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ВРЕМЯ БЫТЬ МОЛОДЫМ
На молодежь нынче большие надежды. 

Кому как не молодым гражданам в скором 
времени стоять у руля и руководить страной. 
Поэтому сейчас немало внимания уделяется 
работе с этой категорией. Перспективы не за 
горизонтами. Время действовать уже сейчас. 

Летняя форумная кампания для молоде-
жи стартовала по всей стране. Уже начались 
первые мероприятия в разных ее уголках, 
которые помогут самореализоваться мо-
лодым людям, научат их продвигать свои 
инициативы, брать в свои руки начала до-
брых дел. Черемховская молодежь не стала 
исключением: планов на ближайшие три 
месяца уже не счесть.

Начальник отдела молодежной политики 
и спорта районной администрации Татьяна 
Глущенко вернулась из рабочей поездки в 
Венгрию, где принимала участие в меж-
дународном тренинге-семинаре «50/50».

Основной целью семинара стало повы-
шение квалификации представителей обще-
ственных организаций и специалистов по 
работе с молодёжью по теме молодёжного 
участия как инструмента формирования 
позитивных изменений в обществе. На нем 
рассматривались различные формы работы 
с молодежью, проектная деятельность, виды 

мотивации и лидерство. Всё это стало 
основополаганием для планирования 
некоторых аспектов деятельности, куз-
ницей новых идей и конвейером для 
обмена опытом. С российской стороны 
в значимом событии приняло участие 
тридцать представителей.

- За время семинара, – а это почти 
неделя, удалось наладить взаимосвязи с 
представителями молодежи из разных 

субъектов страны, обменяться опытом и 
знаниями, получить много новой интерес-
ной информации, которая будет полезна 
в дальнейшей работе. Тренинг – это такая 
форма неформального образования, ког-
да ты, проходя через разные его этапы, 
нашел ответы на волнующие вопросы, с 
головой погрузился в интересующую тему. 
В качестве тренеров выступили компетент-
ные в различных вопросах специалисты 
из Испании, Франции, Молдавии и других 
европейских государств, – рассказывает 
Татьяна Глущенко, - а помимо образователь-
ной программы удалось еще насладиться 
культурой и историей Венгрии, полюбо-
ваться ландшафтами Будапешта, осознать 
многогранность и разнообразие мира.

Организаторами молодежного меропри-
ятия стали Совет Европы, Национальный 
совет молодежных объединений России, 
Министерство образования РФ и Федераль-
ное агентство по делам молодежи. Многие 
поездки нашей молодежи на всероссийские 
мероприятия становятся возможными бла-

годаря поддержке администрации и мэра 
района Виктора Побойкина. 

- Виктор Леонидович с большим эн-
тузиазмом и верой поддерживает наших 
активистов во всех начинаниях и всячески 
способствует их развитию и становлению. 
Масштабные форумы, семинары и слёты 
стали неотъемлемой частью жизни молодых 
жителей страны, и наш район не исключе-
ние. В последнее время очень часто на такие 
события мы отправляем инициативную 
молодежь из разных поселений, чтобы они 
учились, копили опыт, представляли свои 
идеи и реализовывали гранты, – рассказали 
в отделе молодежной политики.

В ближайшее время представители Че-
ремховского района примут участие в новых 
форумах – «Байкал», «Алтай. Точки роста» в 
Алтайском крае, «Территория смыслов» во 
Владимирской области, семинаре молодых 
лидеров в Москве, «Тавриде» в Крыму и дру-
гих. Время быть молодым именно сейчас!

Екатерина БОГДАНОВА

Праздник
по-спортивному
В Парфёново прошли 
семейные старты
и стритбол
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СУПЕР-
АКЦИЯ!

С 1 по 30 июня с заботой и лаской
полечим детям глазки!

Скидка 50 % на аппаратное лечение!!!
Адреса и телефоны для справок:

г. Свирск: ул. Ленина, 9 (около «Космоса»),
тел. 89086687761; 

г. Черемхово: ул. Некрасова, 22-23
(напротив ТЦ «Рио»), тел. 89086507027,
пер.Пролетарский, 9 (район вокзала), 

тел. 89086687765.
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Газета «Моё село, край Черемховский» 
продолжает подписную кампанию на 

второе полугодие 2018 года.
Стоимость альтернативной подписки 

остается прежней – 
всего 250 рублей! 

Подписаться вы можете прямо 
в редакции или в администрациях 

сельских поселений.
Газету с доставкой на дом получай,
Последние новости в ней узнавай!
Тел. редакции 8(39546) 5-52-50.
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СОБЫТИЕ ГОДА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВСЕХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

Утвердили отчет и признали 
деятельность мэра Черемховско-
го района удовлетворительной – 
таков итог 45-го внеочередного 
заседания думы ЧРМО. Оно состо-
ялось в среду прошедшей недели 
и содержало на повестке дня всего 
лишь один вопрос - «О результатах 
деятельности мэра и результатах 
деятельности администрации 
ЧРМО за 2017 год».

Особой формой взаимодей-
ствия с жителями района, обще-
ственностью, представителями 
всех ветвей власти назвал свой 
ежегодный отчет мэр района Вик-
тор Побойкин. Возможностью под-
вести итоги и сверить ориентиры 
дальнейшего развития, обозна-
чить успехи прошедшего перио-
да и сосредоточить внимание на 
проблемах.

Успехи и достижения во всех 
сферах жизнедеятельности рай-
она были ярко, убедительно и 
грамотно скомпонованы в деся-
тиминутном фильме. Его, присут-
ствующие на заседании депутаты, 
главы поселений и руководители 
структурных подразделений, а 
также организаций, предприятий, 
смогли увидеть перед основным 
докладом Виктора Леонидовича.

Собственно, фильм показа-
тельно объединил всё то огромное 
количество событий, что успело 
произойти за 2017 год. Событий, 
за которыми стоит кропотливый 
труд многих людей.

Например, в сфере ЖКХ, где 
настоящим достижением стали 
ремонты котельных. Михайловка, 
Рысево, Парфеново, Онот – везде 
была проведена большая работа 
по замене котлов.

В своем выступлении Виктор 
Побойкин отметил и результаты 
года в жилищно-коммунальной 
сфере, и перспективы ближайшего 
периода.

- В ЖКХ мы плотно приступили 
к решению системных, серьезных 
проблем, существовавших мно-
гие годы. Это, в первую очередь, 
касается Михайловки. Благодаря 
консолидированным усилиям гла-
вы городского поселения, думы, 
их активности получилось высто-
ять прошедший отопительный се-
зон в безаварийном, устойчивом, 
спокойном режиме. Котельную 
обслуживала новая компания, 
запасов угля хватало стабильно 
на трехнедельный период (а мы 
помним сезоны, когда этот запас 
не превышал двухдневного). Это 
позитивно и обнадеживает в плане 
дальнейшей деятельности данной 
компании. В ближайшее время с 

ней будет заключено инвестици-
онное соглашение.

Сегодня мы обсуждаем инве-
стиционную программу, перед 
нами стоит ряд задач в развитии 
ЖКХ Михайловки. В первую оче-
редь, это качество предоставляе-
мых населению услуг. В этом году 
начинаем монтаж котла, который 
будет обеспечивать жителей по-
селка горячей водой в летний 
период. Уже в 2019 году лето в 
Михайловке будет «горячим».

Управляющие компании по-
селка, находящиеся последние не-
сколько лет в состоянии стагнации, 
должны поменять свою позицию 
и понять, что обязаны работать 
на постоянно улучшающийся 
результат. Жизнь людей должна 
становиться комфортнее с каж-
дым годом.

Улучшение – вот одна из глав-
ных задач в работе власти будуще-
го периода. И это касается абсо-
лютно всех направлений…

Например, транспортно-инже-
нерная инфраструктура. Дороги 
для Черемховского района вообще 
особая тема. Основные вехи на 
этом направлении: строительство 
и ввод в эксплуатацию моста через 
реку Голуметь, ремонт части ав-
тодороги «Новосибирск – Иркутск 
– Бельск – Поморцево» с укладкой 
нового асфальта и расширением 
дорожного полотна на подъезде к 
Бельску. Мэр несколько лет упор-

но добивался в высших эшелонах 
власти и ведомственных службах, 
чтобы эта дорога наконец-то была 
сделана по всем нормам и требо-
ваниям.

И вот что сказал Виктор По-
бойкин о дорожной теме:

- Это тот сегмент, где мы не 
прекращаем борьбу с Дорожной 
службой Иркутской области за то, 
чтобы работы велись на должном 
уровне. Хотя и их можно понять 
– очень низкое финансирование. 
В направлении увеличения нами 
сделаны неплохие шаги. Результат 
этого движения – перевод части 
дорог в разряд региональных. 
Сумма на содержание повышена, 
но о серьезном прогрессе говорить 
пока рано. К сожалению, разру-
шение дорог превышает темпы 
их строительства.

Не могу еще раз не подчер-
кнуть, что мостовой переход 
через реку Голуметь стал в 2017 
году для нас флагманом побед. 
Этот важнейший проект позволил 
движение автотранспорта сделать 
в адекватном грузонапряженном 
режиме. Абсолютно уверен, что 
мост простоит несколько десят-
ков лет, и нашим потомкам еще 
очень долгое время с ним хлопот 
не иметь.

Говоря о победах, мэр не за-
малчивал и проблемы. К послед-
ним отнес паромную переправу в 
Бельске, ведь паром, построенный 
в 2017 году, совершенно оказался 
не пригоден к эксплуатации, так 
как не отвечает условиям пере-
правы на реке Белой. Временно 
выход найден – отремонтирован 
старый паром, который обслужи-
вают специалисты - рабочие.

Главное, что удалось Виктору 
Леонидовичу, - это добиться вклю-
чения переправы в реестр паром-
ных переправ Иркутской области. 
И тем самым нивелировать неле-
пую ситуацию, когда этот участок 
много лет был «дыркой» в реги-
ональной дороге «Новосибирск 
– Иркутск – Бельск – Поморцево». 
И, соответственно, «висел на шее» 
Бельского МО. Сегодня паромную 
переправу обслуживает Дирекция 
дорслужбы Иркутской области, 
ну а мэр продолжает добиваться 
нового, соответствующего нормам 
и условиям эксплуатации парома.

Сфера образования занима-
ет свое особое положение в ре-
ализации социальной политики 
и развитии района. А в бюджете 
– более 65 процентов. В целом, 
вместе с детсадами и организа-
циями дополнительного образо-
вания, в районе функционирует 

51 обучающее учреждение. Все 
они объединены общими целями, 
главная из которых - предоставить 
каждому ребенку качественное и 
доступное образование с учетом 
индивидуальных особенностей.

В прошлом году итоговую 
аттестацию по обязательным 
предметам успешно прошли все 
выпускники 11-х классов. Есть 
весьма показательные успехи, 
свидетельствующие о ненапрас-
ных усилиях педагогов. Так, 98 
баллов по русскому языку полу-
чила выпускница школы № 1 пос. 
Михайловка Анастасия Донская. 
Самый лучший результат успева-
емости показали школы сел Но-
вогромово, Лохово, Онота, Узкого 
Луга, Тунгуски, Верхней Ирети. 
Четыре золотых медалиста – таков 
итог выпуска-2017.

За последние шесть лет, бла-
годаря настойчивости и упорству 
мэра Виктора Побойкина, школь-
ный автопарк обновился более чем 
на 90%. 2017 год не стал исключе-
нием. По программе «Развитие 
образования Иркутской области» 
получен школьный автобус мар-
ки «Газель» стоимостью 1 212 166 
рублей.

Автомобиль оснащен всем не-
обходимым оборудованием, в том 
числе системой ГЛОНАСС. Почти 
четыре десятка учеников из дере-
вень Полежаево, Елоты и Мандагай 
при помощи этого автобуса доби-
раются до школы Верхней Ирети.

В прошедшем году был осу-
ществлен ремонт спортзала в 
школе Парфеново, освоено более 
полутора миллиона рублей. Уста-
новлено котельное оборудование 
в школах села Бельск и деревни 
Балухарь, смонтирована система 
водоснабжения и водоотведения в 
детских садах села Голуметь и де-
ревни Паршевниково. В михайлов-
ской школе № 3 и тальниковской 
проведен ремонт пищеблоков, а 
в михайловской школе № 1 отре-
монтирована система отопления 
и заменены оконные блоки. Кроме 
того, более 2289 тысяч рублей вы-
делено на текущие ремонты школ 
и детсадов. В рамках реализации 
проекта «Народные инициативы» 
на объекты образования было 
выделено более пяти миллионов 
рублей, которые пошли на раз-
личные ремонты и приобретение 
необходимого оборудования.

Говоря об этой сфере, мэр осо-
бо выделил тему агробизнес-об-
разования, подчеркнув важность 
профобучения для будущего райо-
на, в котором всегда востребованы 
квалифицированные специалисты 
сельхозпрофессий:

- Сегодня есть результаты, 
позволяющие совершенно обо-
снованно сделать выводы – ког-
да ребенок начинает заниматься 
профессиональным образованием, 
его успехи по другим предметам 
повышаются. Очевидно, это след-
ствие более осознанного видения 
и понимания своего будущего, 
формирующегося под влиянием 
взрослой профессии.

У нас есть лидеры и застрель-
щики в агробизнес-образовании, 
добившиеся успехов и признания 
не только на областных, но и на 
федеральном уровне. Это школа 
Верхнего Булая, удачно проеци-
рующая свой опыт и наработки в 
другие школы. -

С не меньшей гордостью мэр 
говорил и об успехах в сфере куль-
туры и молодежной политике, 
спорте.

Знаковым мероприятием стало 
проведение областного праздника 
«Троица» на бельской территории. 
Почти тысяча человек съехалась из 
разных районов, назвав по ито-
гу Бельск благодатной землей с 
богатым культурным наследием.

Одно из важных событий куль-
турной жизни – переезд голумет-
ской библиотеки на новое место, 
в другое здание, более удобное и 
приспособленное.

Текущие ремонты, приобре-
тение музыкальной аппаратуры, 
обновление и пополнение мате-
риальной базы домов культуры 
идет в плановом порядке. Всё это, 
вкупе с постоянным повышени-
ем образовательного сегмента 
работников культуры, позволяет 
проводить мероприятия на более 
высоком уровне с привлечением 
широких масс населения. Доступ-
ность культурной жизни для людей 
с ограниченными возможностями 
становится с каждым годом всё 
шире.

Участие во всевозможных об-
ластных, всероссийских и даже 
международных фестивалях-смо-
трах-конкурсах приносит заслу-
женные награды и становится 
вкладом в историко-культурное 
наследие Черемховского района.

Немало успехов и в спортивной 
жизни района. В 2017 году участие 
в сдаче нормативов ГТО приняли 
370 человек, популярность этих 
спортивных самоутверждений 
только растет.

В целях пропаганды спорта и 
здорового образа жизни проводят-
ся конкурсы социальных проектов. 
Один из них – «Черемховский рай-
он – территория спорта». В 2017 
году победили проекты по при-
обретению лыжных комплектов в 
д. Герасимово, ремонту спортив-
ной площадки в п. Михайловка и 
проведению фестиваля молодых 
семей в селе Голуметь.

Работа молодежно-спортивно-

«Лучшее доказательство успешной работы мэра – это достижения в 
развитии района. Ведь достижения – результат работы всей команды. 
По всем направлениям. Команду формирует мэр, он же становится 
локомотивом. А куда тянет локомотив, туда и движется весь состав…»

(Из выступлений на отчете)

ПРОЕКТЫ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ДОБЫЧУ
И ПЕРЕРАБОТКУ ПО-
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ:

- ОСВОЕНИЕ НЫГДИН-
СКОЙ ПЛОЩАДИ ПАР-
ФЕНОВСКОГО УЧАСТКА 
ВОЗНЕСЕНСКОГО МЕ-
СТОРОЖДЕНИЯ – ООО 
«РАЗРЕЗ НЫГДИНСКИЙ»;

- РАЗРАБОТКА УЧАСТ-
КА ПО ДОБЫЧЕ КАМЕН-
НОГО УГЛЯ «ГЕРАСИ-
МОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ» 
– ООО «СИБНЕДРА»;

- РАЗРАБОТКА УЧАСТ-
КА ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛО-
ТА НА УЧАСТКЕ «ЗЭ-
ГЭН-ГОЛЬСКОЕ РУДНОЕ 
ПОЛЕ» – ООО «ЗАБАЙКАЛ 
ОЙЛ»;

- МОДЕРНИЗАЦИЯ СУ-
ЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ 
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ МЕТАЛЛИЗОВАН-
НЫХ ОКАТЫШЕЙ – АО 
«МЕТАЛЛАКТИВГРУПП».

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ 
ЛЕТ, БЛАГОДАРЯ НА-
СТОЙЧИВОСТИ И УПОР-
СТВУ МЭРА ВИКТОРА 
ПОБОЙКИНА, ШКОЛЬ-
НЫЙ АВТОПАРК ОБНО-
ВИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
90%. 2017 ГОД НЕ СТАЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ. ПО 
ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» ПОЛУ-
ЧЕН ШКОЛЬНЫЙ АВТО-
БУС МАРКИ «ГАЗЕЛЬ» 
СТОИМОСТЬЮ 1 212 166 
РУБЛЕЙ.
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СОБЫТИЯ ГОДА
Работа молодежно-спортивно-

го общественного движения «Шаг 
вперед», проведение форума «Моя 
позиция» и другие мероприятия 
– всё направлено на побуждение 
инициатив у молодежи, воспита-
ние гражданской позиции, осоз-
нания значимости своей личности 
в обществе. Вкупе с пропагандой 
здорового образа жизни такая по-
литика должна принести результат 
с обнадеживающим прицелом в 
будущее, ведь оно формируется 
сегодня в среде молодых.

Что касается здравоохранения, 
то здесь 2017 год стал периодом 
борьбы за качественные услуги. 
Единство и сплоченность населе-
ния позволили Виктору Леонидо-
вичу, как первому лицу района, 
отстаивать конституционные права 
жителей на областном уровне. И 
ему удалось сделать почти невоз-
можное – отменить практически 
сформированное решение вы-
шестоящих власть предержащих. 
Итогом стала настоящая победа 
черемховского здравоохранения 
– сохранены коечный фонд и ко-
личество медперсонала.

Строительство ФАПов в Ново-
стройке и Новогромово, открытие 
которых ожидается после оснаще-
ния помещений оборудованием, 
стало началом большого этапа 
работы, проводимой мэром по 
стабилизации ситуации в сфере 
здравоохранения.

Сельское хозяйство для Черем-
ховского района является отраслью 
приоритетной. Поэтому мэр нема-
лую долю своего отчета посвятил 
этому сегменту.

Озвучив цифры по зерну и мо-
локу 2017 года, а также прочие циф-
ры и результаты, Виктор Побойкин 
сказал о значимости работающих 
на земле района предприятиях и 
обозначил проблемы и планы.

- Большая доля того, что сель-
хозпроизводители кладут в продо-
вольственную корзину Приангарья, 
относится к деятельности СХ ПАО 
«Белореченское». И это не удиви-
тельно, ведь агрохолдинг является 
вторым по размеру предприятием 
такого рода в России.

Его подразделения из года в 
год наращивают темпы развития. 
Например, в октябре прошлого года 
ОПХ "Сибирь" построили на Табук-
ской ферме корпус на 2000 голов. 
В этом году летом запустится там 
же аналогичное помещение для 
содержания КРС. Не отстают по 
развитию и в ОПХ "Петровское", 
показывая достойный пример дру-
гим сельхозпредприятиям области.

Впрочем, неплохо развиваются 
и фермеры. Немалое количество 
грантов ими выиграно на област-
ных площадках, в планах строи-
тельство нескольких комплексов. 
Уверенные лидерские позиции дер-
жит фермер из Парфеново Павел 

Бакаев, получая самую высокую 
урожайность среди сельхозпроиз-
водителей области.

К сожалению, в сегменте стро-
ительства жилья в селах делается 
очень мало. Существующие про-
граммы предусматривают боль-
шую долю софинансирования из 
районного бюджета. Оно в условиях 
реальности неподъемно. Это тор-
мозит все подвижки строительства. 
Я считаю проблему серьезной за-
дачей для областной площадки, 
для работы депутатов, которые в 
новом созыве Заксобрания будут 
отстаивать интересы Черемхов-
ского района и территории все-
го 15-го округа. Строительство 
жилья – важнейшая задача, с нее 
многое начинается, в том числе и 
кадровый вопрос во всех сферах 
деятельности.

Действительно, в сельском 
хозяйстве мы лидеры и по части 
урожайности зерна, и по получе-
нию молока. Однако переработка 
развита слабо, и это я тоже считаю 
приоритетной задачей на будущее.

Остается пока открытым во-
прос по закупу мясной продукции. 
И это следствие отсутствия ското-
бойни на территории. Другое дело 
молоко – возможность сдавать 
излишки имеет каждый житель 
района. Уверен, усилия, направлен-
ные на решение по строительству 
предприятия по забою скота, всё же 
увенчаются успехом и не пропадут 
даром, - подчеркнул мэр.

На сегодня становится всё 
острее вопрос по свободным зем-
лям – потенциальным инвесторам 
предложить нечего. С одной сто-
роны, это позитивный результат, 
ведь еще шесть лет назад неос-
военных и заросших сорняками 
площадей было предостаточно. С 
другой стороны, нет земель – нет 
развития у сельхозпроизводителей. 
Единственный способ удержать ли-
дерские позиции в сельском хозяй-
стве, считает мэр, это наращивать 
объемы переработки, развиваясь в 
данном направлении.

В 2017 году в районе действо-
вало семь инвестпроектов, направ-
ленных на развитие сельского хо-
зяйства.

Говоря о социально-эконо-
мическом сотрудничестве, мэр с 
удовлетворением отметил отлич-
ное умение глав находить взаи-
мопонимание с хозяйствующими 
субъектами.

- Здесь нам равных по всей об-
ласти нет. Колоссальное количество 
спонсорских средств осваивается 
на территории района. Отсюда 
большинство ремонтов соцобъ-
ектов, проведение спортивных 
мероприятий, культурных. И все 
экстренные ремонтные работы, как 
правило, делаются за счет спонсор-
ских средств.

Высоко отозвался лидер района 
и о народных инициативах:

- Тот уровень ответственности, 
который сегодня демонстрируют 
главы поселений, позволяет нам 
претендовать на внимание со сто-
роны области, мы можем лобби-
ровать интересы района, ибо они 
подкреплены, в первую очередь, 
инициативами неравнодушных 
жителей. 

Коснувшись темы развития 
гражданского общества, Виктор 
Леонидович подчеркнул, что Че-
ремховский район – это территория 
абсолютной доступности власти 

и прозрачности ее деятельности.
Мэр всегда на связи и готов 

откликнуться на звонок в любое 
время суток. Этому следуют и все 
его заместители, ответственные 
лица.

- Такая позиция принципиаль-

но важна. Это помогает решать 
проблемы быстрее и получать ре-
зультат безотлагательно, в режиме 
реального времени.

Подводя черту под отчетом, мэр 
откровенно признался, сколь слож-
ным и многогранным на события 
оказался год предыдущий.

- Непростым выдался 17-й год 
нового тысячелетия. Поэтому и 
отчет не простой. Но я вообще не 
помню простых отчетов. Проблем 
всегда много, но позитив года я 
вижу в том, что нам удалось главное 
– создать четкое взаимопонимание 
между населением и всеми уровня-
ми и ветвями власти. Команда глав, 
районной администрации, еди-
номышленников и добровольных 
помощников, четко понимающая 
направления развития и приори-
тетные задачи, сплотилась крепко. 
И это обнадеживает, радует. Нам 
предстоит решить массу задач, ра-
ботать много, трудно, без оглядки 
на время, без скидок на слабости 
и без права на поражение. Потому 
что мы в ответе за весь район и за 
каждого его жителя.

К сожалению, не всё в наших 
руках, многое решается на регио-
нальном уровне, лежит в области 
федеральной компетенции. Что 
ж, значит будем выходить на эти 
уровни… 

Поблагодарив состав думы и 
глав за конструктивную работу в 
прошедшем году, мэр предоставил 
площадку для вопросов, прений и 
выступлений.

Вопросов и прений не после-
довало – насыщенность и про-
зрачность отчета первого лица 
района априори их исключила. А 
вот выступлений с мнениями о ра-
боте мэра и администрации было 
немало. Аграрии, медики, учителя, 
соцработники, депутаты, главы – от 
каждого сектора пожелал сказать 
слова поддержки мэру представи-
тель. Эти слова несли позитив и 
надежду, а также благодарность и 
признательность. И было за что – в 
этом можно было убедиться и из 
доклада и не только, ведь каждый 
из присутствующих на отчете мэра 
живет в районе. А значит, живой 
свидетель реалистичности всего, 
что было в этот день сказано.

Как вердикт всему действу 
прозвучали слова одного из вы-
ступавших о том, что не случайно 
район вошел в четверку лучших 
МО области. Ну а мэр был наделен 
характеристикой самого доступ-
ного, мобильного, реалистичного 
и эффективного управленца ново-
го столетия. Отчет, как уже было 
сказано выше, был единодушно 
признан удовлетворительным. 
Впрочем, порывались поставить 
оценку гораздо выше, сожалея, что 
регламент не позволяет это сделать.

И не лукавил народ – отчет был 
действительно талантлив: краток, 
доступен, очевиден и понятен абсо-
лютно. Главная задача всех направ-
лений – развитие – прослеживалось 
в каждом его пункте.

Ярослава ЯРИНА

Я СЧИТАЮ ПРОБЛЕМУ 
СЕРЬЕЗНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ПЛО-
ЩАДКИ, ДЛЯ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ 
В НОВОМ СОЗЫВЕ ЗАК-
СОБРАНИЯ БУДУТ ОТ-
СТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙ-
ОНА И ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕГО 15-ГО ОКРУГА. 

НАМ ПРЕДСТОИТ 
РЕШИТЬ МАССУ ЗАДАЧ, 
РАБОТАТЬ МНОГО, ТРУД-
НО, БЕЗ ОГЛЯДКИ НА 
ВРЕМЯ, БЕЗ СКИДОК НА 
СЛАБОСТИ И БЕЗ ПРАВА 
НА ПОРАЖЕНИЕ. ПОТО-
МУ ЧТО МЫ В ОТВЕТЕ ЗА 
ВЕСЬ РАЙОН И ЗА КАЖ-
ДОГО ЕГО ЖИТЕЛЯ.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

Подтверждением тому может 
стать работа черемховского рай-
онного совета ветеранов. Точнее, 
умение его сотрудников вовлечь в 
деятельное участие в обществен-
ной и культурной жизни района 
и региона людей, вышедших на 
заслуженный отдых, но не растра-
тивших силы и энергию для даль-
нейшей самореализации. 

Одной из них является Тамара 
Мактубаева – труженица тыла, жи-
тельница Нижнеиретского поселе-
ния, представившая Черемховский 
район на областном конкурсе хо-
ровых и вокальных коллективов, 
приуроченному к столетию воо-
руженных сил и празднованию 
75-летия Сталинградской битвы. 
Здесь Тамара Михайловна испол-
нила частушки собственного со-
чинения, посвященные военному 
времени. 

Стоит отметить, что произ-
ведения, вышедшие из-под пера 
Тамары Мактубаевой, были по до-
стоинству оценены жюри конкурса 
и, конечно же зрителями, что по-

могло ей войти в число призеров. 
Кроме того, в канун празднования 
Дня Победы наша землячка по-
лучила почетную грамоту из рук 
главы региона. 

Также стоит отметить Анну 
Яроменко и Любовь Черноус, при-
нявших участие в региональном 
конкурсе чтецов «Душа хранит 
воспоминания» и ставших его 
призерами. 

Кроме того, по словам предсе-
дателя черемховского районного 
совета ветеранов, жители района, 
встретившие почтенный возраст, 
стремятся реализовать себя  не 
только в культурной, но и спор-
тивной сфере. Так, в сентябре 
состоится еще один региональ-
ный конкурс для ветеранских ор-
ганизаций – это смотр-конкурс 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы. Представи-
тели района планируют принять 
в нем активное участие.

Наш корр.

ЖИВОЙ ПОДАРОК
В СЕМЬИ

В Михайловке на днях прошла 
акция по поддержке многодетных 
семей. 25 ячеек общества получи-
ли необычные, но очень нужные 
в домашнем хозяйстве подарки 
– цыплят в подворье.

Инициатива исходила от по-
селковой администрации. Здесь 
заранее составили списки семей, у 
которых есть возможности содер-
жания на подворье таких живот-
ных. Приобретение цыплят для 
жителей Михайловки организовал 
Благотворительный фонд "Благо-
Дарю" (руководитель Екатерина 
Загорова). Фонд планирует свою 
работу совместно с думой посе-
ления, действуя на территории 
поселения с декабря 2017 года, 
зарекомендовал себя с хорошей 
стороны и быстро набирает по-
пулярность в поселке. Вот и ак-
ция по раздаче птицы стала еще 
одним совместным, интересным 
и хорошим делом в копилке дел 
местной думы и фонда.

Цыплят окинской птицефа-
брики силами организаторов до-
ставили по месту назначения и 
уже здесь состоялось вручение их 
новым хозяевам.  В итоге 25 семей 
получили по 25 живых подарков. 
Это станет хорошим подспорьем 
для дополнительного заработка и 
в обеспечении натурпродуктами 
жителей небольшого посёлка. 

Как сообщили в думе Михай-
ловского городского поселения, 
на этой акции поддержка особых 
категорий граждан в посёлке не 
закончится. Списки нуждающихся 
и готовых заняться ведением под-
собного хозяйства жителей будут 
обновляться. В них планируется 
включить также малообеспечен-
ные семьи и пенсионеров. 

Екатерина БОГДАНОВА
По сообщению думы 

Михайловского 
городского поселения
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НАМ ПИШУТ

ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Всем известно, что инфор-
мация является общественным 
достоянием, и в настоящее вре-
мя во многих правовых докумен-
тах закреплено право человека 
на беспрепятственный доступ 
к информации, поэтому работа 
современной библиотеки направ-
лена на реализацию принципа 
всеобщей доступности докумен-
тов (информации). Этот принцип 
принят Международной федера-
цией библиотечных ассоциаций 

и учреждений (ИФЛА), направлен 
на обеспечение равного для всех 
людей доступа к библиотечным 
ресурсам и фондам. 

Наша библиотечная система не 
исключение и стремится в полной 
мере к выполнению этого принци-
па.  Правда, в одиночку это сделать 
очень трудно, какой бы передовой 
библиотека не была. 

Наилучшим выходом из сло-
жившейся ситуации является 
внедрение в работу различных 

корпоративных технологий. На 
деле это обозначает то, что каждая 
библиотека выполняет свою часть 
работы, а пользуется общим про-
дуктом, который получается после 
консолидации усилий всех участ-
ников. Участие в таких проектах 
позволяет значительно расширить 
доступ к информации и увеличить 
скорость ее получения. Экономи-
чески выгодно становится осу-
ществлять доступ к информации 
через Интернет, чем хранить у себя 
в фондах весь объем документов. 

ЦБС участвует в нескольких 
корпоративных проектах. Об од-
ном из них мы уже писали - это 
«Хроники Приангарья» - интер-
нет-ресурс, на котором размещены 
цифровые копии газет и полнотек-
стовые документы историко-кра-
еведческой тематики. Первая пар-
тия отсканированных нашими 
библиотекарями газет уже доступ-
на на сайте этого ресурса http://
www.irklib.ru. Пользуясь случаем, 
выражаем благодарность нашим 
библиотекарям, которые прини-
мают участие в данном проекте: 
Н.В. Кузьминой (с. Алехино),  М.В. 
Кресюк (с. Зерновое), Т.В. Игнатен-
ко (с. Парфеново), Е.В. Спешило-
вой (с. Тальники), Н.С. Михайло-
вой (с. Лохово), Д.Д. Торсогоевой 
(с. Хандагай).

Наша библиотечная система 
принимает активное участие в еще 
одном проекте - «Литературная 
карта Иркутской области». Это ав-
торитетный рекомендательный 
справочно-информационный 
интернет-ресурс о литературе 
Иркутской области, доступен по 
электронному адресу: http://litera.
irklib.ru.

На этом сайте собирается вся 
информация о литературной жиз-
ни Приангарья. Здесь можно най-
ти информацию о выходе новых 
книг, сведения о писателях, поэтах, 
критиках, литературоведах Приан-
гарья, а также их автобиографии, 
очерки, произведения, портреты 
и т. д.

 Наша библиотечная система 
предоставляет материалы о всех 
литературных событиях, проис-
ходящих в районе с 2013 года, и 
достигла определенных успехов 
в этом направлении. 

Работа над данным проектом 
приносит пользу и позволяет 
проводить работу по созданию 
качественных информационных 
ресурсов литературно-краевед-
ческого содержания, знакомить 
всех желающих из любого уголка 
нашей огромной страны с литера-
турными событиями на террито-
рии нашего муниципального об-
разования, поэтами и писателями, 
знаменитыми на всю страну или в 
пределах своих поселений.

 Знаете ли вы, что село Узкий 
Луг - это малая Родина «отца си-
бирской журналистики» Загоскина 
Михаила Васильевича? Ведь имен-
но оттуда он в возрасте восьми лет 
был отправлен в Иркутское духов-
ное училище. Известный журна-
лист газеты «Правда» Алексей Кри-
вель родился в глухом сибирском 
селе Тунгуска. Всю жизнь мечтал 
он написать о своем родном селе, и 
материал был уже собран. Но были 
в то время востребованы другие 
книги, те что воспитывали патри-
отизм у молодых людей. И вышли 
из-под его пера произведения, сю-
жет которых был подсказан мно-
гочисленными путешествиями, 
встречами и беседами с рабочими 
людьми и интеллигенцией: «Ка-
кая она Монголия», «Это было на 

Хингане», «Путешествие обыкно-
венное и необыкновенное» и т. д.

Проект позволяет ознакомить-
ся с самобытными нашими по-
этами, такими как Юрий Кузин, 
с поэтом сибиряком-таежником 
Иваном Харабаровым, так до обид-
ного рано ушедшего из жизни, с 
уроженцем старинного купече-
ского села Голуметь Леонидом 
Харитоновым-оперным певцом, 
которому рукоплескали на многих 
зарубежных сценах.

Один из последних материа-
лов, размещенных на сайте, рас-
сказывает о Воронине Викторе 
Михайловиче, о том, как на малой 
родине поэта в селе Зерновое про-
шел поэтический час «Мой край 
по-своему красив». В читальном 
зале библиотеки звучали стихи 
учителя истории Виктора Ми-
хайловича Воронина и прошла 
презентация путеводителя по 
творчеству поэта. В нём разме-
щены не только стихи Владимира 
Воронина, но и его картины.

Наверное, незачем сейчас пе-
речислять всех, кому посвящены 
материалы, ведь можно просто 
выйти на сайт и посмотреть са-
мому. А в планах у координато-
ров данного ресурса, оцифровка и 
размещение летописей поселений, 
различных альбомов и т. д.

А мы будем и дальше расска-
зывать о людях творческих, о тех, 
чей жизненный путь связан с ли-
тературой. Ведь важно, чтобы не 
забывали о наших земляках, и что-
бы в памяти народной оставались 
знания о достойных людях земли 
черемховской. 

Светлана НИКИТИНА, 
библиограф

ПУШКИНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

Читатель начинается с ко-
лыбели. Ритмы первых песенок, 
рифмы фольклорных потешек, 
поэзия, приобщают младенца к 
художественным произведени-
ям. Совершенно справедливо 
дошкольное детство называют 
«стиховой» порой. Чуткость 
к поэзии, тяга к слушанию и 
рифмованию – замечательные 
свойства детей. 

Для того чтобы поддержать 
интерес детей к поэтическим 
текстам, развить способность 
к восприятию поэзии, доброй 
традицией стало проведение 
в нашем ДОУ конкурсов чте-
цов. Они способствуют всесто-
роннему развитию, знакомят с 
различными видами искусств, 
поднимают настроение и жиз-
ненный тонус, способствуют со-
циализации детей, расширяют 
границы общения, а также до-
ставляют радость от участия в 
общем деле. 

В начале июня в детском 
саду № 6 п. Михайловка прошел 
конкурс чтецов «Пушкинские 
чтения», приуроченный ко дню 
рождения великого русского по-
эта А.С. Пушкина. В конкурсе 
приняли участие воспитанники 
дошкольных групп в возрасте от 
3 до 7 лет. Мероприятию пред-
шествовала большая работа ро-
дителей и воспитателей: отбор 
литературного произведения, 
заучивание с ребенком наиз-
усть, отработка выразительно-

сти и эмоциональности.
Компетентное жюри оце-

нивало каждого участника по 
следующим критериям: пред-
ставление произведения, чет-
кость дикции, выразительность 
и эмоциональность. Отлично 
подготовились к конкурсу все, 
и жюри было очень трудно вы-
брать лучших. В итоге победные 
места разделились следующим 
образом: первое место – Ша-
манова Мирослава и Бурыкина 
Виктория, второе место – Орлов 
Максим, третье место – Петров 
Матвей. Победители были на-
граждены удостоверениями 
лучших чтецов. Остальные ре-
бята получили свидетельства 
участников.

Но самое главное – после 
проведённых мероприятий дети 
и родители ещё и ещё тянутся 
к книге, учат новые стихи, от-
крывают для себя новое, ждут 
новых конкурсов.

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ
В библиотеке села Онот про-

шёл конкурс чтецов «Мы о войне 
стихами говорим», завершив ме-
сячник военно-патриотического 
воспитания.    Участники - обучаю-
щиеся онотской школы с первого 
по девятый класс. Главная цель 
мероприятия – формирование 
патриотических чувств у подрас-
тающего поколения и повышение 
интереса к художественному слову. 

По условиям конкурса участ-
никам предлагалось выразительно 
прочитать самостоятельно вы-
бранные поэтические произведе-
ния. В качестве фона декламации 
стихов можно было использовать 
реквизит соответствующей тема-
тики, элементы формы, аудио-
средства. 

Для каждой возрастной группы 
ребят библиотекарем был предло-
жен ряд произведений. Часть кон-
курсантов справилась с выбором 
стихотворения самостоятельно, 
с помощью родителей. В кон-
курсе прозвучали произведения 
Р.Рождественского, А.Твардовско-
го, Ю.Друниной, Дж.Алтаузена и 
менее знаменитых мастеров пера 
– А.Коваленко, В.Турова и др. Это 
была поэзия, рисующая не столько 
картины войны, сколько человека 
на войне. Звучали строки о горе 
и слезах, о мужестве и стойкости, 
о подвиге и гордости за победу.

В жюри были приглашены: 
учителя-филологи во главе с ди-
ректором школы Л.В. Фурзановой, 
активный читатель библиотеки 
Л.Н. Дидигурова, представители 
общественности Онотского посе-

ления. Выступления участников 
конкурса оценивались по следую-
щим критериям: выразительность 
и чёткость речи; эмоциональность 
и артистизм исполнения; глубина 
проникновения в образную систе-
му и смысловую структуру текста.

На импровизированную сцену 
один за другим выходили участ-
ники, вместе с которыми зрите-
ли переносятся в гущу военных 
событий. 

Сергеева Настя проникновенно 
прочла «Рассказ танкиста», вместе 
с Торкминой Катей мы оказались 
рядом с «Девочкой, которая играла 
возле дома». Храмцова Люба пове-
дала о возвращающихся с победой 
солдатах в стихотворении «Солнце 
скрылось за горою», а Кузнецова 
Люда приоткрыла особенности 
«Солдатских будней». С большим 
чувством и гордостью Головко-
ва Арина рассказала «Балладу о 
маленьком человеке». Все замер-
ли, когда, чеканя каждое слово, 
прочла произведение Георгия 
Рублёва «Памятник» девятикласс-

ница Дарья Сергеева. Красивая 
девушка в солдатской форме с 
хорошо поставленным голосом, 
несомненно, стала лучшей. Среди 
старшеклассников она по праву 
удостоена первого места. В млад-
шей возрастной группе лидером 
стала Арина Головкова.

 Давно закончилась война, 
но мы помним имена тех, кто не 
щадил своей жизни для освобо-
ждения страны от врага, заплатив 
слишком высокую цену за Победу. 

Огромную признательность 
и благодарность от имени участ-
ников конкурса я выражаю мест-
ному отделению партии «Единая 
Россия» и лично Анастасии Сер-
геевне Севостьяновой. Благодаря 
выделенным ими средствам ре-
бята получили грамоты, дипломы 
участников и отличные призы – 
наушники, обложки на паспорт, 
раскраски, фломастеры и другие 
не менее полезные канцелярские 
товары.

Марина ТУГАРИНА, 
с. Онот
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УТРЕННИЕ РОСЫ

Спасибо, «Океан!»
На побережье уникального залива 
Посёлок-бухта под названием Емар.
Там, где начинается Россия,
Располагается всемирный «Океан».

«Насыщенной сменой» обернулась жизнь,
И взгляд реальности градус поменял,
На сердце океанский след оставил,
Друг мой, в страну детства я попал...

Спасибо, «Океан», спасибо!
Всей благодарности словами не сказать.
Цвети, расти, живи и развивайся!
Всё лучшее ты смог нам передать.

На интеллект-площадке нет для скуки места. 
«Живи! Твори! Мечтай!» - кричит нам «Океан». 
Наш детский центр нам стал единым домом,
Который собирает всех из разных стран. 

Спасибо, Всероссийский детский центр,
За воспитание, за опыт и за труд.
Мы подружились с новыми идеями,
Которые сопровождают весь наш путь.

Послушай, друг, и в заключенье
Скажу тебе я очень важные слова:
В наш «Океан» не просто нужно ехать -
Души частичку там оставить навсегда.

И «океанец» каждый скажет без труда:
«По-океански» нужно жить всегда!»

Роман СОКОЛОВ, 
с. Лохово

Зачем спилили тополя
Два тополя у дома помню я,
Как поутру,
Раскрыв свои глаза,
В окно приветствуя,
Шептали тополя: «Пора вставать».
Я помню, как натянутый гамак
В жару, в тени листвы
Мне заменял кровать.
Ложился под ноги
Мне тополиный пух, 
Захватывало дух,
Когда старались 
Взобраться выше крыши.
Стоит мой старый дом,
Колодец у дороги.
Полынью заросла
Тропинка ко двору.
Но нет тех тополей.
А в остальном всё так же вроде.
С душой тех тополей
Ушёл покой из дома, 
Не стало в нём отца,
Не стала жить в нём мама.
А он стоит в надежде,
Что к нему вернётся
Детишек шумный гам,
Скворчащие оладьи по утрам,
И с петушиным криком
Всё вокруг проснётся.

Алёна ФАЙВИЛЕВИЧ, 
с. Лохово

Осадок
Ложится груз печали
Осадком на сердце слегка,
Когда я пишу «счастье»,
А рука выводит - «тоска».
Когда смотрю за пределы окна,
Ищу озаренья вдали, 
Но вижу лишь небо в серых тонах,
И как ворон в свинце парит.
Когда я здесь, но мысли - там,
Голова своей жизнью живёт.
Осадком на сердце избыток тайн
И не сбросить балласт пером.

Равновесие
Равнодушие есть равновесие -
Это истина тех, кто на лезвии.
Не дай этой жизни толкнуть тебя,
Не питайся пустыми иллюзиями.
Если жизнь наскучила бедствиями, 
А петля все манит повеситься,
Не спеши стать богу обузою -
Просто верни равновесие.

Самураи
Туманы холодным металлом рыхля,
Барханы взглядом пронзая,
Сошлись на дороге, что тонет в болоте,
Два врага-самурая.

Считая мгновенья, миллиметры шагов,
Багрянец крови предвкушая,
Дышали размеренно, будто бы штиль,
Два врага-самурая.

На смерть не надеясь, на исход не смотря,
Мгновений тех не теряя,
Ринулись в бой, две армии словно,
Два врага-самурая.

Остро сверкнув, обнажив плоть врага,
Переливом красным играя,
Просвистели клинки. Упали, осев,
Двое друзей-самураев.

Александр МИРОНОВ, 
с. Нижняя Иреть

И снова здравствуйте! Я рада вас привет-
ствовать, дорогие друзья, на очередной нашей 
встрече на странице газеты «Мое село, край 
Черемховский». «Утренние росы» сегодня с 
удовольствием отдают свои площади юным и 
талантливым ребятам, живущим в Черемхов-
ском районе. Несмотря на свой юный возраст, 
они во многом мыслят по-взрослому. И не 
просто мыслят, а совершают поступки. Поступ-
ки достойные подражания и тиражирования.

Недетские размышления находят выход 
в стихах. Для большинства авторов сегодняшние откровения в «Утренних 
росах» - это первый посыл своих эмоций в мир. Поэтому читайте внима-
тельно, реагируйте бережно и не судите с высот собственной правды. Она, 
как правило, у каждого своя и, поверьте, имеет право на существование. 

Ваша Ярослава ЯРИНА

Мамочка, отведи меня снова в детство,
Где не было забот, фальшивых лиц,
К друзьям, что жили прямо по-соседству.
Там, где не видела болезней и больниц. 
Мамуля, хочется, как раньше,
Чтоб время медленно бежало, как улитка.
Ведь в детстве мы не знали зла и фальши,
Где шоколад - для нас он был, как счастья плитка.
Я радовалась каждому моменту,
И в чудеса я верила по-детски,
А ты мне заплетала в косы ленту,
И даже выдуманный был у нас «дворецкий».
Тогда всё было искренне,чудесно.
Как хочется то время на повтор,
Когда учитель первый улыбался лестно,
Гостей всегда встречал большой наш двор. 
И время беспощадно мчится вдаль,
Идут года, стираются те лица,
Не повторится тот загадочный февраль,
И детство это вновь не повторится. 
Хоть с каждым годом становлюсь взрослей,
И новые события, дороги и успехи,
Но не забуду никогда я тех людей,
Которые оставили мне детские помехи.
    ***
А вы когда-нибудь смотрели на луну?
Не так, чтоб вмиг взглянуть и отвернуться,
А чтоб не говорил никто: «Да ну,
Что тут прикольного

стоять - не шевельнуться».
А я однажды просто замерла,
Подняв глаза, смотря куда-то в даль,
Метель тогда дороги замела,
Всё потому, что на дворе стоял февраль.
Я восхищалась звездами тогда,
Стояла у обочины тропы
И вдруг заметила, как светится луна,
Как будто небо всё со мной на «ты».
Она светила ярко, как фонарь,
Кругом всё было видно, словно день,
И будто наблюдает сверху царь,
Чтоб не прошла нигде немая тень. 
И я была готова наблюдать,
Хоть час стоять, смотреть на это всё.
Но почему-то кажется опять,
Что всё это немое, как кино.
Я никогда подумать не могла,
Что может радовать обычный свет луны,
Ну, а она ведь мне задуматься дала,
Что нету в мире лучше красоты.
                                    ***
И полюбят тебя далеко не за пресс

и сережки с бриллиантом,
Не за длинные волосы и шубу,

что выше колен,
Не за то, что ты станешь однажды гарантом,
Не за то, что взяла там когда-то

кого-то в плен. 
А за ямочки на щеках и глаза голубые,
За нелепые фразы, слова,

что сказаны между строк,

За то, что люди для тебя все будто родные,
За то, что с ума не сойти от тебя он смог.
За изгибы на теле, родинку, что у груди,
За шрам, что над бровью -

он будто бы украшение,
За фразу: «Одевайся теплее

и ноги не застуди»,
За умение прощать, доброту и везение. 
Полюбят тебя за синяк на твоей коленке,
За почерк неровный,

за фото твое перед сном,
За поцелуи, прижатое тело к стенке.
Обсудишь проблемы, но мы об этом потом.
Твой мужчина не станет

искать в тебе необычное,
Твой мужчина полюбит тебя такой,

какая ты есть.
Для него это станет такое привычное,
А разлука для вас станет как чья-то месть.
Ведь любят людей далеко не за вещи

и длинные волосы,
Не за деньги в кармане и прочие сказки,
А за глаза, щечки, талии длинные полосы,
За откровенность и вовремя снятые маски.

Наталья КРИВОРУЧКО, 
с. Г олуметь

Меня зовут Наталья, мне 19 лет. Занимаюсь спортом. Больше всего нра-
вится волейбол, за что я благодарна своему любимому   тренеру. Сейчас моё 
время занимает учеба в медицинском учреждении и работа.   Люблю гулять 
по улицам своего любимого села, правда, приезжаю очень редко домой, но эти 
минуты бесценны.

Стихи стала писать лет в 12, но более осмысленные - в 17. У меня их совсем 
немного, но каждое ассоциируется с каким-то очень важным моментом.

Есть на свете одна деревушка.
В ней растут люди,
У которых доброе сердце.
В ней растут цветы, 
С самым красивым цветением.
Хотя это просто деревня, 
Но деревня моей мечты.
Это просто деревня, это просто Россия!

***
Однажды мне мама сказала:
Неизвестно, что произойдет,
Неизвестно, что будет.
Знай, у каждого разное больно.
Знай, у каждого разное слово.
Не суди со своей стороны, 
Неизвестно, что произойдет.
Не очерчивай взгляды людей,
Не придумывай пределы. 
Что тебе в страшном сне не снилось.
Для кого-то обычное дело. 
Знай, у каждого разное «надо», 
Знай, у каждого разное «сложно». 
Впрочем, не надо судить,
Обобщать и говорить.
Просто будь самим собой!

Анна УРСЕГОВА,
 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

НЕДЕЛЯ ЯРКИХ СОБЫТИЙ

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

ПРАЗДНИК ПО-СПОРТИВНОМУ
День России – настоящий 

праздник единства. А что как ни 
спорт может объединить активную 
общественность, семьи и спор-
тсменов нашего района? В канун 
большого праздника в Парфёново 
состоялось масштабное спортив-
ное событие. Соревновались семьи 
за звание самых ловких и быстрых, 
а также прошел турнир по стрит-
болу среди мужских команд.

В центре 
внимания - семьи

На первой площадке «кипе-
ли» работа и умы представите-
лей спортивных ячеек общества. 
Участникам «семейных стартов» 
предстояло проявить настоящую 
волю к победе в эстафете, проя-
вить свои способности во владе-
нии теннисным мячом и ракет-
кой, сосредоточиться и попасть 
прямо в цель на этапе «дартс» и 
быть предельно внимательными 
в шашечных партиях. 

Самой маленькой участнице 
этих соревнований Алёне Алексе-
евой только семь лет, и со своими 

родителями она принимает уча-
стие в таком спортивном меро-
приятии впервые. А вот Владимир 
Токаревский вместе с родителя-
ми уже не раз боролись за звание 
спортивной семьи района и всегда 
были в числе лучших. Чемпионами 
не только района, но и области 
становилась семья Тодоренко из 
Михайловки. Правда, в этом году 
они «обновили» командный состав 
и место старшего брата заняла 
юная спортсменка Даша. Малы-
гины из Нижней Ирети участвуют 
в «стартах» втроем, но приехали 
поболеть за родителей и старшую 
сестру всей семьей. 

По итогам состязаний на 
первом месте оказались Андрей, 
Светлана и Даша Тодоренко, на 
втором – Андрей, Елена и Вла-
димир Токаревские, на треть-
ем – Малыгины: Иван, Оксана 
и Светлана. Все семьи получили 
благодарности за свою активную 
спортивную позицию, медали и 
призы от организаторов.

Эти соревнования проводятся 
из года в год и становятся отбороч-
ным этапом на областные сельские 
игры, где лучшая семья борется за 

честь всего района. Надо отметить, 
там наши никогда не подводят.

В поле - 
баскетболисты
Стритбол – разновидность ба-

скетбола, когда команды играют 
в малом количественном составе 
и только на половине игрового 
поля, то есть – игра на одно коль-
цо. Он, как и баскетбол, является 
популярным среди молодежи и 
опытных спортсменов в нашем 
районе. На этот раз участие в тур-
нире приняли восемь команд из 
разных поселений. 

Игры оказались максимально 
непредсказуемыми. И лидеры про-
шлых лет – команда Михайловки 
- сдавали игру за игрой. Живо с 
самого начала баталий проявили 
себя представители Лохово. Зре-
лищными стали финалы в под-
группах и суперфинал. В группе А 
победу над всеми одержал Узкий 
Луг, следом Михайловка и Зер-
новое, в группе В первыми стали 
лоховцы, в тройке – Парфёново, 
Верхний Булай. В суперфинале Уз-
кий Луг одержал уверенную победу 
над Михайловкой, но потерянные 
очки в игре с командой из Лохо-
во не дали им возможности взять 
«золото». В итоге – только третье 
место. А за первое-второе места 
играли как раз сборные Лохово 
и Парфёново. Пара тактических 
ошибок вторых также отняла у них 
шансы на победу, но те были рады 
и своему серебряному успеху. 

Екатерина БОГДАНОВА

НАШИ ДЕТИ

«ФАБРИКА ДОБРА»
в Тальцах и Иркутском 

нерпинарии
Реализация проекта «Фабрика 

добра», получившего в 2017 году 
поддержку Фонда президентских 
грантов, продолжается! И в этот 
раз наши участники отправились 
в архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы». Гид Евгений 
провел невероятно интересную 
и познавательную экскурсию. В 
усадьбе «Сотая», привезенной 
из села Бельск, ребята играли в 
русскую народную игру «Золотые 
ворота». В церковно-приходской 
школе участники экскурсии пере-
воплотились в учеников и сели за 
парты 19 века. В гостях у Бабы Яги 
дети познакомились с разными 
нечистями. Гвоздем программы 
стал контактный зоопарк: здесь 
ребята смогли увидеть волков, лис, 
кроликов, енота, фазана и многих 
других интересных животных. 

После экскурсии участники 
проекта «Фабрика добра» отпра-
вились в Иркутский нерпинарий. 

Кроме знакомства с характером 
и поведением нерп, ребята уви-
дели шоу дрессированных Ласки 
и Винни Пуха. Забавные живот-
ные демонстрировали умение 
петь, танцевать, играть с мячом 
и даже считать. Посетители стали 
свидетелем уникального явления 
- рисующей нерпы. После шоу же-
лающие сфотографировались с 
артистами.

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемхов-
ский район» выражает благодар-
ность директору архитектурно-эт-
нографического музея «Тальцы» 
Владимиру Викторовичу Тихонову 
и генеральному директору Ир-
кутского нерпинария-аквариума 
байкальской нерпы Евгению Алек-
сеевичу Баранову за организацию 
благотворительных мероприятий 
для детей Черемховского района.

Ю.КОЧНЕВА

РАДУГА ДЕТСКИХ 
ТАЛАНТОВ

Яркий, весёлый, творческий и 
по-настоящему сказочный празд-
ник «Радуга детских талантов» 
вновь состоялся на черемховской 
земле. В Михайловку в один из 
первых дней летних каникул съе-
халась ребятня со всего района 
– Алёхино, Онота, Зернового, Ло-
хово, Новостройки, Каменно-Ан-
гарска и других поселений. Всего 
фестиваль под открытым небом 
насчитывал более трехсот участ-
ников. 

В программе было много не-
обычного и интересного. В увле-
кательное путешествие главные 
герои праздника отправились 
вместе со сказочными героями. 
И детскому творчеству в нашем 
районе нет предела. В очередной 
раз на сцену один за другим вы-
ходили юные таланты, которые 
впечатляли своими умениями. 
Одни показывали акробатиче-
ские этюды, другие – исполняли 
песни, третьи зажигали в ритмич-
ном танце. 

Свои образовательно-развле-
кательные площадки подготовили 
детская школа искусств, районный 
историко-краеведческий музей и 
детская библиотека. Там ребят-
ня познавала новое и выполняла 
задания от организаторов, разга-
дывала шарады и ребусы, и даже 
была возможность проявить свои 
художественные способности. 

На других площадках вовсю 
работали батут и паровозик для 
самых маленьких, персонажи лю-
бимых мультфильмов развлекали 

показом шоу мыльных пузырей 
и феерией из воздушных шаров, 
а к волшебникам, которые разу-
крашивали лица детей в технике 
аквагримм, выстраивались целые 
очереди. 

- Мы постарались создать для 
участников сегодняшнего фе-
стиваля атмосферу праздника и 
беззаботности, - говорит испол-
няющая обязанности начальни-
ка отдела по культуре районной 
администрации Алёна Иванова, 
- задействовали как можно больше 
взрослых, чтобы всё получилось и, 
думаем, нам удалось. Творческие 
коллективы из детских клубных 
формирований района, приехав-
шие с концертными номерами, 
порадовали уровнем подготовки 
и разнообразием выступлений, 
оригинальностью и открытостью 
перед публикой. Уровень этого ме-
роприятия растет с каждым годом, 
и это хороший для нас показатель. 

Завершающим этапом ме-
роприятия стало путешествие 
детских команд по станциям, на 
которых пришлось проявить сме-
калку, знания и таланты. И с этим 
ребята справились 

Летний день радовал погодой, 
детвора – своим настроением. Ка-
никулы стартовали, и полны они 
будут только самыми запоминаю-
щимися моментами, интересными 
событиями и яркими встречами. 
Детское счастье, как говорится, 
полновесно тогда, когда ребенок 
согрет любовью взрослых. Давайте 
дарить это тепло детям вместе.

Екатерина БОГДАНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

ДУША НАЦИИ
Фольклор, кухня и всевоз-

можные ремесла являются не-
отъемлемой частью националь-
ной культуры, а соответственно 
и народной души. Истинность 
данного утверждения в очередной 
раз подтвердили организаторы, 
участники и гости традиционного 
для черемховской земли фестива-
ля национальных культур «Душа 
нации», прошедшего в минувшее 
воскресение. 

В фестивале приняли участие 
хоровые коллективы, вокальные 
группы, сольные исполнители, 
работники культурной сферы, а 
также народные мастера со всех 
поселений Черемховского района. 
Местом проведения традиционно 
стал дом народного творчества 
села Бельск.

Стоит особо отметить, что на 
фестивальной площадке, раски-
нувшейся возле дома народного 
творчества, было многолюдно. Го-
сти мероприятия с удовольствием 
рассматривали работы местных и 
приезжих мастеров, а также при-

нимали активное участие в ма-
стер-классах, и это несмотря на то, 
что погода одарила собравшихся 
проливным дождем. 

Если говорить более детально 
о выставке работ, выполненных 
руками народных мастеров, то 
стоит отметить великое много-
образие не только самих реме-
сел, но и их жанров, техник. Это 
и украшения из атласных лент, 
связанные крючком скатерти, сал-
фетки, а также элементы одежды, 
картины, писанные маслом и ак-
варелью и вышитые крестиком, 
всевозможные изделия из бисе-
ра. Жители таежных территорий 
представили свое мастерство в 
искусстве таксидермии. 

Однако наиболее широко было 
представлено разнообразие жан-
ров и техник изготовления кукол. 
Это и тряпичные, и соломенные, 
а также изготовленные из других 
природных материалов. 

Кульминацией мероприятия 
стали выступления самодеятель-
ных коллективов и дегустация на-

циональных блюд. Все это остави-
ло незабываемые впечатления у 
всех собравшихся в этот день на 
заповедной земле, сохраняющей 
многие лета народную культуру 
во всех ее проявлениях. 

Не менее важен и тот факт, что 
фестиваль проходит уже шестой 
год подряд и полюбился мастерам, 
творческим коллективам и зри-
телям со всех поселений района. 
С каждым годом он вовлекает в 
себя всё большее количество лю-
дей. Ведь душа нации не только 
в творчестве и любви к родному 
краю, она в единстве.

Александр ГРОММ

В последний учебный день 
пресс-центр алехинской школы 
провел очередную добрую акцию 
«День улыбки». На общешкольной 
линейке был дан старт этой акции, 
а 12 самых активных юных жур-
налистов получили благодарности 
за активное участие в добрых де-
лах. Благодарность была вручена 
и заместителю директора школы 
по воспитательной работе Е.И. 
Буйновой.

Затем активисты прошли 

по классам с ярким плакатом, 
провели конкурс на знание пе-
сен, стихов, пословиц об улыбке. 
Победил в конкурсе 2 класс под 
руководством Ирины Игнатьев-
ны Ушаковой, они дружно всем 
классом исполнили песню «Улыб-
ка». Больше всех высказываний 
об улыбке назвали ученики 4, 6 
и 8 классов. 

Пытались определить побе-
дителей конкурса «Мисс Улыбка», 
но оказалось, что обладательниц 

красивых и добрых улыбок столько 
много, что выделить кого-то и на-
звать невозможно! За все добрые 
улыбки и пословицы, за песни и 
стихи ребята получали «витамин-
ки счастья». 

С таким хорошим настроением 
алехинские ученики завершили 
учебный год. Ну а главное, что они 
сохранили в душе, это готовность 
дарить улыбку людям, так как за-
помнили, что «улыбка – зеркало 
души», а если поделишься улыб-
кою своей, то она опять к тебе 
вернется. 

Пресс-центр
алехинской школы

«ДЕНЬ УЛЫБКИ» ЗАВЕРШИЛ 
УЧЕБНЫЙ ГОД
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Лот № 1 - земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:030103:1778, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Совхозная, 16А, площадью 11562 кв.м, с 
разрешенным использованием «для про-
изводственной деятельности по перера-
ботке леса». На участок установлены об-
ременения, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса РФ – сооружение ВЛ 
10 кВ Голуметь-Центральные мастерские, 
зона с особыми условиями использования 
территорий, № 38.20.2.39;

Лот № 2 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:050306:674, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Катом, 
ул. Тополиная, 28, площадью 5831 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельско-
хозяйственные угодья»;

Лот № 3 – земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:132105:342, 
расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Мотова, поле «Падь Короткая», 
площадью 225386 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные уго-
дья». На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса РФ – сооружение ВЛ 10 кВ Верхний 
Булай-Мотово, зона с особыми условиями 
использования территорий, 38.20.2.52.

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, 
постановление администрации от 09.06.2018 
№ 378 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет:

Лот № 1 – 1 год;
Лот № 2 – 3 года;
Лот № 3 – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере ежегодной аренд-
ной платы (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

Лот № 1 -  282000 (двести восемьдесят 
две тысячи) рублей (отчет об оценке № 
20-30318/СА рыночно обоснованной ставки 
арендной платы от 20.03.2018).

Лот № 2 – 181,05 (сто восемьдесят один 
рубль 05 коп.) рубль.

Лот № 3 – 7014,12 (семь тысяч четыр-
надцать рублей 12 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 14.06.2018 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 16.07.2018 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 18.07.2018 в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 14.06.2018 
по 16.07.2018 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 23.07.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1– 56400 (пятьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей;

Лот № 2–36 (тридцать шесть рублей) 
рублей;

Лот № 3– 1403 (одна тысяча четыреста 
три) рубля.

Задаток перечисляется на расчетный 
счет Управления Федерального казна-
чейства 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 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема 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 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

Лот № 1 – 8460 (восемь тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей;

Лот № 2 – 5 (пять) рублей;

Лот № 3 – 210 (двести десять) рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

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

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

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

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение 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 ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным из-
вещением о проведении аукциона, а так-
же с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о про-
ведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении  
аукциона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении ново-
го аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

Председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                           
В.Б. Пежемская                                                                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЧЕРЕМХОВСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 
статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 10 Закона Ир-
кутской области «О территориальных изби-
рательных комиссиях Иркутской области», 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия объявляет прием 
предложений по кандидатурам членов в со-
став Молодежной избирательной комиссии 
Черемховского района. Приём документов 
осуществляется в период с 14 июня по 14 
июля 2018 года по адресу: г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 26, тел.  5-10-01.

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

- земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район,  
д. Жалгай, 68, площадью 4000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства»;

- земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район,  
п. Чернушка 2-я, ул. Берестяная, 7, пло-
щадью 3500 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства».

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

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 14.06.2018 г. 
по 16.07.2018 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик - УЖКХ администрации Че-

ремховского районного муниципального 
образования, информирует общественность 
об организации общественных обсуждений 
(в форме слушаний) по оценке намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство 
пешеходного перехода (виадук) на станции 
Половина в р.п. Михайловка».

Место расположения объекта: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михай-
ловка, ж/д станция Михайловка. 

Место и время проведения обществен-
ных слушаний: 665413, Иркутская обл., 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (актовый 
зал) 17.07.2018 г. в 15:00.

Орган, ответственный за организацию 
слушаний: Администрация Черемховского 
районного МО.

Информация о намечаемой деятельности 
и материалы раздела ОВОС для ознакомле-
ния общественности и подачи письменных 
предложений доступны с 15.06.2018 г. по 
16.07.2018 г. по адресам: 

- 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20 (каб.18) с 9:00-18:00;

- 665448 Иркутская обл., Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Советская, 10, 
с 9:00-18:00;

- 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 
событий, 49, с 8:00-17:00.

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНО СДАННОЕ ОРУЖИЕ
На территории г. Свирска, г. Черемхово 

и Черемховского района граждане могут до-
бровольно, за денежную компенсацию, сдать 
в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, согласно 
Положению о порядке и размерах выплаты 
денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывчатых материалов и взрыв-
ных устройств, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 
19.10.2012 г. № 572-пп. 

Для получения вознаграждения гражда-
нин обязан предоставить в отдел полиции 
следующие документы:

- заявление на имя начальника отдела 

полиции о добровольной сдаче оружия или 
боеприпасов;

- заявление на имя заместителя губерна-
тора Иркутской области о предоставлении 
денежного вознаграждения;

- копию документа, удостоверяющего 
личность с пропиской;

- копию ИНН;
- копию СНИЛС;
- банковские реквизиты (выписку лице-

вого счета, заверенную отделением банка).
По вопросам сдачи оружия необходи-

мо обращаться с заявлением в дежурную 
часть МО МВД России «Черемховский» по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 31, или к 
участковому уполномоченному полиции на 
административном участке МО МВД России 

«Черемховский». При этом сохраняется кон-
фиденциальность обращения.

Законодательством Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, пе-
ревозку или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, а также за незаконное 
изготовление оружия (статья 222, статья 223 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Согласно этой же статье, лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается 
от уголовной ответственности. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018г. № 344

г.Черемхово

Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования и о признании утратив-
шими силу некоторых постановлений 
администрации

В целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», пунктом 6 постановления 
Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 26.10.2011 № 909 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов»;

2.2. от 11.04.2012 № 263 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов»;

2.3. от 24.06.2013 № 393 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения административных 
регламентов» от 26.10.2011 № 909 (с изме-
нениями от 11.04.2012 № 263).

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

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанных в пункте 2 насто-
ящего постановления о дате признания их 
утратившими силу.

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

4. Исполнение настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
Е.А. Ершову.

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

 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2018 № 346

г.Черемхово

О внесении изменения в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 15.05.2017 № 238 «Об организации 
и осуществлении учета избирателей, 
участников референдума на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Положением о Госу-
дарственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997 № 134/973-II, руководствуясь, 
статьями 24, 41, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15.05.2017 
№ 238 «Об организации и осуществлении 
учета избирателей, участников референду-
ма на территории Черемховского районного 
муниципального образования»:

1.1. абзац 5 п.п. 2.1. п. 2 изложить в сле-
дующей редакции: 

«При проведении выборов, референдума 
– 2 раза в неделю (понедельник, пятница), в 
иные периоды – 1 раз в месяц (20-го числа).  

2. Начальнику отдела организационной 
работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Ю.А. Коломеец:

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 15.05.2017 № 238 
«Об организации и осуществлении учета 
избирателей, участников референдума 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования» о дате 
внесения в него изменения настоящим 
постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на руководителя 
аппарата администрации Веретнову Т.С.

 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2018 № 348

г.Черемхово

О внесении изменений в Положение 
о сообщении муниципальными служа-
щими администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений о 
получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными 
командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2018 № 351

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменением финансирования 
в 2018 году муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и раз-
витие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 17.12.2015 № 526 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 03.03.2016 № 105, от 
19.09.2017 № 523), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 05.03.2018 
№ 153, от 28.04.2018 № 273) изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

2.1. Направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 667 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» (в редакции постановле-
ния администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
05.03.2018 № 153, от 28.04.2018 № 273) о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2018 № 377

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-

должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 22.01.2018 № 28

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его 
реализации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в Положение о сообщении му-
ниципальными служащими администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразде-
лений о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими должностных обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации, утвержденное поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 22.01.2018 № 28 «Об утверждении По-
ложения о сообщении муниципальными 
служащими администрации Черемховского 
районного муниципального образования и 
её структурных подразделений о получении 
подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации»  (далее – Положение) следу-
ющие изменения:

1.1. в пункте 12 Положения после слова 
«технологий» дополнить словом «Адми-
нистрации»;

1.2. в пункте 15 Положения после слова 
«подарков» дополнить словом «Админи-
страции».

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 22.01.2018 
№ 28 «Об утверждении Положения о со-
общении муниципальными служащими 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования и её 
структурных подразделений о получении 
подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

ДОКУМЕНТЫ

Приложение 
к постановлению администрации Черемховского районного 

муниципального образования 
от 08.06.2018 № 377

Перечень избирательных участков
для организации и проведения выборов, референдумов

онного муниципального образования 
от 18.01.2013 № 29 «Об образовании 
избирательных участков, участков ре-
ферендума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 21 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 18.01.2013 
№ 29 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума» 
изменения, изложив его в новой редакции 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 15.01.2018 № 6 «О внесении изменений в 
постановление от 18.01.2013 № 29 «Об обра-
зовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников 
референдума».

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

3.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанного 
в пункте 2 настоящего постановления ин-
формационную справку о дате признания 
его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

 Мэр района
В.Л. Побойкин

№ 
п/п

Номер 
ирательного

участка
Описание границ Адрес помещения для голосования, номер телефона

Алехинское муниципальное образование

1. 1732 В составе: с. Алехино с. Алехино, ул. Площадь Труда, д.3, здание Дома культуры. 
тел.: 89246112605

2. 1733 В составе: д. Паршевникова,
 д. Заморская

д. Паршевникова, ул. Северная, 20-2, здание МКОУ НОШ
тел.: 89086559233

3. 1734 В составе: д. Средний Булай д. Средний Булай, ул. Советская, 39, здание МКОУ НОШ
тел.: 89501059028

Бельское муниципальное образование

4. 1735
В составе: с. Бельск, д. Комарова,
д. Лохова, д. Поморцева,  
д. Мутовка

с. Бельск, ул. Иванова, 56, здание администрации 
тел.: 89086525768 

5. 1736 В составе: д. Ключи, д. Елань д. Ключи, ул. Школьная, д. 3а, здание МКОУ НОШ
тел.: 89041178667

Булайское муниципальное образование

6. 1737 В составе: с. Верхний Булай,
д. Искра

д. Верхний Булай,  ул. Булайская, 48, здание Дома 
культуры
тел.:89500938900

7. 1738 В составе: д. Козлова,
д. Чернухина

д. Козлова, ул. Нижняя, 12, здание МКОУ НОШ
тел.: 89021744088

8. 1605 В составе: д. Белькова,
д. Протасова

д. Белькова, ул. Первомайская, 13, здание клуба
 тел: 89500508111

Голуметское муниципальное образование

9. 1739

В составе: с. Голуметь
Улицы: Степная, Калинина, Солнечная 
Молодежная, Кирова, Совхозная, 
Энергетиков, Некрасова, Озерная, 
Иретская, Садовая, Набережная, 
Уварова, пер.Пионерский, д. Баталаева

с. Голуметь, ул. Кирова, 18, здание МКОУ СОШ с. Голуметь
тел.: 89500824706

10. 1740

В составе: В составе: д. Верхняя Иреть, 
уч. Мандагай,
п. Полежаева, з. Труженик,
д. Елоты

д. Верхняя Иреть, 37 а, здание МКОУ ООШ 
тел.:89041415429

11. 1741

В составе: с. Голуметь
Улицы: Советская, Маяковского, 
Островского, Чапаева, Чкалова, 
Речная, Первомайская, Декабрьская, 
Луговая, Пушкина, Школьная, 
Горького, Угорская, переулки 
Банковский, Кооперативный, 
Больничный, Кузнечный

c. Голуметь, ул. Калинина, д.10 а, здание Дома культуры
тел.: 89500941757

Зерновское муниципальное образование

12. 1742 В составе: с. Зерновое,
п. Молочное.

с. Зерновое, ул. Иркутская, 6, здание Дома культуры
тел.: 89021734679

13. 1743
В составе: д. Петровка,
д. Касьяновка, блокпост Витух, блок-
пост Восточный

д. Петровка, ул. П. Морозова, 26, здание клуба
тел.: 89041117886

14. 1744 В составе: д. Бархатова д. Бархатова, ул. Ангарская, 11, здание клуба
тел.: 89041309902

Каменно-Ангарское муниципальное образование

15. 1745 В составе: с. Каменно - Ангарск с. Каменно - Ангарск, ул. Совхозная, 8, здание Дома культуры
тел.: 89501063085

16. 1746 В составе: д. Балухарь д. Балухарь, ул. Школьная, 1, здание МКОУ СОШ
тел.: 89501285012

Лоховское муниципальное образование

17. 1747 В составе: с. Лохово с. Лохово, ул. Школьная, 27, здание Дома культуры 
тел.: 89246270072 

18. 1748 В составе: д. Жмурова д. Жмурова, ул. Школьная, 14, здание Дома культуры
тел.: 89246139015

19. 1749 В составе: д. Нены д. Нены, ул. Школьная, 24, здание МКОУ НОШ
тел.: 89027663638

20. 1750 В составе: д. Табук д. Табук, ул. Солнечная, 49, здание МКОУ НОШ
тел.: 89021738301

Михайловское муниципальное образование

21. 1751

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал : 8, 10;  2 квартал: дома
№ 40, 48, 59, 59А, 60; 3 квартал: дома 
№ 21-24,34,35,36,37; ул.Дорожная, 
ул.Заводская, ул.Западная, ул.Поле-
вая, ул.Степана Разина, ул.Гагарина, 
ул.Некрасова, ул.Степная,
ул. Солнечная, ул. Трактовая

р.п. Михайловка, 2 квартал, 5, здание Районного Дома 
культуры «Жарки»
тел.: 3-12-48

22. 1752
В составе: р.п. Михайловка
1 квартал -дома № 16; 2 квартал -дома 
№ 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 58

р.п. Михайловка, ул. Горького, д. 1, здание МКОУ СОШ № 1 
р.п. Михайловка
тел.: 3-12-16

23. 1753

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал- дома № 10А, 25, 25А, 26, 
27; ул.40 лет Октября, ул.Буровая, 
ул.Вокзальная, Восточный переезд, 
ул.Горького, ул.Дзержинского, 
ул.Кирова, ул.Ленина, ул.Парижской 
Коммуны, ул.Победы, ул.Пушкина, 
ул.Садовая, ул.Сергея Лазо, 
ул.Советская, СМП, Стройгородок, 
СНТ Подснежник

р.п. Михайловка, ул. Советская, 32
здание Центр внешкольной работы
тел.: 3-13-52

24. 1754

В составе: р.п. Михайловка
Заимка блокпост, ул.Заречная, 
ул.Красной Звезды, 
ул.Краснофлотская, ул.Пролетарская, 
переулки Фабричный и Шахтовый, 
д.Субботина, ул.Спортивная, 
Садоводство Багульник»

р.п. Михайловка, ул.3аречная,13, 
ООО «Магистраль»
тел.: 3-14-71

25. 1755

В составе: р.п. Михайловка 
1 квартал - дома № 1, 1А, 3, 
3А,5,5А,6,9,11 (общежитие), 15, 17, 
18, 19, 20

р.п. Михайловка, ул. Советская, 8а, здание администрации
тел.: 3-13-93

Нижнеиретское муниципальное образование

26. 1756

В составе: с. Нижняя Иреть,
з. Гусева, з. Невидимова, 
п. Большебельск, п. Паточный,
з. Шестакова

с. Нижняя Иреть, ул.Советская, 10, здание Дома культуры
тел.:8900650575

27. 1757 В составе: д. Бажей д. Бажей, ул. Луговая, 29 а, здание МКОУ НОШ
тел.: 89021775683

Новогромовское муниципальное образование

28. 1758 В составе: с. Новогромово, д. Громова, 
д. Забитуй, з. Ступина, д. Шаманаева,

с. Новогромово, ул. Советская, 17, здание Дома культуры
тел\ф.: 5-55-36

29. 1759 В составе: д. Малиновка д. Малиновка, ул. Школьная, 7, здание МКОУ СОШ
тел.: 89027605993

30. 1760 В составе: д. Катом д. Катом, ул. Тополиная, 4, здание клуба
тел.: 89086538788

Новостроевское муниципальное образование

31. 1761 В составе: с. Новостройка,п. Городок, 
п.Чернушка 1-я, п.Чернушка-2

с. Новостройка, ул. Школьная, 30, здание МКОУ СОШ
тел.: 42-0-19 (таксофон)

32. 1762 В составе: с. Инга, с. Инга, ул. Береговая, 13-1, здание метеостанции, 
тел: 42-0-05 (таксофон)

Онотское муниципальное образование

33. 1763 В составе: с. Онот,
п. Ургантуй

с. Онот, ул. Школьная, 8а, здание Дома культуры 
тел.: 89246243528

Парфеновское муниципальное образование

34. 1764
В составе: с. Парфеново, д. Гавриловская, 
д. Малая Ленская, д. Сарапулова,
з. Тарбажи

с. Парфеново, ул. Мира, 25, здание Дома культуры 
тел.: 89025462688

35. 1765 В составе: д. Герасимова,  д. Жернакова, 
д. Хорьки

д. Герасимова, ул. Центральная, 50, здание клуба
тел.: 89025196242

36. 1766 В составе; д. Савинская, д. Сутупова,
д. Исакова, д. Мотова

д. Савинская, 50, здание клуба
тел.: 89245499745

37. 1767
В составе: д. Русская Аларь, 
д. Средняя, д. Тюмень, д. Гымыль, 
д. Топка

д. Русская Аларь, ул. Центральная, 38, здание клуба
тел.: 89500501986

Саянское муниципальное образование

38. 1768 В составе: с. Саянское, д. Красный 
Брод, уч. Индон

с. Саянское, ул. Совхозная, 3, здание Дома культуры 
тел.:89500716968

39. 1769 В составе: д. Жалгай д. Жалгай, 5, здание МКОУ НОШ
тел.:89500717655

40 1770 В составе: д. Хандагай д. Хандагай, ул. Хандагайская, 3, здание МКОУ ООШ
тел.: 89247144379

Тальниковское муниципальное образование

41. 1771 В составе: с. Тальники, д. Тунгусы,
п. Сплавная

с. Тальники, ул. Лесозаготовительная, 13, здание Дома 
культуры
тел.:89526104527

42. 1772 В составе: п. Юлинск п. Юлинск, ул. Дроздова, 7, 
здание клуба
тел.: 89500690218

Тунгусское муниципальное образование

43. 1773 В составе: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, 
д. Белые Ключи

с. Тунгуска, ул. Октябрьская, 3, здание администрации
тел.: 89247108092

Узколугское муниципальное образование

44. 1774
В составе: с. Узкий Луг, з. Нижняя 
Иреть с. Узкий Луг, ул. Центральная, 94, здание МКОУ СОШ 

тел.: 89500967630

45. 1775 В составе: д. Худорожкина д. Худорожкина, ул. Колхозная, 6, здание клуба
тел.: 89501143087

Черемховское муниципальное образование

46. 1776 В составе: с. Рысево, д. Муратова с. Рысево, ул. Российская, 5, здание Дома культуры
тел.: 89642626292

47. 1777 В составе: д. Белобородова д. Белобородова, ул. Центральная, 1-1, здание библиотеки
тел.: 89086546314

48. 1778 В составе: д. Старый Кутугун,
д. Шубина

д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 20, здание клуба
тел.: 8902762264 

49. 1779 В составе: д. Поздеева д. Поздеева, ул. Нагорная, 1, здание МКОУ НОШ
тел.: 89642620683 

50. 1780 В составе: з. Чемодариха з. Чемодариха, ул. Школьная, 12, здание МКОУ ОШ
тел.: 89641177297 

51 1781 В составе: д. Кирзавод, д. Трактовая
д. Кирзавод, ул. Полевая, 22,
здание МКОУ НОШ
тел.: 89501064211

Руководитель аппарата администрации
Т.С. Веретнова

Председатель Черемховской районной территориальной  
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
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ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.

Откачка

выгребных ям. 

Черемхово

и Черемховский

район. 

Тел. 8-999-641-01-44.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121
реклама

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718
реклама

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж выгребных 

ям под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

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

Утеряный аттестат о 
среднем общем образо-
вании, выдан ный Парфё-
новской средней школой в 
1992 году на имя Мурато-
вой Натальи Анатольевны, 
считать недействительным.

РАСЦЕНКИ 
на публикацию платных агитационных материалов в МУП ЧРМО «Газета «Моё село, край 
Черемховский» на период предвыборной кампании выборов депутатов Законодательно-

го собрания Иркутской области 9 сентября 2018 года.
Агитационный материал объемом одна полоса формата А3 – 30 тыс. рублей;

½ полосы – 15 тыс. рублей;
1 квадратный сантиметр – 30 рублей;

первая полоса - +100%.
Расценки действуют на весь период предвыборной кампании.

ВНИМАНИЕ!

ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Бе-
лореченское» информирует на-
селение о начале химобработки 
полей. Убедительная просьба к 
жителям - ограничить выгул 
скота и стоянки пасек в местах, 
приближенных к сельхозугодиям 
предприятия.

Уважаемые наши медработники – врачи, медсестры, фельдшера 
и санитары: Н.Г. Ступин, А.Г. Егоров, А.В. Хижняк, К.Н. Бородина, Г.В. 
Цветкова, Н.В. Черепанова, Н.М. Иванова, О.В. Чернышёва, И.Г. Синько-
ва, Х.У. Устюгова, О.Ю. Жуковская, Ф.Н. Зайцева, И.Г. Никитина, Т.А. 
Ощепкова, О.П. Цыганчук.

Примите искреннее поздравление с вашим професси-
ональным праздником!

Будьте здоровыми, успешными. Чтоб ваша зарплата 
росла, а авторитет среди пациентов не падал.

С уважением С.А. Нечаева,
жительница п. Михайловка

В связи с приближением открытия 
навигационного периода 2018 года 
региональным минсоцразвития за-
ключены соглашения с Публичным 
акционерным обществом «Восточ-
но-Сибирское речное пароходство» о 
предоставлении мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и 
лицам, признанными пострадавшими 
от политических репрессий в виде бес-
платного проезда на водном транс-
порте по местным и пригородным 
маршрутам, а также ветеранам труда 

и труженикам тыла в виде проезда на 
водном транспорте по пригородным 
маршрутам в размере 50 процентов 
стоимости проезда. 

- Разовый проездной билет вы-
дается в пунктах реализации пере-
возчика бесплатно или реализуется 
с оплатой в размере 50 процентов 
стоимости проезда при предъявле-
нии документа, удостоверяющего 
личность и решения о праве на про-
езд на водном транспорте. Решение 
выдается областным государственным 

казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения» по 
месту жительства получателя.

Воспользоваться правом льгот-
ного проезда на водном транспорте 
возможно по следующим пригород-
ным маршрутам: Иркутск–Большие 
Коты–Иркутск; Иркутск–Листвян-
ка–Иркутск; Иркутск–Байкальские 
Дюны–Иркутск. По местным марш-
рутам Балаганск–Братск–Балаганск. 

Билеты для проезда по приго-
родным маршрутам реализуются по 

адресу: г. Иркутск, м-он Солнечный, 
пр-т Маршала Жукова, 98 Б, либо на 
судовой кассе на теплоходе. Для про-
езда по местным маршрутам реали-
зация билетов осуществляется только 
на судовой кассе непосредственно на 
теплоходе.

По устной информации Публич-
ного акционерного общества «Восточ-
но-Сибирское речное пароходство» 
открытие навигационного периода 
2018 года начинается 2 июня 2018 
года по маршрутам Иркутск–Большие 
Коты–Иркутск; Балаганск–Братск– 
Балаганск. 

С 15 июня 2018 года по маршру-
там Иркутск–Листвянка–Иркутск; 
Иркутск–Байкальские Дюны–Иркутск.

Дорогую нашу маму, 
бабушку и прабабушку

ГОЛОВИЧЕВУ
Ирину Анфилосовну

поздравляем с 85-летним 
юбилеем!

Прабабушка любимая,
Тебя мы поздравляем,
Здоровья в день рождения
Крепкого желаем.
Нет тебя на свете
Лучше и добрей,
Живут три поколения
С добротой твоей.
У неба для тебя
Мы просим долгих лет,
Любовью каждый день 
Пусть будет твой согрет.

Твои дети, 
внуки, правнуки.

Уважаемые жители г. Свирска, г. Черемхово и Черемховского района!
С июня 2018 года открывается навигационный период на водном транспорте по местным

и пригородным маршрутам!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
 В 2017-2019 ГОДАХ

Постановлением правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 
года № 555-пп предусмотрено пре-
доставление многодетным семьям 
в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки 
детей к школе в 2017-2019 годах. 

Право на денежную выплату в раз-
мере 3000 рублей на каждого ребенка  
имеют многодетные семьи, имеющие 
в своем составе трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, включая 
усыновленных (удочеренных), приня-
тых под опеку (попечительство), пе-
реданных на воспитание в приемную 
семью, один или более из которых 
являются учащимися общеобразо-
вательных организаций в Иркут-
ской области либо подлежат приему 
на обучение в общеобразовательные 
организации в Иркутской области, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на 
душу населения.

Для предоставления выплаты 
гражданин или его представитель 
обращается с заявлением в област-
ное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 108, 109, телефон 
(39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Время 
приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 9-00 до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00 час. 
ежегодно в период с 1 июня по 31 

августа текущего года, предоставив 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие пол-
номочия представителя гражданина, 
- в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) 
о рождении ребенка (детей) и (или) 
паспорт (паспорта) - для ребенка (де-
тей), достигшего (достигших) возраста 
14 лет;

4) решение суда об усыновлении 
(удочерении) ребенка (детей) - для 
усыновителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попе-
чителя - для опекунов (попечителей), 
приемных родителей;

6) справка о составе семьи и о 
совместном проживании детей с 
гражданином;

7) документ общеобразовательной 
организации, содержащий сведения 
о приеме ребенка (детей) на обуче-
ние, – для гражданина, ребенок (дети) 
которого принимается (принимаются) 
на обучение в общеобразовательную 
организацию с 1 сентября текущего 
года; 

8) документ общеобразовательной 
организации, содержащий сведения 
об обучении ребенка (детей) с 1 сен-
тября текущего года в общеобразо-
вательной организации с указанием 
класса, – для гражданина, ребенок 
(дети) которого обучается (обучаются) 
в общеобразовательной организации;

9) документы, подтверждающие 
размер доходов каждого члена се-
мьи за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих подаче 
заявления;

10) справка органов службы заня-
тости населения Иркутской области о 
признании гражданина безработным 
и размере получаемого им пособия 
по безработице – для безработных 
граждан;

11) документ органа местного 
самоуправления муниципального 
образования по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина о 
наличии (ведении) личного подсобно-
го хозяйства – для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установле-
нии факта постоянного проживания 
на территории Иркутской области (в 
случае отсутствия в паспорте гражда-
нина отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской 
области);

13) свидетельство о регистрации 
по месту пребывания на территории 
Иркутской области – для граждан, об-
ратившихся в учреждение по месту 
пребывания и имеющих регистрацию 
по месту жительства на территории 
другого муниципального образования 
Иркутской области;

14) справка федерального учреж-
дения медико-социальной эксперти-
зы, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности, - в отношении 
членов семьи, осуществляющих уход 
за ребенком-инвалидом, уход за ин-
валидом 1 группы;

15) документ о прохождении во-

енной службы по призыву - в отно-
шении членов семьи, проходящих 
военную службу по призыву;

16) документ об отбывании нака-
зания в виде лишения свободы - в от-
ношении членов семьи, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы;

17) документ о применении меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу - в отношении членов семьи, к 
которым применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица 
на принудительном лечении по реше-
нию суда - в отношении членов семьи, 
находящихся на принудительном ле-
чении по решению суда;

19) документ о нахождении лица 
розыске - в отношении членов семьи, 
находящихся в розыске;

20) документ об установлении 
компенсационной (ежемесячной) 
выплаты неработающему трудоспо-
собному гражданину, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению меди-
цинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет, - в отношении членов 
семьи, осуществляющих такой уход;

21) документ об обучении по 
очной форме в профессиональной 
образовательной организации либо в 
образовательной организации высше-
го образования - в отношении членов 
семьи, обучающихся по очной форме 
в профессиональных образовательных 
организациях либо в образовательных 
организациях высшего образования.

Гражданин вправе не представ-

лять документы, указанные в под-
пунктах 3 (в части свидетельств о 
рождении детей), 5, 9 (в части доку-
мента о размере полученной пенсии 
в соответствии с законодательством, 
о размере иных пособий, социаль-
ных и компенсационных выплат, 
ежемесячных выплат, полученных 
гражданином за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации), 10, 11, 13, 19, 20.

Заявление и документы, ука-
занные выше, могут быть пред-
ставлены одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в 
учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает 
лицо, ответственное за прием доку-
ментов в учреждении, и удостоверяет 
их при сверке с подлинниками. Под-
линники документов возвращаются 
представившему их лицу в день лич-
ного обращения гражданина или его 
представителя;

2) через организации почтовой 
связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных но-
тариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение 
нотариальных действий;

3) в форме электронных докумен-
тов, порядок оформления которых 
определяется нормативным право-
вым актом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

4) через многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - 
ЭТО ПРОСТО

Данный принцип освобождает нас 
от необходимости посещать много-
численные структуры и ведомства – 
весь пакет нужных документов можно 
оформить в ближайшем многофунк-
циональном центре. Сегодня центры 
«Мои Документы» предоставляют более 
500 государственных и муниципальных 
услуг. Кроме того, здесь можно получить 
квалифицированную консультацию 
по самому широкому кругу вопросов. 
Например, какие документы необходи-
мо оформить и на какую социальную 
поддержку можно рассчитывать в той 
или иной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день на террито-
рии Иркутской области действуют 49 
центров и 153 офиса «Мои Документы». 
Сеть многофункциональных центров 
– самая посещаемая государственная 
структура, в среднем здесь регистри-
руется порядка 300 000 обращений в 
месяц.

Преимущества обращения в 
центр «Мои Документы»:

• возможность получить одновре-
менно несколько взаимосвязанных 
услуг;

• система электронной очереди;
• возможность внесения необхо-

димых платежей на месте благодаря 
установленным в центрах платежным 
терминалам;

• доступность для более чем 96% 
населения региона.

Какие услуги оказываются в цен-
трах «Мои Документы»

В настоящее время в нашей об-
ласти по принципу «одного окна» 
предоставляются услуги Росреестра, 
УФМС, Пенсионного фонда, Министер-
ства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и 
других федеральных, региональных и 
муниципальных ведомств.

Наиболее востребованы услуги по 
кадастровому учету и регистрации 
недвижимого имущества и сделок 
с ним, миграционному и регистра-
ционному учету, по оформлению 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а 
также различных социальных пособий 

и выплат. Отдельно можно отметить 
популярность услуг по регистрации и 
подтверждению кодов регистрации на 
портале госуслуг.

Портал государственных услуг
Единый портал государственных 

и муниципальных услуг – это интер-
нет-ресурс, обеспечивающий доступ 
физических и юридических лиц к све-
дениям о государственных и муници-
пальных услугах и предоставление их 
в электронной форме.

Преимущества получения услуг в 
электронном виде на портале www.
gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удоб-

ного для вас места;
• отсутствие очередей;
• возможность оплаты госпо шлины 

через портал и со скидкой 30%;
• фиксированный срок получения 

услуги.
Самые популярные услуги в Ир-

кутской области, которые можно по-
лучить на портале www.gosuslugi.ru: 

• оформление загранпаспорта как 
с электронным чипом, так и без него;

• замена паспорта гражданина РФ;
• проверка и оплата штрафов 

ГИБДД;
• проверка налоговых задолжен-

ностей;
• получение и замена водитель-

ского удостоверения;
• регистрация транспортных 

средств;
• регистрация по месту житель-

ства/пребывания;
• проверка пенсионных накоплений.
Как воспользоваться услугами 

на портале www.gosuslugi.ru
Предусмотрена самостоятельная 

регистрация на портале через Единую 
систему идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), либо можно обратиться 
за соответствующей услугой в центр 
«Мои Документы». При себе необхо-
димо иметь только паспорт и СНИЛС.

На портале есть три вида учетных 
записей: упрощенная, стандартная и 
подтвержденная.

Первый уровень - упрощенная 
регистрация: 

1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. 
и нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ».

2. Ввести фамилию и имя, номер 
мобильного телефона или адрес элек-
тронной почты.

3. Ввести код подтверждения, ко-
торый придет в sms-сообщении, или 
перейти по проверочной ссылке, ука-
занной в электронном сообщении.

4. Задать пароль, который в даль-
нейшем будет использоваться для 
доступа к учетной записи.

Результат: учетная запись заре-
гистрирована в ЕСИА. Вы можете по-
лучать самые простые услуги: узнать 
справочную или библиографическую 
информацию.

Второй уровень - стандартная ре-
гистрация: 

1. На портале госуслуг ввести логин 
и пароль созданной учетной записи.

2. Ввести личные данные: дату 
рождения, номер СНИЛС, серию и 
номер паспорта. 

3. Личные данные отправляются 
на автоматическую проверку в Пен-
сионный фонд РФ и ФМС.

 Результат: в случае успешной 
автоматической проверки личных 
данных учетная запись станет стан-
дартной. Вы получите доступ к таким 
услугам, как проверка штрафов ГИБДД 
и некоторым другим. 

Третий уровень - подтвержденная 
учетная запись:

1. Данный этап предполагает ввод 
на сайте вашего персонального кода 
подтверждения личности, получен-
ного одним из доступных способов, 
например, в центре «Мои Документы» 

2. После получения кода под-
тверждения личности вам необходи-
мо зайти на портал www.gosuslugi.ru, 
ввести данный код в специальное поле 
на главной странице персональных 
данных своего личного кабинета, либо 
на странице подтверждения личности.

Результат: наличие подтвержденной 
учетной записи позволяет получить до-
ступ ко всем государственным и муни-
ципальным услугам в электронном виде.

За подробной информацией об-
ращайтесь по номеру 8-800-1000-447 
(звонок бесплатный), www. mfc38.ru,

Центр «Мои Документы» в г. Че-
ремхово, ул. Некрасова, 17, понедель-
ник, среда, пятница: 09:00 – 19:00, 
вторник, четверг: 09:00 – 20:00, суб-
бота: 09:00 – 16:00, 1-я среда месяца 
– неприемный день.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» - наиболее успешная форма взаимодействия граждан с 
государством.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 
О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Сектор по труду администрация 

Черемховского районного муници-
пального образования сообщает: в 
соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
СОУТ является единым комплексом 
последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудово-
го процесса (далее также - вредные и 
(или) опасные производственные фак-
торы) и оценке уровня их воздействия 
на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установлен-
ных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти нор-
мативов (гигиенических нормативов) 
условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной за-
щиты работников.

По результатам проведения специ-
альной оценки условий труда устанав-
ливаются классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах.

В соответствии с требования-
ми статьи 212 Трудового кодекса                    
Российской Федерации работодатель 
обязан обеспечить проведение специ-
альной оценки условий труда.

По общему правилу СОУТ необ-
ходимо проводить не реже, чем один 
раз в пять лет. Если рабочее место 
было аттестовано до 31.12.2013, её 
результаты действительны в течение 
5 лет и специальную оценку условий 
труда можно проводить через 5 лет с 
даты окончания ранее проведенной 
аттестации.

Результаты СОУТ используют-
ся для расчета скидок (надбавок) к 
страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний.

Результаты СОУТ служат основа-
нием для установления дополнитель-
ного тарифа к страховым взносам в 
Пенсионный фонд РФ в отношении 
выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц, а также при-

меняются для разработки и реализа-
ции мероприятий, направленных  на 
улучшение условий труда работников, 
информирования их об условиях труда 
на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья, о мерах 
по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов и о полагающихся им гарантиях 
и компенсациях; обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной за-
щиты, а также оснащения рабочих мест 
средствами коллективной защиты; 
организации обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу)  
и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров 
работников; решения вопроса о связи 
возникших  заболеваний с воздей-
ствием на их рабочих местах вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов, а также расследования не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Работникам, условия труда на ра-
бочих местах которых по результа-
тах специальной оценки отнесены к 
вредным или опасным, в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ устанавлива-
ется сокращенная продолжительность 
рабочего времени, предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачи-
ваемые отпуска, оплата труда произ-
водится в повышенном размере. 

В соответствии со статьей 27 Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 426-
ФЗ  «О специальной оценке условий 
труда» может проводиться поэтапно 
и должна быть завершена не позднее 
31.12.2018.

На основании изложенного выше 
сектор по труду администрации ЧРМО 
рекомендует работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования, организовать 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда в срок до 31.12.2018. 

Ю. ИВАНОВСКАЯ, 
главный специалист сектора

по труду
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Эта неделя принесет ровное и хорошее 
настроение. Не забудьте о том, что в вас 
нуждаются. Кто-то может обидеться на 
невнимание с вашей стороны сегодня. На 
работе вы рискуете допустить досадную 
ошибку на этой неделе. Проверяйте всё 
тщательно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

На этой неделе стоит быть особенно 
внимательным к своему внешнему виду. 
Этот период благоприятен для запуска новых 
серьезных проектов. Не стоит позволять 
беспокойству из-за финансов портить свои 
планы. В вопросах семьи сейчас удачный 
момент для пересмотра существующих 
взаимных обязательств.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Вам не удастся избежать ссор с род-
ственниками. В любом случае проявите 
максимум терпения. В начале недели 
внезапно мир покажется вам грустным 
и унылым. Не стоит делать поспешных 
выводов, лучше выпить обезболивающее, и 
всё будет не так плохо, как могло показаться. 
На работе проблемы - это испытание вашей 
воли и человеческих качеств.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Перед вами может снова встать ребром 
вопрос правильного соотношения труда и 
отдыха в собственной жизни. Вероятны 
денежные поступления во второй половине 
недели. Если вы занимаетесь бизнесом, то 
есть шансы заключить очень выгодный 
контракт. Конец недели может принести 
неприятный сюрприз.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

На этой неделе полезно есть больше 
фруктов. Хороший период для любых 
процедур, направленных на омоложение 
кожи. Также весьма полезным будет 
сходить в сауну или массажный салон. 
Может возникнуть множество интересных 
возможностей для знакомств. Вы можете 
преуспеть в решении финансовых проблем. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Обратите внимание на то, что 
многое в первой половине недели будет как 
будто заморожено. Подумайте, возможно, вы 
упустили из виду что-то важное. Отдохните 
на выходных в приятной компании. Имейте 
в виду: все усилия в этот период могут 
неожиданно вернуться бумерангом, если 
вы не прислушаетесь к настроению тех, кому 
доверяете.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Возможно, вы будете заниматься 
рабочими делами. Денег в кошельке 
прибавится, предположительно, вам вернут 
старые денежные долги. Есть вероятность, 
что на этой неделе у вас будет побаливать 
голова.

с 18 по 24 июня 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Самый подходящий период для 
заключения брака. В семьях, созданных в эту 
неделю, будет царить любовь и спокойствие 
всегда. Здоровье не улучшится, так как на 
нем может сказаться ваше переутомление 
и склонность к очернению ситуации. Не 
нужно быть слишком требовательными.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Овны по-прежнему эмоционально 
уязвимы. Избегайте жарких споров и 
активного общения на этих выходных - 
поберегите свою энергию, не тратьте ее на 
лишние слова. Настройтесь на молчание, 
так вы почувствуете себя сильнее.

РАК 
(22.06-22.07)

Самые важные дела лучше попытаться 
разрешить в самом начале недели. 
Старайтесь пережить этот период мирно, 
не участвуя в борьбе и не тратя попусту 
силы. Вторая половина недели подходит 
для уменьшения морального напряжения. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Ваши родные нуждаются в любви. 
Постарайтесь дать им свою сердечность. 
Ситуация в настоящее время совсем не 
благоприятна в плане денежных средств. 
Планеты советуют относиться спокойно 
ко всему, что случится в первой половине 
недели. Постарайтесь не упустить шанс 
приобрести интересную книгу. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Давно пора начать уделять себе больше 
внимания. У вас сейчас оптимистическое 
расположение духа. Веский повод 
заразить окружающих своим весельем. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу и 
попробуйте его правильно понять. Сходите 
куда-нибудь с приятными людьми, от 
которых не приходится ждать подвоха.

Ингредиенты:
Тесто:

Яйца - 4 шт.
Мука - 120 г
Сахар - 120 г + сахар для крема
Сахар ванильный - 1 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Какао-порошок - 1,5 ст.л.
Бананы крупные - 3 шт.
Сметана (20% жирности и более) -
1 большая банка.

Тесто для бисквита:
1. Для начала берём большую ём-

кость, в которой будем смешивать 
все ингредиенты. Разбиваем туда 4 
яйца, взбалтываем их миксером до 
появления пузырьков и белого цвета.

2. Добавляем сахар, ванильный 
сахар, взбиваем.

3. После чего добавляем муку, 
разрыхлитель и перемешиваем.

4. После этого добавляем какао 
и вновь мешаем до тех пор, пока 
смесь не станет однородной и в ней 
не останется комочков. Тесто должно 
напоминать собой густую сметану.

5. После того, как тесто готово, 
берем углубленный противень (либо 
специальную форму для выпечки 
бисквитов), кладём туда пергамент 
- для того, чтобы наш бисквит по-
лучился мягким и воздушным и не 
пригорел к противню. Выливаем туда 
наше тесто.

6. Отправляем форму с тестом в 
духовку, разогретую до 180 градусов, 
примерно на 20-25 минут. Готовый 

бисквит немного покроется свер-
ху корочкой, бока запекутся. Для 
того, чтобы проверить бисквит на 
готовность, проткните его зубочист-
кой, либо сухим ножом. Если тесто 
браться (оставаться на зубочистке) 
не будет, значит бисквит готов.

Крем:
7. Банку сметаны вылить в ём-

кость, добавить туда сахар и пере-
мешать миксером до полного рас-
творения сахара.

Приготовление торта:
8. После того, как бисквит испек-

ся, его необходимо разрезать на 4 
коржа. Для этого вы можете исполь-
зовать нож, но лучше всего подойдёт 
обыкновенная швейная нить, с по-
мощью которой вы легко разрежете 
ваш бисквит на несколько частей. 
Для этого обхватите бисквит нитью 
и потихоньку тяните нить на себя.

9. Когда четыре бисквитных кор-
жа будут готовы, возьмите первый, 
положите его на тарелку и начните 
смазывать сметанным кремом. Кре-
ма лучше не жалеть! Ведь от этого 
будет зависеть то, насколько хорошо 
пропитается ваш бисквит.

10. Нарежьте банан кружочками 
и выложите поверх крема. Снова 
смажьте кремом и наверх положите 
следующий бисквитный корж.

Так повторяйте до тех пор, пока 
не останется последний корж - его 
нужно будет лишь смазать сверху 
сметанным кремом - и вуа-ля, би-
сквитный торт готов!

ТОРТ «БИСКВИТНОЕ ЧУДО»
ГОТОВИМ ВКУСНО
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