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Новый формат общения
В Черемховском районе 
стали проводить “прямые 
линии” для жителей
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ВЫБОРЫ

По новым 
правилам

Выборы президента РФ прой-
дут по новым правилам - без от-
крепительных удостоверений и 
досрочного голосования. Если 
избиратель предполагает, что в 
день выборов 18 марта он будет 
находиться не там, где зареги-
стрирован, он может подать за-
явление, что не будет голосовать 
по месту фактического прожива-
ния. Сделать это можно в режиме 
онлайн через интернет-портал 
«Госуслуги», либо обратиться в 
Многофункциональный центр 
или в ближайшую избиратель-
ную комиссию. Прием заявлений 
начинается за 45 дней и завер-
шится за 5 дней до дня голосова-
ния.

Заявление подается избира-
телем лично на бумажном носи-
теле при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции (в период замены паспор-
та – временного удостоверения 
личности). Избиратель, который 
не может по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно 
подать заявление в указанные 
сроки, может устно или письмен-
но (в том числе при содействии 
социального работника или 
иных лиц) в те же сроки обра-
титься в территориальную изби-
рательную комиссию либо участ-
ковую избирательную комиссию 
для предоставления ему возмож-
ности подать заявление. В случае 
если выявлено, что один и тот же 
избиратель подал более одного 
заявления, действительным счи-
тается заявление, поданное пер-
вым (согласно дате и времени 
подачи заявления). Остальные 
заявления не учитываются и не 
являются основанием для вклю-
чения избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения.

Все заявления будут вно-
ситься и обрабатываться в ав-
томатизированную систему ГАС 
«Выборы». Кроме того, изготов-
лено три миллиона специальных 
защитных марок для заявлений 
о включении в список избирате-
лей по месту пребывания. Ими 
смогут воспользоваться избира-
тели, которые за четыре дня до 
выборов решат голосовать не по 
месту регистрации, а на другом 
участке. Избиратели смогут по-
дать заявления в свою участко-
вую избирательную комиссию 
по месту прописки. На заявление 
прикрепят специальную марку, 
состоящую из двух частей. Одну 
часть марки отклеят и прикрепят 
напротив фамилии избирателя 
на том участке, куда он придет 
голосовать.

С. ЧАЙКОВСКАЯ, 
председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии

ПО ДОРОГЕ 
ИЗ ЧЕРЕМХОВО ДО ПАРФЁНОВО

«Транспорт совсем от 
рук отбился…» - слова 
авторов романа «Золо-
той телёнок» Ильфа и 
Петрова актуальны и 
сегодня. Только в наше 
время они - об обще-
ственном транспорте. 
Вместо обязательной 
наглядной информа-
ции:  номеров телефо-
нов Единой дежурной 
диспетчерской службы 
Черемховского района, 
компании-перевозчи-
ка и информации о 
стоимости проезда  - 
только реклама услуг 
мастера по дизайну 
ногтей. И это лишь одно 
из многочисленных за-
мечаний, выявленных 
во время поездки мэра 
района Виктора По-
бойкина в автобусе по 
маршруту «Черемхово 
- Парфёново».

Другие замечания 
озвучили его попут-
чики. За окном зим-

ние пейзажи, а в пе-
реполненном салоне 
«пазика» только и раз-
говоров, что о нехват-
ке посадочных мест 
и плохих дорогах. В 
те дни, когда автобус 
идет из Русской Алари 
к остановке в Парфе-
ново, пассажирам не то 
что сесть, встать негде.

- Что вы все молчи-
те? – громко произнес-
ла одна из пассажирок 
автобуса. – Говорите, 
мэр же спрашивает. 
Мало нам одного ав-
тобуса, народу мно-
го ездит, а с детьми, 
с сумками порой на 
одной ноге приходит-
ся стоять, чтобы всем 
уместиться и уехать в 
город. Когда из Русской 
Алари автобус следует, 
так уже в Лохово даже 
пытаться залезть не 
стоит – битком.

Еще одна проблема 
– недавнее изменение 

расписания. Неделю 
назад администрация 
района инициировала 
опрос пассажиров, и в 
итоге большей части 
опрошенных эти из-
менения неудобны: и 
электрички из област-
ного центра приходят 
уже после отправления 
автобуса, и студенты 
жертвуют занятиями, 
чтобы уехать домой.

- Во время учебы 
немного неудобно, 
приходится уходить 
с последних занятий, 
чтобы успеть на авто-
бус, - признался один 
из пассажиров, студент 
горнотехнического 
колледжа, - а раньше, по 
старому расписанию, я 
успевал  и по городу по 
делам  пройтись, и до 
вокзала дойти.

Отрицательными  
«бонусами» ко все-
му сказанному стали 
стойкий запах газа от 

баллона, который во-
преки всем правилам 
установлен в салоне, 
и еще температура в 
автобусе, которая по-
вышаться начала лишь 
тогда, когда большая 
часть пассажиров по-
кинула транспорт - в 
Лохово. 

По итогам поездки 
мэр района Виктор По-
бойкин провел совеща-
ние с участием специ-
алистов управления 
ЖКХ района, отвечаю-
щих за данный сектор, 
по устранению выяв-
ленных замечаний в 
кратчайшие сроки. По 
словам мэра, жители 
должны ездить в ком-
фортных условиях: как 
минимум в чистых и 
отвечающих всем тре-
бованиям безопасно-
сти автобусах.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН  
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НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ
В Черемховском районе вве-

ли в практику новый вид обще-
ния с населением. Теперь на во-
просы жителей будут отвечать 
руководители ведомств и отде-
лов районной администрации 
с помощью прямой линии и ви-
деотрансляции.

Прямое включение доступно 
всем пользователям Интернета – его 
транслируют в группах «Черемхов-
ский район. Мы вместе», социальных 
сетях «Вконтакте» и «Одноклассни-
ки», а также на сайте «Ютуб». Свои 
вопросы, интересующиеся могут 
отправлять на электронную почту 
заранее или во время прямого эфира 
задавать в открытом чате. Подобные 
прямые эфиры за последние две не-
дели проводи лись уже два жды – пер-
вый с начальни ком Черемховского 
лес  ничества Иваном Костюниным, 
вто рой – с начальником отдела ЖКХ 
районной администрации Евгением 
Боровнёвым.

Разговор с Иваном Костюниным 
в большей степени затронул тему 
по выделению населению древе-
сины. Как рассказал Иван Сергее-
вич, согласно закону «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд» 

предполагается заключение с граж-
данами договоров по нескольким 
пунктам: для ремонта и строитель-
ства жилых помещений, для ремон-
та и строительства хозяйственных 
построек, а также для отопления. 
Самый большой объем выделяемой 
древесины предполагается для жи-

лого строительства – 125 кубоме-
тров, наименьший – 15 кубометров 
- для отопления. Перед заключени-
ем договоров с территориальным 
отделением лесничества необходим 
индивидуальный пакет документов. 

Вопросов от населения на «Пря-
мую линию» поступило достаточно 

много. Люди интересовались выде-
лением леса для строительства дома, 
отопления жилых помещений, сро-
ками рассмотрения заявок на предо-
ставление древесины. Ответы на них 
были исчерпывающими.

Так, начальник лесничества под-
робно рассказал о процедуре сбора и 

предоставления всех необходимых 
документов в ведомство для по-
лучения леса на те или иные цели, 
прописанные в законе, а также ак-
центировал внимание на том, что 
каждый подавший заявление, может 
самостоятельно отслеживать свою 
очередь на электронном портале. В 
настоящее время в этой очереди на 
территории г. Черемхово и Черем-
ховского района стоит 978 местных 
жителей, 142 уже заключили дого-
вора.

Многих интересовал вопрос о 
том, на домовладение или на чело-
века выделяется лес для собствен-
ных нужд. На что был сформулиро-
ван четкий ответ – право получить 
древесину имеет каждый гражда-
нин. 

Много было получено вопросов 
от жителей района и не менее по-
лезной информации прозвучало в 
ответ. Беседа в прямом эфире дли-
лась около часа. Как показала прак-
тика, это нововведение в установле-
нии связи с жителями района нашло 
большой отклик. Ведь это стало хо-
рошей возможностью пообщаться 
на значимые для населения темы, не 
выходя из дома. 

Екатерина БОГДАНОВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

ПРОВЕРКИ, СЛУЖБА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Именно эти три темы стали 

предметом обсуждения членов 
административного совета на 
первом в этом году заседании, 
проходившем под председа-
тельством мэра Черемховского 
района Виктора Побойкина.

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты ЧРМО Анна Кудлай 
доложила об итогах проверок бюд-
жетных организаций и сельских 
поселений за прошедший год. В ра-
боте КСП, осуществляемой соглас-
но плану, преобладали экспертно-
ана литические мероприятия. Что, 
в свою очередь, означает прежде 
всего предупреждение возможных 
нарушений. 

Рассказав о том, где были 
проведены проверки и с какими 
результатами, Анна Анатольевна 
озвучила вывод, подчеркнув, что 
количество и объем выявленных 
нарушений, по сравнению с пре-
дыдущим периодом, сократились. 
И это говорит об активной работе 
всех органов местного самоуправ-
ления, направленной на преду-
преждение возможных проблем в 
использовании ресурсов. 

В принятой членами адми-
нистративного совета поста-
новляющей части главам МО и 
руководителям структурных под-
разделений рекомендовано про-
должить работу по обеспечению 
соблюдения норм бюджетного и 
иного законодательства и повы-
шению эффективности бюджет-
ных расходов.

В прошедшем году 16 роди-
телей прошли лечение от алко-
гольной зависимости, 178 семей 
получили помощь от соответству-
ющих служб, 16 родителей лише-
ны родительских прав, четверо 
– ограничены в них, и всего один 
восстановлен. 

Эта статистика прозвучала из 
уст и.о. заместителя мэра по соци-
альным вопросам Юлии Главиной, 
выступившей перед членами ад-
министративного совета с докла-
дом о состоянии профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в районе. 

Из одиннадцати преступле-
ний, совершенных в прошедшем 

году, большая доля приходится на 
кражи и имущественные престу-
пления. Как отметила Юлия Дми-
триевна, это объясняется низким 
материальным уровнем в семьях, 
где проживают дети, совершив-
шие правонарушения. Отсутствие 
контроля со стороны родителей, 
влияние определенного круга об-
щения, ощущение безнаказанно-
сти и вседозволенности являются 
питательной средой для созрева-
ния потенциальных нарушителей 
закона. 

С семьями, состоящими на 
учете в банке данных, проводит-
ся серьезная профилактическая 
работа. На начало этого года тако-
вых семей – 70, а проживающих в 
них детей – 188. Много внимания 
уделяется индивидуально-про-
филактической форме работы, 
и она приносит положительные 
результаты. Акции массового ха-
рактера, проводимые с целью 
наибольшего охвата детей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, также приносят непло-
хой эффект.

Подробный доклад Юлии Гла-
виной включал весь перечень 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
среди несовершеннолетних и за-
щиту их от всевозможных опас-
ностей, исходящих от влияния не-
гативного внешнего окружения. В 
постановляющей части солидный 
ряд рекомендаций предназначен 
для районного отдела образо-
вания, учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская 
больница № 1», отделам культу-
ры ЧРМО, молодежной политики 
и спорта, отделу МО МВД России 
«Черемховский», межрайонно-
му управлению министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства № 4, прочим ор-
ганизациям, а также главам посе-
лений. 

Что касается самой комиссии, 
то ей рекомендовано продолжить 
работу как координирующего ор-
гана системы профилактики по 
эффективности межведомствен-
ного взаимодействия в вопросах 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних, проживающих на терри-
тории Черемховского района. 

В заключение повестки дня 
военный комиссар по гг. Черем-
хово, Свирск и Черемховскому 
району Руслан Залепо доложил об 
итогах призыва граждан на воен-
ную службу в сентябре-декабре 
2017 года.

По информации, предостав-
ленной Русланом Александрови-
чем, на защиту Родины отправился 
41 человек. При этом подлежали 
вызову на призывные комиссии 
104 человека, явилось – 97, из них 
предоставлена отсрочка для про-
должения обучения – 47, осво-
бождено от призыва восемь чело-
век. 

Докладчик акцентировал вни-
мание глав на низкой явке из ряда 
поселений и попросил впредь бо-
лее внимательно разбираться в ка-
ждом случае уклонения от поездки 
на призывную комиссию.

Мэр района, выслушав до-
кладчика, поинтересовался, чем 
обусловлена не стопроцентная до-
ставка призывников на комиссию. 
Получив объяснения, вынес вер-
дикт – взять под жесткий контроль 
ситуацию с выполнением норм 
призыва и впредь отрегулировать 
механизм взаимодействия с во-
енным комиссариатом для макси-
мальной эффективности. Черем-
ховский район прежде никогда не 
ходил в аутсайдерах такого рода и 
в будущем не должен числиться в 
таковых.

Все три постановления были 
приняты без возражений. Мэр по-
благодарил членов администра-
тивной комиссии за продуктивную 
работу и солидарность мнений.

Ярослава ЯРИНА

В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ 16 РО-
ДИТЕЛЕЙ ПРОШЛИ ЛЕЧЕ-
НИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗА-
ВИСИМОСТИ, 178 СЕМЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ ОТ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЖБ, 16 
РОДИТЕЛЕЙ ЛИШЕНЫ РОДИ-
ТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ЧЕТВЕРО – 
ОГРАНИЧЕНЫ В НИХ, И ВСЕ-
ГО ОДИН ВОССТАНОВЛЕН. 

ДУМА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ВЕРДИКТЫ 
НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Три вопроса из девяти, стоящих 
на повестке дня 39-го заседания рай-
онной думы шестого созыва, озвучи-
ла председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Владлена Пежемская.

Владлена Борисовна предложи-
ла утвердить отчет о выполнении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества ЧРМО 
за 2017 год и одобрить прогнозный 
план такого же рода на предстоящие 
два года. А также согласовать пе-
речень имущества, находящегося в 
собственности ЧРМО и подлежащего 
передаче в собственность Новогро-
мовского МО. 

Председатель КУМИ пояснила, 
что из одиннадцати объектов недви-
жимого имущества, утвержденных к 
приватизации в 2017 году, был про-
дан один. Остальные включены в 
прогнозный план на 2018-2020 годы.

Что же касается передачи му-
ниципального имущества на уро-
вень поселений, то депутатам было 
предложено рассмотреть вопрос о 
передаче сетей холодного водоснаб-
жения, теплоснабжения и водоот-
ведения, расположенных на терри-
тории Новогромовского МО, в его 
собственность.

Обсудив предложенные проекты 
решений, депутаты единогласно вы-
несли положительный вердикт.

Начальник отдела правового обе-
спечения Сергей Ермаков вынес на 
рассмотрение парламентариев во-
прос об изменениях и дополнениях 
в Устав ЧРМО и назначении публич-
ных слушаний по нему. Второе его 
выступление касалось принятия на 
2018 год части полномочий поселе-
ний, входящих в состав ЧРМО, по ре-
шению вопросов местного значения.

Дата публичных слушаний опре-
делена на 18 февраля текущего года. 
Замечаний по проекту решений от 
депутатов не поступило, равно и 
как по второму вопросу. Тем более 
инициатива о передаче части полно-
мочий на уровень муниципального 
района по решению вопросов мест-
ного значения, в целях повышения 

эффективности их решения, исходи-
ла от глав поселений. Выслушав все 
доводы докладчика, депутаты выра-
зили единодушное согласие с проек-
том решения и перешли к рассмотре-
нию следующего вопроса.

Его зачитала начальник отдела 
кадровой службы Ирина Антипова, 
пояснив, что предложенные измене-
ния в Положение о муниципальной 
службе в органах местного самоу-
правления ЧРМО вносятся в целях 
приведения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, исхо-
дя из существующей практики.

Отделом экономического про-
гнозирования и планирования был 
подготовлен проект решения по во-
просу «Об одобрении перечня про-
ектов народных инициатив ЧРМО на 
2018 год». Одобрение представитель-
ного органа является необходимым 
условием для получения соответ-
ствующих субсидий.

Депутатам предложили рассмо-
треть перечень, сформированный по 
результатам поданных ходатайств 
от общественных организаций. По-
ложительное решение народных 
избранников последовало как логи-
ческое завершение настойчивости 
многих людей. Иного и быть не мог-
ло, ведь народные инициативы – это 
быстрореализуемые проекты и меро-
приятия, направленные на решение 
проблем, обозначенных населением.

По информации и.о. начальника 
отдела экономического прогнози-
рования и планирования Аллы Сте-
пановой, выступавшей по данному 
вопросу, потребуется софинансиро-
вание из местного бюджета чуть ме-
нее 225 тыс. рублей. Из областного 
бюджета ожидается без малого во-
семь млн рублей.

Завершилось первое в этом году 
заседание думы утверждением по-
ложения «Об отделе образования 
ЧРМО» в новой редакции, с которой 
депутаты познакомились, выслу-
шав начальника отдела образования 
Светлану Шаманову. Предлагаемый 
проект решения возражений не вы-
звал.

Ярослава ЯРИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ЖИВОТНОВОДСТВО КОРОТКО

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Чтобы добиться высоких ре-
зультатов в животноводстве, не-
обходим целый комплекс мер — от 
заготовки кормов до улучшения 
породы скота и увеличения по-
головья. И с этим в ОПХ «Си-
бирь» успешно справляются. Как 
результат – надои повышаются, 
классность увеличивается, а пред-
приятие во всём шагает в ногу со 
временем.

О том как идёт зимовка скота 
на фермах, рассказала старший 
зоотехник хозяйства Елена Амо-
сова. Сейчас животные требуют 
к себе особого подхода, а в сезон 
аномальных холодов добавляется 
много хлопот к ежедневным. 

Нет проблем в хозяйстве в 
плане обеспечения скота корма-
ми. Рацион кормления животных 

достаточно полновесный, разно-
образный, сбалансирован по ма-
кро- и микроэлементам, обогащен 
витаминами. И с содержанием жи-
вотных трудностей тоже не возни-
кает – корпуса все тёплые, оснаще-
ны специальным оборудованием 
для дойки, кормёжки скота, на-
возоудаления. На многих фермах 
в «Сибири» прошли ремонты, а 
кое-где за последние 2-3 года уда-
лось построить новые помещения 
для животных. Так, например, в 
прошлом году был запущен новый 
корпус на МТФ в д. Табук на 200 
голов, еще один такой же там пла-
нируют запустить к лету. В планах 
построить два телятника – один 
там же в Табуке, другой в Нижней 
Ирети. 

Все отмеченные факторы 

должным образом влияют на ре-
зультативность. Показатели надо-
ев молока на сегодня в «Сибири» 
переваливают 67 тонн за сутки, 
в среднем каждая буренка здесь 
ежедневно даёт по 20,7 килограм-
мов. 

Лидерами в производстве мо-
лока являются фермы д. Табук, 
здесь на каждую фуражную ко-
рову приходится по 29 кг в день, 
чуть уступают табукским живот-
новодам лоховские, значительно 
прибавили в показателях на ге-
расимовской ферме – так выгля-
дит опережающая тройка. А вот 
у операторов машинного доения 
не сдаёт позиций по надоям Га-
лина Садохина из Табука, кото-
рая становится передовичкой из 
года в год и за 2017 год надоила 
8 249 тонн молока. Также дояр-
кой-«восьмитысячницей» в ми-
нувшем году стала Екатерина Ми-
хайлова из Лохово и немного до 
рекордного в хозяйстве показате-
ля не дотянула Дарья Болтенкова, 
ее коллега по цеху.  

С хорошей отдачей трудятся 
животноводы в Лохово и Ненах, 
занимающие также передовые по-
зиции по среднесуточным приве-
сам молодняка. Григорий Суриков 
в этом деле пока не уступает нико-
му, и его животные прибавляют в 
день более килограмма. Хороший 
показатель на группе у Владимира 
и Надежды Семёновых.

На сегодня в «Сибири» содер-
жат многотысячное поголовье 
крупнорогатого скота, только 
дойного стада здесь почти три с 
половиной тысячи. Занимаются 
и выращиванием племенного. В 

этом году удалось отправить более 
200 голов на Дальний Восток и за-
купить 96 молодок в Свердловской 
области. 

Своё полное удовлетворение 
подготовкой к зимнему стойлово-
му содержанию скота и течением 
его на фермах хозяйства выразил 
директор обособленного подраз-
деления Эдварт Поляковский, ко-
торый поблагодарил работников 
за их нелёгкий труд и добросо-
вестное отношение к своим обя-
занностям:

- Мы не просто удерживаем 
планку хороших показателей по 
производительности, но и посто-
янно поднимаем ее на уровень 
выше. А в наших условиях, считаю, 
порой очень сложных, это воз-
можно только слаженными дей-
ствиями. Растениеводы заботятся 
с весны, чтобы корма осенью по-
лучились питательными и в до-
статочном количестве, а животно-
воды планируют рацион, держат 
на контроле здоровье животных, 
постоянно отслеживают качество 
продукции.

Подводя итог, можно с полной 
уверенностью сказать, что жи-
вотноводство в районе сохраня-
ет стабильность, и нацеленность 
сельхозпредприятий сейчас только 
на укрепление и дальнейшее раз-
витие этой отрасли. Залог хороших 
показателей – это процесс произ-
водства, отточенный до мелочей, 
начиная с посевов хороших сортов 
кормовых и заканчивая личным 
подходом к работе и ответственно-
стью каждого работника предпри-
ятия.

Екатерина БОГДАНОВА

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС 
НА КОНТРОЛЕ

В школу села Лохово ко-
миссия во главе с мэром 
района Виктором Побой-
киным приехала в пятницу 
после жалобы родителей 
на то, что их дети мерзнут 
на уроках, опубликован-
ной в социальных сетях.  
Вооружившись пироме-
тром, прибором для бес-
контактного измерения 
температуры, вместе с 
начальником отдела ЖКХ 
Черемховского района 
Евгением Боровнёвым и 
исполняющей обязанно-
сти директора Вероникой 
Болтенковой, мэр прошел 
по всем аудиториям. Здесь 
пирометр показал опти-
мальную температуру +20 
градусов, а вот в спортив-
ном зале всех ждал непри-
ятный сюрприз: в разде-
валке – 1 градус ниже нуля, 
а в зале, где занимаются 
дети +10. Все это следствие 
неудовлетворительного 
состояния батарей. Имен-
но эти замечания и необ-
ходимо теперь устранить 
коммунальщикам райо-
на и специалистам отдела 
образования по указанию 
мэра района. Вопрос оста-
ется на контроле.

пресс-служба АЧРМО

ре
кл

м
а
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«...:СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ»
25 января вся страна от-

мечала 80 лет со дня рожде-
ния В.С. Высоцкого. Мы тоже 
по-своему посвятили день па-
мяти всенародному любимцу. 
Ученики, учителя, местные 
жители- все, кто ценит твор-
чество Высоцкого, его талант, 
собрались в зале местного 
КДЦ. Следует отметить, что 
выставка, посвященная твор-
честву поэта и композитора, 
уже больше недели собирала 
всех желающих.

Открыли литературную 

«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ…»

В библиотеке поселка Ми-
хайловка - день памяти Вла-
димира Высоцкого.  Звучит 
его надрывный голос, рядом 
с гитарой – свеча, сборники 
стихов поэта, его книги…

Старшеклассники, учителя 
и читатели библиотеки собра-
лись, чтобы вспомнить о Вла-
димире Семёновиче Высоц-
ком, узнать о нём, попытаться 
понять его как человека, как 
поэта, певца. 25 января Высоц-
кому исполнилось бы 80 лет. 
Замечательный поэт ушёл из 
жизни в самом расцвете своих 
творческих сил. Ему было все-
го 42 года. Жизнь его, корот-
кая, но стремительная, пере-
секла небосклон человеческих 
судеб сияющим метеоритом. 
Он много раз умирал, но вновь 
воскресал. Не умел жить и чув-
ствовать вполсилы, он работал 
на износ. “Поющий нерв эпо-
хи”, – так называл Высоцкого 
поэт Евгений Евтушенко.

 Чем объяснить феноме-
нальную, неслыханную сла-
ву песен Высоцкого? Их все 
слушали, их все пели, пели 
для себя, но никто не мог ис-
полнить так, как он. Нужен 

его темперамент, сложный, 
странный, надорванный, каза-
лось, уже погибающий голос, 
которым он пел столько лет, 
ни разу его не сорвав. Песня 
Высоцкого становилась горь-
ким, глубоким раздумьем о 
жизни. Знаменитые его пес-
ни - «На большом каретном», 
«Я не люблю», «Песня о друге», 
«Он не вернулся из боя» - ис-
полнили под гитару учащиеся 
школы№1 вместе с классным 
руководителем Лобкис Еленой 
Евгеньевной.

Не поминайте ни добром, 
ни лихом,

Зажгите молча тонкую 
свечу!

И пусть в округе будет 
очень тихо,

А вдалеке лишь музыка 
чуть- чуть.

Горит свеча, звучит голос 
Владимира Высоцкого, зал 
стоя аплодирует, таким обра-
зом отдавая дань памяти ве-
ликому русскому поэту.

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЮНЫЕ АКТЁРЫ УЧАСТВУЮТ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Уже который год ребята 

из театрального коллектива 
«СмайЛИКИ» (руководитель 
И.Ф. Малыхина) посещают 
благотворительный фестиваль 
детских и юношеских театров 
«По страничкам любимых ска-
зок», проходящий во Дворце 
творчества детей и молодежи 
г.Ангарска. Деньги от прода-
жи билетов идут на лечение и 
реабилитацию тяжелобольных 
детей. В этом году средства бу-
дут переданы для мальчика из 
посёлка Мегет Эдика Станке-
вича.

Еще большую ценность 
для наших ребят придает то, 
что в этом году мы впервые 
представили своё творчество 
ангарскому зрителю, как и 
20 других детских театров со 
всей области. Юные актеры от 
спектакля к спектаклю прини-
мали и передавали эстафету 
фестиваля, символом которо-
го является деревянная кукла 
Щелкунчик. 

Театральный фестиваль – 
это праздник творчества и по-
знания, радости и сотрудниче-
ства; это общий праздник для 
детей и взрослых, педагогов и 
родителей. Каждый руководи-
тель детского коллектива по-
лучил нужный совет от уважа-
емого жюри для дальнейшей 
работы над своими спектакля-
ми.

Слова благодарности хо-
чется выразить всем родите-
лям, которые, несмотря на мо-
розы, доверили нам своих чад. 
Дали возможность ребятам 
провести незабываемый день 
в кругу друзей, коллег по сце-
не. Ведь обмен опытом, сове-
ты, слова поддержки от жюри - 
всё это очень важно для юных 
актеров. Мы надеемся еще не 
раз вернуться на фестиваль.

Ведь лучший способ сохра-
нить память о добрых делах - 
повторять их. 

Ирина МАЛЫХИНА,
МКУ ДО «ЦВР»

ТРЕНИНГИ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ИГРЫ

31 января команда соци-
ально значимого проекта «Фа-
брика добра», получившего 
поддержку Фонда президент-
ских грантов в 2017 году, орга-
низовала выездной районный 
праздник для «особенных» де-
тей с. Зерновое. Мероприятие 
прошло в клубе Зерновского 
поселения. В этот раз район-
ный праздник «Фабрика до-
бра» был посвящен дню Деда 
Мороза и Снегурочки. Тради-
ционно в начале праздника 
для ребят были организованы 
тренинги на знакомство и ко-

мандообразование, спортив-
ные состязания с использова-
нием игрового оборудования. 

Следующим этапом празд-
ника был мастер-класс 
«Арт-терапия», участие в ко-
тором с удовольствием приня-
ли не только дети, но и взрос-
лые. Работы у всех получились 
очень красивые и не похожие 
между собой. Канцелярские 
принадлежности также на 
каждый мастер-класс приоб-
ретаются за счет средств гран-
та Президента Российской 
Федерации, предоставленных 

Фондом президентских гран-
тов. В заключение праздника 
дети вместе со своими родите-
лями пили чай со сладостями. 
Каждый участник районного 
праздника «Фабрика добра» 
получил небольшой подарок, 
заряд бодрости и море поло-
жительных эмоций. Общее 
число участников составило 
20 человек. 

Во время районного празд-
ника родители «особенных» 
детей получили консультации 
специалистов по вопросам со-
циальной, юридической, пе-
дагогической и психологиче-
ской помощи.  

Команда проекта «Фабрика 
добра» и Благотворительный 
фонд местного сообщества 
«Черемховский район» благо-
дарит коллектив администра-
ции Зерновского поселения, 
коллектив КДЦ с. Зерновое и 
волонтеров местного отде-
ления движения «Шаг впе-
ред» Зерновского поселения 
за содействие в организации 
и проведении мероприятия 
«Фабрика добра».

Юлия КОЧНЕВА,
автор проекта

гостиную библиотекари: И.А. 
Шиян и Е.Н. Переляева Сло-
ва Владимира Семеновича о 
смысле жизни и предназначе-
нии человека звучали на этом 
мероприятии. О жизненном и 
творческом пути поэта расска-
зала Алина Подрезова с помо-
щью электронной презента-
ции. Нелегкая судьба выпала 
на его долю: военное детство, 
учеба в школе МХАТ, а после- 
актерская карьера, которая и 
привела поэта к всемирной 
известности. Ведь Высоцкий 

более 500 раз был за границей 
и дал больше 1000 концертов 
по территории СССР.

В заключение прозвучали 
стихи в исполнении учащих-
ся (а всего, как мы узнали, в 
творчестве поэта насчитыва-
ется более 100 стихотворений 
и 600 песен). Особое место в 
жизни Владимира Семенови-
ча занимали друзья. Высоц-
кий не мыслил жизни без них. 
Он сам признается в этом в 
одном из стихотворений «У 
меня долги перед друзьями». 

Непринуждённая творче-
ская обстановка позволила 
послушать стихи, песни и за-
думаться над вопросами, ко-

торые в жизни вол-
новали поэта.

Кто же всё-таки 
Владимир Семено-
вич Высоцкий? Поэт, 
композитор, певец 
или бард? Всё это, 
конечно, относится к 
нему.  Высоцкий- это 
Человек с большой 
буквы!

Данил ШВЫДКИЙ, 
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ОДНА ЖИЗНЬ, ОДНА СУДЬБА, ОДНА ЛЮБОВЬ

Жизнь прожить – не поле пе-
рейти… Гласит вековая мудрость 
народа, предупреждая молодых о 
перипетиях судьбы и сложностях 
жизненного пути. Ведь брак являет-
ся довольно серьезным испытани-
ем для всех, кто решается придать 
законный статус своим отношени-
ям. Однако счастливы в совместной 
жизни лишь те люди, которые нау-
чились не только слушать, но слы-
шать и понимать рядом живущих. 
Об одной из таких семей это пове-
ствование.

Михаила и Любовь Петуховых 
из Нижней Ирети, отметивших 
второго февраля бриллиантовую 
свадьбу, наверняка знают многие 
жители района. Ведь супруги всю 
свою жизнь посвятили черемхов-
ской земле, трудившись на ее благо 
на полях и фермах.

Михаил Петухов – уроженец 
Нижней Ирети, здесь он вырос, 
окончил начальную школу, а достиг-
нув восемнадцатилетнего возраста, 
был отправлен в ряды Советской 
армии. Три года предстояло Михаи-
лу Владимировичу нести службу на 
восточных рубежах нашей Родины. 
Однако по воле случая, если быть 
точнее, то благодаря инициативе 

маршала Жукова по сокращению 
сроков действительной военной 
службы и численности группировки 
советских войск на Дальнем Восто-
ке, уже через два года он вернулся 
домой с далекого Сахалина. Тог-
да же стал приглядывать будущую 
жену. Однако обрел свое счастье за 
пределами родного села.

Любовь Константиновна роди-
лась и выросла в Черемхово, здесь 
же получила образование и нача-
ла трудовую деятельность в 17 лет 
на Черемховской обогатительной 
фабрике. До замужества она была 
простой рабочей, но всегда - в пе-
редовиках, в первых рядах среди 
работников. 

Знакомстово Михаила и Любо-
ви состоялось случайно во время 
празднования дня рождения пле-
мянника – сына одной из сестер 
Михаила, перебравшейся на пмж в 
Черемхово и работавшей на желез-
ной дороге. Здесь в бараке по сосед-
ству жила с мамой девушка Люба. 
Глава её семейства погиб еще в се-
редине 30-х. 

- Мама говорила в бою погиб. 
Пыталась разыскать, где, но безу-
спешно. Вот и тянула мать нас тро-
их, - рассказывает о своей семье 

Любовь Константиновна.
Именно на этой хрупкой, невы-

сокого роста, миловидной девушке 
остановился взгляд крепкого дере-
венского юноши, закаленного ар-
мейской службой.

Однако не было долгих ухажи-
ваний, встреч на вечере танцев в 
местном клубе и вальсирования 
под песни послевоенных лет, равно 
как и долгой романтической друж-
бы двух молодых людей. «Пойдешь 
за меня замуж?» - спросил Михаил 
в тот вечер, а в ответ услышал роб-
кое «да». Затем по законам времени 
состоялось сватовство, знакомство 
родителей и переезд избранницы 
Михаила из Черемхово в Нижнюю 
Иреть.

Молодые расписались в мест-
ном сельсовете, а свадьбу сыграли в 
родительском доме жениха -  небо-
гатую, но веселую. На скромное, но 

самое важное в жизни Петуховых 
торжество, собрались только близ-
кие и родные. Здесь же, с родителя-
ми мужа, и остались жить молодо-
жены. От большой любви родились 
четыре замечательные дочери.

У Петуховых всегда было боль-
шое подворье - держали коров, те-
лят, поросят и кур, да и огород имел-
ся. Супруги всю жизнь трудились не 
покладая рук, ведь надо было детей 
кормить. – Справлялись, - говорят 
Михаил Владимирович и Любовь 
Константиновна. – Тогда легкой ра-
боты нигде не было. 

Трудились супруги и в местном 
колхозе: Михаил Владимирович 
сначала плотничал, а затем стал 
скотником – кормил и пас скот, ведь 
страна по-прежнему нуждалась в 
продовольствии. Любовь Констан-
тиновна устроилась работницей на 
зерносклад. 

- Похлебала свой пай. Практи-
чески сорок лет лопатила зерно на 
складе, - говорит Михаил Владими-
рович о своей супруге. 

- Руками работали. Был на скла-
де ручной кливитон – двое крутят, 
двое совками засыпают, двое от-
гребают, - продолжает Любовь Кон-
стантиновна. 

Помнят супруги и все перипетии 
в жизни родного предприятия. Ведь 
до того, как шагнуть в бездну небы-
тия, нижнеиретский колхоз пережил 
несколько переименований и смен 
форм собственности, в начале ше-
стидесятых став структурным под-
разделением голуметского совхоза, 
а много позже вновь стал самостоя-
тельной единицей, именуемой ниж-
неиретским совхозом.

К началу девяностых Петуховы 
уже вышли на заслуженный отдых.

Общий трудовой стаж Михаила 
Владимировича составляет 43 года, 
а Любови Константиновны - 37 лет.  
За долголетний и добросовестный 
труд Михаилу Петухову присвоено 
звание «Ветеран труда», а вот супру-
гу, по его словам, обидели незаслу-
женно, оставив без внимания ее не 
менее важный и тяжкий труд.

Сейчас в свои восемьдесят с 
хвостиком супруги Петуховы живут 
спокойной, размеренной жизнью 
пенсионеров, но всё так же бодры 
и молоды духом, полны жизненных 
сил. Однако годы неумолимо берут 
свое, как говорят, сила в руках уже 
не та, и от некогда большого подсоб-
ного хозяйства остались лишь пара 
верных собак.

- Уже десять лет скота не дер-
жим, тяжко стало, - сетуют супруги. 

Но главное достижение этой 
замечательной пары – их дети, ко-
торые нашли себя в жизни, внуки и 
правнуки. На семейное торжество 
по случаю 60-летия супружеской 
жизни собралось много родных, гу-
ляли весело и дружно.

- Дети наше богатство. Раньше 
нас с Любой было только двое, те-
перь нас больше двадцати, а это уже 
целое село! Четыре дочери, семь 
внуков и семь правнуков – все маль-
чуги понародились, - так описывают 
супруги Петуховы свое богатство, 
нажитое более чем за полвека со-
вместной жизни.

На мой вопрос «В чем секрет се-
мейного долголетия?» супруги Пе-
туховы ответили: «Надо прощать и 
терпеливо относиться друг к другу, 
хранить верность. Тогда в семье бу-
дет лад и порядок».

В завершение
Глядя на Михаила Владимиро-

вича и Любовь Константиновну и 
выслушав их историю, осознаешь: 
в их жизни было всё. Но понима-
ние, терпение, мудрость и нежное, 
бережное отношение друг к другу 
помогли прожить вместе шестьде-
сят лет. Брильянтовая свадьба – это 
плод нелегкого совместного труда 
на протяжении многих лет, это одна 
жизнь, одна судьба, одна любовь.  

Александр ГРОММ
фото из семейного архива 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ГАЛИНЫ ВАНЮШЕНКО
Думаю, не ошибусь, если скажу, что душевную красо-

ту, доброту и обаяние Галина Александровна Ванюшенко 
унаследовала не только от своих родителей, но и впитала 
в себя вместе с чистым целебным таежным воздухом от 
красивого заповедного местечка с поэтическим назва-
нием «Белый ключ». Находится ее родной уголок рядом 
с Тунгуской, и именно о нем знаменитый местный поэт 
Иван Харабаров написал такие строчки: «Белый ключ – 
таежное селение, милый край, навеки мне родной!». Га-
лина Александровна с детским восторгом рассказывает 
о красоте и природных дарах своей малой родины. 

Папа, Александр Иванович Боклажко, был начальни-
ком химлесхоза, а мама занималась хозяйством и вос-
питанием троих детей. Галя в семье была средней, и два 
брата ее очень любили и оберегали, а она заботилась о 
них.  

После школы Галя поступила и успешно окончила 
Иркутский кооперативный техникум.  На практику де-
вушку направили в рабкооп в заповедное село Бельск. 
Вот здесь-то она и встретила свою судьбу, свою вторую 
половинку –красивого, умного и обходительного Славу 
Ванюшенко, с которым вместе они уже 37 лет.

После окончания мединститута Вячеслава Анатолье-
вича направили в Черемхово, и молодая семья переехала 
жить в город, а Галина Александровна 26 лет отработала 
по своей специальности в промтоварном ОРСе «Черем-
ховуголь»: товароведом, претензионистом (инспектор 
по качеству), инженером по организации торговли, за-
местителем директора по кадрам. 

Когда 15 лет назад случился пожар, и дом их на Гри-
шево сгорел, то единодушно приняли решение перее-
хать в Алехино, где было больше возможности для хо-

зяйства и для разведения любимых цветов. Еще 8 лет 
Вячеслав Анатольевич возил жену на работу в город.

А с 2010 года Галина Александровна работает в але-
хинской школе заместителем директора по админи-
стративно-хозяйственной части. Это совсем иная сфера 
деятельности, но если человек привык ответственно и 
добросовестно относиться к делу, то совсем неважно, 
кем ты работаешь, а важно, как ты это дело выполняешь.

Круг обязанностей ее широк, но все сводится к тому, 
чтобы в школе были порядок, чистота и красота. Каждое 
утро начинается с того, что Галина Александровна «до-
зором обходит владенья свои». Все ремонты проходят с 
ее участием и под неусыпным контролем. Своим подчи-
ненным сотрудникам умеет тактично и корректно сде-
лать замечания, дать дельные советы. С ее приходом в 
школе появилось много цветов, за которыми сама забот-
ливо ухаживает.

В семье она - отличная хозяйка, заботливая жена, 
мама и бабушка. Вячеслав Анатольевич и Галина Алек-
сандровна – замечательные родители, воспитавшие 
прекрасных детей. Дочь Татьяна пошла по стопам папы, 
работает неврологом в областном центре. А сын Алек-
сандр – заместитель прокурора Свердловского района г. 
Иркутска. Гордится бабушка и своими 4 внуками, души 
не чает в младшенькой внучке Дашеньке.

Вот такая красивая и счастливая судьба у очарова-
тельной скромной женщины с золотым сердцем -  Гали-
ны Александровны Ванюшенко. 

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель 

пресс-центра школы 
с. Алехино.

… ДЕТИ НАШЕ БОГАТСТВО. 
РАНЬШЕ НАС БЫЛО ДВОЕ, 
ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ДВАДЦА-
ТИ, А ЭТО УЖЕ ЦЕЛОЕ СЕЛО! 
ЧЕТЫРЕ ДОЧЕРИ, СЕМЬ 
ВНУКОВ И СЕМЬ ПРАВНУ-
КОВ – ВСЕ МАЛЬЧУГИ ПОНА-
РОДИЛИСЬ …

Любовь Петухова с детьми

Галина Ванюшенко

Супруги Петуховы в день бриллиантовой свадьбы
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ПАМЯТИ МАСТЕРА...
«О спорт, ты мир!» С этими 

словами шли по жизни миллионы 
спортсменов. Как показали вре-
мя и практика, его актуальность в 
силе и сегодня.  В восьмой раз про-
шел областной турнир, посвящен-
ный памяти великого тренера и 
учителя - мастера спорта СССР Са-
пожникова Модеста Демьяновича. 

Принимала областных гостей 
Михайловка. На базу районной 
ДЮСШ съехались спортсмены из 
Иркутска, Ангарска, Усолья, Са-
янска, Черемхово, Головинки, За-
ларей – всего более 200 человек. 
Важный момент – количество 
участников растет с каждым го-
дом, что говорит об уровне тур-
нира и растущем к нему интересе. 
Возраст спортсменов от шести до 
17 лет, что также подтверждает 
многогранность и разноплано-
вость турнира. 

Организаторы турнира, пре-

емники Модеста Демьяновича 
Иван Карев, Денис Ткачук, Семен 
Донсков – стараются ежегодно 
совершенствовать мероприятие, 
тем самым развивая спорт не 
только в Михайловке, но и по все-
му Черемховскому району. 

Открыл турнир глава Михай-
ловского поселения Андрей Ри-
хальский. Андрей Михайлович 
поблагодарил организаторов за 
теплый и дружеский прием, а бор-
цам пожелал спортивных побед. 
Также с приветственным словом 
выступил чемпион мира, Европы, 
мастер спорта международного 
класса по самбо Алексей Князев. 

Алексей Дмитриевич является 
ярким примером для подража-
ния. Многие юные спортсмены 
мечтают о таких же регалиях как 
у их земляка. Но для этого нужно 
иметь силу воли, несокрушимый 
дух к победам, стремление про-
славлять малую родину, страну 
и огромную трудоспособность. 
Именно этого и пожелал юни-
орам Алексей Князев, попутно 
подбадривая спортсменов, тепло 
по-отечески наставляя их на бу-
дущие победы. 

День областных соревнований 
не прошел даром. Опыт – один из 
самых главных факторов, привле-
кающих команды области. Обмен 
мастерством уже стал традицией, 
без которой не проходит ни одно 
соревнование по самбо, посвящён-
ное великому мастеру. 

«Бригантине» уже 43 года, за 
это время сотни мальчишек полу-
чили путевку в большой спорт. О 
Модесте Демьяновиче вспомина-
ют как о человеке скромного ха-
рактера, но в то же время чрезвы-
чайно настойчивого, со стальной 
волей и большой любовью к делу, 
детям. 

— В Черемховском районе он 
мог прийти в приёмную к лю-
бому руководителю и добиться 
своего. И если того требовало, то 
и стукнуть кулаком по столу, по-
требовать всё, что ему надо было. 
И поэтому очень часто вывозил 
ребят на соревнования, даже в тя-
жёлые времена –перестроечные. 
Всегда они приезжали на разные 
турниры и неизменно привозили 
призовые места, — вспоминают 
родственники Модеста Демьяно-
вича. 

К слову, они также неизмен-
ные гости турнира. По заведенной 
традиции, от семьи Модеста Са-
пожникова вручается ежегодный 
приз – «За верность клубу «Бри-
гантина».  В этом году его получил 
Алексей Зимарин (Михайловка). 

Также лидерами в своих весовых 
категориях стали Никита Зманов-
ский, Алексей Зимарин, Эдуард 
Михайлов, Кемран Михайлов,Се-
мён Раев, Артур Каймазян, Алик 
Рассоян, Аминжон Курбанов и 
многие другие юные борцы ми-
хайловской школы самбо «Бри-
гантина».   

Соревновались в 15 весовых 
категориях, и в целом михай-
ловские спортсмены неплохо 
показали свои способности. На 
пьедестале почета часто слыша-
лись фамилии юных дарований 
«Бригантины», что говорит о 
высоком качестве обучения. Все 
призеры получили грамоты, цен-
ные подарки, а также денежные 
вознаграждения. Организаторы, 
участники памятного турнира 
благодарят администрацию Че-
ремховского района в лице мэра 
Виктора Побойкина, админи-
страцию Михайловского поселе-
ния в лице Андрея Рихальского, 
коллектив ДЮСШ п.Михайловка, 
индивидуальных предпринима-
телей и всех тех, кто приложил 
немалые усилия, для того чтобы 
соревнования прошли на достой-
ном уровне. 

Дух победы, самосовершен-
ствования – верные спутники 
«Бригантины». То, что когда-то 
вложил в «Бригантину» Модест 
Демьянович, продолжает жить и 
развиваться. И сегодня, глядя на 
нас сверху, он наверняка был бы 
рад, что его детище, идея, смысл 
его жизни продолжают успешно 
сохранять традиции и заложен-
ный им опыт, держа  планку вы-
сокого результата.  Его ученики, 
по-прежнему прославляют Че-
ремховский район на всю землю 
Иркутскую, как когда-то это де-
лал мастер, учитель и просто хо-
роший человек – Модест Демья-
нович Сапожников.

Михаил ГЕНИРИН    

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

НА ОДИН ДЕНЬ МИХАЙЛОВ
КА ПРЕВРАТИЛАСЬ В СПОР 
ТИВНЫЙ ЦЕНТР ИР КУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО САМБО. НЕПОД
ДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС, СТРЕМ
ЛЕНИЕ К ПОБЕДАМ, ЖЕЛА
НИЕ БЫТЬ ЛУЧШИМИ – ВСЁ 
ЭТО БЫЛО У ПРИЕХАВШИХ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ МАЛЬ
ЧИШЕК И ДЕВЧОНОК.

С 2 по 4 февраля в Ангарском 
районе прошли зимние сельские 
спортивные игры. Участие в них 
приняло 18 муниципальных райо-
нов Иркутской области и более 500 
спортсменов. Черемховский район 
не стал исключением и в данных 
соревнованиях «закрыл» все виды.

Район представила команда из 
29 человек. Самыми активными 
стали представители спортивного 
сообщества из Михайловки, Голу-
мети, Лохово, Зернового и Рысе-
во. Участвовали в соревнованиях 

по шести видам спорта: шашки, 
шахматы, настольный теннис, 
ринк-бенди, баскетбол и лыжные 
гонки. 

Бронзовыми призёрами в своей 
подгруппе стали наши баскетболи-
сты. В отборочной серии они усту-
пили соперникам из Заларинского 
района и лишили себя возможно-
сти бороться за более высокие ме-
ста, хотя своим результатом сбор-
ная осталась удовлетворена – ранее 
у наших не получалось занять ме-
ста в лидирующей тройке. Команду 

в турнире по баскетболу представ-
ляли Андрей Тодоренко, Александр 
Хрущев, Сергей Яковлев, Даниил 
Хрущев, Владимир Сутурин, Алек-
сандр Зубрик, Андрей Сурков и 
Дмитрий Казаков. 

Близка к пьедесталу оказалась 
наша сборная по ринк-бенди, но в 
итоге спортсмены стали лишь чет-
вертыми. В общем зачете Черем-
ховский район занял девятую по-
зицию из 20.

Екатерина БОГДАНОВА

Мероприятия, посвященные празднованию дня зимних видов спорта в Черемховском районе

Наименование МО Мероприятие Место и время проведения

Черемховское районное 
муниципальное образование

Турнир по хоккею с мячом на кубок мэра Черемховского района (взрослые 
команды)

с. Голуметь 12.00
11.02.18 г.

Алехинское МО Игровая программа, посвященная дню зимних видов спорта 10.02.2018

Каменно – Ангарское МО

«Калейдоскоп зимы»
1.Эстафета саночников и лыжников
2. Зимняя забава «Стенка на стенку»

ДК «Ангара» (площадка) с14.00

3. Катание с горок. Берег Ангары

Парфеновское МО

Соревнования по лыжным гонкам 1-4, 5-9,10-11 классы. Парк 

«А ну-ка, мальчики!» Лыжная эстафета
Семейная лыжная эстафета.

Стадион
Стадион

Черемховское МО Мероприятие по футзалу среди мужчин Спортзал ДК с. Рысево
10.02.2018 г. 17.00

Лоховское МО Зимняя зарница 10.02.2018 г.
п. Молодежный, г. Иркутск

Михайловское МО Соревнования по хоккею в валенках среди всех желающих. 11.02.2018 в 12.00 Хоккейный корт ДЮСШ

Новогромовское МО Лыжный спринт Лыжня с. Новогромово

Верхнебулайское МО  Лыжные гонки 11.02.2018 г. Лыжня с. Верхний Булай

Зерновское МО Лыжные гонки 10.02.2018 г.  с. Зерновое

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ТИМУРОВЦЫ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Зимняя сессия позади, а черёд но-
вого учебного семестра еще не насту-
пил. Но эти ребята нашли, чем занять 
себя во время каникул, и стали частью 
всероссийской гражданско-патриоти-
ческой акции «Снежный десант».

Отряд студентов-добровольцев 
«Полюс» из Иркутского научно-иссле-
довательского технического универ-
ситета приехал в Черемховский район, 
чтобы здесь внести свою лепту в па-
триотическое воспитание молодежи и 
школьников. На протяжении всей про-
шлой недели участники акции прове-
ли мероприятия в Зерновом, Алёхино, 
Верхнем Булае и Узком Луге.

В школах давали уроки профори-
ентации и мастер-классы, для жителей 
организовывали концерты и расска-
зывали о своем студенческом отряде, 
а нуждающимся одиноким людям и 
старикам помогали управляться по 
хозяйству – кололи и складывали в по-
ленницу дрова, таскали воду, чистили 
снег.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ТО 
СИЛАМИ ТИМУРОВЦЕВ БЫЛО 
РАЗГРУЖЕНО ДЕВЯТЬ ТОНН 
УГЛЯ И ПЕРЕЛОПАЧЕНО БОЛЕЕ 
30 ТОНН СНЕГА! 

Свои впечатления о работе в рай-
оне ребята из студенческого отряда 
«Полюс» ежедневно оставляли на стра-
нице в социальной сети. Они расска-
зывали о проделанном, о своих новых 
друзьях, которых здесь приобрели, об 
отдыхе и досуге. Так, в Узком Луге им 
понравился школьный музей об исто-
рии поселения и красивая природа. 

В Верхнем Булае очень отзывчивые 
школьники и внимательные педагоги, 
здесь гостям из иркутского вуза проде-
монстрировали наглядно опыт работы 
в рамках «Агробизнес-образования». 

Так проходила трудовая пятиднев-
ка для иркутских студентов в Черем-
ховском районе. Впечатления акция 
оставила самые добрые, как у самих 
участников «десанта», так и у тех, кого 
она не обошла стороной. 

- Данная акция проводится орга-
низацией «Российские студенческие 
отряды» при поддержке министерства 
по молодежной политике Иркутской 
области. Наш район ежегодно при-
нимает «Снежный десант» у себя на 
территории, предоставляя его участ-
никам транспорт, питание и места для 
проживания. Делается это для того, 
чтобы наша молодежь, школьники 
могли увидеть, как работают добро-
вольцы-студенты, чтобы возникал 
интересный диалог для обмена опы-
том и воплощения новых идей. Ребята 
из поселений, где прошел «Снежный 
десант», охотно подключались к дей-
ствиям гостей из Иркутска. Всего за 
эти пять дней помощь была оказана 
почти трем десяткам пожилых лю-
дей, было проведено четыре занятия 
со школьниками и дан один концерт 
для жителей, – подвёл итог акции в 
Черемховском районе региональный 
специалист по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке 
молодежи Рустам Фамхутдинов.

Екатерина БОГДАНОВА

Продолжатели дела Модеста  Сапожникова: Денис Ткачук, 
Иван Карев, Семён Донсков (слева напрво) со своими воспитанниками
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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 муници-

пальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2017 № 795
г.Черемхово

Об определении персонального
состава административных 

комиссий

Руководствуясь пунктом 4 части 
2 статьи 22.1 Кодекса  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, статьей 19 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 29.12.2008 № 
145-ОЗ «Об административных ко-
миссиях в Иркутской области», ста-
тьей 2 Закона Иркутской области от 
08.05.2009 № 20-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
областными государственными пол-
номочиями по определению пер-
сонального состава и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий», распоряжением пра-
вительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образо-
вании административных комиссий 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, ад-
министрация Черемховского район-
ного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Определить численный состав 
в количестве 7 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Алехинского муниципально-
го образования (без штатных единиц)  
согласно Приложению 1. 

2. Определить численный состав 
в количестве 8 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Бельского муниципального 
образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 2.

3. Определить численный состав 
в количестве 6 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Булайского муниципального 
образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 3.

4. Определить численный со-
став в количестве 6 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Голуметского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 4.

5. Определить численный состав 
в количестве 7 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Зерновского муниципально-
го образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 5.

6. Определить численный со-
став в количестве 5 человек и пер-
сональный состав административ-
ной комиссии Каменно-Ангарского 
муниципального образования (без 
штатных единиц) согласно Приложе-
нию 6.

7. Определить численный состав 
в количестве 5 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Лоховского муниципального 
образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 7.

8. Определить численный состав 
в количестве 5 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Нижнеиретского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 8.

9. Определить численный состав 
в количестве 6 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Новогромовского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 9.

10. Определить численный со-
став в количестве 5 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Новостроевского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 10

11. Определить численный состав 
в количестве 6 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Онотского муниципального 
образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 11.

12. Определить численный со-
став в количестве 7 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Парфеновского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 12.

13. Определить численный состав 
в количестве 5 человек и персональ-
ный состав административной ко-
миссии Саянского муниципального 
образования (без штатных единиц) 
согласно Приложению 13.

14. Определить численный со-
став в количестве 6 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Тальниковского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 14.

15. Определить численный со-
став в количестве 5 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Тунгусского муниципаль-
ного образования (без штатных еди-
ниц) согласно Приложению 15.

16. Определить численный со-
став в количестве 6 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Узколугского муниципаль-
ного образования (без штатных еди-
ниц) согласно Приложению 16.

17. Определить численный со-
став в количестве 7 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Черемховского муници-
пального образования (1 штатная 
единица - ответственный секретарь)  
согласно Приложению 17.

18. Определить численный со-
став в количестве 6 человек и персо-
нальный состав административной 
комиссии Михайловского муници-
пального образования (без штатных 
единиц) согласно Приложению 18.

19. Признать утратившими силу 
постановления администрации Че-
ремховского районного муници-
пального образования:

19.1. от 17.10.2014 № 645 «Об 
определении персонального состава 
административных комиссий»;

19.2. от 27.11.2015 № 488 «О вне-
сении изменений и дополнений в 
постановление администрации  от 
17.10.2014 № 645 «Об определении 
персонального состава администра-
тивных комиссий»»;

20. Отделу организационной ра-
боты администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания (Ю.А. Коломеец):

20.1. направить для опубликова-
ния настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский»;

20.2. разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования;

20.3. внести информационные 
справки в оригиналы постановле-
ний администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования  от 17.10.2014 № 645 «Об 
определении персонального состава 
административных комиссий», от 
27.11.2015 № 488 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановле-
ние администрации  от 17.10.2014 № 
645 «Об определении персонального 
состава административных комис-
сий»» о признании их утратившими 
силу.

21. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

22. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админи-
страции Т.С. Веретнову.

Мэр района В.Л. Побойкин

Приложение 1
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795 

Персональный состав
административной комиссии
Алехинского муниципального 

образования

1. Бабаева Татьяна Васильевна, фельд-
шер амбулатории с. Алехино;
2. Гиматова Ирина Сергеевна, главный 
специалист администрации Алехин-
ского сельского поселения;
3. Калашников Иван Евгеньевич, 
специалист администрации Алехин-
ского сельского поселения;
4. Галкина Валентина Викторовна, 
учитель МКОУ СОШ с. Алехино;

5. Бурба Елена Анатольевна, специ-
алист администрации Алехинского 
сельского поселения;
6. Ваулина Лариса Анатольевна, тех-
нический работник ФАП д. Паршев-
никова;
7. Мирошникова Наталья Витальевна, 
художественный руководитель МКУК 
КДЦ с. Алехино.

Приложение 2
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Бельского муниципального 
образования

 

1. Тюменцев Александр Николаевич, 
глава администрации Бельского сель-
ского поселения;
2. Мартынова Наталья Владимировна, 
специалист администрации Бельского 
сельского поселения;
3. Григоренко Ольга Михайловна, заве-
дующая амбулаторией № 3 с. Бельск ;
4. Крюкова Ирина Алексеевна, заведу-
ющая сельским клубом д. Ключи;

5. Матайс Светлана Геннадьевна, 
специалист администрации Бельского 
сельского поселения;
6. Халиман Александр Сергеевич, вах-
тер, СХ ПАО «Белореченское»;
7. Журов Юрий Анатольевич, пенсио-
нер;
8. Жернаков Николай Витальевич, 
участковый уполномоченный полиции  
МО МВД России «Черемховский».

Приложение 3
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795 

Персональный состав
административной комиссии
Булайского муниципального 

образования

1. Бельков Алексей Александрович, 
глава администрации Булайского 
сельского поселения;
2. Ерофеев Дмитрий Сергеевич, 
специалист 2 категории администра-
ции Булайского сельского поселения;
3.  Боровченко Надежда Юрьевна, ди-
ректор МКОУ СОШ с. Верхний Булай;

4. Игнатьева Наталья Валерьевна, со-
циальный педагог МКОУ СОШ с. Верх-
ний Булай;
5. Уварова Людмила Николаевна, заве-
дующая ФАП с. Верхний Булай;
6. Жернаков Николай Витальевич, 
участковый уполномоченный поли-
ции МО МВД России «Черемховский».

Приложение 4
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795
Персональный состав

административной комиссии
Голуметского муниципального 

образования

1. Алексеева Галина Николаевна, 
пенсионер; 
2. Левина Лидия Александровна, ди-
ректор ООО « Голуметь сервис»;
3. Моисеева Любовь Алексеевна, 
главный специалист по жизнеобе-
спечению администрации Голумет-
ского муниципального образования;
4. Басистова Любовь Михайловна, 

депутат Думы Голуметского муни-
ципального образования;
5. Егорова Екатерина Михайловна, 
заведующая по хозяйственной ча-
сти МКОУ СОШ с. Голуметь;
6. Мелентьева Галина Андреевна, 
медсестра Голуметской участковой 
больницы.

Приложение 5
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795
Персональный состав

административной комиссии
Зерновского муниципального 

образования

1. Кривая Оксана Алексеевна, глава 
администрации Зерновского сель-
ского поселения;
2. Салькова Елена Ивановна, специ-
алист администрации Зерновского 
сельского поселения; 
3. Карбушев Николай Яковлевич, 
учитель МКОУ СОШ с. Зерновое;
4. Чирков Юрий Владимирович, 
учитель МКОУ СОШ с. Зерновое;

5. Чернышев Александр Константино-
вич, учитель МКОУ СОШ с. Зерновое;
6. Кудряшова Марина Николаевна, 
специалист администрации Зер-
новского сельского поселения;
7. Ларионова Светлана Викторовна, 
учитель МКОУ СОШ с. Зерновое.

Приложение 6
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Каменно-Ангарского 
муниципального образования

1. Матвеев Александр Кузьмич, гла-
ва администрации Каменно-Ангар-
ского сельского поселения;
2. Тарасова Марина Владимировна, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе МКОУ СОШ д.Балу-
харь;
3. Мезенцева Марина Алек-
сандровна, заведующая ФАП 

с. Каменно-Ангарск;
4. Гаврилюк Ольга Петровна, учи-
тель МКОУ СОШ с. Каменно-Ан-
гарск;
5. Игнатенко Ольга Владимировна, 
специалист II категории админи-
страции Каменно-Ангарского сель-
ского поселения.

Приложение 7
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795
Персональный состав

административной комиссии
Лоховского муниципального 

образования

 1. Поляковский Антон Эдвартович, 
глава администрации Лоховского 
сельского поселения;
2. Монкина Анна Николаевна, заве-
дующая МДКОУ д. Жмурова;
3. Гребенщикова Надежда Сергеев-
на, специалист администрации Ло-
ховского сельского поселения;

4. Максимова Елена Владимировна, 
оператор ЗАО «ФАСТ ОЙЛ»;
5. Ляшевич Анна Игоревна, зоотех-
ник ОПХ «Сибирь» СХ ОАО «Белоре-
ченское».

Приложение 8
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Нижнеиретского муниципального 
образования

 

1. Григорьев Владимир Владимиро-
вич, глава администрации Нижнеи-
ретского сельского поселения;
2. Гусева Ирина Васильевна, дирек-
тор МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть;
3. Винокурова Татьяна Владимиров-
на, председатель Совета Ветеранов 
с. Нижняя Иреть;
4. Малыгина Оксана Владимировна, 

специалист администрации Нижне-
иретского сельского поселения;
5. Машеев Виктор Данилович, 
участковый уполномоченный МО 
МВД России «Черемховский».

Приложение 9
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Новогромовского муниципального 
образования

1. Липин Виталий Михайлович, гла-
ва администрации  Новогромовско-
го сельского поселения;
2. Лапуга Марина Анатольевна, учи-
тель МКОУ СОШ с. Новогромово;
3. Старкова Мария Николаевна, дис-
петчер  ООО «Новогромовское»;
4. Козлова Надежда Васильевна, за-
ведующая столовой ООО «Новогро-

мовское»;
5. Филиппова Дарья Николаевна, 
главный специалист администра-
ции Новогромовского сельского по-
селения;
6. Балабанов Евгений Олегович, 
участковый уполномоченный поли-
ции МО МВД России «Черемховский».

Приложение 10
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

 Персональный состав
административной комиссии

Новостроевского муниципального 
образования

 

1. Анафиков Руслан Маннурович, 
специалист 1 категории админи-
страции Новостроевского сельского 
поселения;
2. Тихонова Светлана Сергеевна, 
главный специалист администра-
ции Новостроевского сельского по-
селения;
3. Андреев Андрей Анатольевич, 

пенсионер МВД;
4. Стародубцев Андрей Иннокентье-
вич, пенсионер МВД;
5. Моисеев Анатолий Иннокентье-
вич, участковый уполномоченный 
полиции МО МВД России «Черем-
ховский».

Приложение 11
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии
Онотского муниципального 

образования 

1. Кочетков Василий Михайлович, 
глава администрации Онотского 
сельского поселения; 
2. Ермакова Валентина Васильевна, 
специалист 2 категории админи-
страции Онотского сельского посе-
ления;
Митюков Владимир Казимирович, 
водитель ИП «Митюкова»; 
3. Тугарина Залида Хакимулловна, 
главный специалист администрации 

Онотского сельского поселения; 
4. Иванова Ольга Николаевна, 
участковый специалист ОГКУ УСЗН 
г.Черемхово;
5. Забелин Виктор Михайлович, пе-
дагог МКОУ СОШ с.Онот; 
6. Щенникова Ирина Николаевна, 
специалист 1 категории админи-
страции Онотского сельского посе-
ления.

продолжение на стр. 11
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Приложение № 1
к решению Думы Черемховского районного муниципального образования от  31.01.2018 г.№ 189 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  муниципальное  образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.01.2018 г., № 189, г. Черемхово
О внесении изменений и дополнений

в Устав Черемховского районного муниципального образования

В целях приведения Устава Черемховского районного муниципального образования в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ (в редакции 
от 29.12.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 1 Фе-
дерального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 34, 47, 48, 51 
Устава Черемховского районного муниципального образования, учитывая протокол публичных слушаний от 16 
февраля 2018 года, Дума Черемховского районного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Внести в Устав Черемховского районного муниципального образования следующие изменения и дополнения:
1.1.в части 1 статьи 8:
1.1.1. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры Черемховского районного муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.2. статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 

Черемховского районного муниципального образования районной Думой, мэром района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районной Думы или мэра района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районной Думы, назначаются районной Думой, 

а по инициативе мэра района – мэром района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Черемховского районного муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
Черемховского районного муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Иркутской области в 
целях приведения данного Устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании Черемховского районного муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобразования Черемховского районного 
муниципального образования требуется получение согласия населения Черемховского районного муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи, определяется решением районной Думы и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Черемховского районного муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Черемховского районного муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.

5. По проектам планировки территории и проектам межевания территории проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением районной Думы с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.3. часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если мэр района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

Губернатора Иркутской области (Председателя Правительства Иркутской области) об отрешении от должности мэра 
района либо на основании решения районной Думы об удалении мэра района в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы мэра района, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.4. пункт 4 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Черемховского районного муниципального 

образования;».
1.5. статью 85 исключить.
2. Мэру Черемховского районного муниципального образования в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Моё 
село, край Черемховский», произведенного после его государственной регистрации.

 Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района  В.Л. Побойкин                                                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  муниципальное  образование 

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.01.2018 г., № 189, г. Черемхово
Об одобрении проекта решения Думы Черемховского 

районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Черемховского районного муниципального образования» и 
назначении публичных слушаний по нему

Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

публичных слушаниях в Черемховском районном муниципаль-

ном образовании, утвержденным решением Думы Черемховско-

го районного муниципального образования от 28.05.2014 № 317, 

статьями 17, 34, 48 Устава Черемховского районного муниципаль-

ного образования, Дума Черемховского районного муниципаль-

ного образования

р е ш и л а:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черемховского районного муниципального обра-
зования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту реше-
ния Думы Черемховского районного муниципального образова-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» (приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Черемховского районно-
го муниципального образования» на 17 часов местного времени 
16 февраля 2018 года в здании администрации Черемховского 
районного муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул. Куйбышева, 20, зал заседаний, 2 этаж.

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

4. Инициатором проведения публичных слушаний опреде-
лить администрацию Черемховского районного муниципального 
образования.

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

Веретнова Тамара Степановна – руководитель аппарата ад-
министрации Черемховского районного муниципального обра-
зования - председатель комиссии;

Ярошевич Татьяна Анатольевна – председатель районной 
Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – начальник отдела правового 
обеспечения администрации Черемховского районного муници-
пального образования;

Дорофеева Тамара Александровна – депутат районной Думы, 
заместитель председателя районной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант отдела правового 
обеспечения администрации Черемховского районного муници-
пального образования - секретарь комиссии.

6. Установить для участников публичных слушаний срок по-
дачи предложений и рекомендаций по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования» - до 18 часов 00 минут  
15 февраля 2018 года.

7. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования», согласно приложению к 
настоящему решению, в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
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Приложение № 2 
к решению Думы Черемховского районного муниципального образования

от 31.01.2018 г. № 189

Порядок учета предложений 
по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального образования

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

1. Предложения по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» (далее – 
проект решения о внесении изменений в Устав ЧРМО) могут быть поданы:

1.1. Гражданами, постоянно проживающими на территории Черемховского районного муниципального об-
разования и обладающими активным избирательным правом;

1.2. Организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории Черемховского районного муниципального образования.

2. Предложения граждан и организаций принимаются до 15 февраля 2018 года.
3. Предложения граждан по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО должны быть оформле-

ны по следующей форме:

Предложения
по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО

N 
п/п

Текст Устава Черемховского 
районного муниципального 

образования с указанием части, 
пункта, абзаца

Предложение по изменению 
текста, указанного в графе 2

Обоснование указанных 
изменений

1 2 3 4

___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________
(Год рождения)

___________________________________________________________
(Адрес места жительства)

___________________________________________________________
(Личная подпись и дата)

4. Предложения организаций оформляются на бланках организации в соответствии с таблицей, представ-
ленной в пункте 3 настоящего Порядка, и подписываются уполномоченным лицом.

5. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО принимаются помощником де-
путата Думы Черемховского районного муниципального образования в рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов и с 
14:00 часов до 18:00 часов по адресу: город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20,  кабинет № 4 либо могут быть на-
правлены по почте по адресу: 665413, город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, Дума районного муниципально-
го образования с пометкой на конверте «Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО».

Поступившие предложения граждан и организаций рассматриваются на заседании постоянной комиссии 
Думы Черемховского районного муниципального образования по вопросам деятельности местного самоуправле-
ния (далее –  комиссия).

6. Предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО, внесенные с нарушением сроков 
и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает решение о принятии предложения 
либо об отклонении предложения. Решение комиссии оформляется заключением.

8. Комиссия представляет в Думу Черемховского районного муниципального образования поступившие 
предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав ЧРМО и результат их рассмотрения. 

9. Граждане и организации, направившие предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 
ЧРМО, вправе при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях комиссии и Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования.

Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний можно получить по адресу: город Черем-
хово, улица Куйбышева, дом 20, зал заседаний, 2 этаж, кабинет № 4 либо по телефону: (39546) 5-17-47.

10. Информация о результатах рассмотрения поступивших предложений по проекту решения о внесении 
изменений в Устав ЧРМО подлежит официальному опубликованию в газете «Моё село, край Черемховский» в тече-
ние 10 дней после окончания публичных слушаний по проекту решения Думы Черемховского районного муници-
пального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального 
образования».

11. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав 
ЧРМО, им сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений в срок, ука-
занный в пункте 10 настоящего Порядка.

Председателю Думы Черемховского районного 
муниципального образования Т.А. Ярошевич

665413, г.Черемхово, ул. Куйбышева, 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  муниципальное  образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

оот 31.01.2018 г.№ 193, г. Черемхово
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Черемховского районного муниципального образования  за 2017 год, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного муниципального образования 

от 25.03.2015 № 26

Заслушав отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования за 2017 год, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Черемховского районного муниципального 

образования на 2015-2017 годы», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 
15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования от 19.10.2011 № 
165 (с изменениями 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 муниципального образования

р е ш и л а:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования за 2017 год, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 
25.03.2015 № 26 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2015-2017 годы» (прилагается).

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на опубликование 
настоящее решение Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.

 Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района  В.Л. Побойкин                                                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное  муниципальное  образование 

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.01.2018 г., № 191, г. Черемхово
О внесении изменения в решение Думы от 30.10.2013 № 283 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
органах местного самоуправления Черемховского районного 

муниципального образования»

В целях приведения нормативно – правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Иркутской области», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

р е ш и л а:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденное решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 30.10.2013 № 283 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 
26.02.2014 № 299, от 29.09.2016 № 104, от 30.11.2016 № 116) следующее 
изменение: 

1.1. статью 26 признать утратившей силу.
2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2.2. внести информационную справку в оригинал решения Думы 
от 30.10.2013 № 283 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в органах местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования» о дате внесения в него изменения 
настоящим решением Думы.

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

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

 Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района  В.Л. Побойкин                                                                                            
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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

ООО «НПП Селена»

Выпуск электронной 
подписи (ЭЦП)

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

Сот. 89501350718

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

 
 

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

- ПРОФЛИСТ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМА

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.                                                              

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Коллектив ДЮСШ п. Михайловка благодарит за финансовую под-
держку в проведении традиционного турнира по самбо памяти М.Д 
Сапожникова мэра Черемховского района В.Л. Побойкина, главу 
Михайловского городского поселения А.М. Рихальского, индивиду-
альных предпринимателей Ю.Н. Булдина, В.В. Беляева, Т.Н. Муси-
хину, С.А. Свинина, Е.В. Нестеренко, А.О. Сыромятникова, И.М. Пе-
реляева, А.И. Федотову, Л.Д. Юнусову, Г.Ф. Гореву, Н.А. Стехову, Т.Р 
Махно, В.Н. Лазко, Е.Н. Костюченко, С.Р. Маклонова, В.Б. Мягкову, 
В.А. Мурашову, О.А. Ахмедьянову, И.А. Кичигину, Н.А. Черняк, И.Б. 
Карамышеву, А.П. Хижняк, В.Х. Абсоликова, а также оставшихся 
неравнодушными к этому мероприятию людей – Евгения Резчика, 
Александра Кувшинова, Алексея Горбачёва и Леонида Сайфутдино-
ва.
Спасибо вам за вашу отзывчивость, помощь по доброй воле и про-
являемый интерес к детско-юношескому спорту!

А. СМЕТНЁВ, директор ДЮСШ п. Михайловка 

Муниципальное унитарное предприятие «Газета «Моё село, край Черемховский» уве-
домляет о проведении жеребьёвки на предоставление платной печатной площади 
зарегистрированным кандидатам на пост Президента РФ, участвующим в выборах 18 

марта 2018 года, для проведения агитационной кампании.
Жеребьёвка состоится для подавших предварительные заявки на участие 

в ней кандидатов
14 февраля в 14:00 час. 

по адресу: Иркутская обл., г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.

ВНИМАНИЕ! Ветеринарная аптека и клиника 
ждет вас и ваших питомцев по новому адресу: 

г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ШКОЛЬНАЯ, 1.
Предлагаем высокий ассортимент ветеринар-
ных препаратов, аксессуаров, а также ветери-

нарные услуги.
Контакты: 89041325051 

ВНИМАНИЕ! 27 и 28 ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ ПО КАСТРАЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (КОШКИ, СОБАКИ).

Обращаться по адресу: ул. 2-я Советская, 28 и Школьная, 1
Контакты: 8 (39546) 5-62-27; 89041325051; 89027676133 

реклама

реклама

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
информирует  о приеме  заяв-
лений о предоставлении  в 
аренду  без проведения торгов:

- земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, с. Алехино, ул. Нагорная, 
50, площадью 2000 кв.м, для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказанного 
земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения изве-
щения, имеют право подавать 
в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка. 

К заявке прилагаются следу-
ющие документы:

- заявление установленного 
образца;

- документ, удостоверяющий 
личность.

Прием заявок осуществля-
ется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51, с 08.02.2018 г. 
по 12.03.2018 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

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

- земельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, з. Шестакова, ул. Трактовая, 12, площадью 1000 кв.м, 
для индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 08.02.2018 г. 
по 12.03.2018 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Доска пола, вагонка
Стройматериалы

(3952) 727-483,
8(914)949-4278

Продам 4-месячных поросят (мясная 
порода), сено в рулонах 500 кг или обме-
няю на телят. 
Тел. 8-950-142-58-50.

    Продам 4-комнатную квартиру
    на 2 этаже и 1-комнатную с 
    балконом на 4 этаже в 
    п. Михайловка. 
    Тел. 8-908-653-11-19

    Продам сено, солому, японскую 
    почвофрезу, весы-площадку – 100, 
    500 кг, ЗИЛ-турбодизель самосвал, 
    банные печи 80-160 л, токарный  
    станок. 
    Тел. 8-924-611-33-49.
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Приложение 12
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Парфеновского муниципального 
образования

 

1. Башкиров Александр Николаевич, 
глава администрации Парфенов-
ского сельского поселения;
2. Козлов Николай Иванович, пен-
сионер;
3. Сёменова Нина Витальевна, 
специалист 2 категории админи-
страции Парфеновского сельского 
поселения;
4. Ленская Елена Михайловна, учи-

тель МКОУ СОШ с. Парфеново;
5. Попова Любовь Ивановна, пред-
седатель Парфеновского сельского 
потребительского общества;
6. Турова Татьяна Александровна, 
медсестра больница с. Парфеново;
7. Черных Наталья Анатольевна, за-
ведующая МКДОУ с. Парфеново.

Приложение 13
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии
Саянского муниципального 

образования

1. Андреев Александр Николаевич, 
глава администрации Саянского 
сельского поселения;
2. Галькова Елена Васильевна, 
специалист администрации  Саян-
ского сельского поселения;
3. Шумова Светлана Александров-
на, учитель МКОУ СОШ с. Саянское; 

4. Ивановская Галина Александров-
на, главный специалист админи-
страции Саянского сельского посе-
ления;
5. Обухова Галина Степановна, жи-
тельница с.Саянское.

Приложение 14
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Тальниковского муниципального 
образования

 

1. Соколов Алексей Анатольевич, гла-
ва администрации Тальниковского 
сельского поселения;
2. Болдырева Татьяна Владимиров-
на, главный специалист админи-
страции Тальниковского сельского 
поселения;
3. Герасимова Галина Ивановна, за-
ведующая МКДОУ «Елочка»;
4. Хомченко Юлия Витальевна, специ-

алист 1 категории администрации 
Тальниковского сельского поселения;
5. Машеев Виктор Данилович,  участ-
ковый уполномоченный полиции 
МО МВД России «Черемховский»;
6. Куликова  Нэлли Рафиковна, специ-
алист администрации Тальниковско-
го сельского поселения. 

Приложение 15
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии
Тунгусского муниципального 

образования
 

1. Булых Николай Владимирович, гла-
ва администрации Тунгусского сель-
ского поселения;
2. Ермаченко Людмила Георгиевна, 
учитель физики МКОУ СОШ  с. Тун-
гуска;
3. Войцешонок Лариса Владимиров-
на, учитель начальных классов МКОУ 
СОШ с. Тунгуска;
4. Коченев Александр Петрович, жи-

тель с. Тунгуска;
5. Смажевская  Лариса  Николаевна,  
главный  специалист администра-
ции Тунгусского сельского поселе-
ния. 

Приложение 16
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии
Узколугского муниципального 

образования
 

1. Гоберштейн Ольга Васильевна, гла-
ва администрации Узколугского сель-
ского поселения;
2. Шарафутдинова Валентина Анато-
льевна, фельдшер ФАП д. Худорожки-
на;
3. Хохлова Рита Васильевна, заведую-
щая МКДОУ с. Узкий Луг;
4. Бурлакина Елена Юрьевна, ведущий 

специалист администрации Узколуг-
ского сельского поселения;
5. Хомкалова Тамара Александровна, 
фельдшер ФАП с. Узкий Луг;
6. Шнайдер Алексей Петрович, участ-
ковый уполномоченный полиции МО 
МВД России «Черемховский». 

Приложение 17
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Черемховского муниципального 
образования

 

1. Хмарук Оксана Сергеевна, главный 
специалист администрации Черем-
ховского сельского поселения;
2. Банкина Ирина Сергеевна, фельд-
шер амбулатории с. Рысево;
3. Зайцев Сергей Борисович, рабочий 
МКУК КДЦ с. Рысево;
4. Пузикова Ирина Михайловна, ди-
ректор МКУК КДЦ Черемховского 
сельского поселения;

5. Перфильева Любовь Борисовна, 
воспитатель МКДОУ с. Рысево;
6. Долгая Ольга Викторовна, замести-
тель директора МКОУ СОШ с. Рысево;
7. Севостьянова Анастасия Сергеевна, 
консультант – ответственный секре-
тарь административной комиссии 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования.

Приложение 18
к постановлению администрации

Черемховского районного
муниципального образования

28.12.2017 № 795

Персональный состав
административной комиссии

Михайловского муниципального 
образования

 1. Артёмов Евгений Анатольевич, за-
меститель главы администрации Ми-
хайловского городского поселения;
2. Кондратьева Альфия Дефаровна, 
главный специалист по правовым 
вопросам администрации Михайлов-
ского городского поселения;
3. Шиш Петр Константинович, депу-
тат Думы Михайловского городского 
поселения;
4. Юринова Елена Анатольевна, на-
чальник отдела по управлению му-

ниципальным имуществом админи-
страции Михайловского городского 
поселения;
5. Городской Александр Николаевич, 
ведущий специалист по вопросам 
ЖКХ администрации Михайловского 
городского поселения;
6. Андреева Альбина Николаевна, 
специалист 1 категории по социаль-
ным вопросам администрации Ми-
хайловского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050303:291, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Малиновка, 
ул. Молодежная, 43, площадью 2683 кв.м, с 
разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства»;

Лот № 2 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050303:292, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Малиновка, 
ул. Молодежная, 47, площадью 2500 кв.м, с 
разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства»;

Лот № 3 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:132103:659, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, за-
паднее  д. Русская Аларь, урочище «Шанат», 
площадью 980125 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные уго-
дья».

Предельно допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства: 

Лоты № 1, 2 - минимальный размер 
земельного участка 0,04 га., минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 
м., предельное количество этажей 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, высота 
ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: водо-
снабжение, теплоснабжение – нет возмож-
ности технологического присоединения.   

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 05.02.2018 № 66 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган):  Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков состав-
ляет:

Лот № 1 - 20 лет;
Лот № 2 – 20 лет;
Лот № 3 – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка):

Лот № 1 –1509,59 (одна тысяча пятьсот 
девять рублей 59 коп.) рублей; 

Лот № 2 – 1406,63 (одна тысяча четыре-
ста шесть рублей 63 коп.) рублей;

Лот № 3 – 33520,28 (тридцать три тысячи 
пятьсот двадцать рублей 28 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  08.02.2018  в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
12.03.2018  в 18:00 часов по местному вре-
мени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 14.03.2018  в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознаком-
ления с информацией по аукциону: по рабо-
чим дням с 09.00 до 18.00 с 08.02.2018 по 
12.03.2018 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, те-
лефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются путем вру-
чения их организатору аукциона по месту 
приема заявок. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения аукци-
она – 19.03.2018 в 11:00 часов по местному 

времени по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 302 рубля;
Лот № 2 – 281 рублей; 
Лот № 3– 6704 рублей.
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065  Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в 
течение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении аук-
циона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона:

Лот № 1 – 45 рубля;
Лот № 2 – 42 рублей;
Лот № 3 – 1006 рублей.
Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и извещением о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в из-
вещении о проведении  аукциона, органи-
затор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении но-
вого аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ,
председатель    КУМИ ЧРМО                                                                                                   

Анализ обстановки с 
пожарами на территории 
г.Черемхово, г.Свирска и 

Черемховского района за 12 
месяцев 2017 года.

За 12 месяцев 2017 года на тер-
ритории г.Черемхово, г.Свирска и 
Черемховского района зарегистри-
ровано 176 пожаров, в результате 
которых погибло 12 человек, полу-
чили травмы 5 человек. 

В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года число по-
жаров уменьшилось на 7 случаев, 
количество погибших увеличилось 
на 5 человек, количество травмиро-
ванных сократилось на 6 человек. 

Анализ пожаров по местам их 
возникновения показывает, что 
наибольшее количество пожаров 
приходится на жилой сектор – это 
148 пожаров. В прошлом году тако-
вых  возгораний было 138.

Основная доля пожаров по при-
чинам их возникновения прихо-
дится на неосторожное обращение 
с огнем - 60 случаев. По причине 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
произошло 58 пожаров, от наруше-
ния правил устройства и эксплуата-
ции печей – 26, по причине поджога 
- 22, от детской шалости - 3, от нару-
шения правил эксплуатации транс-

портных средств - 7.
Анализ пожаров с гибелью лю-

дей показывает, что наибольшее 
число погибших приходится на жи-
лой сектор и составляет 11 человек.

Основные причины пожаров с 
гибелью людей: неосторожное об-
ращение с огнем (погибло 8 чело-
век), нарушение правил устройства 
и эксплуатации печей (погибло 3 
человека).

А. АНФИНОГЕНОВ, 
начальник отделения дознания 

ОНД и ПР по г.Черемхово, 
г.Свирску и Черемховскому 

району 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

 Группа сопровождения оборудова-
ния Черемховского района филиала ОАО 
«ИЭСК» Центральные электрические 
сети» предупреждает, что на террито-
рии Черемховского района проложены 
подземные   кабельные линии, точное 
расположение которых на местности 
определены замерными столбиками, 
установленными от кабеля на расстоя-
нии 1 м., а также находятся линии элек-
тропередач передач напряжением 0,4, 10, 
35 кВ, охранная зона которых указана на 
стойках опор.

Правилами охраны линий и соору-
жений связи для подземных кабельных 
сооружений на расстоянии 2 м с обеих 
сторон установлена охранная зона, в ко-
торой без ведома предприятия связи за-

прещается проводить какие-либо рабо-
ты. Для ЛЭП-0,4 кВ охранная зона с обеих 
сторон вдоль оси ЛЭП 2 м, для ЛЭП-10 кВ 
охранная зона - 10 м, для ЛЭП-35 кВ ох-
ранная зона - 15м.

При необходимости выполнения 
земляных работ в охранной зоне кабель-
ных линий или ЛЭП вы обязаны:

1. получить от предприятия пись-
менное согласие на выполнение подзем-
ных работ;

2. сообщить филиалу ОАО «ИЭСК» 
«ЦЭС» конечный срок проведения работ 
и не менее чем за сутки вызвать на место 
работ его представителя;

3. проинструктировать работников, 
непосредственно производящих земля-
ные работы, о выполнении «Правил ох-
раны линий и сооружений РФ», условиях 
производства работ и требованиях пред-
ставителя предприятия ЦЭС по обеспе-
чению сохранности линейно-кабельных 

сооружений связи;
4. выполнять земляные работы в ох-

ранной зоне кабельных линий и ЛЭП без 
применения землеройных механизмов - 
только ручным способом.

Производство работ, связанное с 
подкопом под кабельную канализацию 
(кабель), без получения соответствую-
щих указаний от представителя пред-
приятия ЦЭС, запрещается.

За нарушение требований «Правил 
охраны линий и сооружений связи РФ» 
на виновных накладывается в админи-
стративном порядке штраф и взыскива-
ются убытки, причиненные предприя-
тию ЦЭС.

По всем вопросам, касающимся про-
изводства земляных работ в охранной 
зоне ЛЭП, следует обращаться по адре-
су: г. Черемхово, ул. Первомайская, 45. 
телефон 89526170803.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

12 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Гороскоп с 12 по 18 февраля

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)
Главной проблемой февральского 
периода станут разногласия с сослуживцами 
- старай тесь не конфликтовать из-за ерунды. 
Финансовая ситуация нестабильна. В личной 
жизни Близнецов ожидается много суеты. Ну, 
а суббота станет днем семьи.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)
Девы удовлетворят свои амбиции, и 
многие ваши планы начнут воплощаться 
в жизнь. Февральские дни благоприятны 
для предпринимательской деятельности. В 
любовной сфере возможны затруднения. В 
четверг нужно избегать выяснения отношений 
со второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Вы станете частыми гостями на светских 
мероприятиях. Материальное положение 
будет неплохим, однако в четверг следует 
воздержаться от принятия важных финансовых 
решений. В пятницу может возникнуть 
необходимость больших расходов. 

РЫБЫ
(19.02-20.03)
На этой зимней неделе ожидаются 
служебные конфликты и коллективные 
разногласия. Финансовые дела порадуют. 
Кстати, в эти дни февраля ожидается приезд 
гостей издалека. На любовном фронте Рыб 
ждут чудеса и веселые приключения.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Личная жизнь в эту февральскую неделю 
потребует принятия быстрых решений, но 
с проблемами звезды советуют разбираться 
в понедельник или в среду. На выходные 
Козероги могут ничего не планировать – вы 
будете приглашены на семейный ужин.

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)
Понедельник хорош для деловых 
переговоров. А вот в четверг активность 
желательно снизить - у некоторых тельцов 
возможен пик нервозности. В субботу 
нервозность снизится, и вы сможете устроить 
праздник в честь домочадцев.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)
Идей у Львов скопилось достаточно, 
и в этот зимний период вы можете смело 
приступать к их воплощению. Ситуация в 
финансовой сфере будет не самой радужной, 
однако, ненадолго. Старайтесь чаще 
советоваться с родственниками. 

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)
У вас все идет по плану и неожидан-
ностей не предвидится. В выходные 
Скорпионы могут столкнуться с проблемами 
на любовном фронте. Закаляйте характер и 
не нервничайте по пустякам. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Многие Водолеи захотят попробовать 
себя в новой деятельности – препятствий 
звезды не видят. Успевайте реализовать 
творческие идеи в среду или перенесите 
все важные мероприятия на пятницу. Ну, а в 
выходные Водолеи просто обязаны отдохнуть.
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РЕКЛАМА

РАК 
(22.06‑22.07)
Старайтесь смягчить претензии к 
окру жающим людям. Ситуация в финансовой 
сфере порадует Раков во вторник. Любовные 
и семейные проблемы останутся позади – Ра -
ки без труда поладят с родственниками и даже 
сумеют договориться с поклонниками.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)
В профессиональной сфере в эти 
зимние дни будут кипеть нешуточные 
страсти. Во вторник вы можете получить 
интересное предложение от руководства. В 
этот февральский период на первом месте 
должны стоять семейные ценности.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)
Весы удивят партнеров нестан дартным 
подходом к решению проблем, и вас начнут 
ставить в пример. Во вторник Весы получат 
выгодное предложение о сотрудничестве. 
В пятницу друзья позовут на веселое 
мероприятие – не спешите отказываться.

Спальня «Мальта»
МФ «Миф» г. Пенза

*При покупке любого спального гарнитура -
скидка на матрац серии «Боннель – 15% + наматрасник в подарок, кол-во товара ограничено

**минимальный платеж по рассрочке на 12 мес.
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