симально возможную часть на развитие 
культуры и спорта и молодежной политики. 
Например, в 2017 году для детско-юноше-
ской спортивной школы был приобретен 
спортивный инвентарь и оборудование, а 
в клубе по борьбе самбо «Бригантина» был 
сделан хороший ремонт.

Что тревожит 
михайловцев

Все годы после закрытия ВСОЗа на-
селение Половины волновало отсутствие 
рабочих мест. Для городского поселения 
крушение градообразующего предприя-
тия сродни гибели. Здесь нет, как на селе, 
возможности жить за счет земли и подсоб-
ного хозяйства. Рабочему человеку нужно 
производство.

Сегодня промышленное производство 
Михайловки сосредоточено в ЗАО «Ми-
хайловский завод по производству шпал», 
ООО «Сибирские порошки» и ООО «Ми-
хайловский завод по производству метал-
лизованных окатышей». К сожалению, это 
всё. Остальное трудоспособное население 
работает либо в учреждениях социальной 
сферы: школах, детсадах и т.д., либо в дру-
гих городах, благо транспортная развязка 
под боком.

Кстати, о детсадах. Михайловка одна из 
двух счастливых МО, где был открыт новый 
детский сад, благодаря которому в поселке 
абсолютно ликвидирована очередь в ДОУ. 
Заслуга в этом благом деле принадлежит 
главе района. Виктор Побойкин добился, 
чтобы это детское учреждение полностью 
соответствовало современным требованиям. 
Михайловцы довольны.

Многогранно городское поселение Ми-
хайловка, середина вектора «Владивосток 
– Москва». Многогранно и самобытно. Га-
зетной площади не хватит, чтобы отразить 
жизнь поселка за столь небольшой пери-
од со всей тщательностью – непременно 
что-нибудь да забудешь, упустишь. Но не 
это главное, главное, что здесь живут очень 
хорошие, добрые, трудолюбивые люди. Спо-
собные на сострадание, умеющие трудиться 
и очень, очень талантливые. Каждый по-сво-
ему. Они двигают историю своей Половины 
вперед и с гордостью говорят о себе: «Мы 
– михайловцы. Мы такие, какие есть».

Ярослава ЯРИНА

СЕРЕДИНА ВЕКТОРА 
«ВЛАДИВОСТОК – МОСКВА»

Михайловское поселение – самое крупное из всех поселений Черемховского района и 
единственное, имеющее статус городского. Здесь проживают 8 000 человек. Главное пре-
имущество – железная дорога и, соответственно, железнодорожная станция, служащие 
для михайловцев связующим звеном с большим миром. Такая прямая доступность дает 
жителям солидное преимущество перед остальным населением района, но одновременно 
и «одаривает» рядом забот. 

Открытие детского сада № 6 Котельная - «горячее» сердце Михайловки Вид на один из кварталов посёлка Строительство полигона для ТБО
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«Нарисованные» 
отчёты

Контролёры проверили ан-
кеты участников лагеря и выяс-
нили точные цифры. Реальных 
людей оказалось вполовину 
меньше, чем «нарисованных» 
в отчёте. По данным министер-
ства, в 2016 году счастливыми 
участниками форума «Бай-
кал-2020» стали 500 активистов. 
На деле не более 297 человек 
действительно участвовало в 
мероприятиях, остальные – 

«мёртвые души». В 2017 году и 
вовсе «фиктивных» участников 
стало больше, чем реальных лю-
дей. Из 550 человек, которые 
значились по отчёту, в меро-
приятиях форума, по данным 
КСП, принимали участие не 
более 230 молодых людей.

«Байкал-2020» - это воз-
можность для парней и деву-
шек получить новые знания, 
опыт, встретиться с людьми, 
которые уже добились успеха 
– политиками, бизнесменами 
и общественниками. Место 

живых людей на форуме заня-
ли вымышленные персонажи, 
«палочки» в отчёте.

Сотрудники министерства 
не оставили предписания КСП 
без ответа, только он оказался 
весьма своеобразным. Как из-
вестно, лучшая защита – на-
падение. Вместо того, чтобы 
попытаться исправить допу-
щенные нарушения, област-
ные чиновники подали в суд 
на аудиторов. Заседание Ар-
битражного суда состоялось 28 
июня. В процессе защищавшие 
правительство, признали, что 
несколько участников молодёж-
ного лагеря «Байкал-2020» не 
имели права там находиться.

Система 
даёт сбой

Как рассказала на суде ау-
дитор Контрольно-счётной 
палаты, подобные нарушения 
в министерстве по молодёжной 
политике вошли в систему.

Аудиторы проанализирова-
ли исполнение государствен-
ных программ за последние не-
сколько лет. По данным отчётов 
экспертов, практически по всем 
программам выявлены серьёз-
ные замечания на общую сумму 
более 29 миллиардов рублей. У 
аудиторов возникли вопросы 
относительно распоряжения 
государственными финанса-
ми ко многим министерствам 
правительства области, службам 
и организациям.

К примеру, программа по 
приобретению квартир для 
детей-сирот, по отчётам КСП, 
выполняется с существенными 
отклонениями от плана. По дан-
ным аудиторов, в последние два 
года количества приобретае-
мого жилья хватает лишь на 8-9 
процентов людей, которые по 
закону должны получить квар-

тиры. Нарушений достаточно и 
в других министерствах. 

При этом, аудиторы отме-
чают, что год от года увеличи-

ваются премии руководства 
Дорожной службы Иркутской 
области. В прошлом году пре-
миальные аппарата управле-
ния службы увеличились до 36 
миллионов рублей, подсчитали 
аудиторы. Материалы по этим 
нарушениям и многим другим 
направлены в Следственный 
комитет, ОБЭП, управление 
антимонопольной службы, 
прокуратуру и ФСБ. Возмож-
но, области грозят новые гром-
кие коррупционные уголовные 
дела.

Новый коррупционный скандал грозит региональному 
правительству. На этот раз вскрылись крупные «утечки» 
бюджетных денег через контракты областного мини-
стерства по молодёжной политике. По материалам от-
чёта Контрольно-счётной палаты (КСП), 5,4 миллиона 
рублей чиновники умудрились потратить на питание и 
проживание участников лагеря «Байкал-2020», которые 
числились лишь на бумаге и в воображении сотрудников 
министерства. Кроме того, под видом молодёжи подарки и 
ценные призы получали люди, которым далеко за 30. Среди 
победителей конкурса молодых добровольцев есть даже 
пенсионеры. Данные проверки аудиторы КСП передали в 
полицию, идёт расследование.

БОЛЕЕ 29 МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
– НА ТАКУЮ СУМ-
МУ АУДИТОРЫ 
КСП ВЫЯВИЛИ 
НАРУШЕНИЙ В 
РАБОТЕ ОБЛАСТ-
НЫХ ЧИНОВНИ-
КОВ И СЛУЖБ

РАЗБОР ПОЛЁТОВ

«ЗОЛОТАЯ» МОЛОДЕЖЬ
Областное министерство молодежной политики 

подозревают в незаконных растратах нескольких 
МИЛЛИОНОВ бюджетных рублей

ФОРУМ «БАЙ-
КАЛ-2020» ЗА ДВА 
ГОДА ДОЛЖЕН 
БЫЛ СОБРАТЬ 1050 
ЧЕЛОВЕК, РЕАЛЬ-
НО В РАБОТЕ ЛА-
ГЕРЯ УЧАСТВОВА-
ЛО НЕ БОЛЕЕ 527 
ЧЕЛОВЕК

РЕПОРТАЖ

- А почему именно турслёт, а 
не сельские игры? - спрашиваю я 
у ждущих открытия участников 
стоящей рядом команды.

- Раньше в программу сорев-
нований входило больше видов, 
в том числе и туристических, а 
с недавнего времени остались 
только спортивные, но это дела 
не меняет – эти соревнования 
полюбились многим любителям 
спорта. Все их ждут с нетерпением 
и приезжают бороться за победу.

В этом году в летних играх 
участвовало 11 поселений, а 
масштабная программа сорев-
нований растянулась на два с по-
ловиной дня. Боролись участники 
на футбольных полях и волей-
больных площадках, в стрельбе 
из пневматической винтовки, 
дартсе, гиревом спорте, рыбной 
ловле, городках. 

Зрелищным в этом сезоне 
оказался мини-футбол, причем 
как среди женских, так и среди 
мужских команд. Каждая игра 
сопровождалась ожиданием фи-
нального свистка и определени-
ем победителя. На поле, где шла 
борьба прекрасной половины, всё 
время было многолюдно и шум-
но от поддержки болельщиков. 
Изначально хорошие результаты 
показали девчонки из Нижней 
Ирети и Бельска, им и пришлось 

противостоять друг другу в фина-
ле, в итоге у первых – «золото», 
у вторых – «серебро». А в игре за 
третье место встретились фаво-
риты прошлых сезонов - женские 
сборные из Михайловки и Пар-
фёново. Единственный забитый 
парфёновцами гол стал венцом 
успеха – у них заветные бронзо-
вые медали этого турнира.

В мужском футболе с каждым 
годом растет дух соперничества. 
И если в матчах группового этапа 
сильнейшие-таки определялись 
сразу, то в 1/8 и 1/4 финала при-
ходилось решать ничью серией 
пенальти. Здесь лидерам прошлых 
лет удалось удержать планку пер-
венства – сборные Михайловки и 
Верхнего Булая вышли в финал, и 
только один мяч от михайловцев 
смог разрешить исход игры. У Ми-
хайловки – «золото», у Верхнего 
Булая – «серебро», у нижнеирет-
ских парней – «бронза».

В волейболе настоящую волю 
к победе проявили почти все ко-
манды, и здесь тоже было труд-
но заранее предугадать, каким 
образом распределятся места на 
пьедестале. Но игры есть игры. 
И на верхней ступени у женщин 
оказались волейболистки из Ми-
хайловки, у мужчин – спортсмены 
из Алёхино. 

В пулевой стрельбе уже ко-

торый год подряд нет равных 
парфеновцам – они вновь были 
на первом месте в командном 
зачете. Однако чемпионке в 
этом виде состязаний Юлии Лу-
заненко хорошую конкуренцию 
ныне составила спортинструктор 
Лоховского поселения Виктория 
Жубайканова – они обе разделили 
первое место в личном первен-
стве. Среди мужчин лучший ре-
зультат у Владимира Сутурина из 
Михайловки.

На меткость команды про-
верялись еще в одном соревно-
вательном виде – дартсе. Здесь 
почти без промахов сыграли ми-
хайловцы – они выбили больше 
всех очков, чем принесли в свою 
копилку еще одно первое команд-
ное место. Кстати, в этом году эти 
состязания проводились по но-
вым правилам – засчитывались 
только попадания в «сектор 20».

Городки – это хоть и не самый 
популярный вид спорта в нашем 
районе, но возрождающийся и 
активно осваивающийся в по-
селениях. Что примечательно, в 
этом году соревнования прохо-
дили на равных среди женщин и 
мужчин. Абсолютными чемпион-
ками стали представительницы 
прекрасного пола из Лохово, а 
второе и третье поделили муж-
ские команды из Нижней Ирети 
и Черемховского поселения.

Состязания силовиков – так 
можно обозначить этап, на кото-
ром тягали гири и перетягивали 
канат. Женщинам предстояло 
справиться с 16-килограммовым 

спортивным снарядом, мужчинам 
– с двумя 24-килограммовыми. С 
настоящим рингом можно было 
сравнить площадку проведения 
этих состязаний, и зрителей было 
внушительное число. Возросло за 
последние годы и число участни-
ков, готовых проверить свои си-
ловые способности. Абсолютный 
рекорд у Ирины Разнобарской и 
Ильи Шайфутдинова из Михай-
ловки, в своих весовых категори-
ях также первыми стали Антон 
Поляковский и Ирина Барабан-
щикова из Лохово, Александра 
Алексеева из Парфёново.

По итогам всех соревнований 
победителями спортивных игр 
этого сезона стали михайловцы, 
на втором месте команда из Але-
хино, на третьем – представители 
Нижней Ирети. 

Были в этом году и другие 
события, которые вошли в про-
грамму сельских игр, и даже в 
интеллектуальном квизе заме-
чалась спортивная хватка. Также 
нашлось много желающих посмо-
треть на главной поляне турслёта 
прямую трансляцию футбольного 
матча Россия-Хорватия, несмотря 
на то, что ее показывали глубокой 
ночью.

В воскресенье тюменское 
побережье опустело. И так же 
многолюдно, как в эти выход-
ные, здесь будет теперь только 
летом 2019-го. Но у спортивного 
сообщества района впереди еще 
много событий, которые не уймут 
стремления побеждать, стано-
виться сильнее, быть лидерами 
и представлять родной край на 
других соревнованиях, что на уро-
вень выше. Посылы есть, будут и 
результаты.

Екатерина БОГДАНОВА

ХРОНИКА СЕЛЬСКИХ ИГР В ТЮМЕНИ
На живописном берегу реки Белой вблизи деревни Тю-

мень прошли ежегодные летние сельские спортивные игры. 
Турслёт – так по-простому называют это событие его 
участники, большая их часть приезжает сюда из года в год.

Команда победителей районных сельских спортивных игр
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старушки в бегах» 
(12+).
0.25 «Sпарта» (18+).
1.30 «Романовы. Век в поис-
ках истины». Фильм 1-й (12+).

ВТОРНИК, 
17 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старушки в бегах» 
(12+).
0.30 «Sпарта» (18+).
1.30 «Романовы. Век в поис-
ках истины». Фильм 2-й (12+).

СРЕДА, 
18 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старушки в бегах» 
(12+).
0.30 «Sпарта» (18+).
1.30 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+).

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

20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Старушки в бегах» 
(12+).
0.30 «Sпарта» (18+).
1.35 «Алексей Герман. Труд-
но быть с Богом» (16+).

ПЯТНИЦА, 
20 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Три аккорда» (16+).
0.25 «Однажды вечером в 
поезде» (16+).
2.00 «Время покажет» (16+).

СУББОТА, 
21 июля
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.45 «Двадцать дней без вой-
ны» (12+).
9.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Леонид Агутин. Оке-
ан любви» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 «Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно» (12+).
14.10 «Умом Россию не 
поднять». Концерт Михаила 
Задорнова.
16.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли» (12+).
17.10 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила Задорнова 
(12+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+).
2.10 «Лев»  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 июля
6.20 «Три дня вне закона» 
(16+).
7.00 Новости.
7.10 «Три дня вне закона» 
(16+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки»  
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Григорий Р.» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Григорий Р.» (16+).
18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?».
20.25 «Старше всех!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).
1.10 «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 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 «Капитанша» (12+).

ВТОРНИК, 
17 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 «Капитанша» (12+).

СРЕДА, 
18 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 «Капитанша». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
19 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 «Капитанша». (12+).

ПЯТНИЦА, 
20 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 «Петросян-шоу» 
(16+).
0.25 «Когда наступит рас-
свет» (12+).
4.25 «Жених» (12+).

СУББОТА, 
21 июля
6.20 «Семейные обстоя-
тельства» (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 «Измайловский 
парк» (16+).
14.55 «Домработница»  
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.50 «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+).
2.10 «Алиби надежда, али-
би любовь» (12+).
4.15 «Личное дело» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 июля
5.55 «Семейные 
обстоятельства» (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 «Там, где ты».  (12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Генезис 2.0». (12+).
3.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Неуловимые мстите-
ли» (6+).
10.30 «Ночной патруль» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» 
(16+).
13.55 «В центре событий»  
(16+).
14.55 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Так не бывает» 
(16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Звёздные люди» 
(16+).
0.05 «Чай против кофе» 
(16+).

ВТОРНИК, 
17 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Демидовы».
12.30 События.
12.50 «Преступления стра-
сти» (16+).
14.35 «Мой герой. Анна 
Снаткина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Так не бывает» 
(16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз на милли-
он» (16+).
0.05 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+).

СРЕДА, 
18 июля
7.00 Профилактика с 7.00 
до 17.00.
17.00 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.50 «Так не бывает» 
(16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. Кли-
мат-контроль» (16+).
0.05 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Смерть на сцене» 
(12+).
2.25 «Александра Коллон-
тай и её мужчины» (12+).
3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
5.25 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
19 июля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Испытательный 
срок».
11.35 «Короли эпизода. 
Борис Новиков» (12+).
12.30 События.
12.50 «Преступления стра-
сти» (16+).
14.35 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Так не бывает» 
(16+).

20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-акте-
ров» (16+).
0.05 «Наследство советских 
миллионеров» (12+).

ПЯТНИЦА, 
20 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+).
9.50 «Синхронистки» (12+).
12.30 События.
12.50 «Синхронистки» 
(12+).
13.55 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Вся правда» (16+).
16.40 «Любовь со всеми 
остановками» (12+).
18.35 «Государственный 
преступник».
20.30 «В центре событий»  
(16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+).
1.10 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+).

СУББОТА, 
21 июля
7.00 Марш-бросок (12+).
7.30 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+).
8.25 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 «Бестселлер по люб-
ви» (12+).
10.50 «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+).
12.30 События.
12.45 «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+).
14.20 «Гражданка Катери-
на» (12+).
15.30 События.
15.45 «Гражданка Катери-
на» (12+).
18.20 «Перчатка Авроры» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Красный проект» 
(16+).
0.30 События.
0.40 «Право голоса» (16+).
4.25 «Нелюбовь с первого 
взгляда» (16+).
5.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 июля
6.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
8.30 «Фактор жизни» (12+).
9.00 «Железная маска».
11.35 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Храбрые жены» 
(12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина» (16+).
16.35 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+).
17.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).
18.15 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  (12+).
21.55 «Тот, кто рядом» 
(12+).
0.55 События.
1.10 «Тот, кто рядом» (12+).
2.10 Петровка, 38 (16+).
2.20 «Любовь со всеми 
остановками» (12+).

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 № 389

г.Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» 
на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования от 13.11.2017 
№ 655

В связи с изменением объемов фи-
нансирования муниципальной про-
граммы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденным 
постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 17.12.2015 № 526, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

постановляет:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Развитие образования Че-
ремховского района» на 2018-2023 
годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 655» (с изменениями, 
внесенными постановлениями адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 
21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 №257) (далее – программа), 
следующие изменения: 

1.1. графу «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» приложения к 
постановлению изложить в следующей 
редакции:

 
Объем и 

источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источниками финансирования 
муниципальной программы яв-
ляются средства областного и 
местного бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет3603783,48 тыс. рублей, 
в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования на 2018 – 2023 годы 
–3549520,67 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 годы 
–54262,81 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 704573,45 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. 
рублей.

 По источникам финансиро-
вания:
1) средства областного бюд-
жета, всего –2990760,68 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  571378,18 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. 
рублей.
2)средства местного бюд-
жета, всего –613022,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной 
программы: 
в 2018 году –133195,27 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 95785,24 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 95785,24 тыс. 
-рублей;
- в 2022 году – 95785,24 тыс. 
рублей;
 - в 2023 году – 95785,24 тыс. 
рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются сред-
ства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3603783,48 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1.Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018-
2023 годы –3549520,67 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие ме-
роприятия в области образования на 
2018 – 2023 годы –54262,81 тыс. рублей

По годам реализации:
 - в 2018 году – 704573,45 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 

–2990760,68тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 571378,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2)средства местного бюджета, всего 

–613022,80тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году –133195,27 тыс. рублей;
- в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году –95785,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансиро-

вания муниципальной программы 
и ее подпрограмм представлены в 
приложении № 3 к муниципальной 
программе.»;

1.3. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1 «Паспорт подпрограммы» приложе-
ния № 1 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 № 406

г.Черемхово

Об утверждении Перечня муни-
ципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности пре-
доставления в многофункциональных 
центрах предоставления муниципаль-
ных услуг нескольких муниципальных 
услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления, постановлением 
от 16.05.2018 № 344 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений админи-
страции», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не 
осуществляется (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, 
необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, 
составляет 3549520,67тыс. ру-
блей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 689782,23тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 571816,73тыс. 
рублей.
По источникам финансирова-
ния:
1)  средства областного бюджета, 
всего2988250,68 рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 568868,18 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –  483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –  483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –  483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –  483876,50 тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета 
всего 561269,99тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –120914,05 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. 
рублей;

1.4. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1 «Паспорт подпрограммы» приложе-
ния № 2 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, 
необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, 
составляет54262,81тыс. рублей, 
в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году –14791,22 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 8091,55 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. 
рублей;
По источникам финансирова-
ния:
1) средства областного бюдже-
та, всего 2510,00тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –2510,00 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –0тыс. рублей;
- в 2020 году –0тыс. рублей;
- в 2021 году –0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 0тыс. рублей;
- в 2023 году – 0 тыс. рублей 
2) средства местного бюджета 
всего –51752,81 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –12281,22 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –7845,01 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. 
рублей;

1.5. приложение № 3 к муниципаль-
ной программе «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 
№ 655 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 21.02.2018 № 95, 
от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 
257) о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальни-
ка отдела образования С.К. Шаманову.

Мэр района
В.Л. Побойкин
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2018 № 420

г.Черемхово

О районном конкурсе «Лучшее 
предприятие торговли и обществен-
ного питания на территории Черем-
ховского района»

В соответствии с пунктом 18 части 
1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
с подпрограммой «Развитие предпри-
нимательства» на 2018-2023 годы му-
ниципальной программы «Муници-
пальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы, утвержден-
ной постановлением администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования от 13.11.2017 
№ 662, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Провести в период с 3 июля 2018 
года по 20 июля 2018 года конкурс 
«Лучшее предприятие торговли и об-
щественного питания» на территории 
Черемховского района».

2. Утвердить:
2.1. положение об организации и 

проведении конкурса «Лучшее пред-
приятие торговли и общественного 
питания на территории Черемховского 
района (приложение № 1);

2.2. состав конкурсной комиссии 
«Лучшее предприятие торговли и об-
щественного питания на территории 
Черемховского района» (приложение 
№ 2).

3. Комиссии в срок до 25 июля 2018 
подвести итоги конкурса.

3. Финансовому управлению (Т.О.По-
пова) обеспечить финансирование при-
обретения подарочных сертификатов 
для победителей конкурса «Лучшее 
предприятие торговли и обществен-
ного питания Черемховского района» 
в рамках средств, предусмотренных 
программой «Муниципальное управле-
ние в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2018-2023 
годы».

4. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра И.А.Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2018 № 423

г.Черемхово

О внесении изменений в Пере-
чень организаций, учреждений и 
предприятий для отбывания наказа-
ния осужденных к исправительным 
и обязательным работам

В соответствии с частью 1 статьи 
25, частью 1 статьи 39 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание 
обращение  начальника Филиала по 
г. Черемхово и Черемховскому райо-
ну ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ир-
кутской области майора внутренней 
службы О.М. Свистуновой о включении 
индивидуального предпринимателя 
Афанасьевой Татьяны Анатольевны 
село Голуметь в перечень организа-
ций для трудоустройства осужденных 
к исправительным и обязательным 
работам, проживающим на территории 
Черемховского района, руководству-
ясь статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в Перечень организаций, 
учреждений и предприятий для отбы-
вания наказания осужденных к испра-
вительным и обязательным работам на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денный постановлением администра-
ции от 10.03.2016 № 110, следующие 
изменения: 

1.1. пункт 13 дополнить подпунктом 
13.5 следующего содержания:

13.5. Индивидуальный 
предприниматель 

Афанасьева Т.А.

- раз-
нора-
бочие

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления от 10.03.2016 
№ 110 «Об утверждении перечня орга-
низаций, учреждений и предприятий 
для отбывания наказания осужденных 
к исправительным и обязательным 
работам», о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным 
вопросам Черемховского районного 
муниципального образования С.В. 
Доскальчука.

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2018 419

г.Черемхово

Об организации общественных 
обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту 
государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция авто-
мобильной дороги Михайловка - 
Березовка»

В соответствии с Федеральными 
законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей 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 контроля в 
Российской Федерации», Положением 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000№ 372, Поло-
жением об организации проведения 
общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экс-
пертизы на территории Черемховского 
района, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспер-
тизы«Реконструкция автомобильной 
дороги Михайловка - Березовка» на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Заказчиком проведения обще-
ственных обсуждений является ОКГУ 
«Дирекция автодорог»Иркутской обла-

и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования cher.irkobl.ru в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Исполнение настоящего поста-
новления возложить на начальника 
отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования Е.А. Ершову.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района И.А. 
Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

сти (адрес: Россия, 664007, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Либк-
нехта, д. 99).

3. Общественные обсуждения ма-
териалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
провести в форме общественных слу-
шаний в соответствии с разделом VПо-
ложения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экс-
пертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуж-
дения материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую 
среду в16:00 часов по местному вре-
мени08.08.2018 года в актовом зале 
здания администрации Черемховско-
го районного муниципального обра-
зования, расположенного по адресу: 
Россия, 665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за про-
ведение общественных обсуждений 
структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского район-
ного муниципального образования: 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспор-
та, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность об-
щественности ознакомиться с пред-
варительным вариантом материалов 
по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности по объек-
ту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомо-
бильной дороги Михайловка - Бере-
зовка» на территории Черемховского 
районного муниципального обра-
зования и представлять свои заме-
чания в письменной форме в срок с 
06.07.2018 по 07.08.2018 года в кабинете 
№ 18 с 09:00 до 18:00 здания адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования, распо-
ложенного по адресу: Россия, 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д.20.

7. Председателем общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду назначить первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра И.А. Туга-
ринову.

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

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

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»
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

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

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

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 коленча-
тые 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

Продам
банные печи, весы 
механические 100, 500 кг.
Тел. 8-950-13-14-050

Продажа/
Обмен

Обменяю
сеновязальный шпагат 
на зерно.
Тел. 8-924-61-13-349

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Уколова 
Валентина Дмитриевна, работа-
ющая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 38-
12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6 
контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 
54 @inbox, извещает участников 
общей долевой собственности 
ПСХК «Красный забойщик» о 
выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участка 
расположенного: Иркутская об-
ласть, Черемховский район,   д.  
Старый Кутугун, дополнительная 
территория Маяк.  Площадь зе-
мельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, 11,1 га.   
Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский 

район, 7  км  северо-восточнее  
г. Черемхово,  в  границах ПСХК 
«Красный забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ  является  Гла-
дышева Галина Ивановна.  Почто-
вый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район,  д. 
Кутугун, ул. Родниковая,3 . Кон-
тактный телефон:  89087755218.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область,           
г. Черемхово, ул. Забойщика,36.    
Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а так-
же возражения и предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36, 
ООО СК «Рубин».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, ООО «Тер-
ритория и право», номер квалификационного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон: 89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей долевой собственности 
ПК «Луч» о выполнении проекта межевания в отношении земельного 
участка, заказчик кадастровых работ Жмуров Иван Александрович, 
проживающий: Иркутская область, Черемховский район, з.Чемодариха, 
ул.Ангарская, 9, контактный телефон 89526284951. Кадастровый номер 
исходного земельного участка: 38:20:061803:518, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский район, 13 км восточнее г. Черемхово. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения в отношении размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а 
также предложений по доработке проекта межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и 
право», контактный телефон 89500600258.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ 
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫ 
УЧАСТКОВ

Кадастровой инженер, Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный те-
лефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.
ru., извещает участников общей 
долевой собственности СХПК им. 
Ленина (ЗАО «Нива») о необхо-
димости согласования проектов 
межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 31 км юго-западнее г. Черем-
хово. Заказчик кадастровых работ - 
Труфанов Александр Алексеевич, 
проживающий по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Молодежная, 5-2, 
контактный телефон 89025124491. 
Обоснованные возражения относи-
тельно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, а 
также предложения по доработке 
проектов межевания, принима-
ются в течение месяца со дня опу-
бликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Уважаемые жители 
г. Черемхово, г. Свирска 

и Черемховского района!

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский» 
предоставляет государственную 
услугу по проведению добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации граждан РФ. Приём 
граждан проводится в отделе по 
вопросам миграции по адресу: 
г. Черемхово, ул. Плеханова, 34, 
кабинет №10, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. При себе 
иметь паспорт гражданина РФ.

Продам
благоустроенный дом в 
г.Черемхово по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.
Продам
детскую группу (шкаф, стол, 
стеллажи, кровать 
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.
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РАЗНОЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

БУДУТ ЛИ ПОВЫШАТЬ 
ПЕНСИЮ С 1 АВГУСТА?

Да, с 1 августа будет произве-
ден перерасчет размера пенсий 
работающим пенсионерам. Еже-
годно Пенсионный фонд произ-
водит перерасчет размера пенсий 
тем пенсионерам, которые ра-
ботали в прошедшем году, и за 
которых работодатель перечис-
лял страховые взносы. Именно от 
суммы взносов, перечисленных 
работодателем, и зависит раз-
мер увеличения. Однако есть и 
ограничение. Сумма увеличения 
не может превышать денежный 
эквивалент трех пенсионных 
баллов. Стоимость одного пен-
сионного балла в 2018 году со-

ставляет 81 рубль 49 копеек. Три 
балла – это 244 рубля 47 копеек. 
Значит, сумма увеличения пен-
сии в результате перерасчета в 
этом году не может превышать 
244 рубля 47 копеек.

Таким образом, пенсия рабо-
тающих пенсионеров увеличива-
ется только за счет перерасчета 
исходя из уплаченных взносов. 
Ежегодная индексация размера 
пенсий производится лишь нера-
ботающим пенсионерам.  Когда 
пенсионер прекращает работать, 
его пенсия увеличивается на все 
пропущенные индексы.

Поздравляем с 70-летием 
Петра Александровича ЕВДОКИМОВА!

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Белобородов В.В., Ермаков А.Н., 
Поляковский Э.И., Поляковский Г.И., 

Лавринович В.И., Самарин А.И., 
Спешилов С.С., Самбуров Ю.Н., 

Скворцов А.М., Шапенков Ю.П., 
Шамсутдинов А.Х.

Уважаемый Пётр Александрович 
ЕВДОКИМОВ!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать — условие
Совсем простое. Проще нет.
Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет всё как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

Коллектив редакции газеты 
«Моё село, край Черемховский»

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

поздравляет с юбилеем директора обособленного 
подразделения хозяйства «Петровское» 

СХ ПАО «Белореченское»
ЕВДОКИМОВА Петра Александровича!

Юбилеи отмечают вехи нашей судьбы.  Примите 
самые искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, всегда 
отличного настроения! Пусть каждый день приносит 
вам только хорошие новости, и удача выбирает только 
вас. Новых достижений и радостных побед в вашем 
нелегком труде! Надёжные друзья пусть будут всегда 
рядом и протянут руку помощи в трудную минуту.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду без проведения торгов:

- земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, 21, площадью 1200 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства;

- земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, 21А, площадью 1800 кв.м, для личного 
подсобного хозяйства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
38:20:050306:649, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Катом, ул. Тополиная, 26, площадью 4953 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения, имеют право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
-копия документа, удостоверяющего личность.
Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 

каб.51, с 12.07.2018 г. по 13.08.2018 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

МКОУ СОШ с. Тальники, 
ул. Школьная, д.16 тел.89027622891

1. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее 
образование, опыт работы, зарплата 18000 руб.

МКОУ СОШ пос.Новостройка, 
ул.Школьная, д.30 тел.8(39546) 42009.

1. Учитель английского языка – 1 чел.,  зарплата 
20 000 руб.

2. Учитель немецкого языка -  1 чел.,  зарплата 
20 000 руб.

ИП Стрельцов С.А. 
тел.89086537055

1. Экспедитор-грузчик  – 2 чел., ср.проф. обра-
зование, зарплата 16000 -20000 руб.

2. Водитель  кат.»В»- 2 чел., ср.проф. образова-
ние, зарплата 20000 руб.

3. Продавец на квас – 15 чел., ср. образование, 
зарплата от 12000 руб.

ФГБУ «Иркутское  УГМС», п.Жаргон 
тел.89501194646

1. Метеоролог – 1 чел., ср. проф. образование, 
график сменности, зарплата от 11163 руб.

2. Агрометеоролог – 1 чел., сезонная , ср.проф. 
образование, зарплата от 11163 руб.

ООО «Михайловский завод по производству 
металлизованных окатышей» п.Михайловка, 
Промплощадка ВСОЗ а/я 54, тел.89021786720

Требуется водитель фронтального погрузчи-
ка- 2 чел., наличие удостоверения, опыт работы 
приветствуется, зарплата от 20000 руб.

ООО «Магистраль», пос.Михайловка, 
ул.Заречная-13, тел. 8(39546)3-14-23.

1. Водитель погрузчика – 2чел.,  зарплата от 
20000 руб., опыт работы не менее 1 года, график 
работы сменный. 

2. Электрик  4р – 2 чел., зарплата от 20000 руб., 
опыт работы не менее 1 года, график работы сменный. 

3. Машинист бульдозера - 1 чел., зарплата от 
25000 руб., опыт работы не менее 1 года, график 
работы сменный. 

ООО «Байкальские минералы», с.Алехино, 
тел.89842700314

1. Водитель погрузчика кат.С- 1 чел., наличие 
удостоверения, опыт работы, зарплата  от 20000 руб.

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – 2 чел., ср.проф.образова-
ние, зарплата от 23000 руб.

3. Токарь 5 разряда – 1 чел., ср. проф. образова-
ние, зарплата от 30000 руб.

4. Инженер КИПА- 1 чел., ср.проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 35000 руб.

5. Электрогазосварщик – 1 чел., ср. проф. обра-
зование, зарплата 17167 руб.

ООО «ЧОП»Черемхово ВСУ», 
ул.Малого Артема, д.5, тел.5-40-39

1. Охранник 6 разряд  – 6 чел., график сменный, 
ср.проф. образование, зарплата 22500 руб.

2. Водитель –охранник 6 разряд – 2 чел., график 
сменный, зарплата 1500 руб. за сутки.

3. Водитель кат.В,Д.- 2 чел., наличие удостове-
рения, зарплата от 15000 руб.

4. Техник ПЦО – 1 чел., ср. образование, зар-
плата 20000 руб.

МОУ «Школа №16 г.Черемхово», 
ул.Маяковского, д.147, тел.5-07-78

1. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/
ср.проф. образование, опыт работы  1 год, зарплата 
15000 руб.

2. Педагог-организатор – 1 чел., ср.проф. об-
разование, опыт работы, зарплата от 11163 руб.

МОУ «Школа №15 г.Черемхово», 
ул.Маяковского, 172,  тел.5-43-97

1. Учитель русского языка – 1 чел., высшее об-
разование,  зарплата 20000 руб.

2. Социальный педагог – 1 чел., высшее обра-

зование, зарплата 20000 руб.
3. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее 

образование, зарплата 20000 руб.
4. Учитель математики – 1 чел., высшее обра-

зование, зарплата 20000 руб.
5. Учитель истории- 1 чел., высшее образование, 

зарплата 20000 руб.
6. Специалист по охране труда – 1 чел., на 0,5 

ставки, высшее образование, зарплата 7591 руб.

МОУ «Школа №22 г.Черемхово», 
ул.Шевченко, д.71, тел.5-42-40

1. Педагог-психолог- 1 чел.,  высшее образова-
ние, зарплата от 13000 руб.

2. Учитель математики – 1 чел., высшее обра-
зование, зарплата  от 13000 руб.

3. Учитель английского языка – 1 чел., высшее 
образование, зарплата от 13000 руб.

4. Педагог-организатор- 1 чел., высшее образо-
вание, зарплата от 13000 руб.

МОУ «Школа №5 г.Черемхово», 
ул.Забойщика, д.12 тел.5-37-72

1. Учитель английского языка – 1 чел., высшее 
образование, зарплата 15000-25000 руб.

2. Учитель технологии(для девочек)- 1 чел., 
высшее образование, зарплата 11200 руб.

3. Учитель физики – 1 чел., высшее образование, 
зарплата 11200 руб.

4. Учитель математики – 1 чел., высшее обра-
зование, зарплата 11200 руб.

5. Учитель начальных классов – 1 чел, высшее 
образование, зарплата 11200 руб.

ИП Агафонова В.В., ул.Ленина,д.5 
(игровая комната) тел.89027663529

1. Администратор( работать в гор.Свирске) – 1 
чел., высшее/ср.проф. образование, график смен-
ности, зарплата 11163 руб.

2. Аниматор для детей – 2 чел., ср. проф. обра-
зование, график сменности, зарплата 11163 руб

3. Официант – 1 чел., ср. образование, зарплата 
11163 руб.

Вакансии
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вашей добротой в эти дни воспользуются 
нечестные люди. Старайтесь быть менее 
услужливыми. Любые проблемы, которые 
возникнут сейчас, будут пустяковыми, 
но отнимут много энергии. Для ее 
восстановления отправляйтесь на природу, 
лучше всего в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Если у вас возникнет хорошая идея, 
срочно начинайте воплощать ее в жизнь. 
Сейчас у вас будут время и энергия для этого. 
Период хорош для восстановления любых 
отношений, которые были разорваны или 
испорчены. А вот планирование важных 
дел лучше отложить на потом.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Много трудностей ожидает вас. 
Близкие, конечно, окажут вам помощь и 
поддержку, но сделают это небескорыстно. 
С осторожностью отнеситесь к любым 
финансовым операциям, которые вам 
предложат совершить сейчас. Лучше 
проконсультируйтесь со специалистами 
перед решением.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Идеальное время для решения любых 
организационных вопросов. Удачными 
будут переезд или крупный ремонт. А вот 
с переговорами лучше подождать: найти 
общий язык с собеседниками вам будет 
трудно. Глубокие чувства у Скорпионов 
переживут кризис, переждите это время. 
В выходные Скорпионы то и дело будут 
обращаться за советами к интуиции.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Используйте каждую возможность, 
предоставленную вам в этот период. 
Особенно не пропустите предложение, 
которое поступит 19 июля! В денежных 
вопросах возможны затруднения. Главное 
- не паниковать и не брать крупные суммы 
в долг. Сократите свои траты.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Трудности ожидают вас на работе. Вы 
не сможете достигнуть взаимопонимания 
с коллегами, из-за чего обстановка в 
целом накалится. Дома не будет никакой 
дисциплины. Отдохнуть среди близких 
не удастся. Остается только научиться 
абстрагироваться и побыть в одиночестве.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В некоторых вопросах у вас возникнет 
неопределенность. Чтобы принять решение, 
придется посоветоваться со знающими 
людьми. В эти дни вы услышите признание 
в любви. Если будете к нему не готовы, не 
обижайте человека. Вскоре вы посмотрите 
на него другими глазами.

с 16 по 22 июля 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Чем больше нерешенных дел у вас 
останется к концу этого месяца, тем хуже. 
Так что пора браться за дело! Окружающие 
в некоторые моменты могут вызывать у вас 
раздражение, но не стоит этого показывать, 
чтобы не испортить отношения. Споров в 
эти дни и вовсе лучше избегать.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Ответы на важные вопросы, которые 
вас терзали, найдутся сейчас. Но скоро-
палительных решений принимать не стоит. 
В решении любых вопросов применяйте 
нестандартные методы. На работе вы 
только выиграете, если будете настроены 
миролюбиво по отношению к вашим 
коллегам.

РАК 
(22.06-22.07)

От утомительных поездок вам никуда 
не деться. Пусть вас радует мысль о том, 
что по возвращении домой вас будет 
ждать любящая семья. Вряд ли будет 
радовать самочувствие. Наоборот, 
обострятся заболевания, о которых вы 
давно забыли. Не откладывайте визит 
к врачу!

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Вы увидите много интересного в 
ближайшие дни. Наслаждайтесь этим 
временем! Сейчас важно следовать зову 
сердца, а не разума, даже если окружающие 
считают вас сумасшедшей. Вам будут 
удаваться любые кулинарные изыски, 
поэтому обязательно пробуйте что-то 
новое!

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

В данный период вас ждет череда 
радостей - мелких, но всё же приятных. Вы 
погрузитесь в заботы о семье и доме. Из-за 
этого рискуете слегка отстать в рабочих 
вопросах. Влюбленных Водолеев ждет 
всплеск романтических чувств. Главное - 
чтобы голова оставалась на плечах!
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Да, вы правильно подумали! У счастливой 
женщины, в первую очередь, есть семья и дети. 
Настоящая женщина также является самодо-
статочной личностью, имеющей свои личные 
интересы и взгляды на жизнь. Такая женщина 
непременно следит за собой, старается быть 
всегда красивой и неповторимой. Она может 
быть и сильной, быть у руля. Две вещи, которые 
помогут ей в этом – это свой автомобиль и 
шуба, которая подчеркнет ее шарм и досто-
инство!! И не беда, если денег немного! На 
выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина 
может легко купить шубу, о которой мечтала, и 
даже выиграть автомобиль Lada X-Ray!

Вы знаете компанию «Меховые традиции» 
из Кирова, которая уже много лет приезжает 
в ваш город? В этом году компания открыла 
выставку «Шубы нарасхват» и открыла еще 
больше выгод для своих любимых покупателей 
в новом, уже 17-ом сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, ду-
бленок, парок, шапок, жилетов и есть даже 
павлопосадские платки с отделкой из меха! 
Качество, разумеется, подтверждено серти-

фикатами и гарантией.
• Цены не выросли, а стали доступными, 

чтобы КАЖДАЯ женщина смогла купить себе 
шубу сама! На нашей выставке нет больших 
скидок, так как мы специально не делаем 
больших накруток! А на коллекцию прошлого 
сезона действует специальная фиксированная 
низкая цена. Пожалуй, мы единственная ме-
ховая компания, работающая по всей России, 
которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы на-
расхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 
года без переплаты и первоначального взноса! 
Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы 
КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль 
Lada X-Ray, либо плазменный телевизор или 
сертификат на покупку шубы**! Призов у нас 
много, шанс выиграть довольно велик! Первый 
розыгрыш состоится уже в сентябре, поэтому 
успейте купить шубу своей мечты летом!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»: 
19 июля ДК «Горняк» с 10 до 19

ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; 

процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. 
Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% 
от первоначальной стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, 
сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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