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Ничего не делать, - 
значит, идти против 
пенсионеров
Зачем нужны изменения в 
пенсионной системе

Дорогие жители Черемховского района!
Дорогие друзья!

Вновь пришел на наши 
улицы праздник! История 
продолжает свой отсчет, со-
единяя в себе исполненные 
замыслы, новые надежды и 
стремления жителей одного 
из лучших уголков Иркутской 
области – Черемховского рай-
она. 

День района своей неиз-
менной искренностью и те-

плотой сближает всех нас. Это 
праздник тех, чьим трудом 
создавался Черемховский 
район, тех, кому еще только 
предстоит перенять эстафе-
ту ответственности за судьбу 
своей малой родины.

Какими бы разными мы 
ни были, как бы ни склады-
вались наши судьбы, всех нас 
объединяет любовь к Черем-

ховскому району, участие в 
его судьбе, неравнодушие к 
его облику и традициям. Этот 
праздник не просто тор жес
тво, а день, который прочно 
вошел в нашу жизнь, стал 
символом единения разных 
поколений, для которых наш 
район, общий дом, общая 
судь ба и надежда, общая 
ис тория.

Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, за ваш труд и заботу о 
процветании нашего райо-
на. Счастья, здоровья, мира и 
благополучия каждому дому, 
каждой семье.

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы 

ЧРМО

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ!

Освоение территории Че-
ремховского района началось 
в конце XVII века с приходом в 
Восточную Сибирь первых от-
рядов русских казаков. В исто-
рии района можно выделить 
три этапа, способствовавших 
развитию и заселению мест-
ности. Первым таким этапом 

стала прокладка Московского 
тракта, по которому осущест-
влялась доставка почты и то-
варов в Сибирь из европейской 
части страны. Именно тракту 
обязан своим возникновением 
в 1772 году город Черемхово, 
который долгое время считал-
ся центром района. Вторым 

стимулом для прибытия в рай-
он новых переселенцев ста-
ло начало добычи каменного 
угля, третьим – строительство 
Транссибирской магистрали. 
Появление в районе железной 
дороги отразилось не только на 
увеличении количества посе-
лений и шахт, но и на общем 

развитии экономики местно-
сти. Официально как объект 
Иркутской области район по-
явился в 1926 году.

С тех пор минуло 92 
славных года, и ты жи-
вешь и здравствуешь, 
район!

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с нашим 

общим праздником – днём 
Черемховского района!

За 92 года истории на-
шим районом был пройден 
славный путь. Он внёс по-
сильный вклад в развитие 
нашей страны, в приближе-
ние Победы на полях сраже-
ний и в тылу, становление 
государства в нелегкие вре-
мена. Мы по праву гордимся 
тем, что создавалось и стро-
илось годами. Сегодня мы 
имеем прочный фундамент 
для продолжения великих 
дел, для новых начинаний.

Наша земля – край тру-
долюбивых и талантливых 
людей. Благодаря каждо-
му из вас, дорогие жители, 
район эффективно решает 
современные задачи соци-
альноэкономического раз-
вития, добивается высоких 
показателей в различных 
сферах и с уверенностью 
смотрит в будущее. Огром-
ное всем вам спасибо за 
добросовестный труд и ис-
креннюю любовь к нашей 
малой родине.

Примите самые теплые, 
искренние пожелания здо-
ровья, успехов, удачи во 
всех начинаниях, стабиль-
ности и экономического 
процветания, уверенности 
в своих силах и завтрашнем 
дне, мира и благополучия 
каждому дому, каждой се-
мье! Пусть наш район всегда 
остается красивым, уютным 
и спокойным. С праздником, 
дорогие земляки!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

Бельская сторожевая башня, памятник рус-
ского оборонного зодчества, единственная из 
башен, которая осталась на своём истори-
ческом месте и сохранила первозданный вид. 
Сооружению 327 лет.

НАСЛЕДИЕ
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РЕГИОН. О ГЛАВНОМ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ИЗБИРКОМА

В избирательной комиссии 
Иркутской области начал работу 
Центр оперативного информиро-
вания избирателей по выборам 
депутатов Законодательного со-
брания. Граждане могут задать 
все интересующие их вопросы, 
связанные с организацией и про-
ведением этих выборов, по теле-

фону (395 2) 25-64-97. 
 График работы центра: 
   – с 23 июля по 8 сентября – 

пн.–пт. с 9 до 18 часов, сб.–вс. с 9 
до 17 часов; 

   – 9 сентября – с 8 до 24 часов; 
   – 10 сентября – с 9 до 18 часов. 
   Отвечать на вопросы избира-

телей будут члены облизбиркома 
и работники аппарата комиссии.

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
БАНКРОТ?

Сетевую компанию могут 
признать банкротом. Причины 
— долги перед Федеральной на-
логовой службой. ФНС уже подала 
иск в арбитражный суд. Сумма 
требований более трёхсот мил-
лионов рублей. В организации 
объясняют — неуплата произошла 

из-за задолженности Иркутской 
электросетевой компании перед 
«Облкоммунэнерго». Предприятие 
обслуживает около десяти тысяч 
километров линий электропере-
дачи. Суд рассмотрит иск седьмого 
августа.

ЧИПИРОВАНИЕ 
ЛЕСА СОКРАТИЛО 

НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ

СЕЗОН ОХОТЫ УЖЕ СКОРО
Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области с 1 
августа начнет выдачу охотни-
чьих лицензий. Как сообщили в 
пресс-службе министерства, сезон 
охоты на основные промысловые 
виды животных начнется в сентя-
бре. До этого срока нахождение в 

лесу без охотничьего билета даже 
с зачехленным оружием тракту-
ется как браконьерство. Согласно 
закону, нарушение правил охоты 
карается штрафом от одной до 
двух тысяч рублей с конфискацией 
оружия или лишением права зани-
маться охотой на срок до двух лет.

В Иркутской области снизи-
лись объемы нелегальной заготов-
ки леса после введения пилотного 
проекта по маркировке древеси-
ны. Об этом сообщается на сайте 
регионального правительства.

- Если до 2017 года ежегодно 
наблюдался рост объемов само-

вольных рубок от 30% до 60%, 
то в 2017 году удалось не только 
прекратить рост таких рубок, но 
и снизить их. За период действия 
идентификационных карт с сен-
тября прошлого года по 1 июля 
текущего года объем незаконных 
рубок снизился на 351 тыс. куб. м 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016−2017 годов, — расска-
зал председатель правительства 
региона Руслан Болотов.

Напомним, с сентября 2017 
года в Иркутской области выда-
ют чипы лесопользователям для 
маркировки каждого бревна, кото-
рое будет отправляться на экспорт 
или продаваться на территории 
России. Они хранят занесенную 
в специальную базу данных ин-
формацию о происхождении дре-
весины и гарантируют, что дерево 
срублено легально.

БОЛЬШЕ ПРОСТОРА
для новостей и творчества

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые жители района, дорогие наши читатели!

Мы отмечаем очередную го-
довщину с момента образова-
ния Черемховского района. Это 
всегда праздник, а в праздники 
принято дарить подарки близ-
ким, родным, любимым.

Мы вместе с вами почти 14 
лет. Сдружились, сроднились, 
сблизились. К большинству из 
вас приходим каждый четверг 
прямо в дом. Стараемся прино-
сить вести добрые, позитивные. 

Честно рассказываем обо всех 
новостях, событиях, переменах, 
происходящих в районе.

Мы всегда рады получать от 
вас письма, сообщения, где вы 
высказываете свою точку зре-
ния по тому или иному поводу. 
Стараемся публиковать всё, чем 
вы стремитесь поделиться с дру-
гими читателями. Так вы узнаете 
о жизни в соседних поселениях, 
так вы передаете опыт свой и 

перенимаете его у других.
Иногда обижаетесь, если 

именно для вашей корреспон-
денции не хватило места, а нам 
в этом случае приходится нелов-
ко оправдываться, мол, места не 
хватило.

Приятно, что газета в её се-
годняшнем виде вам нравится. 
Хочется сделать её еще более ин-
тересной, удобной, понятной и 
доступной.

И мы это сделаем. Изменения 
придутся вовремя, что называ-
ется, прямо к столу.

Первый увеличенный номер 
выйдет в канун празднования 
Дня района. Мэр Виктор По-
бойкин в одном из прошлых 
интервью отметил, что газета 
«Моё село, край Черемховский» 
должна быть полезной и инте-
ресной для всех слоев населения. 
Чтобы читатель любого возраста 
смог найти на ее страницах ту 
информацию, которая его лично 
«зацепит». Инициатива каждого 
неравнодушного жителя нашего 
района должна отразиться в на-
родной газете, если он захочет 
выразить ее посредством эпи-
столярного жанра.

Сегодня вы получите номер, 
где вместо 12 страниц увидите 16. 
Толстушку «МС» мы намереваем-
ся формировать вместе с вами. 
Пишите, звоните, присылайте 
информацию, предлагайте свои 
рубрики. Мы ждем и надеемся, 
что наш подарок вам придется 
по сердцу. 

Кстати, на кошельке подпис-
чиков это никак не отразится. 
Цена останется прежней.

Ждем от вас отзывов, мнений, 
пожеланий.

Редакция «МС»

Уважаемые жители Черемховского района!

От души поздравляю вас с Днем района!
Сегодня общий праздник для всех вас. Какими бы разными вы 

ни были, как бы ни складывались ваши судьбы, всех вас объеди-
няет любовь к общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к 
облику и традициям. Каждый житель района может гордиться его 

историей, современными достижениями и жить с верой 
в светлое будущее.

Хочу поблагодарить всех жителей за предан-
ность своей малой родине! Желаю вам здоровья 
и благополучия, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях! Оставайтесь всегда такой большой, 
дружной, единой семьей!

Игорь ГРИНБЕРГ, 
депутат Законодательного

собрания
Иркутской области
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УБОРОЧНАЯ

К ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ПРИСТУПИЛИ

Главной задачей для полеводов 
является минимизация потерь во 
время уборки и транспортировки. 
Последнее связано с увеличением 
объемов производства продукции 
животноводства - 

только в ОПХ «Сибирь» размещено 
восемь тысяч голов сельскохозяй-
ственных животных. 

- Важно не только взять уро-
жай, но и сохранить его. Каждый 
килограмм массы должен оказать-

ся на пло-
щадках 

складирования, - отметил Эдварт 
Поляковский.

В поля хозяйства вышли шесть 
кормоуборочных комбайнов. Для 
своевременной доставки зеленой 
массы на площадки складирова-
ния снаряжено три десятка грузо-
виков.  Кроме того, еще один ком-
байн будет обеспечивать фермы 
хозяйства свежеубранной зеленой 
массой. Последнее необходимо для 
корректировки рациона животных 
- насыщения его витаминами. 

Также, по словам директора 
ОПХ «Сибирь», уже сегодня заго-
товлено 48 процентов сена. За-

кладка всех видов кормов завер-
шится в первой декаде сентября. 
К уборке зерновых культур при-
ступят пятого августа. А завершит-
ся жатва в конце сентября, ведь 
зерновыми культурами занято 
девятнадцать тысяч гектаров.

- Особое внимание уделяем 
качеству кормов. Прочная кормо-
вая база – залог ежегодного роста 
объемов производства продукции 
животноводства, - отметил Эд-
варт Поляковский.

Сегодня среднесуточный удой 
на фермах хозяйства равен 20,7 
килограмма на фуражную корову, 
что на два килограмма больше, 
чем в прошлом году. Также сто-
ит отметить, что за сутки на всех 
фермах ОПХ «Сибирь» получают 
более семидесяти тонн молока. 

Немаловажную роль в повы-
шении продуктивности дойного 
стада играет улучшение условий 
содержания. По словам директора 
сельхозпредприятия, ежегодно на 
фермах ведутся модернизация и 
строительство.

Так, на ферме в деревне Ключи 
будут установлены новая система 
подачи воды, доильное оборудо-
вание и кормовой стол. После чего 
здесь разместят двести племенных 
животных. Их в 
течение недели 
доставят из 
племенного 
х о з я й с т в а 

Свердловской области.
По словам руководителя ОПХ 

«Сибирь», работа с кормовой 
базой, условиями содержания и 
генетикой стада положительно 
отразилась не только на качестве 
и количестве получаемой продук-
ции, но и позволила несколько 
снизить ее себестоимость. 

Руководитель и коллектив 
ОПХ «Сибирь» поздравляют кол-
лег-аграриев и всех жителей с 
Днем района. Искренне желают 
району стабильности и процве-
тания, а жителям – крепкого 
здоровья, добрых событий, сча-
стья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне.    

Ведь за 92 года был пройден 
большой, трудный и славный 
путь. Вместе со всей страной 
Черемховский район воевал на 
полях сражений, восстанавли-
вал народное хозяйство.  

Каждый из нас может по 
праву гордиться своими земля-
ками – теми, кто добросовест-
но трудится на черемховской 
земле, теми, кто своими успе-
хами прославляет его в других 
регионах страны. 

Заложенные десятилетиями 
традиции бережно сохраняются 
и приумножаются теми, кто 
приходит на смену, создавая 
прочный фундамент дальней-
шего процветания земли черем-
ховской. 

Александр ГРОММ

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
НА ТАБУКСКОЙ ФЕРМЕ 
БУДЕТ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
КОРПУС, ПОСТРОЕННЫЙ 
В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В минувший вторник механизаторы ОПХ «Сибирь» 
приступили к заготовке кормов. По словам руководителя 
сельхозпредприятия, для обеспечения животноводческой 
отрасли хозяйства необходимо заложить сорок тысяч 
тонн сенажа и двадцать тысяч - силоса.
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ПОСЕЛЕНИЯ

ГДЕ ХРАМ – ТАМ ЖИЗНЬ
В Голумети возобнови-

ли работы по реставрации 
Свято-Никольского храма. 
Сейчас его внешний облик за-
метно преобразился. Над селом 
завиднелись зелёные купола. Си-
лами неравнодушных здесь вос-
станавливают всё по крупицам, по 
особой технологии, и проделана 
уже колоссальная часть работ.

Большое внимание уделя-
ется реконструкции колоколен: 
покраска, лепка, жестяные рабо-

ты. Всё ведется на голом энту-
зиазме – кто-то приходит сюда 
помочь трудом, а кто-то вносит 
добровольные пожертвования на 
строительные материалы. Жители 
охотно вносят свою лепту в дело, 
которое можно назвать великим. 
Об этом рассказала матушка Анна:

- По остаткам фрагментов 
нужно восстановить лепку, а не 
просто отштукатурить и покра-
сить. Параллельно идут и работы 
по жести и многое другое.  Уже 

выработано шесть тонн цемен-
та, 25 мешков шпаклевки, свыше 
200 килограммов фасадной кра-
ски, 3 тонны извести и прочих 
стройматериалов, инструментов 
и оборудования на сумму более 
200 тысяч рублей.

Несмотря на то что масштаб-
ный ремонт в храме продолжает-
ся с мая, служба здесь идёт. Сама 
служба проходит в деревянной 
церкви, что рядом с храмом, а в 
нём самом проводят обряды кре-
щения по воскресеньям и молеб-
ны по четвергам. 

Местные жители охотно по-
могают процессу восстановле-
ния святыни. Говорят, что с того 
момента, когда застучали здесь 
первые молотки, жизнь стала на-
лаживаться. Оно и верно, ведь где 
храм – там есть жизнь!

 Для всех, кто желает помочь 
благому делу, сообщаем рекви-
зиты банковской карты для по-
жертвований. Номер банковской 
карты-4276880118575178 на имя  
Андрея Дмитрия Б. 

Также принимают здесь и 
иные виды помощи – продукты 
для организации обедов рабо-
чим, строительные материалы, 
технику.

ТОС ПО-УЗКОЛУГСКИ
Узколугское поселение – 

один из лидеров в районе по 
развитию территориаль-
ного общественного само-
управления. Здесь что ни 
день, то какие-то заботы, 
совместные дела, проекты. 

Недавно в д. Худорожкино со-
брались неравнодушным населе-
нием и преобразили деревенский 
клуб. До этого фасад здания не 
красили семь лет(!). Средства на 
ремонт тоже получили благодаря 
своей инициативности – приня-
ли участие в конкурсе местной 
администрации по благоустрой-
ству территорий учреждений и 
получили награду в размере пяти 
тысяч рублей – на эти деньги и 
закупили краску и кисти. 

Еще одно немаловажное со-
бытие этого лета для жителей 
Худорожкино – строительство 
спортивной площадки, на кото-

рую местный ТОС получил грант 
в 70 тысяч рублей за победу уже 
в областном конкурсе. Сейчас ра-
бота здесь идет полным ходом 
– устанавливают футбольные во-
рота, делают разметку бадминтон-
ной и волейбольной площадок. 
Руководит процессом «стройки» 
председатель ТОСа Алексей Фё-
доров, а помогают ему Александр 
Яковлев, Игорь Богданов и Василий 
Боровской. 

В самом центре поселения – 
Узком Луге на улице Нагорной - 
не так давно появилась детская 
площадка. Яркая и многофункцио-
нальная, она за короткое время уже 
стала местом притяжения детво-
ры со всей округи. Установили ее 
собственными силами благодаря 
проекту «Народные инициативы».

А вообще за несколько лет с 
момента появления ТОСов в Уз-
ком Луге с помощью обществен-

ности сделали много – всего и не 
перечислить. Впереди тоже не-
мало планов и задумок. Так что 
предназначение таких помощни-
ков власти вполне оправдываемо. 
Так, по крайней мере, получилось 
в нашем районе.

ВЕТУСЛУГИ БУДУТ БЛИЖЕ

В Парфёново приступили 
к воз ведению ветеринарного 
пункта. 

Служба ветеринарии Иркут-
ской области приступила к стро-
ительству сборно-разборных мо-
дульных зданий для размещения 
ветеринарных пунктов. Таких со-
оружений до конца года на тер-
ритории области появится шесть, 
в Черемховском районе – один. 

– Открытие ветеринарного 
 пункта направлено на защиту 

населения от болезней, общих 
для человека и животных, а 
именно на выявление и уста-
новление причин. Кроме того, 
специалисты будут заниматься 
организацией и проведением 
про тивоэпизоотических и ве-
теринарно-санитарных меро-
приятий, – сообщил главный го-
сударственный ветеринарный 
инспектор региона Борис Балы-
бердин.

Ветеринарный пункт будет 
размещен в новом компактном 

помещении, где будет оборудован 
лечебно-профилактический блок. 
Там будет проводиться прием и 
лечение мелких домашних жи-
вотных, вакцинация, лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы продукции животноводства 
непромышленной выработки 
(мясо, молочная продукция, яйцо, 
мед, рыба). Также в пункте плани-
руется разместить ветеринарную 
аптеку для реализации ветпрепа-
ратов для сельскохозяйственных 
и мелких домашних животных.

Аналогичных пунктов в рай-
оне нет. Парфёново станет пер-
вой территорией, на которой этот 
опыт будет опробован. Запуск объ-
екта будет произведен до конца 
2018 года. 

Подготовила  
Екатерина БОГДАНОВА

ПРАВОПОРЯДОК

НОВЫЙ ВИД 
МОШЕННИЧЕСТВА

В настоящее время участились 
случаи телефонных звонков руко-
водителям коммерческих орга-
низаций неизвестными лицами. 
Представляясь действующими 
сотрудниками ГУ МЧС России по 
Иркутской области, предлагают 
неформальные встречи, чтобы 
«договориться», перечислить фи-
нансовые средства на различные 
счета, организовать фуршет, либо 
сразу обозначают сумму денеж-
ных средств за оказание услуг 
по «урегулированию» вопросов 
предстоящих проверок на предмет 
соответствия требованиям пожар-
ной безопасности.

В текущем месяце такие случаи 
выявлены в г. Иркутске, г. Ангарске 

и г. Усолье-Сибирское в отноше-
нии торгового центра, магазина 
и группы дневного пребывания 
(частный детский сад).

Любую информацию относи-
тельно аналогичных звонков вы 
можете сообщить, позвонив на 
Единый телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области - 8 (3952) 39-99-99.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической 
работы по 

г. Черемхово, г. Свирску 
и Черемховскому району

ПРОВЕРКА НА СОСТОЯНИЕ 
ОПЬЯНЕНИЯ

В выходные дни госавтоин-
спекторы МО МВД России «Че-
ремховский» провели массовые 
проверки водителей на предмет 
состояния алкогольного опьяне-
ния.

Главная цель данного меро-
приятия - выявление и отстране-
ние от управления транспортными 
средствами водителей, находя-
щихся в состоянии опьянения. Во 
время остановки проезжающего 
автотранспорта, стражи порядка 
проверяли у водителей докумен-
ты, предусмотренные ПДД РФ, 
визуально оценивали состояние 
водителей на предмет нахождения 
их в нетрезвом состоянии. 

Сотрудники полиции напоми-
нают, что за вождение в нетрез-

вом виде предусмотрен штраф 
от 30 тысяч рублей с лишением 
права управлять транспортным 
средством сроком от полутора до 
двух лет. 

Полицейские призывают граж-
дан сообщать о подозрительном 
поведении водителей на проез-
жей части, оказывать содействие 
правоохранительным органам в 
пресечении фактов управления 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния и не допускать своих близких, 
находящихся в состоянии опьяне-
ния, к управлению транспортными 
средствами.

  
Олег КИСЕЛЕВ,

командир ОВ ДПС 
ОГИБДД

ОПЕРАЦИЯ 
«МОТОТРАНСПОРТ»

Сотрудники ГИБДД г. Черемхово 
проводят массовые рейды

Такие транспортные средства 
как мотоцикл и мопед являются 
довольно опасными. В случае со-
вершения ДТП, незащищенные во-
дители двухколесных транспорт-
ных средств получают телесные 
повреждения гораздо серьезнее, 
чем водители автомобилей.

В летний период времени со-
трудники Госавтоинспекции МО 
МВД России «Черемховский» еже-
дневно проводят рейды по выяв-
лению и пресечению нарушений 
Правил дорожного движения во-
дителями мототранспорта.

В ходе рейда с мотоцикли-
стами проводятся профилакти-
ческие беседы о неукоснительном 
соблюдении Правил дорожного 
движения, об ответственности за 

управление мотоциклом без води-
тельского удостоверения, а также 
о необходимости использования 
в поездках защиты и мотошлема. 

Госавтоинспекция обращает-
ся ко всем владельцам мототран-
спорта с убедительной просьбой 
- быть предельно внимательными 
на дороге, всегда использовать 
мотошлемы, ни в коем случае не 
нарушать нормы дорожной безо-
пасности, соблюдать скоростной 
режим и правила маневрирования. 
Пренебрежение этими требовани-
ями может привести к печальным 
последствиям.

Ю. АБЖИБАРОВА, 
инспектор

по пропаганде ГИБДД



5№ 29 (694) | ЧЕТВЕРГ, 
26 июля 2018 года

МОЁ СЕЛО
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ЗА 8 ЛЕТ ДО ВЕКА!

Надежда ФЕДОРОВА: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – 
ТРУД ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Надежда Федорова – уроженка 
поселка Михайловка. Здесь прошли 
ее детство и школьные годы. После 
окончания школы Надежда Нико-
лаевна поступила в черемховское 
педагогическое училище, а затем в 
Иркутский государственный уни-
верситет, где получила квалифи-
кацию - специалист по социальной 
работе. По завершению обучения в 
университете Надежда Николаевна 
вернулась в родной поселок, заняв 
открытую вакансию социального 
педагога в местном социально-реа-
билитационном центре «Доверие». 

По словам Надежды Федоровой, 
основной профессиональной зада-
чей для нее являлась социальная за-
щита и помощь в реализации прав 
ребенка, а осуществление комплек-
са мероприятий по воспитанию, 
образованию и развитию постояль-
цев социально-реабилитационного 
центра было несколько вторичным. 
Ведь большинство детей, поступав-
ших туда со всего Черемховского 
района зачастую были голодны, 
не мыты и не имели необходимого 
минимума документов.

Согласно действующему тогда 
120-му закону, специалисты соци-
ально-реабилитационного центра 
были наделены полномочиями по 
изъятию ребенка из семьи, если был 
установлен факт морального давле-

«Не проходи мимо чужих проблем» – профессиональный девиз 
работников социальной сферы. Ведь именно они приходят на 
помощь, когда судьба преподносит нам испытания, с которыми 
справиться в одиночку достаточно трудно и порой даже невоз-
можно. Однако, как и в любой профессиональной сфере, в рядах 
социальных работников есть те, для кого профессиональное кредо 
стало жизненным принципом. 

Медали «За любовь и верность» 
вручили сорока двум супружеским 
парам Иркутской области в пред-
дверии Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности. Власти области 
чествовали семейные пары, кото-
рые прожили вместе более четвер-
ти века. В числе отличившихся на 
семейном фронте оказались жите-
ли Черемховского района – Михаил 
Михайлович и Марина Николаевна 
Гулины из Михайловки.

По словам супругов, данная 
награда стала для них особенной. 
Ведь сохранить семью, любовь и 
гармонию отношений на долгие 
годы – отнюдь не романтика пер-
вых свиданий, а усилие и труд на 
протяжении долгого времени, ка-
ждодневная работа обоих супругов.

Уже тридцать четыре года они 
счастливы вместе, тридцать четыре 
года – в любви и согласии. Выра-
стили и воспитали троих детей, 
сейчас у четы Гулиных уже трое 
внуков. Супруги любят своих детей 

и души не чают во внуках.
По мнению Михаила Михай-

ловича и Марины Николаевны, 
секрет семейного благополучия 
и долголетия заключается во 
взаимопонимании и уважении. 
Ведь без крепкого тыла и умения 
подставить плечо – поддержать 
друг друга в трудную минуту – не-
возможно строительство крепких 
семейных взаимоотношений. 

– Главное, это умение уступать 
друг другу. Умение слушать и слы-
шать близкого человека, понимать 
его чувства, что он ждет от тебя, 
какая помощь ему требуется, - го-
ворят супруги Гулины.

Однако с чего все начиналось?    
Знакомство Михаила и Ма-

рины состоялось в начале вось-
мидесятых. Именно тогда на ми-
хайловский завод огнеупорных 
материалов попала по распреде-
лению молодой инженер-эконо-
мист Марина – уроженка города 
Печоры Псковской области. Хотя 

по утверждению Марины Нико-
лаевны, ее детство и юношество 
прошли в Чемкенте, что в Казах-
стане. К слову, здесь же она окон-
чила химико-технологический 
институт. Михаил же тогда работал 
на касьяновском авторемонтном 
заводе. 

- Поселок тогда был очень мо-
лодой, практически три четверти 
жителей – в возрасте до тридцати 
лет, соответственно и множество 
свадеб. Мой друг и подруга Мари-
ны решили узаконить свои отно-
шения, так и познакомились на 
их свадьбе, - вспоминает Михаил 
Гулин. 

- Начали встречаться, ходили 
на танцы. Целый год ухаживал за 
мной, а потом сыграли свадьбу, - 
подхватывает Марина Гулина. – А 
еще через год у нас родилась дочь, 
а потом еще двое сыновей, - про-
должает она.

Стоит отметить, что не мень-
ших успехов чета Гулиных достигла 

в своей профессиональной дея-
тельности. Так, Михаил Михай-
лович большую часть своего тру-
дового пути посвятил служению 
жителям родного поселка. На про-
тяжении двадцати лет он стоял 
во главе Михайловки, стараясь 
сделать поселок лучше, комфор-
тнее и краше. Марина Николаевна 
до самого закрытия трудилась на 
заводе огнеупорных материалов. 
А затем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, ставшего за 
эти годы родным поселка.     

- Приятно видеть, что сегодня 
государство уделяет столь трепет-
ное внимание институту семьи. В 
Черемховском районе множество 
дружных и крепких семей, множе-
ство достойных людей. Именно 

они должны стать примером для 
окружающих, а главное – приме-
ром для молодежи. И очень хо-
чется, чтобы, глядя на дружные 
семьи, молодые люди создавали 
свои крепкие и счастливые сою-
зы, чтобы воспитывали детей в 
любви и доброте, - говорят супруги 
Гулины.

Вот так дружно и вместе Ми-
хаил Михайлович и Марина Нико-
лаевна за тридцать с небольшим 
лет и детей вырастили, и порабо-
тали на благо родного поселка и 
района. Для этой семьи главное 
слово – вместе. Вместе – в радости 
и в горе, в болезни и в здравии, в 
труде и в отдыхе.

Александр ГРОММ

НАГРАДА ЗА ЛЮБОВЬ  
И ВЕРНОСТЬ

СЕМЬЯ

ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ

ния или физического воздействия 
в отношении последнего, а также 
существовала угроза сексуального 
насилия. Сегодня же данные пол-
номочия в полной мере переданы 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

- Изымали, привозили в центр, 
кормили, отмывали, по необхо-
димости предоставляли одежду 
и обувь, восстанавливали доку-
менты. Затем наступал самый 

ответственный в нашей работе 
момент – установление со-

циального статуса ребенка. 
К сожалению, пода-

вляющее большинство наших вос-
питанников были социальными 
сиротами, иначе говоря, их роди-
тели были лишены родительских 
прав, находились в местах лишения 
свободы или были признаны неде-
еспособными, - говорит Надежда 
Федорова. 

Социально-реабилитационный 
центр «Доверие» был предназначен 
только для временного пребыва-
ния детей. После прохождения всех 
необходимых процедур воспитан-
ники отправлялись в социально на-
правленные учреждения региона. 

Несколько позже начались 
реорганизации центра, итогом 
которых стало его закрытие. Вос-
питанники были распределены по 
сиротским учреждениям области, 
а более шести десятков специа-
листов были вынуждены искать 
новые рабочие места.

С этого момента на протяже-
нии двух лет Надежда Федорова 
отважно, изо дня в день, ездила в 
столицу региона, работая в област-
ном методическом центре повыше-
ния квалификации специалистов 
социальных учреждений. Сначала 
специалистом, а затем заведующей 
методическим отделом.

- Работа в методическом центре 
хоть и была достаточно далека от 
социальной, но все же оказалась 

интересной. Здесь я занималась 
разработкой программ обучения 
и подбором необходимых мате-
риалов. Стоит отметить, что совер-
шенствовать профессиональный 
уровень приезжали специалисты 
различных профилей – педагоги,  
воспитатели, психологи, разумеет-
ся, вовлеченные в социально ори-
ентированную работу, - поясняет 
Надежда Федорова.

Спустя пару лет Надежда Ни-
колаевна вернулась на выбранный 
еще в юности профессиональный 
путь. А именно в отдел опеки и 
попечительства Управления ми-
нистерства социального развития 
опеки и попечительства Иркутской 
области по городу Черемхово и Че-
ремховскому району. По словам На-
дежды Федоровой, данное направ-
ление деятельности в социальной 
сфере является наиболее сложным 
и трудоемким. Ведь оно связано с 
профилактикой правонарушений и 
устройством детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемные 
и замещающие семьи. Кроме того, 
Надежде Николаевне достался до-
статочно сложный и проблемный 
участок работы – город Свирск.

В настоящее время Надежда 
Федорова вновь трудится во благо 
родного поселка, причем по не-
скольким фронтам. Первым из них 
является работа инспектором воен-
но-учетного стола администрации 
Михайловского муниципального 
образования. По словам Надежды 
Николаевны, в данной сфере есть 
свои неоспоримые плюсы, а именно 
конкретно очерченный круг долж-
ностных обязанностей.

Говоря о работе с призывника-
ми Михайловского МО, Надежда 
Федорова отметила, что в весен-
нюю кампанию на призывной 
пункт явились практически все 
военнообязанные юноши. В целом 
по поселению было вручено около 
сотни повесток. Однако пополнили 
ряды вооруженных сил всего десять 
человек, что соответствует плану 
призыва.

- Цифра достаточно скромная и 
в первую очередь это обусловлено 
тем, что подавляющее большин-
ство юношей призывного возраста 
получает образование в высших и 

профильных учебных заведениях. 
Соответственно, все они предостав-
ляют документы, подтверждающие 
этот факт, и получают отсрочку, - 
поясняет Надежда Федорова. 

Кроме того, Надежда Никола-
евна трудится в центре помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, специалистом по соци-
альной работе. Как пояснила Наде-
жда Федорова, буквально несколько 
лет назад штат центра пополнил-
ся участковыми специалистами. 
Проще говоря, несмотря на то, что 
районный центр «Доверие» канул в 
небытие, вопрос необходимости по-
мощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и их защиты, 
остался открытым. 

- В наиболее крупных населен-
ных пунктах Черемховского района 
работают участковые специалисты. 
На них возложены обязанности по 
выявлению семей, подверженных 
негативным социальным явлени-
ям, а также работа с семьями, со-
стоящими на учете, как социально 
опасные и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, - поясняет 
Надежда Федорова. 

Говоря о работе с указанными 
выше категориями граждан, На-
дежда Николаевна отметила, что, 
к сожалению, случаи снятия семьи 
с учета в связи с ее социальной ста-
билизацией крайне редки. А вот 
наиболее распространенными явля-
ются смена места жительства, либо 
лишение родителей прав на воспи-
тание ребенка в судебном порядке. 
Причем последнее происходит даже 
несмотря на то, что многие семьи 
на протяжении нескольких лет 
сопровождаются всевозможными 
компетентными и полномочными 
структурами. 

Сегодня на учете в банке данных 
социально опасных семей Иркут-
ской области стоит шестнадцать 
семей и столько же несовершенно-
летних, проживающих на террито-
рии Михайловки. Однако есть в этой 
ситуации и своя ложка меда, ведь 
существуют и семьи вставшие, что 
называется на путь истинный, путь 
исправления. Разумеется, сделать 
это самостоятельно получается у 
единиц, а вот тех, кто всё-таки смог 
отыскать дорогу в лучшую жизнь 

при помощи всех субъектов профи-
лактики, разительно больше.

Помимо всего изложенного 
выше, Надежда Федорова уже на 
протяжении двух лет является ак-
тивным участником добровольной 
народной дружины. Гражданские 
правоохранители Михайловки при-
нимают активное участие во всех 
профилактических мероприятиях, 
инициированных правоохрани-
тельными органами, районной и 
местной администраций.   

- По моему мнению, деятель-
ность добровольной народной дру-
жины можно назвать достаточно 
продуктивной. Хотя уровень успеш-
ности во многом зависит от ответ-
ственности, заинтересованности и 
соучастности людей, занимающих-
ся данным видом общественной 
деятельности. Кроме того, считаю 
необходимым пополнение рядов 
народных дружинников молодыми, 
энергичными и мобильными людь-
ми, - говорит Надежда Федорова. 

За свой профессионализм и ак-
тивную жизненную позицию Наде-
жда Федорова удостоена множества 
ведомственных наград, районных 
и местных благодарностей. Однако 
самой важной называет положи-
тельные, осязаемые результаты 
своей деятельности. 

- В своей работе в первую оче-
редь стараюсь понять своих подо-
печных, проникнуться их чувства-
ми, эмоциями. Пытаюсь донести 
до них всё то положительное, чем 
они обделены в силу жизненной 
ситуации. И если они не принима-
ют моих посылов с первого раза, я 
терпеливо работаю с ними. Пусть 
на десятый раз, но они поверят в 
мои слова, исправят допущенные 
ошибки. Именно это является луч-
шей благодарностью за мои труды, 
лучшей наградой, - говорит Наде-
жда Федорова.

Резюмируя всё изложенное 
выше, можно утверждать, что 
специалист в социальной сфере 
не просто профессия – это особое 
состояние души, это образ жиз-
ни, это целый мир. За годы своей 
профессиональной деятельности 
Надежда Федорова приложила 
максимум усилий для того, чтобы 
дети, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию, смогли найти себя, 
найти свой жизненный путь, свое 
место в социуме. Ведь главное для 
нее – конкретная помощь детям 
и семьям, а жизненный принцип: 
«не проходи мимо чужих проблем».

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

ЗА 8 ЛЕТ ДО ВЕКА!

СИЛА СЕЛА СИБИРСКОГО

Последние шесть лет поселение возглав-
ляет Вера Лохова. Как говорит сама глава: 
«Идем в одном строю с командой мэра». 
Единство устремлений и слаженность такой 
работы приносит положительный результат. 
Стабильность в развитии поселения про-
слеживается явственно и подтверждается 
реальными делами.

Сила памяти
Голуметь всегда славилась крепкими 

устоями, традициями. Крепость селу с давних 
времен придавали купцы. Они были осно-
вой благополучия, создавали материальные 
блага, двигали прогресс, развивали и сохра-
няли культурное наследие, обеспечивали 
рабочие места местному населению. Вели 
благотворительную деятельность, пеклись 
о духовном и нравственном воспитании 
отроков в крестьянских семьях, занимались 
попечительством и меценатством в бого-
угодных делах. Память о том хранится в 
письменных свидетельствах современников, 
в летописи, которая ведется неравнодуш-
ными жителями поселения.

Особое место в памяти голуметцев зани-
мает период Великой Отечественной вой
ны. Более 200 человек отдали свои жизни, 
защищая Родину от нашествия «коричневой 
чумы». Имена погибших увековечены на 
памятных досках, установленных на обе-
лисках в Голумети и деревне Верхняя Иреть.

Ежегодно голуметцы и верхнеиретцы, 
побуждаемые руководством поселения и 
вдохновляемые примером неравнодушной 
общественности, облагораживают священ-
ные места, отдавая дань памяти защитникам 
земли русской.

Так, в 2012 году на средства по программе 
«Народные инициативы» были приобре-
тены и установлены новое ограждение из 
профлиста, лавочки с цветниками. Терри-
тория обелиска была заасфальтирована, на 
постаменте выложена плитка, подрезаны 
тополя, высажены цветы.

Средства, полученные за успехи в об-
ластном конкурсе ТОСов, участники решили 
направить на мероприятия, посвященные 
70летию Победы. Тогда, в 2015 году, были 
установлены мемориальные плиты павшим 
в боях ВОВ. При этом недостающую часть 
денег собрали сами жители, вдохновленные 
благородным порывом лидеров. Тогда же 
благоустроили территорию братской могилы, 
огородили штакетником, уложили плитку, 
подрезали ели.

После проведенных работ места памяти 
регулярно чистятся, порядок и надлежащий 
вид говорит об искренности патриотических 
чувств голуметцев и верхнеиретцев.

В Голумети есть строения, имеющие 
историческую ценность. По крайней мере, 
для самих голуметцев. Например, дом купца 
Раджабова. 

Во второй половине 20 века там распола-
гался рабкооп. Этот памятник архитектуры 
– немое свидетельство былого могущества и 
процветания села, напоминающий потомкам 
о поколении, на долю которого выпало не-
мало испытаний. Это были люди, умеющие 
широко мыслить, много работать, ценить 
красоту и думать о будущем не только своих 

детей и внуков, но и о месте, где им выпала 
судьба появиться на свет.

Сила веры
Местная власть, испытывая затрудне-

ния, обращается к власти районной. Глава 
администрации знает, мэр Виктор Побой-
кин внимательно выслушает, подумает и 
всегда подскажет выход из положения. Или 
сам поможет. В любом случае результат бу-
дет, потому что он всегда отслеживает, как 
выполняется алгоритм действий людьми, 
задействованными в решении проблемы. 

Однако есть в Голумети частица духов-
ного равновесия, к которой мэр относится 
поособому. Сосредоточено то равновесие 
в СвятоНикольском храме.

И вот тут, как раз, полномочия управ-
ленца отодвигаются на второй план. А на 
первый выходит настоящий христианин, 
глубоко и искренне верующий. Верующий 
и верящий в светлое начало и победу веры 
над тьмой сомнений.

И здесь уже не надо просить Виктора 
Побойкина о какойлибо помощи. Узнав о 
нуждах храма Господнего, он обязательно 
предпримет попытки решить задачу. И не-
пременно решит, даже если на это потребу-
ется значительное время.

С местным батюшкой, отцом Дмитрием, у 
Виктора Леонидовича дружеские отношения. 
Отец Дмитрий (в миру Дмитрий Бельков) 
очень тепло отзывается о сыне духовном. 
Вспоминает, как тот бескорыстно помогал 
церкви в самом начале возрождения храма. 
Помогал с ремонтом, стройматериалами, 
техникой, денежными средствами. Жертво-
вал на первоочередные, крайне необходимые 
нужды. Находил людей, способных стать 
полезными в богоугодном деле. А както раз 
организовал массовый субботник, не просто 
призвав жителей села вооружиться метлами, 
лопатами и носилками, а встав, как истинный 
лидер, во главе акции. Субботник тот показал 
всю силу духовного объединения и веры.

Сила труда
На голуметской земле всегда жили вели-

кие труженики. На селе бездельем не забалу-
ешь. Земля не жалует нерадивых, а хрониче-
ских лентяев наказывает посвоему, лишая 
милости и обрекая на нужду беспросветную. 
Но среди голуметцев таких единицы. Креп-
ка и сильна кровь предков, крестьянские 
гены так просто не перепрограммируешь. 
Оттого и земля в округе не зарастает травой 
сорной да непригодной – хозяйская рука на 
все гектары нашлась. А главное, что рукито 
свои, местные, доморощенные.

Сегодня в Голумети крестьянствуют три 
К(Ф)Х. Это хозяйства Солнцева, Емельянова 
и Белобородова. Обрабатываемые ими уго-
дья тянутся на 14 с лишним тысяч гектаров. 
Все содержат крупнорогатый скот и свиней. 
Солнцев разводит еще лошадей и овец. Эти 
фермеры являются основными работодате-
лями на местном рынке труда, если не брать 
в расчет социальную сферу и торговлю.

Глава поселения Вера Александровна 
Лохова выстроила с фермерами устойчи-
вые партнерские отношения. Помощь они 
оказывают регулярную, иного трудно пред-
положить. Ведь жить и оставаться равно-
душным к окружающему миру  это не про 

наших фермеров, занимающихся тяжелым 
крестьянским трудом и любящих этот труд.

Помощь главе оказывают и другие пред-
приниматели. Например, за счет средств по 
социальноэкономическому партнерству 
приобретались продовольственные наборы 
для ветеранов ВОВ, вдов и тружеников тыла, 
проводились торжественные мероприятия 
по вручению юбилейных медалей.

Дни села, юбилейные даты, тематиче-
ские праздники – местной администрации, 
самостоятельно, без работы специалистов, 
инициативных общественников и партнеров 
по социальноэкономическим соглашени-
ям было бы «вытянуть» проблематично. А 
вместе получается. Такова сила совместного 
труда.

Сила любви
Любовь к малой родине – мощная моти-

вация творить добро, добиваться успехов и 
делать свой край красивым, благоустроен-
ным, уютным. 

Не столь важно направление – важен 
результат. Например, предприниматель Та-
мара Владимирова, владелица кафе «Талис-
ман», ежегодно ко Дню пожилого человека 
проводит вечера отдыха, угощая убеленных 
сединами ветеранов и даря им капельку 
своего сердечного тепла.

Както на одном из сходов жители по-
селения решили построить для детей дет-
ские площадки. Решили – сделали. Глава 
объединила возможности предпринимате-
лей и энтузиазм инициаторов идеи. В дело 
включились односельчане целыми семьями. 
В итоге было построено восемь детских пло-
щадок в селе Голуметь и деревнях Баталаева 
и Мандагай. Если ктото скажет, что такого 
рода патриотизм может быть без любви к 
малой родине, ни за что не поверю.

Любовь к малой родине старшее поколе-
ние голуметцев прививает подрастающему 
поколению не только посредством создания 
комфортной среды обитания. Не просто 
дарит игровые площадки, но учит беречь их. 
Воспитывает бережное отношение к природе, 
аккуратность и стремление видеть свое село 
чистым, ухоженным.

Так, под патронажем работников адми-
нистрации прошел экологический десант с 
участием учащихся голуметской школы. Ре-
бята и взрослые убрали от мусора проезжую 
часть и прилегающую к свалке территорию.

При помощи компании «Байкал Форест» 
и еще одного постоянного партнера по со-
циальноэкономическому сотрудничеству 
была проведена большая работа по благо-
устройству кладбища.

Сила единства
В поселении несколько лет успешно 

работают такие программы, как проект 
«Народные инициативы». Муниципаль-
ные долгосрочные целевые программы. 
Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и «Ремонт 
дворовых территорий, многоквартирных 
домов, проездов».

Благодаря народным инициативам в 2012 
году был осуществлен ремонт теплотрассы, 
водонапорной башни. Приобретены остано-
вочные павильоны, спортинвентарь.

В 2013 году асфальтирована дорога по 
улице Кирова в с. Голуметь, пробита скважи-
на в д. Баталаева, отремонтировано фойе ДК.

В 2014 году прошло благоустройство обе-
лиска, отремонтирован мост в д. Полежаево 
и прочее.

В 2015м и в двух последующих годах 
проводилось уличное освещение, благоу-
страивалась территория ДК.

Ремонт дорог внутри поселения и дво-
ровых территорий ежегодно проводился по 

двум последующим из вышеперечисленных 
программ.

Ремонты дорог в д. Елоты, Верхняя Иреть, 
Баталаева, а также часть дорог в Голуме-
ти осуществлялись на средства дорожного 
фонда.

По программе «Переселение из ветхого 
и аварийного жилья» построено несколько 
домов и приобретено три квартиры в г. Че-
ремхово. Всего расселено семь семей.

По программе «Сто модельных домов 
культуры» отремонтирован ДК, приобре-
тены световое, музыкальное оборудование, 
сценические костюмы и т.д.

Успешное вступление в программы – это 
последствие согласованных действий специ-
алистов поселенческой и районной админи-
страций. Это результат жесткого контроля со 
стороны мэра района и его прямого участия 
посредством грамотного выстраивания вза-
имоотношений с областными структурами 
и двумя ветвями региональной власти. 

Виктор Побойкин большое внимание 
уделяет развитию спорта и воспитанию у 
молодежи стремления к здоровому образу 
жизни. Поддерживая активную молодежь, 
он всячески поощряет различные виды со-
ревнований, турслеты, сборы.

В Голумети при содействии мэра был по-
строен хоккейный корт, выделялись средства 
на спортинвентарь, финансировались вы-
ездные соревнования спортивной команды.

В 2017 году мэр добился, чтобы мост че-
рез реку Голуметку наконецто был построен 
с соблюдением всех надлежащих техноло-
гий. Ездить на этом участке дороги стало 
безопасно. Комфортная среда проживания 
расширилась еще одним важным событием.

В поддержку местной и районной вла-
стям работает и общественность. Успехи 
ТОСа «Единство», возглавляемого Ларисой 
Головковой, красноречивее всяких слов го-
ворят о инициативности его членов.

В нынешнем году «Единство» стало по-
бедителем областного конкурса «Лучший 
проект ТОС в Иркутской области». Денежные 
средства, полученные за победу, пойдут на 
покупку игрового оборудования для еще 
одной детской площадки. Сама же Лариса 
Головкова стала победителем областного 
конкурса гражданских инициатив «Твор-
чество и энтузиазм – в реальные дела». А 
еще победителем общественнозначимого 
проекта, направленного на поддержку мест-
ных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности.

В планах голуметской власти много об-
надеживающих моментов. Это и вхожде-
ние в федеральную программу «Комфорт-
ная городская среда», а также в областную 
«Модернизация объектов ЖКХ» и еще одну 
федеральную – «Чистая вода». Конечно, без 
помощи специалистов районной админи-
страции и привычной поддержки мэра не 
обойтись. Но в том, что такая помощь и под-
держка последует непременно, никто из 
голуметской администрации не сомневается.

Вот так, силой единства и прирастает 
благосостояние одной, отдельно взятой 
территории. В нашем случае – голуметской.

*  *  *
Земля любимая и благословенная, по-

дарившая миру популярных певца, поэта, 
художника. Давшая шанс самореализоваться 
множеству талантливых, творческих, рабо-
тящих людей.

Так в чем же сила села сибирского? Спро-
сите у голуметцев. Ответ, скорее всего, будет 
такой: «в памяти, в вере, в труде, в любви. И 
всё это несет в себе человек, его сердце, его 
душа». Вот такто…

Ярослава ЯРИНА

Новый мост через р. Голуметка Открытие библиотеки в новом помещении Дорожные работы в Голуметском поселении Вид на Свято-Никольский храм

Голуметь – село с многовековой историей. В нынешнем году ему испол-
нится 470 лет. В районе Черемховском Голуметское поселение сегодня по 
праву считается самым крупным по численности проживающих в нем 
людей. Крупнее только Михайловское поселение, но ведь у него и статус 
городского.
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Зачем нужны изменения 
в пенсионной системе? 

От пенсионного возраста напрямую 
зависит величина пенсий – чем меньше в 
стране работающих, тем ниже пенсия. В по-
следние десятилетия число людей, обеспе-
чивающих налогами пенсионную систему, 
катастрофически снизилось. В 90-е, когда 
развалился Союз и уровень жизни людей в 
стране скатился за черту бедности, россияне 
перестали рожать – эти последствия страна 
и пожинает сейчас. 

Сегодня в России на одного пенсионе-
ра приходится всего лишь 2,3 человека в 
трудоспособном возрасте. Для сравнения, 
в 1950-х соотношение было пять к одному. 
Правительство подсчитало: если ничего не 
менять, то уже скоро на одного пенсионе-
ра будет приходиться всего два трудоспо-
собных россиянина. А значит, государству 
будет не хватать ресурсов на выплаты пен-
сий, и придется увеличить налоги. А еще 
– уменьшить затраты на социально значи-
мые нужды. Например, здравоохранение 
и образование. И всё равно пенсионерам 
хватать не будет – размер пенсий упадет 
до 25 процентов от реальной заработной 
платы. При сегодняшней средней зарплате 

в 37 100 рублей, такая пенсия составила бы 
всего чуть больше девяти тысяч (сейчас – 14 
414 рублей).  

Почему изменения 
происходят именно 

сейчас?
Сегодняшний возраст выхода на пен-

сию ввели еще в СССР, 85 лет назад. Тогда 
средняя продолжительность жизни в нашей 
стране составляла 44 года. С тех пор она се-
рьезно увеличилась - в 2016 году, например, 
составив 66,5 лет для мужчин и примерно 
77 лет для женщин. То есть люди стали жить 
в полтора раза дольше, а нормы выхода на 
пенсию остались прежними. 

Эксперты давно говорили о необходи-
мости поднять пенсионный возраст, глядя 
на демографические показатели. Впервые 
об этом заговорили еще в СССР, в 80-х годах 
прошлого века. Затем этот вопрос поднял 
премьер-министр РФ девяностых годов 
Виктор Черномырдин. Но тогда власти так 
и не решились на этот непопулярный шаг.

Когда демографические последствия 
кризиса 90-х отчетливо проявились, уче-
ные-экономисты и правительство страны 
вновь стали задумываться. Обсуждение 

вариантов пенсионных изменений длилось 
около двух лет. Всё это время другие страны 
мира – в Европе и СНГ – повышали пенси-
онный возраст. Россия последней пошла 
на этот шаг. 

«Тянуть с повышением пенсионного 
возраста больше нельзя, иначе уровень 
номинальной пенсии сильно упадет», — 
подчеркивает директор института соци-
альной политики ВШЭ Лилия Овчарова. 
«Ничего не делать, - значит, идти против 
пенсионеров», - отмечает член комитета 
по социальной политике Государственной 
думы Сергей Вострецов.

Как будут проходить 
изменения? 

Правительство предлагает закрепить 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 63 лет для женщин. Переход к 
новым срокам выхода на пенсию плани-
руется начать с 1 января 2019 года. Пере-
ходный период будет длительным - 10 лет 
для мужчин и 16 лет для женщин.  

Повышение пенсионного возраста не 
коснется целого списка категорий. К при-
меру, работников Крайнего Севера, занятых 
на вредных и опасных производствах, мно-
годетных женщин, инвалидов по зрению и 
так далее (полный список можно изучить на 
сайте Пенсионного фонда РФ).  В Иркутской 
области представителей таких категорий - 
37 процентов.

Ожидается, что принятие законопроекта 
позволит уже в 2019 году поднять пенсии 
минимум на семь процентов, что более чем 
в два раза превысит уровень прогнозируе-
мой инфляции. Среднегодовая прибавка в 

2019 году составит около 12 тысяч рублей.

Найдется ли всем 
работа? 

Как отмечают эксперты ВШЭ, по факту 
в России пенсионный возраст уже выше 
номинального. В реальности мужчины в 
среднем перестают работать только в 63,2 
года, а женщины — в 60,5 лет. То есть по 
факту работающих пенсионеров в стране 
достаточно, и нельзя сказать, что после 
повышения возраста выхода на пенсию 
будет вал безработных. 

Нужна эффективная государственная 
политика в сфере занятости, считают экс-
перты ВШЭ, и тогда увеличение числа ра-
ботающих не приведет к нехватке мест. По 
их мнению, «новые» пенсионеры, которые 
выйдут на рынок труда после повышения 
пенсионного возраста, будут замещать се-
годняшних молодых людей, которые уйдут 
на создающиеся сейчас инновационные 
предприятия. 

Кстати
Президент России Владимир Путин в 

конце прошлой недели высказал свое от-
ношение к предложенному правительством 
проекту. Глава государства отметил, что 
ему не нравится ни один из предложенных 
вариантов. «И уверяю вас, и в правительстве 
мало таких людей, если вообще есть, кото-
рым это нравится», - сказал Путин. При этом 
он подчеркнул, что «если совсем ничего 
не делать», то последствия для бюджета, 
из которого финансируется пенсионная 
система, могут быть тяжелыми. А доходы 
пенсионеров, отметил он, будут оставаться 
низкими, из-за чего те будут «все время 
пополнять число так называемых бедных 
людей».

Президент также подчеркнул, что окон-
чательное решение по вопросу пенсионных 
изменений пока не принято и, прежде чем 
его принимать, нужно провести широкое 
общественное обсуждение.

19 июля Госдума в первом чтении приняла проект закона об изменении 
возраста выхода на пенсию. Обсуждение этого документа вызвало горячие 
споры в обществе: по России прокатились акции протеста и митинги.  
Основной довод критиков – основная часть россиян не сможет доживать 
до пенсии. Наша газета решила разобраться по существу вопроса, изу-
чив доклад экспертов научно-исследовательского университета Высшей 
школы экономики (опубликован в конце июня). 

«НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, - ЗНАЧИТ, 
ИДТИ ПРОТИВ ПЕНСИОНЕРОВ»

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона 
об изменении пенсионного возраста
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«Пока не 
бу  дет предан 
земле послед-
ний солдат…»: 
73 года мину-
ло с момента 
окон чания той 
страшной войны, 
а работа по вос-
становлению списков 
бойцов и возвращению 
их останков на Родину 
продолжается. В декабре 
2017 г. в Бельске прошла цере-
мония перезахоронения уроженца 
села, участника Великой Отечествен-
ной войны Николая Черных, который 
так и не вернулся с полей сражений и до 
того момента считался без вести пропавшим.

«На помощь району»: сразу на семь ав-
томобилей скорой медицинской помощи 
пополнился автопарк районного здра-
воохранения в начале июля этого года – 
это не просто существенная поддержка 
медицины на селе, это большой прорыв 
в социальной сфере.

«Идём на рекорд»: бо-
лее 130 тысяч тонн зерна 
убрали с полей Черемхов-
ского района местные 
аграрии в 2017 году. 
Урожайность при-
растает с каждым 
годом за счет ос-
воения новых зе-
мель, появления 
новых фермер-
ских хозяйств, 
участия пред-
приятий в 
программах 
поддержки 
сельского 
хозяйства.

«Троица на земле Черемховской»: в 
2017 году в заповедном Бельске встре-
чали гостей со всего Приангарья. На 
празднование Троицы туда съехались 
творческие коллективы, народные 
ансамбли, мастера декоративно-при-
кладного творчества.

«Будущее района в руках наших 
детей»: одним из любимых празд-
ников для детворы Черемховского 
района является фестиваль «Ра-
дуга детских талантов», прихо-
дящий к нам по традиции вместе 
с началом школьных каникул.  В 
этом году в мероприятии приняло 
участие 18 детских коллективов 
и более 500 ярких, талантливых, 
весёлых ребятишек.

«Строй-
ка века»: ров-
но год прошел с мо-
мента запуска моста через 
р. Голуметка на подъезде к с. Го-
луметь. Проблему с его реконструк-
цией не могли решить десятилетия, 
а запуск нового объекта позволил 
значительно улучшить качество 
местных дорог.

«Спортивные стрем-
ления»: благодаря под-
держке спорта в поселе-
ниях района, у молодежи 
появилась возможность 
добиваться новых успехов, 
заниматься любимым 
делом. Вместе с тем ра-
стёт и уровень участия 
наших команд в выездных 
соревнованиях. На фото: 
хоккейная команда голу-
метского спортивного 
клуба «Атлант» на об-
ластных школьных сорев-
нованиях.
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«Во благо дет
ского творче
ства»: сразу восемь 
новеньких аккордео
нов получила lетская 
школа искусств п. Ми
хайловка. Такое крупное 
приобретение стало возмож
ным благодаря проекту «На
родные инициативы». По нему 
было затрачено почти 500 тысяч 
рублей на комплектацию музы
кального класса. Теперь у юных 
михайловских талантов есть еще 
больше возможностей для новых 
достижений. 

«С любовью к Юлинску»: не
большой таёжный посёлок 
в начале этого лета от
метил своё 120летие. 
Причастным к этому 
событию стал каж
дый его житель, 
а также многие 
заезжие гости и 
те, кто корня
ми врос в его 
и с т о р и ю . 
Встретили 
ю б и л е й , 
как и по
лагает ся, 
с любо вью 
и теплом 
к малой 
родине.

«Общественность на страже порядка»: в районе 
официально действуют пока только две народные 
дружины – в Михайловке и Голумети. Дружинни
ки оказывают весомую помощь правоохраните
лям в охране порядка, следят за спокойствием 
населения и в праздники, и в будни. Такой опыт 
зарекомендовал себя за несколько лет только с 
хорошей стороны, а его участники удостоены 
лишь высоких похвал. 

«Год добра»: в Год добровольчества, объявленном 
в нашей стране в 2018м, продолжают проявлять 
свои нужные инициативы молодежь и школьники. 
Январь они начали с акции «Добрый новый год», в 
ходе которой поздравили свыше 150 детей войны 
с праздниками, вручив им подарки, которых те 
были лишены в годы страшной войны.

«Высокая граж
данская позиция»: на 
прошедших выборах 
в марте этого года, 
когда вся страна 
выбирала Президен
та, Черемховский 
район стал лидером 
в регионе по числу 
проголосовавших. 
На избирательные 
участки здесь при
шло 67% от общего 
числа зарегистриро
ванных избирателей. 

«Встречаем Победу с гор
достью»: в канун праздника 

Великой Победы спортсмены 
района принимают участие в 

легкоатлетической эстафете. 
Ярко, эмоционально и с честью 
проносят по поселениям района 
из года в год гордость за подвиг 

народа в Великой От
ечественной Войне. 

«Район гордится солдатами»: Черемховский район – лидер по про
ведению призывных кампаний. Каждый сезон на службу в армии 
отсюда отправляют больше новобранцев, чем предполагает норма. 
Такие мероприятия как военнополевые сборы старшеклассников, 
день призывника, и многие другие только подкрепляют уверенность 
будущих солдат в правильности выбранного пути.
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 июля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 Премьера. «Видели 
видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Алхимик» (12+).
0.30 «Тайны города Эн» 
(12+).

ВТОРНИК, 
31 июля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Алхимик» (12+).
0.30 «Тайны города Эн» 
(12+).

СРЕДА, 
1 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.25 «Тайны города Эн» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
2 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.25 «Тайны города Эн» 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
3 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жара» (12+).
0.55 «Полной грудью»  (16+).
2.40 «Сицилийский клан» 
(16+).

СУББОТА, 
4 августа
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
7.55 «Единичка» (12+).
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Какие наши годы!» 
(12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 «Открытие Китая».
15.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
16.00 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск.
17.50 «Видели видео?».
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 «КВН» (16+).
1.30 «Планета обезьян: 
Революция» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 августа 
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до 
края» (12+).
8.00 Ералаш.
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (S) (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Валентина 
Леонтьева. Объяснение в 
любви» (12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+).
14.25 «Анна Герман» (12+).
19.20«КВН» (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Звезды под 
гипнозом» (16+).
0.50 «Копы в юбках» (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 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. 
Реанимация» (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 «Чёрная кровь» (12+).

ВТОРНИК, 
31 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. 
Реанимация» (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 «Чёрная кровь» (12+).

СРЕДА, 
1 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (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. 
Реанимация». (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 «Чёрная кровь» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
2 августа
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. 
Реанимация» (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 «Чёрная кровь» (12+).

ПЯТНИЦА, 
3 августа
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. 
Реанимация» (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+).
0.50 «Весёлый вечер» (12+).
2.50 «Я или не Я»

СУББОТА, 
4 августа
6.15 «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+).
15.00 «Память сердца» 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.50 «Заклятые подруги» 
(12+).
1.50 «Родная кровиночка» 
(12+).
3.50 «Личное дело» (16+)  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 августа
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 «Чужая жизнь». (12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов» (12+).
2.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения» (12+).
3.25 «Право на правду»  
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 июля
7.00 «Настроение».
9.10 «Ошибка резидента» 
(12+).
12.05 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Пункт назначения» 
(16+).
0.05 «Куриный стресс» 
(16+).

ВТОРНИК, 
31 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Отпуск за свой счет» 
(12+).
11.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шкуродёры» (16+).
0.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+).

СРЕДА, 
1 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (16+).
9.35 «Два билета на днев-
ной сеанс».
11.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Стас 
Костюшкин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Жемчужная свадь-
ба» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. Эхо 
братвы» (16+).
0.05 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 
2 августа
7.00 «Настроение».
9.15 «Командир корабля».
11.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Жемчужная свадь-
ба» (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

ПЯТНИЦА, 
3 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+).
10.35 «Машкин дом» (12+).
12.30 События.
12.50 «Машкин дом» (12+).
14.00 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Ультиматум» (16+).
17.40 «Судьба резидента» 
(12+).
20.40 События.
21.10 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев» (16+).
23.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+).
0.15 «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+).
1.05 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+).
1.55 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
4 августа
6.45 Марш-бросок (12+).
7.15 «Два билета на днев-
ной сеанс».
9.15 Православная энци-
клопедия (6+).
9.40 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+).
10.30 «Каждому своё» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Медовый месяц» 
(12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Жена напрокат» 
(12+).
19.30 «Женщина без чув-
ства юмора» (12+).
23.00 События.
23.20 «Красный проект» 
(16+).
0.40 «Право голоса» (16+).
4.25 «Красный рубеж». 
Специальный репортаж 
(16+).
5.00 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» (16+).
5.50 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 июля
6.50 «Отец Браун» (16+).
8.35 «Фактор жизни» (12+).
9.10 «Ультиматум». 
Художественный фильм 
(16+).
10.40 «Беглецы» (16+).
12.30 События.
12.45 «Бумажные цветы» 
(12+).
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» (16+).
16.35 «Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+).
17.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+).
18.15 «Мачеха» (12+).
21.50 «Капкан для 
Золушки» (12+).
1.35 События.
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+).
3.40 «Круг». 
Художественный фильм.

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 июля
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: «Будьте здоровы!»  (12+).  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Однажды в России» (16+).  
20:30 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
20:45 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Универ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Где логика?»   (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Импровизация» (16+).   
04:05 «Где логика?» (16+).   

ВТОРНИК, 
31 июля
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Шоу «Студия Союз» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
21:00 «Универ» (16+)..   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Импровизация» (16+).   
04:05 «Где логика?» (16+).   

СРЕДА, 
1 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
09:20 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+). 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Где логика?»   (16+).   
20:30 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Универ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Однажды в России» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Импровизация» (16+).   
04:05 «Где логика?» (16+).   

ЧЕТВЕРГ, 
2 июля
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 

(16+).
15:30 «Импровизация» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
21:00 «Универ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Импровизация» (16+).   
04:00 «THT-CLUB» (16+).   
04:05 «Где логика?» (16+).   

ПЯТНИЦА, 
3 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Комеди Клаб» (16+).   
20:30 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
21:00 «Comedy Woman» (16+).   
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).   
23:00 «Не спать!» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:00 «Такое кино!»   (16+).   
02:35 «Начало времен» (16+).   
04:30 «Шик!» (16+).   

СУББОТА, 
4 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Агенты 003» (16+).   
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
10:40 ТСТ: «Будьте здоровы!» (12+).   
11:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:30 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Реальные пацаны» (16+).  
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Реальные пацаны» (16+).   
22:00 «Мальчишник: Часть III» (16+). 
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Поворот не туда 5: Кровное 
родство» (18+).   
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
04:30 «Импровизация» (16+).   

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» (16+).   
13:30 «Comedy Woman» (16+).   
15:00 «Мальчишник: Часть III» (16+).  
17:00 «Дедушка легкого поведения» 
(16+).  
19:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
23:00 «Комик в городе» - «Воронеж» 
(16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:00 «Такое кино!» (16+). 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 июля
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
6.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ВТОРНИК, 
31 июля
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
6.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 Премьера. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
1 августа
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
6.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
2 августа
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
6.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
3 августа
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
6.20 Суд присяжных (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СУББОТА, 
4 августа
5.55 Памяти А. Солженицына  
«...МОЖЕТ БЫТЬ, МОЯ ЦЕЛЬ НЕПО-
СТИЖИМА...» (0+).
6.30 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.15 «Кто в доме хозяин?» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Жди меня» (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 Детектив «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив «ПЁС» (16+).
23.35 «Тоже люди». Денис Майданов 
(16+).
0.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+).
2.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «КНЯZZ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 июля
6.20 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+).
0.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
4.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.07.2018 г. № 225

г.Черемхово

О внесении изменения в Поло-
жение «О почётном звании «По-
чётный гражданин Черемховского 
района», утвержденное решением 
Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 
27.06.2012 № 213 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

решила:

1. Внести в Положение «О почётном 
звании «Почётный гражданин Черем-
ховского района», утвержденное ре-
шением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования 
от 27.06.2012 № 213 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.04.2016 № 76, от 
12.07.2017 № 159) следующее изме-
нение: 

1.1. в пункте 4.2 слова «в пять лет» 
заменить словами «в год»;

1.2. пункт 4.4 после слова «образо-
вания» дополнить словами «или пись-
менное обращение депутатов Дум по-
селений муниципальных образований 
Черемховского района»;

1.3. раздел 4 дополнить пунктом 4.13 
следующего содержания:

«4.13. Представление ходатайства 
допускается не более двух раз на одного 
и того же гражданина.».

1.4. пункт 5.4 раздела 5 «Порядок пре-
доставления льгот «Почётный гражда-
нин Черемховского района» признать 
утратившим силу.

2. Помощнику председателя Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования (Н.Р. Минулина):

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной 
сети Интернет;

2.2. внести информационную справ-
ку в оригинал решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 27.06.2012 № 213 «Об 
утверждении Положения «О почёт-
ном звании «Почётный гражданин Че-
ремховского района» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.04.2016 № 76, от 
12.07.2017 № 159) о дате внесения в 
него изменения настоящим решени-
ем Думы Черемховского районного 
муниципального образования. 

3. Настоящее решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования вступает в силу после его 
официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением насто-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.07.2018 г. № 227

г.Черемхово

О внесении изменения в прогно-
зный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества 
Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-
2020 годы, утвержденный решени-
ем Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 
31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», ста-
тьями 15, 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального 
образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 19.10.2011 
№ 165 (с изменениями, внесенными 
решением Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 
313, от 30.09.2015 № 48), статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

решила:

1. Внести в раздел 1. «Недвижимое 
имущество 2018 год» прогнозного пла-
на (программы) приватизации муни-
ципального имущества Черемховского 
районного муниципального образова-
ния на 2018-2020 годы, утвержденный 
решением Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 28.03.2018 № 204, от 
30.05.2018 № 219) изменение, допол-
нив его строкой 9-2. следующего со-
держания:

9-2. Объекты 
электро-

снаб-
жения 
Черем-

ховского 
района 
Иркут-

ской 
области

Иркут-
ская 

область, 
Черем-
ховский 
район

Соо-
руже-
ние

III 
квар-
тал

Начальная 
цена устанав-
ливается на 
основании 
отчета об 

оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Н.Р. Мину-
линой):

2.1. внести информационную справ-
ку в оригинал решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 31.031.2018 № 194 «Об 
утверждении прогнозного плана (про-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.07.2018 г. № 228

г.Черемхово

 О согласовании перечня   имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности Тунгусского муници-
пального образования и подлежаще-
го передаче в муниципальную соб-
ственность Черемховского районного  
муниципального образования 

 Руководствуясь статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 
Федерального  закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Тунгусского муниципально-
го образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Черем-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.07.2018 г. № 229

г.Черемхово

О согласовании перечней   иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемхов-
ского районного муниципального 
образования и подлежащего переда-
че в муниципальную собственность 
муниципальных образований 

 Руководствуясь статьей 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 
Федерального  закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-

граммы) приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2018-2020 годы» (с изменениями, 
внесенными решением Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 28.03.2018 № 204, от 
30.05.2018 № 219) о дате внесения в 
него изменения настоящим решением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и   разместить   на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

ховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния (В.Б. Пежемская) согласованный 
перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Тунгус-
ского муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципаль-
ную собственность Черемховского рай-
онного муниципального образования 
направить:    

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Тунгусского муниципального 
образования.

3. Помощнику депутата Н.Р. Минули-
ной направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

ящего решения возложить на руково-
дителя аппарата администрации Т.С. 
Веретнову. 

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

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

ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.07.2018 г. № 230

г.Черемхово

О внесении дополнения в реше-
ние Думы Черемховского районно-
го муниципального образования 
от 26.09.2012 № 222 «О передаче 
имущества из муниципальной соб-
ственности Черемховского район-
ного муниципального образования 
в государственную собственность 
Иркутской области» 

В целях исполнения полномочий 
органов государственной власти Ир-
кутской области и органов местно-
го самоуправления в сфере охраны 
здоровья граждан, в соответствии со 
статьями 15, 50 Федерального закона 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.07.2018 № 421

г.Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Социальная 
поддержка населения Черемхов-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.07.2018 № 445

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-

ния, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Согласовать перечни имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования и под-
лежащего передаче в муниципальную 
собственность следующих муници-
пальных образований:

1) Алехинского муниципального об-
разования (приложение 1 к настоящему 
решению);

2) Бельского муниципального обра-
зования (приложение 2 к настоящему 
решению);

3)  Зерновского муниципального об-
разования (приложение 3 к настоящему 
решению).

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния (В.Б. Пежемская) согласованные 
перечни имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность му-
ниципальных образований направить:

2.1. в Министерство имущественных   
отношений Иркутской области;

2.2. главам Алехинского, Бельского 
и Зерновского муниципальных обра-
зований.

3. Помощнику депутата Н.Р. Мину-
линой направить на опубликование 
настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

решила:

1. Внести в приложение к решению 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 26.09.2012 
№ 222 «О передаче имущества из му-
ниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования в государственную соб-
ственность Иркутской области» (с из-
менениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 21.12.2012 
№ 243, от 30.08.2017 № 165) изменение, 
дополнив раздел «Прочее имущество» 
строкой следующего содержания:

Полное 
наиме-

нование 
органи-
зации

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес 
место-
нахож-
дения 

имуще-
ства

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества

ГАЗ – 31105,
наименова-
ние (тип ТС) 
– легковой

Идентификацион-
ный номер (VIN)-

ХТН31105041229290, 
категория ТС (А, В, 
С, D, прицеп) – В, 
год изготовления 
ТС - 2004, модель,  

№ двигателя – 
*40620D*43082819*; 

шасси (рама)  № 
- отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № 

- 31105040019081, 
цвет кузова 

(кабины, прицепа)  
– белый, паспорт 

транспортного 
средства - от 

02.06.2004  № 52 
КТ 157124; реги-

страционный знак 
-  М501НВ 38.

2. Помощнику депутата (Н.Р. Мину-
линой):

2.1. внести информационную справ-
ку в оригинал решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 
настоящего решения, о дате внесения 
в него дополнения настоящим реше-
нием;

  2.2.  направить на опубликование 
настоящее решение 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. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

Председатель районной Думы                                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

ского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы»

 
В целях улучшения условий доступ-

ности и оказания социальной помо-
щи отдельным категориям граждан, 
в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поряд-
ком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования от 17.12.2015 
№ 526, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановила:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Социальная поддержка населения  
Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования  от 
13.11.2017 № 664 изменение, изложив 
подпункт 2.1.6. пункта 2 подпрограммы 
2 «Поддержка мероприятий, проводи-
мых для пожилых людей на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы  
приложения № 3 «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» в следующей редакции:  

«2.1.6. Чествование участников ВОВ 
и ветеранов администрации в юби-
лейные даты».

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

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 664 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 
годы информационную справку о дате 
внесения в него изменения 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-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным во-
просам С.В. Доскальчука.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

пальную программу «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы

 Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Планом мероприятий («Дорожная 
карта»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным поста-
новлением администрации Черем-
ховского районного муниципально-
го образования от 31.05.2013 № 335, 
постановлением  администрации от 
17.12.2015 № 526 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного му-
ниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановила:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018 – 2023 
годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660 (в редакции от 
21.02.2018 № 99; от 28.04.2018 № 274) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018 
– 2023 годы изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018 – 2023 годы» (в редакции 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 
274) информационную справку 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-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Ю.Д. Главину.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Продам
благоустроенный дом  
в г.Черемхово 
по ул. Калинина.
Тел. 8-908-6-687-002.

Объявления

Продам
детскую группу (шкаф, 
стол, стеллажи, кровать 
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-6-687-002.

Продам
2-комнатную квартиру 
(45,3 кв.м.), 2 этаж, 
на Храмцовке. Всё 
в шаговой доступности.
Тел. 8-950-1-284-330.

Продам
2-комнатную квартиру  
(54,5 кв.м.), 4 этаж, 
на Храмцовке. Большая 
кухня. Всё в шаговой 
доступности.
Тел. 8-902-7-663-392.
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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. 89500528121реклама

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники
Заправка картрид-

жей, лазерных и 
струйных принтеров

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

Сот. 89501350718
реклама

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579

ре
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КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.
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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
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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. 8-950-1-314-050.

Обменяю
сеновязальный шпагат 
на зерно.
Тел. 8-924-6-113-349

Продам
земельный участок.  
Есть колодец.
Тел. 8-950-1-064-039.

Продам
зернодробилку-380 V, 
мо лотковая  – 10 т.р. 
Сеновязальный шпагат – 
850 руб./бабина. Овёс – 8 р./кг
Тел. 8-924-6-113-349.

Продам
коз
Тел. 8-950-0-766-646.

Продам
4-комнатную квартиру  
в г. Черемхово или обме-
няю на дом с приусадеб-
ным участком.
Тел. 8-904-1-543-281.

ООО Частная охранная ор-
ганизация «Щит» г. Свирск 
предлагает договорные ус-
луги по монтажу и обслу-
живанию охранно- 
пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения.
Тел. 8(39573)2-32-93; 
8-908-654-79-52

Председателя совета ветеранов 
Михайловского городского поселения
Светлану Дмитриевну МАКАРОВУ

поздравляем с 65-летием

Красивые строки в красивых открытках
Словесно украсят Ваш юбилей.

Звучит благодарность в тех строках от-
крыто,

И льется из уст восхищенье гостей.

Звучат пожелания, сыпятся тосты,
И звоном веселым смеются бокалы.
Давайте сегодня не будем про возраст!

Душа молода — и это немало!

Районный совет ветеранов

Поправка в извещение, 
опубликованное в газете «Моё 
село» № 8 (571) от 03.03.2016 г. 
Вместо слов: «заказчик кадастро-
вых работ Демина Мария Вла-
димировна», читать: «заказчик 
кадастровых работ Абашеева 
Мария Владимировна». Вместо 
слов: «в отношении земельного 
участка, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 

в 10 м западнее д. Герасимова, поле «Та сторона»», читать: «в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово». Далее по тексту.
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в собственность без 
проведения торгов земельного участка 
из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Алехино, 
ул. Площадь Труда, 13А, площадью 2000 

кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения 
извещения, имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка. 

К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность.

Прием заявлений осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
26.07.2018 г. по 27.08.2018 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Продам
3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме 
в с. Парфёново.
Тел. 8-902-7-623-790.
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РАЗНОЕ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

О ВИДЕ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Значительное число обла-
дателей земельных участков не 
обращают внимания на вид раз-
решенного использования своего 
земельного участка, полагая, что 
они, как владельцы, могут со-
вершать с ним любые действия. 
Вместе с тем для всех земельных 
участков устанавливается вид 
разрешенного использования, 
который напрямую определяет, 
каким именно образом использо-
вать земельный участок (напри-
мер, для строительства магазина 
или для эксплуатации гаража) и, 
соответственно, какие постройки 
могут быть возведены на таком 
земельном участке. Узнать назна-

чение своего участка можно из 
кадастровой выписки о земельном 
участке или правоустанавливаю-
щих документов на него.

Давайте попробуем разо-
браться, что такое разрешенное 
использование земельного участка 
и что необходимо знать о виде 
разрешенного использования зе-
мельного участка. 

Разрешенное использование 
- это характеристика земельно-
го участка, которая определяет 
правовой режим использования 
земельного участка.  Вид разре-
шенного использования опреде-
ляется в соответствии с правилами 
землепользования и застройки 

(ПЗЗ) муниципального образо-
вания, на территории которого 
расположен земельный участок. 

В соответствии с действующим 
законодательством земельный 
участок должен использоваться 
только согласно целевому назна-
чению. 

Градостроительным кодексом 
РФ предусмотрены следующие 
виды разрешенного использова-
ния земельных участков: основ-
ные, условно разрешенные, вспо-
могательные. Вспомогательные 
виды разрешенного использова-
ния выбираются дополнительно к 
основным и условно разрешенным 
видам использования.

При покупке недвижимости 
или желании что-то построить на 

уже имеющемся участке граждане 
часто сталкиваются с необходи-
мостью изменения вида разре-
шенного использования земли в 
соответствии со своими потреб-
ностями. Земельным кодексом РФ 
установлено, что собственники 
земельных участков могут ис-
пользовать земельные участки в 
соответствии с любым предусмо-
тренным градостроительным ре-
гламентом видом разрешенного 
использования. 

Но хотелось бы обратить вни-
мание, что разрешенное использо-
вание поменяют только в том слу-
чае, если это предусмотрено ПЗЗ. 
Например, изменить разрешенное 

использование с индивидуально-
го жилищного строительства на 
шумное или загрязняющее внеш-
нюю среду производство внутри 
квартала с жилой застройкой не 
получится.

Необходимо помнить, что при 
смене вида разрешенного исполь-
зования земельного участка мо-
жет измениться и его кадастровая 
стоимость, которая является базой 
для исчисления земельного налога, 
расчета платы за аренду земель-
ных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, выкупной цены, 
государственной пошлины при 
вступлении в наследство.

С. ИВАНОВА,
 заместитель начальника 

отдела обработки 
документов и обеспечения 

учетных действий 
Иркутского филиала 
Кадастровой палаты

ВАКАНСИИ
ИП Похабов 

Александр Сергеевич, 
тел. 8-902-5128634

1.Машинист автогрейдера – 
1 чел., зарплата 20000 руб., опыт 
работы;

2.Машинист экскаватора - 
1 чел., зарплата 20000 руб., опыт 
работы;

3.Электрогазосварщик - 1 чел., 
зарплата 15000 руб., опыт работы;

4.Слесарь-сантехник - 1 чел., 
зарплата 15000 руб., опыт работы;

5.Монтажник гипсокартонных 
конструкций – 

1 чел., зарплата 15000 руб., 
опыт работы;

6.Рабочие строительных про-
фессий -  зарплата от 15000 руб., 
опыт работы.

ИП Варданян А.Р., 
 д.Шаманаево, кафе «Очаг», 

тел. 8-908-644-65-18
1.Повар- 2 чел., график работы 

сменный, зарплата от 11163 руб., 
опыт работы;

2.Бармен -  2 чел., график ра-
боты сменный, зарплата от 11163 
руб., опыт работы;

3.Официант - 2 чел., график 
работы сменный, зарплата от 
11163 руб., опыт работы;

ООО «Черемховский 
литейно-механический 

завод», пер.2-ой Заводской-1, 
тел. 5-25-53

1.Электрогазосварщик (ре-
монт котельной) – 1 чел., посто-
янно, зарплата 20000руб..

МКОУ СОШ с.Узкий Луг, 
ул.Центральная,94, 
тел. 8-902-546-19-44

1.Учитель английского языка 
– 1 чел., постоянно, зарплата от 
25000 руб., опыт работы.

ООО «Боард», 
Восточный проезд,5,  
тел. 8-952-63-8888-2

1.Обтяжчик мебели – 5 чел., 
постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы;

2.Каркасник (столяр)- 5 чел., 
постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы;

3.Закройщики - 5 чел., посто-
янно, зарплата 20000 руб., опыт 
работы;

4.Швея - 5 чел., постоянно, 
зарплата 20000 руб., опыт работы;

5.Оператор кромкооблицовоч-
ного станка - 2 чел., постоянно, 
зарплата 20000 руб., опыт работы;

6. Помощник оператора   кро-
мкооблицовочного станка - 2 чел., 
постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы;

Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэрго» 

Черемховские электрические 
сети», ул.Горького, 17, 

тел.5-21-10
1.Водитель руководителя кат. 

«В» - 1чел. зарплата 21000, стаж 
работы не менее 5 лет.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д.5, 

тел.89021778795
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. об-

разование, зарплата от 11163 руб.;
2.Кондитер – 3 чел., ср.проф. 

образование, зарплата от 11163 
руб.;

3.Кладовщик- 2 чел., ср. проф. 
образование, зарплата от 11163 
руб.;

4.Водитель-экспедитор – 3 чел., 
наличие удостоверения, зарплата 
от 11163 руб.;

5.Инженер-химик – ср. проф. 
образование, зарплата от 11163 
руб.;

6. Торговый представитель –  
2 чел., высшее образование, зар-
плата от 11163 руб.;

7.Контролер качества – 1 чел., 
 ср. образование, зарплата от 
11163 руб.;

МУДО «Детский эколого- 

биологический центр 
г. Черемхово» 

ул.2-я Нагорная, д.20, 
тел.5-30-97

1.Агроном – 1 чел., на период 
декретного отпуска, высшее обра-
зование, опыт работы, зарплата 
14588 руб.

ООО «Интенсиф» 
р.п.Михайловка, 3 кв-л, д.21, 

тел.89027663406
1.Слесарь-сантехник – 1 чел., 

ср. проф. образование, зарплата 
от 12000 руб.;

2.Юрист – 1 чел., высшее об-
разование, зарплата от 11920 руб.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 8(39546)5-29-88, 
89500600258, адрес электронной 
почты bornyak_m@mail.ru, изве-
щает участников общей долевой 
собственности о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный зе-
мельный участок 38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 4 км северо-за-
паднее г.Черемхово в границах 
ЗАО «Новогромовское». Заказ-
чик кадастровых работ: Тютрина 

Клавдия Геннадьевна, почтовый 
адрес: Иркутская обл., Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. 
Школьная, 5-1, контактный теле-
фон: 8500659449. Ознакомиться 
с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а 
также предложения по доработке 
проекта межевания, принимаются 
в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

КАК НЕ СТАТЬ НАРУШИТЕЛЕМ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С января по июнь 2018 года 
государственными земельными 
инспекторами Управления Росре-
естра по Иркутской области про-
ведено 1254 проверки соблюдения 
требований земельного законо-
дательства. По итогам надзорных 
мероприятий выявлено 1154 на-
рушения. К административной 
ответственности привлечено 941 
лицо. Сумма штрафов за наруше-
ния земельного законодательства 
составила более 12,6 млн рублей.

В ходе проверок должност-
ные лица Управления контро-
лируют соблюдение требований 
земельного законодательства о 
недопущении самовольного за-
нятия земельных участков, ис-
пользования земельных участков 
без документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной 
деятельности, самовольной 
уступки права пользования зем-

лей, а также самовольной мены 
земельными участками. Кроме 
того, земельные инспекторы про-
веряют, используется ли участок 
по целевому назначению, соблю-
даются ли требования земельного 
законодательства органами мест-
ного самоуправления при предо-
ставлении земельных участков, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности. 
Должностные лица Управления 
также контролируют исполнение 
ранее выданных предписаний и 
устранение ранее выявленных 
нарушений земельного законо-
дательства.

Одним из самых распростра-
ненных нарушений требований 
земельного законодательства, 
выявляемых в ходе проверочных 
мероприятий, является самоволь-
ное занятие земельных участков, 

а также использование земельных 
участков при отсутствии прав на 
них. За такого рода нарушения 
предусмотрен штраф в размере 
от 5 тыс. рублей для граждан, от 
20 тыс. рублей - для должностных 
лиц и от 100 тыс. рублей - для юри-
дических лиц.

При несоблюдении требова-
ний земельного законодатель-
ства государственный земельный 
инспектор выдает владельцу зе-
мельного участка предписание 
об устранении выявленных нару-
шений. Невыполнение в установ-
ленный срок предписаний влечет 
наложение штрафа на граждан 
в размере от 10 тыс. рублей, на 
должностных лиц - от 30 тыс. ру-
блей или дисквалификацию на 
срок до трех лет, на юридических 
лиц - от 100 тыс. рублей.

- Количество плановых про-
верок по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось. Сейчас боль-
шая часть надзорных мероприя-
тий проводится по обращениям 
граждан. По-прежнему, государ-
ственные земельные инспекторы 
выявляют большое количество 
правонарушений. Более 70% на-
рушений приходится на самоволь-
ное занятие земельных участков, 
в том числе расширение границ 
участка за счет смежных участков, 
а также использование земельных 
участков без оформленных прав. 
Управление рекомендует жите-
лям региона соблюдать границы 
земельных участков, сведения о 
которых содержатся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН), при возведении 
на них строений, сооружений и 
ограждении. Также ведомство 
напоминает, что деятельность, 
которая ведется собственником 

на участке, должна соответство-
вать его целевому назначению, 
определенному в ЕГРН, - отмечает 
заместитель начальника отдела 
государственного земельного 
надзора Управления Росреестра 
по Иркутской области Мария Тор-
женсмех.  

Жители Иркутской области, 
которым стала известна информа-
ция о несоблюдении требований 
земельного законодательства, или 
права которых были нарушены 
из-за несоблюдения требований 
земельного законодательства 
третьими лицами, могут обра-
титься в Управление.  По фактам, 
изложенным в обращении, будет 
проведена внеплановая проверка. 
Подать обращение можно лично 
или направить почтой по адресу: 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70.

И. КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт 

отдела организации, 
мониторинга и контроля 

Управления Росреестра 
по Иркутской области

Требуется бригада строителей - плотники, разнорабочие - для 
работы в г. Черемхово на месяц.

Тел. 8-950-0-909-111.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Не опускайте руки, а призовите на по  мощь 
всю свою активность и целеустремленность. 
Даже если вы женщина — пришло время 
проявить мужские качества. Важный совет: 
обязательно планируйте свои дела — без 
этого их лучше и не начинать.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

В понедельник-вторник ваше настроение 
будет сложно назвать стабильным. Помните, 
что всплески негативных чувств — про-
явление неблагоприятной энергетической 
обстановки. Не «срывайтесь» на близких 
— они ни при чем. Лучше займитесь 
физическим трудом или спортом.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

«Что посеешь, то и пожнешь» — не забы-
вайте эту поговорку, когда будете желать 
что-либо окружающим. Не «сливайте» 
на других свой негатив — необдуманные 
слова и поступки со временем заставят 
вас раскаяться в содеянном. Постарайтесь 
уделить семье больше внимания.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Обязательно встречайтесь с друзьями 
или родственниками. Сейчас одиночество 
вам противопоказано. Общайтесь, нано-
сите визиты, посещайте культурные меро-
приятия, просто прогуляйтесь по центру 
города. В четверг или пятницу не помешает 
также сходить к врачу. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Тщательно обдумывайте свои слова, по  ступ-
ки и дела. Категорически не рекомендуется 
предаваться безделью, даже если вы в 
от пуске. Вам необходима физическая 
активность: спорт, работа на приусадебном 
участке, пеший поход. Воскресенье посвя-
тите себе.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Ваш конфликт с партнером рискует 
перерасти в длительную «междоусобицу». 
Необходимо попытаться найти общий язык, 
идя на взаимные уступки. Работа будет 
спокойной. На выходных посетите салон 
красоты. Мужчинам рекомендовано заняться 
любимым делом.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Ваш день — вторник. Вам во всем 
будет сопутствовать удача — не упустите 
шанс решить важные для вас вопросы. И 
постарайтесь сделать так, чтобы успех не 
вскружил голову. Близкие нуждаются в 
вашей поддержке.

30 июля по 5 августа

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Звезды предсказывают повышенную 
нагрузку на работе. Возможно, вам даже 
придется трудиться сверхурочно. В четверг-
пятницу ситуация изменится к лучшему, 
и вы сможете передохнуть. Не будьте 
чересчур откровенны даже с самой близкой 
подругой. Скорее всего, она поделится 
полученной информацией с окружающими.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Неприятности неминуемы, но если 
вы сумеете взять себя в руки — сможете 
объективно оценить происходящее и 
адекватно на него отреагировать. Скорее 
всего, вам понадобятся определенные 
мужество и смелость. Возможное развитие 
событий — подписание официального 
документа.

РАК 
(22.06-22.07)

На работе сложится своеобразная обста-
новка, которая не будет спо собствовать 
вашему престижу в среде коллег. Род ные 
тоже «порадуют» неожиданной разоб-
щенностью: а ведь вам как никогда будет 
нужна их поддержка. Не отчаивайтесь и 
сами сделайте первые шаги к сплочению 
семьи.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

С кем-то поссорились? В среду и 
чет верг можете не раздумывая идти на 
примирение. Вечер накануне выходных 
проведите в кругу тех, кто вам дорог. Не 
идите на неоправданный риск — любое 
дело должно быть тщательно спланировано. 
Будьте приветливы к окружающим.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Отложите принятие важных решений: 
велика вероятность неудачного исхода 
дел. Посвятите этот период подведению 
итогов, а не новым начинаниям. Избегайте 
физических перегрузок. Отличным 
времяпрепровождением для вас будет 
всяческая забота о себе.

ре
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Ингредиенты:
Клубника лесная — 1 кг
сахар — 500 гр.

Приготовление:
Промываем в холодной воде ягоду, 

отделяем от нее чашелистники. Пере-
кладываем клубнику в эмалированный 
таз или кастрюлю, засыпаем сахаром, 
перемешиваем, накрываем крышкой 
и оставляем часа на четыре 
для того, чтобы она дала сок. 
Теперь ставим таз с содержи-
мым на огонь, доводим 
до кипения и с этого 
момента варим на 
слабом огне в те-
чении пяти минут, 
снимая пену и перио-
дически помешивая.

Затем снимаем варенье 
с огня, даем ему полностью 
остыть и повторяем эту про-
цедуру еще два раза.

Тут же проверя-
ем наше лакомство 
на готовность и для 
этого нужно капнуть 

варенье на тарелочку и провести посе-
редине ложкой, и если края не слиплись 
значит оно готово.

Банки и крышки тщательно вымыть, 
после чего ошпарить кипятком и высу-
шить. А уже после этой процедуры раз-
ложить горячее вареньице по баночкам 
и затем закрыть крышками. На этом 
густое варенье с цельными ягодами на 
зиму готово.

ГУСТОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛЕСНОЙ КЛУБНИКИ 
С ЦЕЛЬНЫМИ ЯГОДАМИ

ГОТОВИМ ВКУСНО

Практически каждый человек пробовал хотя бы один раз ароматное и 
очень вкусное варенье из лесной клубники. Но только не каждый знает, как 
же она полезна для нашего здоровья. Если же ее употреблять каждый день, 
то в таком случае улучшается пищеварительная система, работа сердца, 
снижается артериальное давление. К тому же лесная клубника не плохо 
справляется с депрессией. Вот у нас в Сибири такого лакомства очень много. 
Растет она, в основном на полянах, около лесных массивов, где много солнца. 
Этото рецепт уникален тем, чтоон заряжает положительной энергией и 
даёт человеку силу начать свою жизнь с чистого листа.


