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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.

ВИКТОР ПОБОЙКИН: 
такого не было никогда – семь 

автомобилей скорой помощи получил 
Черемховский район

Громкими аплодисментами 
и возгласами «ура» встретили 
медицинские работники новые 
автомобили скорой помощи. И 
действительно, рады все: в том 
числе и жители всего Черемхов-
ского района. Семь новых автомо-
билей скорой помощи поступили 
в городскую больницу №1, но ра-
ботать будут в районе. Об этом 
сообщила главный врач Лариса 
Манзула во время парада-постро-
ения авто.

- Эту работу начинала я не 
одна, это была совместная ра-
бота с администрацией района 
и областным правительством, 
Заксобранием и министерством 
здравоохранения региона. И эти 

все инициативы, исходящие от 
всех сразу, в связи с тем, что ав-
топарк крайне изношен, дали 
такие результаты. И мы приняли 
решение, что автомобили будут 
для отдаленных территорий, где 
сложная проходимость, где дороги 
порой не соответствуют нашим 
требованиям и нашим желаниям, 
поэтому эти автомобили - для села! 
– пояснила Лариса Манзула, глав-
ный врач городской больницы №1.

Вместе с мэром района Викто-
ром Побойкиным с любопытством 
изучали оснащение автомобилей 
медики, ведь именно им спасать 
жизни своих пациентов. Все авто-
мобили современной модифика-
ции, имеют необходимое медобо-

рудование: есть дефибрилляторы, 
электрокардиографы - в общем, 
всё, что нужно для мониторин-
га состояния больного во время 
транспортировки до медучреж-
дения. Для комфортного пере-
движения, а это зачастую не один 
десяток километров по Черемхов-
скому району, есть кондиционер и 
дополнительная система обогрева.

- Нам действительно нужны 
вот такие автомобили, УАЗики, у 
которых проходимость хорошая, 
укомплектованность необходимы-
ми медикаментами и оборудова-
нием, это такой плюс для района! 
А еще там есть кондиционер, он в 
салоне, где больного перевозим, 
где медработники едут, - рассказа-

ла Татьяна Иванова, заведующая 
амбулаторией с. Голуметь.

- Я не знаю, но, мне кажется, 
такого не было никогда в истории 
Черемховского района, в истории 
здравоохранения Черемховского 
района, чтобы вот столько машин 
сразу, практически полное обнов-
ление парка! -  поделился эмоци-
ями мэр Виктор Побойкин.

Кареты скорой помощи в этот 
же день отправились по местам 
дислокаций: в парфёновскую и 
голуметскую амбулатории. Осталь-
ные машины будут прикрепле-
ны к фельдшерско-акушерским 
пунктам в Новостройке, Оноте, 
Тальниках и Тунгуске.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Уважаемые жители 
Черемховского района!
Искренне поздравляю 
вас с замечательным 

праздником –
Всероссийским днём 

семьи, любви 
и верности!

Каждый из нас связывает 
своё счастье, прежде всего, с 
семьёй, где его любят и ждут, 
стараются понять, поддержива-
ют в трудную минуту. Семья де-
лает нашу жизнь полноценной, 
приучает к терпению и доброте.

В этот праздничный день 
слова особой благодарности и 
признания хочется выразить 
тем, кто ставит родительский 
долг превыше всего. Это мно-
годетные семьи, а также те, в 
чьих домах приёмные малыши 
стали по-настоящему родными 
и любимыми.

Чувства глубокого уважения 
и восхищения, бесспорно, за-
служивают супруги-юбиляры, 
всей своей жизнью показавшие 
пример неиссякаемой любви и 
верности. От всего сердца бла-
годарю вас за щедрость души, 
родительский труд, терпение 
и заботу.

Желаю всем жителям Че-
ремховского района обрести 
крепкое семейное счастье и 
сохранить его на долгие годы. 
Пусть семьи нашего района 
будут богаты детьми, согласи-
ем и достатком! Счастья вам и 
вашим близким!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

Где есть семья, там должна 
царить любовь, а где любовь — 
там нельзя без верности. Как 
здорово, что эти вечные цен-
ности объединены в единый 
праздник! С этим праздником 
хочется поздравить каждого 
без исключения, ведь для лю-
бого человека, какого бы пола, 
возраста и статуса он ни был, 

семья — это то, что делает его 
счастливым, продолжает род и 
дает жизненные силы.

В свое поздравление с этим 
светлым днем мне хочется 
включить самые теплые слова. 
И хотя всё уже сказано о люб-
ви, верности и семье поэтами, 
эти слова никогда не будут ба-
нальными, ведь каждый раз они 

звучат как самые главные: будь-
те любимы, спешите любить, 
дарите любовь людям, и она 
вернется вам сторицей. Пускай 
верность своей чистотой озарит 
вашу жизнь, а семья станет на-
дежным оплотом!

Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

Дорогие жители Черемховского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником – 

Днем семьи, любви и верности!
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О ВАЖНОМ

В конце июня прошла по-
следняя сессия Законодатель-
ного собрания Иркутской обла-
сти второго созыва. Последние 
пять лет политику областного 
парламента в целом определяла 
«Единая Россия»: из 45 депутатов 
Заксобрания 32 представляли 
именно эту партию. В своей ра-
боте единороссы руководствова-
лись задачами, поставленными 
перед регионом президентом 
Владимиром Путиным, прини-
мали социально важные законы, 
а также исполняли наказы изби-
рателей и контролировали реа-
лизацию программы «Народные 
инициативы». Таким образом, 
депутаты «Единой России» стали 
связующим звеном между сво-
ими избирателями — жителями 
городов и поселков, региональ-
ным и федеральным уровнями 
власти. 

За пять лет депутаты испол-
нили 200 крупных наказов изби-
рателей на сумму 14 миллиардов 
рублей. Так, в регионе были по-
строены 60 новых детсадов, 31 
школа, 38 сельских ФАПов. Более 
10 тысяч «Народных инициатив» 

на сумму более 3,5 млрд рублей 
было реализовано в рамках од-
ноимённого партийного проекта 
«Единой России»: по заявлениям 
жителей построены и отремон-
тированы 3095 котельных, во-
донапорных башен, колодцев, 
скважин и других объектов ЖКХ; 
построены 860 кортов, дворовых 
спортплощадок и др. 

 Социальные 
расходы — более 70% 
областного бюджета

За пять лет Законодательное 
собрание приняло 763 закона, 
206 из которых носят социаль-
ный характер, то есть направ-
лены на повышение качества 
жизни людей. «Социальная» доля 
в бюджете Иркутской области 
сегодня превышает 70% — эти 
деньги идут в образование, ме-
дицину, спорт, культуру и на 
поддержку граждан. Приангарье 
входит в десятку самых «соци-
альных» регионов России.

Сейчас в Иркутской области 
действуют 116 мер социальной 
поддержки, которые помогают 

людям от рождения до пре-
клонных лет. Одним из знако-
вых законов, инициированных 
депутатами от «Единой России», 
стало продление действия ре-
гионального материнского ка-
питала. По нему с 2012 года за 
рождение третьего и каждого 
последующего ребёнка родите-
лям выплачивают по 100 тысяч 
рублей из областного бюджета. 
Выплаты получили уже более 
30 тысяч многодетных семей 
Приангарья. Деньги будут вы-
плачиваться по меньшей мере 
до конца 2021 года. Для мало-
имущих семей с детьми также 
предусмотрено ежемесячное 
денежное пособие.

Все эти решения депутатам 
пришлось отстаивать в жарких 
дебатах с региональным прави-
тельством. Областные чиновни-
ки в последние три года факти-

чески занимают такую позицию: 
денег на всех не хватит, пусть 
муниципалитеты справляются 
сами. И это несмотря на то, что 
доходы областного бюджета по-
казывают уверенный рост. Бла-
годаря настойчивости депутатов 
деньги всё-таки выделяются. Так 
было, например, с законом об 
увеличении субсидий на пита-
ние школьников. Расходы на 
школьные обеды часто ложатся 
тяжёлым бременем на бюджет 
многих семей. Чтобы помочь 
многодетным и малообеспе-
ченным родителям, депутаты 
добились увеличения размера 
компенсаций: если раньше на 
один школьный обед из бюджета 
выделялось лишь 15 рублей, сей-
час эта сумма выросла до 60-70 
рублей.  

Завершая свою работу, 27 
июня Законодательное собра-
ние приняло внесённый «Еди-
ной Россией» закон «О ветеранах 
труда Иркутской области». По 
нему пенсионеры с большим 
трудовым стажем и отмеченные 
региональными наградами, не 
получившие звание «Ветеран 
труда РФ», смогут рассчитывать 
на целый ряд льгот. По новому 
закону почётное звание полу-

чат 3-3,5 тысячи пенсионеров 
Приангарья.

Задел на будущее
Вместе с тем, по многим со-

циальным инициативам еди-
нороссами Иркутской области 
сделан большой задел на буду-
щее. Например, разработана 
областная программа «Земский 
фельдшер», предусматривающая 
выплату подъёмных (от 500 до 
700 тыс. руб.) медикам, переез-
жающим в сельскую местность. 
Эта программа в сочетании с фе-
деральной программой «Сель-
ский доктор» и строительством 
жилья для специалистов призва-
на решить проблему нехватки 
квалифицированных медицин-
ских кадров на местах. Кроме 
того, единороссы разработали 
законопроект, предполагающий 
выплату областных стипендий 
студентам педагогических вузов, 
которые будут работать учителя-
ми в школах Иркутской области.

Принять эти и другие нуж-
ные региону социальные зако-
ны предстоит уже депутатам 
Законодательного собрания 
следующего созыва. Выборы в 
областной парламент пройдут 
9 сентября этого года.

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы в Законода-
тельном собрании Иркутской области второго созыва.

 - 206 ЗАКОНОВ, 
ПРИНЯТЫХ ДЕПУТА-
ТАМИ, НАПРАВЛЕ-
НЫ НА ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ

 - ИСПОЛНЕНО 200 
КРУПНЫХ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ: ВЫ-
ДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
60-ТИ НОВЫХ ДЕТСА-
ДОВ, 31-ОЙ ШКОЛЫ, 
38-МИ СЕЛЬСКИХ 
ФАПОВ

АКТУАЛЬНО

206 СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
200 НАКАЗОВ, БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 

«НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ»

АППАРАТНОЕ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовку к грядущему отопительному 
сезону и обеспечение безопасности людей на 
водных объектах обсудили на расширенном 
аппаратном совещании мэр района Виктор 
Побойкин, главы поселений, руководители 
отделов и подразделений. 

В своем выступлении начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Евгений 
Боровнев отметил, что прошедший отопитель-
ный сезон, как лакмусовая бумага, проявил все 
слабые места. По его словам, теплоисточники, 
располагающиеся на территории Черемхов-
ского района, в зимний период работали при 
пиковых мощностях, причем сохраняя их 
достаточно продолжительное время.

Поэтому во время подготовки к грядущему 

сезону деятельность сотрудников полномоч-
ных отделов и ведомств направлена на купи-
рование подобных проблем в следующем году. 
Как отметил Евгений Боровнев, на подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному сезону направлено более 
восьмидесяти миллионов рублей. Только в 
Михайловском поселении на модернизацию 
котельной и капитальный ремонт тепловых 
сетей будет затрачено более тридцати мил-
лионов рублей. 

В завершение своего выступления Евгений 
Боровнев напомнил руководителям поселений 
о необходимости предоставления плана под-
готовительных мероприятий к отопительному 
сезону 2019-2020 года уже в сентябре текущего 
года.

Не менее важным вопросом стала необхо-
димость обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. Особо остро данный вопрос 
встал в последние числа июня и начало июля 
в связи с установившейся по-настоящему 
летней погодой. 

По словам старшего инспектора черем-
ховской группы патрульной службы ГИМС 
Геннадия Тимакина, на 28 июня в регионе 
зарегистрировано более двух десятков про-
исшествий на водных объектах, в которых 
погибли 25 человек.

Геннадий Георгиевич рекомендовал главам 
поселений провести весь комплекс преду-
предительных профилактических меропри-
ятий в местах купания, а именно установить 
предупредительные знаки и аншлаги. Причем 
вести данную работу необходимо постоянно 
– своевременно заменять вышедшие из строя 
предупреждающие таблички. 

Александр ГРОММ

На основании постановления МО Черемховского района 
Иркутской области №132 от 06.07.2018 г.  сообщаем, что 08 
августа 2018г. в 16:00 по местному времени будут проходить 
общественные обсуждения материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка-Березовка, в Черемховском районе Иркутской 
области» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черем-
ховский район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО ПроектДор-Сервис, Хлопотникова 
И.В., тел. 8(3952)50-30-81 и e-mail: dvda81@mail.ru.

Ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: от администрации МО Черемховского района Обтовка 
М.В., от проектной организации ООО ПроектДор-Сервис 
Глушенко Д.Л.

Форма проведения: Общественные обсуждения.
Примерный срок проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: май 01.05.2019 по ноябрь 01.07.2019г. 
период реконструкции и 20 лет на период эксплуатации.

Ознакомиться с предварительным вариантом материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности можно на территории 
МО Черемховского района в срок с 06.07.2018 по 07.08.2018 
года в кабинете № 18 с 9:00 до 18:00. С 08.08.2018 в кабинете 
№ 18 с 9:00 до 16:00.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Профессия землепашца на 
селе всегда была одной из самых 
уважаемых и почетных. Чтобы 
вырастить хлеб, нужно не толь-
ко любить родную землю, но и в 
совершенстве владеть техникой, 
как это делает механизатор ОПХ 
«Петровское» Евгений Пермин.

В этих же краях, только в совхо-
зе «Черемховский» всю жизнь тру-
дились и родители Евгения, отец 
– конюхом, а мать - бригадиром 
одной из свиноферм. Еще будучи 
мальчишкой, Евгений, глядя на 
своих родителей, твердо решил 
связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, да и покидать родные 
края не особенно хотелось.

- Труд тяжелый, зато заработок 
честный, - говорит он. 

Окончив алехинскую школу, 
Евгений пришел трудиться в мест-
ный совхоз сначала плотником, 
а затем перешел в животновод-
ство, став скотником - ухаживал за 
крупнорогатым скотом на одной 
из ферм. Зимой - кормил и поил 
животных, подготавливал корма и 
подстилку, а летом гонял телят на 
пастбища. Несколько позже век-
тор интересов Евгения Юрьевича 
резко поменял свое направление.

- Понравились трактора. Решил 
выучиться, - говорит он. Так и сме-
нил Евгений коня живого на коня 
«железного». Окончив курсы трак-

тористов и получив заветные ко-
рочки, Евгений Пермин вернулся 
в родной совхоз, где руководство 
определило парня трактористом.

- С ранней весны и до позд-
ней осени наступает напряженный 
период, – рассказывает Евгений 
Пермин. – Приходилось работать 
в сложных погодных условиях. В 
жару кабина нагревалась, ста-
новилось невыносимо душно, а 
останавливаться нельзя, каждый 
час на счету…

По весне Евгений Юрьевич рас-
пахивал поля, а после приступал 
к сравнительно не сложной, но 
очень важной работе для получе-
ния урожая – боронованию. По-
следнее способствует правильному 
задержанию влаги в почве и раз-
мельчению крупных комков земли.

Во время уборочной страды 
Евгений Пермин косил на раз-
личных комбайнах. Рабочий день 
длился с утра и до полуночи, пока 
не выпадет роса. Домой возвра-
щался уставшим. Запах солярки 
пропитывал не только одежду, но 
и тело. Тем не менее, механизатор 
старался выполнить все необходи-
мые нормы.

Но всё это было тогда. Со всту-
плением в агрохолдинг СХ ПАО 
«Белореченское» начались пози-
тивные перемены, а хозяйство на-
чало новый виток своего развития. 
Вскоре прошла реорганизация – 
укрупнение, и «Черемховский» 
стал частью ОПХ «Петровское». 
Перемены пришли в абсолютно все 
сферы деятельности сельхозпред-

приятия. Полностью обновился и 
парк сельскохозяйственных ма-
шин. К слову, совершенствование, 
модернизация и обновление всех 
производственных процессов в 
ОПХ «Петровское» идет и по сей 
день.

Посевную кампанию-2018 Ев-
гений Юрьевич провел за рулем 
тягача «Бюллер» в паре с широ-
козахватным многофункциональ-
ным посевным комплексом. 

- Сейчас главное - с мощностью 
кондиционера не перестараться – 
можно простыть, - шутя говорит 
он. – А если серьезно, то работать 
стало во множество раз комфор-
тнее. Во-первых, потому, что дан-
ный посевной агрегат проводит 
все необходимые работы за один 
проход по полю – подготавливает 
почву к севу, закладывает семе-
на в грунт, вносит удобрения. А 
во-вторых, современная техника 
ведет себя достаточно предсказу-
емо – правильно подготовишь к 
полевым работам, и сев или жатва 
пройдут без поломок и, как след-
ствие, простоев, - продолжает он.  

По словам Евгения Пермина, 
нынешяя посевная кампания про-
шла для него лично на «отлично». 
Да и погода в этом году была бла-
госклонна к труженикам полей. 
Однако, по признанию механиза-
тора, не на всех полях хозяйства 
работается одинаково.

- Люблю работать на окрест-
ных полях (вокруг села Зерновое. 
– Прим. авт.) – земля здесь хо-
рошая, легкая и мягкая, рельеф 

достаточно ровный. Работаешь и 
не замечаешь, как позади остаются 
десятки и сотни гектаров. А вот 
рядом со Средним Булаем почва 
тяжелая – много глины. Последнее 
сказывается на скорости и удоб-
стве работы, - поясняет Евгений 
Пермин.

Кстати, о засеянных гектарах и 
намолоченных тоннах. Отвечая на 
вопрос о своих профессиональных 
достижениях, Евгений Юрьевич, 
сказал: «Работаю, как и все. Хотя и 
в числе первых быть приходилось». 
По словам руководителя ОПХ 
«Петровское» Петра Евдокимо-
ва, абсолютно все механизаторы, 
участвовавшие в посевной, по-
казали отличнейшие результаты, 
выполнив все намеченные планы 
в обозначенные сроки.

Завершив сев, Евгений Пермин 
сменил кабину тягача на кабину 
нового опрыскивателя «Харди» и 
приступил к химической прополке 
посевов.

- Очень понравился, хорошая 
машина, - делится впечатлениями 
от знакомства с новым опрыски-
вателем Евгений Пермин. 

Здесь стоит отметить, что обра-
ботка полей хозяйства уже завер-
шена, и буквально через несколько 
дней механизаторы приступят к 
техническому обслуживанию ком-
байнов.  Ведь не успеешь оглянуть-
ся, и стартует жатва-2018.

Говоря о грядущих профессио-
нальных планах, Евгений Пермин, 
как и все, кто трудится на полях 
и фермах земли черемховской, 
ответил кратко: «Разумеется, ра-
ботать». 

Александр ГРОММ 

МЕХАНИЗАТОР СО СТАЖЕМ

КОНИ В ЖИЗНИ ЕВГЕНИЯ ПЕРМИНА

Евгений Пермин и его новый «железный» конь «Харди»

Реклама
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РАЙОН И МЫ В НЁМ

СТИРАЮЩАЯ ГРАНИЦЫ 
«ФАБРИКА ДОБРА»

Речь о проекте - победителе 
президентских грантов. Авторы 
реализуют его в Черемховском 
районе уже год, нацелен он на 
игры, веселье и конкурсы. Уча-
ствуют в них особенные дети, 
с различными отклонениями 
в развитии. За это время объ-
ехали почти весь район. В теа-
трализованных представлени-
ях, тренингах и мастер-классах 
приняли участие уже более 500 
ребятишек.

- Дети, они очень добрые, им 
нужно это общение, им нужны 
эти мероприятия. Родители бла-
годарят нас за то, что мы приез-
жаем, и приглашают нас снова и 
снова, - рассказала автор проекта 
Юлия Кочнева.

Очередной этап проекта - в 
Алёхино. И сегодняшние пар-
тнёры - педагоги инклюзивного 
детского сада «Василек» из Ир-
кутска. В их учреждении тоже 
работают с особенными детьми, 
и свои подходы и методы демон-
стрируют сегодня коллегам из 
Черемховского района.

- Эти дети, по сравнению с 
нормативными детьми, другие: 

им требуется более длительный 
процесс адаптации. Вот наши 
специалисты и помогают эффек-
тивно потом влиться в обычный 
детский коллектив, - рассказа-
ла руководитель инклюзивного 
детского сада «Василёк» Светла-
на Васильева.

Пока в одной аудитории 
музыкальный руководитель за-
нимается ритмопластикой, на 
другой площадке с детьми рабо-
тает дефектолог. Педагог изобра-
зительного искусства помогает 
строить и затем раскрашивать 
замок мечты. Не прошли мимо 
спецоборудования и, так скажем, 

фабричного, приобретенного 
на средства гранта «Фабрики 
добра». Пока маленькая Алёна 
испытывала на себе тактильную 
дорожку, а Василиса ловила рав-
новесие на диске, их родителей 
консультировали специалисты.

- Наши родители получают 
всю необходимую информацию, 
всё что им нужно знать о мерах 
социальной поддержки, также 
юридические, педагогические 
вопросы, если таковые у них воз-
никают. Специалисты стараются 
ответить на все вопросы, дать 
консультации, - рассказала автор 
проекта Юлия Кочнева.

В итоге нескольких часов ра-
боты «Фабрики добра» - светлых, 
позитивных, оздоравливающих 
эмоций было произведено сверх 
плана. Проект завершится в сен-
тябре, но работа с особенными 
детьми будет продолжена. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ЛЕТО, АХ ЛЕТО!
Не успели оглянуться, а вот 

уже закончился первый месяц 
лета. В детском саду села Алёхино 
этот месяц запомнится и детям, и 
взрослым. Воспитатели показали 
весь свой творческий потенциал. 

В течение июня помимо оз-
доровительных и закаливающих 
процедур было проведено пять 
праздников: «Молочная ярмарка», 
«Квест по сказкам К.И. Чуковско-
го», «В поисках волшебных пред-
метов», «Праздник лент». 

Дети встретились со сказоч-
ными героями: с царём и ца-
ревной Несмеяной, которая не 
любила пить молоко, с бабой 
Ягой, которая забрала ключи от 
волшебного сундучка у сестрицы 
Алёнушки и братца Иванушки и 
т. д. Они побывали в библиотеке, 
где их всегда любезно и с подар-
ками встречает Кузьмина Ната-

лья Викторовна. Наталья Викто-
ровна представила выставку по 
произведениям К.И.Чуковского, 
дети играли в подвижные игры 
на площадке возле библиотеки, 
а в детском саду искали предме-
ты, которые помогли составить 
название книги К.И.Чуковского, 

смотрели советские мультфиль-
мы по произведениям писателя.

Хочется отметить всех воспи-
тателей, которые примерили на 
себя разные роли: Т. Б. Колченову, 
О. В. Манытову, Т. Ю. Вялкову,  
Т. В. Зайцеву и особую благодар-
ность выразить музыкальному 
руководителю В. С. Василевской 
за подбор музыкального реперту-
ара, разучивание песен и танцев 
с детьми и пожелать всем отлич-
ного отдыха, набраться сил, при-
умножить здоровье для воплоще-
ния намеченной работы в новом 
учебном году!

Г. А. ЯДЫКИНА,
старший воспитатель 

детского сада с. Алёхино

ДУША НАРОДА
Без души невозможно пред-

ставить себе русскую культуру. 
Действительно, богатство русско-
го народа – сами люди. В нашем 
селе стало традицией проводить 
праздники, которые продолжают 
сохраняться, праздники, приуро-
ченные к христианским датам.

Инициатором является на-
родный коллектив «Калинушка», 
руководитель Ольга Бронникова. 
Коллектив создан в 1990 году и 
действует с целью возрождения 
и популяризации народных тра-
диций, обрядов, песен. 

Преемственником коллек-
тива стал вокальный ансамбль 
«Жемчужина» (руководитель 
С.Л. Венделовская), который за 
небольшой период своего суще-
ствования в 2017г. стал лауреатом 
первой степени всероссийско-
го фестиваля-конкурса «Волна 
Байкала».

Совместно с домом народного 
творчества коллективы проводят 
множество праздников - «Рож-
дество», «Починки», «Яблочный 
спас», «Сороки», где звучат не 
только песни, но и пословицы, 
поговорки, потешки и прибаутки, 
проходят разные игрища.

Стало традицией проводить 
такие мероприятия, как «День 
села», районный фестиваль «Душа 
нации». Инициатором этих за-
мечательных праздников стала 
Помигалова Нина Ивановна. Это 
женщина, которая отдала свои 
силы и терпение не только кол-
лективу «Калинушка», но и жизни 
села. Еще один человек, который 

вложил много усилий для разви-
тия культуры Бельска - Блашкевич 
Оксана Аркадьевна.  

Реализация проекта «Мы бе-
режно храним сибирские ремес-
ла», с использованием средств, 
выделенных в качестве гранта, 
позволила сделать сцену, приоб-
рести оргтехнику в ДНТ. Теперь у 
нас проводятся фестивали, народ-
ные праздники. Хочется сказать 
этим женщинам и большой сла-
женной команде огромное спа-
сибо, ведь более шести лет фести-
валь «Душа нации» продолжает 
жить и радовать жителей села и 
всего района.

В рамках фестиваля звучали 
песни народов Иркутской области 
и Черемховского района, прово-
дились шикарные выставки на-
родно-прикладного творчества. А 
в заключение участники пригла-
сили гостей отведать привезен-
ные блюда, необычные и по осо-
бым рецептам приготовленные.

Здесь были и бурятская, и 
казахская кухни, а от всех яств 
разбегались глаза. Домохозяйки 
делились рецептами, обмени-
вались опытом, брали для себя 
что-то новое.

Душа русская-богата и щедра. 
И фестиваль это показал

 
С. Л. ВЕНДЕЛОВСКАЯ, 

директор МКУ 
«КДЦ Бельского СП» 

 О. А. БРОННИКОВА, 
хормейстер

КУЛЬТУРА

ДЕТСТВО

ПРОЕКТ

Уважаемые родители!
В летний период многие 

родители забывают о том, что 
открытое окно может быть 
смертельно опасно для ребен-
ка, оставленного без присмо-
тра. Каждый год от падений 
с высоты гибнут дети. Будьте 
бдительны!

Падение из окна является 
одной из основных причин дет-
ского травматизма и смертно-
сти. Дети очень уязвимы перед 
раскрытым окном из-за есте-
ственной любознательности.

Настоятельно рекомендуем 
соблюдать простейшие правила 
защиты ребенка от падения из 
окна.

1.  Большинство случаев па-
дения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без 
присмотра. Не оставляйте ма-
леньких детей одних.

2. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок 
не мог залезть на подоконник.

3. Никогда не рассчитывай-
те на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от 
падений! Напротив - москитная 
сетка способствует трагедии, 
ибо ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается 
как на окно, так и на нее. Очень 
часто дети выпадают вместе с 
этими сетками.

4.  По возможности, откры-
вайте окна сверху, а не снизу.

5.  Ставьте на окна специаль-
ные фиксаторы, которые не по-
зволяют ребенку открыть окно.

6.  Если вы что-то показы-
ваете ребенку из окна - всегда 
крепко фиксируйте его.

ПОМНИТЕ! Только бдитель-
ное отношение к своим соб-
ственным детям со стороны 
вас, родителей, поможет избе-
жать беды! Проверьте прямо 
сейчас, где находятся ваши дети.

ВНИМАНИЕ!
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ЗЕРНОВСКОЕ

Зерновое
Уже одно название недвусмысленно 

отражает функциональное зерно основной 
деятельности населения – сельхозпроиз-
водство. Земля, зерно, хлеб, крестьянский 
труд – вот центральный стержень, вокруг 
которого множатся-наслаиваются кольца 
истории.

Таким стержнем здесь можно уверенно 
назвать сельхозпредприятие «Петровское». 
Его возраст – 55 лет. Доярки, скотники, ме-
ханизаторы, водители – в этих профессиях 
занято основное работоспособное насе-
ление. Предприятие же является главным 
социально-экономическим партнером, 
помогающим поселению в реализации 
текущих дел.

Однако локомотивом развития, как и 
в целом у района, без сомнения, служит 
районная администрация. Все программы, 
работающие на территории, раскручива-
ются и воплощаются в жизнь при помощи 
ее специалистов, скрупулезно подготав-
ливающих и контролирующих процесс 
движения этих программ.

Мэр района Виктор Побойкин с нача-
ла действия своих полномочий неуклон-
но придерживается политики гласного 
и открытого управления. Прямая связь с 
ним возможна для любого жителя любого 
населенного пункта. Несомненно, имен-
но такой принцип работы обеспечивает 
мобильность районной власти при реше-
нии периодических задач. Собственно, 
инициативность жителей служит главной 
подпиткой для составления плана развития 
поселений. И в Зерновском это как нигде 
показательно, ведь судя даже по сухим от-
четам, основные проблемы сел и деревень 
преодолеваются при помощи народных 
инициатив. То есть посредством програм-
мы, позволяющей распределять средства 
самим жителям, согласно их интересам и 
с учетом мнения большинства.

Так, в 2012 году в селе Зерновом были 
приобретены емкость для воды и про-
тивопожарный инвентарь. В этот же год 
отремонтированы водокачка, детская пло-
щадка и парк Победы, освещены улицы 
Терешковой, Озерная, Свердлова.

В 2013 году преображение парка Побе-
ды продолжилось, в селе появились оста-
новочные павильоны, отгрейдированы 
часть улиц, установлены контейнеры для 
сбора мусора. 

В 2014 году на сумму более460 тысяч 
рублей заасфальтировали тротуарные до-
рожки по главной улице – Иркутской.

В 2015-м снова народ решил почти 330 
тысяч рублей направить на благоустрой-
ство главного места посещения – парка 
Победы. Благодаря этим средствам были 
заасфальтированы пешеходные дорожки и 
площадки у мемориала погибшим в ВОВ, 
установлены декоративное ограждение, 
скамейки, фонари.

А мемориальные доски с фамилиями 

погибших здесь установили годом позже 
– в 2016-м.

В 2017-м на средства народных иници-
атив устранялись последствия поврежде-
ний ограждения любимого уголка отдыха 
зерновчан. И это обошлось без малого в 77 
тысяч рублей, не считая асфальтирования 
дорожек здесь же и ограждения западной 
части территории парка. Оставшаяся сумма 
– чуть более 31 тысячи рублей – пошла на 
покраску детских площадок и цветочных 
клумб.

Петровка. Касьяновка
Деревня Петровка ближе всех располо-

жена к центральной усадьбе поселения. В 
ней на нескольких улицах проживает 400 
человек. Здесь тоже есть свой уголок отды-
ха – парк. Правда, пока не огорожен, но в 
перспективе эта работа будет проведена.

В деревне всего одна водокачка, когда 
она выходит из строя, страдают все жители. 
В 2012 году такая беда случилась, и глава 
поселения тех лет Тамара Чернышёва обра-
тилась к мэру Виктору Побойкину. Виктор 
Леонидович помог достать пиломатериа-
лы, успешно договорился с предприятием 
ООО «Водоканал» - ремонт был проведен. 
Впоследствии этот источник воды был под 
постоянным контролем власти.

Та же Тамара Георгиевна вспоминает, 
как ее поначалу удивляла манера мэра 
абсолютно всё, что касалось жизнеобе-
спечения территорий, держать в памяти. 
Казалось бы, что там какая-то рядовая 
водокачка, однако он отлично понимал ее 
роль в жизни целой деревни. Соответствен-
но и относился.

У петровчан на тот момент еще одна 
беда была – сгоревший детский сад. Пер-
воначальный ремонт не дал ожидаемых 
результатов, и Виктор Леонидович добился 
другого, совсем с иным результатом. В 2016 
году детский сад был окончательно восста-
новлен, родители малышей дошкольного 
возраста спокойно вздохнули и благодарно 
выдохнули, поняв – новый мэр способен 
отстаивать их интересы.

Помнят петровцы и еще один благо-
родный поступок главы района – помощь 
многодетной семье Лавровых в виде мо-
лочной коровы. 

В небольшой деревушке Касьяновка, 
той, что относится к Черемховскому рай-
ону, проживает меньше сотни человек. Но 
и сюда протянулась нить благоустройства. 
В 2016 году провели свет по улице Моло-
дежной и отсыпали после грейдирования 
улицу Московскую. А когда приключилась 
утечка водовода, достаточно оперативно 
ее устранили. 

Молочное. Бархатово
В обеих деревнях проживает немногим 

более трехсот человек. Если быть точнее, в 
Молочном - 180, в Бархатово – 130.

Для жителей Молочного самыми зна-
ковыми событиями последних лет ста-
ли передача водовода на обслуживание 
Свирскому водоканалу, замена опор ЛЭП 
и капитальный ремонт всех пяти водоко-
лонок. Ходатайство и последующий кон-
троль мэра Виктора Побойкина серьезно 
повлияли на скорость и качество работ, а 
также на результаты решения по новому 
собственнику водовода.

Бархатовчане тоже ощутили на себе 
перемены после избрания на пост мэра 
Виктора Побойкина. Наконец-то в 2016 
году в деревню было проложено асфальто-
вое покрытие почти километровой длины. 
На строительство только этого участка 
ушло более полусотни миллионов рублей. 
И это самое главное событие последней 
шестилетки, не считая ремонта водона-
порной башни, что не менее актуально 
для бархатовчан.

И снова Зерновое
В центральной усадьбе центральное 

место в культурной, образовательной и 
просветительской жизни занимает шко-
ла. Здесь обучаются 276 учеников, из них 
180 - на подвозе. Коллектив педагогов под 
руководством Елены Федорович всегда 
держал и держит марку новаторского, под-
вижнического, творческого, умеющего вос-
питывать грамотных, самостоятельных и 
самодостаточных личностей, способных 
найти свое место в жизни. Из стен шко-
лы выходят дети не просто с хорошими 
знаниями, но с навыками, дающими им 
шанс на выживание в сложных ситуациях 
и с полностью раскрытым потенциалом. 
Выпускники этой школы знают, что они 
хотят от жизни и готовы преодолевать ее 
препятствия. 

На одной из встреч со старшеклассни-
ками Виктор Побойкин с удовольствием 
общался с ребятами, на себе ощутив их 
острый ум и ненасытное любопытство. 
Молодежь, способная ставить правильные 
цели и упорно к ним пробиваться, достойна 
всяческой поддержки – такой вывод был 
сделан тогда Виктором Леонидовичем. 
И он все годы неуклонно придерживает-
ся именно такой молодежной политики, 
оказывая содействие умным, ярким, спо-
собным детям.

12 лет Зерновское поселение возглавля-
ла Тамара Чернышёва. Сама в прошлом пе-
дагог, она в стиль своей работы органично 
вплела элементы творчества и воспитания, 
стараясь привить населению привычки 
комфортного добрососедства и правильных 
взаимоотношений.

Тамара Георгиевна гордится и тем, что 
смогла найти взаимопонимание с район-
ной властью. С помощью Виктора Леони-

довича удалось устранить транспортную 
проблему пассажироперевозок. Удалось 
сделать ремонт центрального водовода, 
заменить кровлю школы, провести воду 
в детский сад, протянуть новый кабель на 
ЛЭП (тем самым избавить село от угрозы 
возгорания). Наконец удалось пробиться 
в программу и сделать все необходимые 
шаги для строительства нового ФАПа. Без 
содействия мэра, уверена Тамара Черны-
шёва, это было бы сделать практически 
невозможно. 

В 2017 году Тамара Чернышёва переда-
ла бразды правления новой главе Оксане 
Кривой. Оксана Алексеевна активно вклю-
чилась в процесс реализации текущих дел и 
уже есть задел на будущее. У нее хорошая, 
работоспособная команда специалистов- 
единомышленников и серьезные планы по 
развитию территории.

В заслугу новой главы можно смело 
отнести факт сохранения кладбища на 
Петровке действующим. Это важно, ведь 
место упокоения усопших одно на всё по-
селение.

В ближайшем будущем совместными 
усилиями исполнительной власти местного 
и районного уровней в Зерновом появится 
водовозная машина. В программу «Чистая 
вода» с софинансированием 20% зернов-
ская власть смогла войти только с помощью 
районной администрации.

В перспективе наведение красоты в 
петровском парке отдыха. 60 соток земли 
будут обнесены 428 метрами кованой огра-
ды, украшены скульптурами и скамейками 
отдыха. А строительство ФАПа в Зерновом 
вошло в начальную стадию – выкопан кот-
лован под фундамент. 

В планах главы подарить петровской 
молодежи спортивную площадку. С этой 
целью Оксана Кривая стучится во все две-
ри, не минуя и мэра. Зная его позитивное 
отношение к воспитательному процессу 
посредством прививания привычек к здо-
ровому образу жизни, уверена – Виктор 
Побойкин в просьбе не откажет.

Строя планы, Оксана Кривая не упуска-
ет проблемы настоящего. В здании сель-
ской администрации делается добротный 
ремонт. Фасад выглядит нынче вполне 
респектабельным, не менее солидно и 
внутренний ремонт смотрится. И зайти 
приятно, и чувствуется серьезность хозяев.

Администрация пустует редко – посе-
тителей из жителей, стремящихся своим 
неравнодушным отношением стать полез-
ными обществу, хватает. У главы же хватает 
терпения выслушать всех и достаточно 
прозорливости, чтобы отсеять зерна от 
плевел, с последующим продвижением 
достойных идей к реализации. Разумеется, 
с помощью вышестоящей исполнительной 
власти, ведь там разумным делам всегда 
найдется понимание. И глава этот секрет 
Полишинеля отлично знает.

Ярослава ЯРИНА

ИСТОЧНИК ПОНИМАНИЯ  
И СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

Каждое поселение несет на себе характерный, индивидуальный отпечаток, сформи-
ровавшийся в ходе истории своего развития. Независимо от того, сколько времени оно 
существует и благодаря чему возникло.

Узнаваемость «лепят» люди, жители, делами и поступками, помыслами и устрем-
лениями. Все вместе эти факторы дают фон, на котором, сродни лакмусовой бумажке, 
проявляется то истинное, незыблемое, что дороже всего для коренного населения, и что 
принято называть малой родиной.

Зерновское поселение объединяет пять сел и деревень. Это, кроме самого села Зерновое, 
деревни Петровка, Бархатово, Касьяновка и поселок Молочный. В поселении проживают 
чуть меньше 1500 человек, а в Зерновом, которое является центральной усадьбой, - 600. 

МЭР РАЙОНА ВИКТОР ПО-
БОЙКИН С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕУ-
КЛОННО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ПОЛИТИКИ ГЛАСНОГО И ОТ-
КРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ. ПРЯ-
МАЯ СВЯЗЬ С НИМ ВОЗМОЖНА 
ДЛЯ ЛЮБОГО ЖИТЕЛЯ ЛЮБОГО 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА. НЕ-
СОМНЕННО, ИМЕННО ТАКОЙ 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ МОБИЛЬНОСТЬ РАЙОН-
НОЙ ВЛАСТИ ПРИ РЕШЕНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. БАРХАТОВЧАНЕ ТОЖЕ 

ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ПОСЛЕ ИЗБРАНИЯ НА ПОСТ 
МЭРА ВИКТОРА ПОБОЙКИНА. 
НАКОНЕЦ-ТО В 2016 ГОДУ В ДЕ-
РЕВНЮ БЫЛО ПРОЛОЖЕНО АС-
ФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЧ-
ТИ КИЛОМЕТРОВОЙ ДЛИНЫ. 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОЛЬКО 
ЭТОГО УЧАСТКА УШЛО БОЛЕЕ 
ПОЛУСОТНИ МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ. И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ШЕСТИ-
ЛЕТКИ, НЕ СЧИТАЯ РЕМОНТА 
ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ, ЧТО 
НЕ МЕНЕЕ АКТУАЛЬНО ДЛЯ 
БАРХАТОВЧАН.

Центральная улица с. Зерновое - Иркутская Открытие детского сада в д. Петровка Детский сад с. Зерновое Одна из лучших усадеб д. Петровка
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. МНЕНИЯ

Чудо в перьях
В росте доходов областного 

бюджета нет заслуги нынешне-
го регионального правительства. 
Пять лет назад депутаты Законода-
тельного собрания предоставили 
налоговые льготы предприятиям. 
За счет этого теперь бюджет об-
ласти получает дополнительные 
доходы. Казалось бы, самое время 
помочь тем, кому не очень сытно 
живётся. Но каждый раз деньги 
приходится просто «выбивать».

От школьной 
сосиски бюджет 

не оскудеет
Достаточно вспомнить ожесто-

ченные войны вокруг вопроса об 
индексации стоимости школьных 

обедов для детей из малоимущих 
семей. Их финансирование нужно 
было повышать, и депутаты наста-
ивали на индексации стоимости 
обедов. Правительство области тя-
жело шло на это, но под нажимом 
уступило. Депутаты приняли закон 
и правильно сделали.

Денег хватило 
на всё, и кое-что 

сверху
В прошлом году денег хватило 

не только на то, что сразу вклю-
чили в бюджет, но и на кое-что 
сверху. Депутаты настояли, чтобы 
эти деньги пошли на возобнов-
ление строительства домов куль-
туры на селе, на реконструкцию 
центра медицинской реабилита-
ции «Багульник», на снабжение 

инвентарём детско-юношеских 
школ. Дополнительные доходы 
направили на ремонт дорог, стро-
ительство искусственного поля и 
спортзалов «Труд» и «Спартак» в 
Братске. Запустили строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Тайшете, бассейна 
в Усть-Куте и фельдшерско-аку-
шерского пункта в поселке Но-
вогромово, хотя правительство 
планировало снять деньги.

Деньги есть, 
но их нет

Планировалось, что и в этом 
году область получит допдоходы 
и опять построит школы и садики 
сверх плана. Все объекты пере-
числены в постановлении Зако-

нодательного собрания, которое 
специально приняли депутаты, но 
реализовать его не удастся. Хотя 
деньги в регионе появились – а 
это по состоянию на июнь почти 
5 млрд рублей дополнительных 
средств – правительство области 
не желает их отдавать. На июнь-
ской сессии оно отказалось прове-
сти корректировку бюджета. А если 
допдоходы не внесены в бюджет, 
их как бы нет. Причём, вносить их 
нужно срочно. В следующий раз 
депутаты соберутся в сентябре, до 
муниципалитетов деньги дойдут 
в ноябре. А в ноябре в Сибири не 
строят.

Поликлиники 
на бумаге

Значит, все стройки из по-
становления Законодательного 
собрания можно вычеркнуть? А 
ведь это ремонт поликлиники в 
поселке Хужир, замена лифтов в 
Усть-Илимской больнице, новое 
здание для Тангуйской больницы, 
капремонт детского отделения в 
Ангарске и больницы в Олонках, 
завершение работ в санатории 
«Подснежник» в Иркутске. А ещё 
- школы, детские сады, дороги, 
лесоустроительные работы.

Доживут ли 
муниципалитеты 

до осени?
Отвечая на вопрос: «А доживут 

ли наши муниципалитеты до осе-
ни?», министр финансов Наталья 
Бояринова «обрадовала» депута-
тов. Она сказала, что некоторым 
муниципалитетам предоставили 
право... брать бюджетные креди-
ты. Там проценты меньше, чем 
в коммерческом банке, поэтому 
муниципалитеты должны быть 
просто «счастливы». 

Правда, счастливые люди о по-
мощи не просят, а муниципали-
теты - просят. В Законодательное 
собрание уже пришло несколько 
десятков тревожных писем от мэ-
ров. Им не хватает денег на опла-
ту телефонной связи и ЖКХ, на 
зарплаты людям. Озабоченность 
выразила прокуратура. К осени 
проблем станет ещё больше.

Интересно, что сказал бы пре-
зидент Владимир Путин, узнав, как 
правительство региона распоряжа-
ется дополнительными доходами? 
Он всегда подчеркивает важность 
появления новых школ, детских 
садов, дорог, когда призывает ре-
гиональные власти, прежде всего, 
думать о людях. Политика подож-
дёт, люди ждать не могут.

Областные чиновники с удовольствием отчитываются пе-
ред федеральным центром, что в Иркутской области выросли 
доходы бюджета. Однако далеко не все жители региона это 
чувствуют на себе. Выяснилось, что под вопросом строитель-
ство и ремонт школ, больниц, детских садов, которые можно 
было сделать сверх плана. 

А произошло это из-за того, что правительство области 
отказалось нынешним летом корректировать бюджет, хотя 
депутаты Законодательного собрания области настаивают 
на том, что эту работу нужно срочно провести.

В БЮДЖЕТЕ ОБ-
ЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ПОЙТИ НА 
ШКОЛЫ, САДЫ, ДО-
РОГИ, БОЛЬНИЦЫ. 
ИХ НУЖНО РАСПРЕ-
ДЕЛИТЬ СЕЙЧАС, 
ОСЕНЬЮ БУДЕТ УЖЕ 
ПОЗДНО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЛАСТИ ОТКАЗА-
ЛОСЬ РАДИ ЭТОГО 
КОРРЕКТИРОВАТЬ 
БЮДЖЕТ. В НОВЕЙ-
ШЕЙ ИСТОРИИ РЕГИ-
ОНА ТАКОГО ЕЩЁ НЕ 
СЛУЧАЛОСЬ.

СОБАКА НА СЕНЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ ОТДАЁТ ТЕРРИТОРИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ ШАГ ПО «ТРОПЕ ПАМЯТИ»
Первого июля узколугцы стали 

свидетелями, без преувеличения, 
исторического события - первого 
крупного экскурсионного визита 
по «тропе памяти» черемховского 
края.

В районе немало удивитель-
ных, красивейших мест, хранящих 
память о волнующих, уникальных, 
удивительных событиях прошлого, 
позапрошлого веков и более ранне-
го периода.

Эти события вершили-творили 
люди, приверженцы тех или иных 
взглядов. Их поступки направляли 
историю в определенное русло, ме-
няя ее ход, скорость и направление.

Создать свою собственную «тро-
пу памяти» в районе задумано уже 
давно. Ее маршрут разрабатывается 
соответствующими специалистами 
и открытие – вопрос времени. По-
этому приезд солидной по объему 
экскурсии числом в полторы сотни 
человек можно смело обозначить 
как первый шаг на «тропе памяти» 
будущего.

Кстати, солидной команда экс-
курсантов оказалась не только по 
объему, но и по составу. Инициа-
тор познавательного мероприятия, 
Алексей Петров, личность извест-
ная не только в регионе, но и вне 
его. Автор проекта, завоевавшего 
народную любовь и ставшего до-
статочно популярным, «Прогулки 
по старому Иркутску», стартовав-
шего семь лет назад. Историк, по-
литолог, президент клуба молодых 
ученых «Альянс» Алексей Викторо-
вич собрал вокруг себя единомыш-
ленников. Среди них популярная 
иркутская писательница, крае-
вед-исследователь, редактор жур-

нала «Камены» Эльвира Каменщи-
кова. Именно Эльвира Альбертовна 
много и плотно изучала историю 
рода Переваловых, и это ей принад-
лежит идея начать экскурсионный 
ход именно с Узкого Луга.

- Потом мы поедем на Хайтин-
ский фарфоровый завод, но первая 
остановка на малой родине рода 
Переваловых, - прокомментирова-
ла писательница свой визит. – Мы 
долго готовились к поездке, собра-
ли массу материала и с удоволь-
ствием соотносим информацию 
с тем, что увидели. Впечатления 
замечательные.

- Очень радушный прием хозя-
ев территории, - подтвердил слова 
сподвижницы Алексей Петров. – За 
семь лет я провел 153 экскурсии. 
С мая по сентябрь, каждый втор-
ник, вместе собираемся по две-три 
сотни заинтересованных человек, 
чтобы еще на чуток пополнить ба-
гаж знаний по родному краю. Я 
считаю, что изучение должно ка-
саться не только Иркутска, но и 
всей области – вот мы постепенно 
и охватываем район за районом. 
Побывали в Тельме, Тургеневке, 
Урике. Нынче привлек Узкий Луг, 
мы заинтересовались личностью 
Перевалова. Купец, меценат, осно-
ватель фарфорового завода, очень 
яркая, неординарная личность.

В нашей группе, кроме основ-
ного костяка, фанатов изучения 
истории, иркутян, много и из дру-
гих городов. У каждого свой инте-
рес. Кто-то здесь раньше жил и не 
упускает возможности с оказией 
освежить в памяти дорогие сердцу 
воспоминания. Кто-то, побывав 
раз, влюбился в красоту здешних 

мест и стремится еще раз испытать 
пережитый восторг. Люди разные, 
но я уверен – каждый увезет с со-
бой огонек позитива, зажженный 
гостеприимством хозяев узколуг-
ской земли…

Хозяева и на самом деле поста-
рались от души. Глава поселения 
Ольга Гоберштейн организовала 
прием с настоящим сибирским 
теплосердечием, где органично 
соединились хлебосольство, куль-
турное наследие и, характерное 
только для этих мест, творчество 
самобытных мастеров.

Директор узколугского ДК Ли-
ана Орел взяла на себя культурную 
часть. Роль гида ей удалась весьма 
неплохо. Она провела экскурсантов 
по самым интересным местам села. 
Рассказала о судьбе зажиточного 
крестьянина Воробьева, чья усадьба 
и по сей день незыблемой крепо-
стью стоит на центральной улице 
Узкого Луга. Поведала о жизни куп-
чихи Уральчихи, раскулаченной в 
30-х и оставившей о себе память 
в образе родового поместья, где и 
ныне живут люди.

Потом гости узнали историю 
здания школы со времен, когда она 
еще была церковно-приходской и 
судьбу церкви, где отпевали Ивана 
Даниловича Перевалова, на месте 
которой нынче стоит клуб в ава-
рийном состоянии.

Полноценный рассказ местного 
краеведа никого не оставил равно-
душным. Шквал вопросов, одобри-
тельные аплодисменты, удивление 
глубиной познаний – с ролью гида 
Лиана Степановна справилась на 
славу.

Изумление гостей вызвала и 

мини-лавка с товарами народного 
творчества, где особенным спросом 
пользовались… камни с берегов 
скалистой Белой. Местные умель-
цы разрисовали гладкие окатыши 
красками с пейзажами самых узна-
ваемых уголков села и речки, укра-
сили фотоснимками и предлагали 
экскурсантам в качестве сувени-
ров за чисто символическую плату. 
Раскрою секрет хозяев – о приезде 
губернской делегации они узнали 
буквально накануне и за сутки с 
небольшим сумели организовать 
столь необычное и очень эффектив-
ное решение с сувенирной лавкой.

Горячий чай из самовара, хо-
лодный квас из глиняного кувшина, 
оладушки-постряпушки и огород-
ные презенты – разве может без 
скатерти-самобранки осрамиться 
настоящий сибирский хозяин? То-
то и оно.

Достойно встретили гостей, 
достойно проводили. Нежданное 
мероприятие показало, что наших 
врасплох не застанешь, и они в 
любой ситуации в грязь лицом не 
ударят.

И кто знает, как я уже сказала 
ранее, может на самом деле вос-
кресное событие местечкового мас-
штаба станет историческим, поло-
жив начало туристической тропе 
в нашем районе. Ведь, воистину, 
первый шаг сделан…

Ярослава ЯРИНА
P.S.
Уезжая, гости оставили весьма 

необычный след о своем визите, 
этакую благодарность в виде по-
жертвований на строительство но-
вой церкви для узколугцев. Одна из 
экскурсанток предложила из пяти-
литрового баллона для воды сде-
лать своеобразную копилку, куда 
всякий желающий сможет внести 
свою лепту. А главе предложила 
открыть счет, куда будут стекаться 
средства меценатов для возведения 
храма. Чудеса да и только. Верно го-
ворится, что любое благое дело воз-
вращается сторицей благодарной.

…А копилка отныне будет 
«пришвартована» в администра-
ции. Спешите творить добро…

Гид экскурсии Л. Орёл
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Красная королева» 
(16+).
0.40 «Sпарта» (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).

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

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

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

19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын» (16+).
0.25 «Sпарта» (16+).
1.30 «Время покажет» (16+).

ПЯТНИЦА, 
13 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон»  (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сын» (16+).
0.25 «Городские пижоны» 
«Ингмар Бергман» (16+).
1.30 «Мой король» (18+).
3.55 Модный приговор.

СУББОТА, 
14 июля
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Лучик» (16+).
9.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+).
14.00 «Свадьба в Малинов-
ке».
15.50 «Спортлото-82».
17.40 «Сегодня вечером» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.20 «Время».
21.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.
0.00 «Развод»  (12+).
2.15 «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 июля
6.15 «Лучик» .
7.00 Новости.
7.10 «Лучик» (16+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрадалась» 
(12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.15 «Александр 
Домогаров. Рыцарь 
печального образа» (16+).
14.20 «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+).
16.15 «Большие гонки» (12+).
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» .
18.30 «Лучше всех!» 
Избранное.
22.00 «Время».
23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+).

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 
12 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский» 
(12+).

18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Куда уходят дожди»  
(12+).

ПЯТНИЦА, 
13 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина». (12+).
1.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХVII 
Международного фести-
валя «Славянский базар в 
Витебске».
2.55 «Нинкина любовь» 
(12+).
4.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

СУББОТА, 
14 июля
6.20 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Измайловский 
парк» (16+).
14.55 «Последняя жертва 
Анны» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Счастье по догово-
ру» (12+).
2.05 «45 секунд» (12+).
4.15 «Личное дело» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 июля
5.55 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Сто к одному». 
13.10 «45 секунд» (12+).
15.00 «Легенда №17» (12+).
18.00 «Тренер» (12+).
21.00 Вести.
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
2.00 «Быть в игре».  (12+).
3.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
9.35 «Гараж».
11.35 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» 
(16+).
13.55 «В центре событий» 
(16+).
14.55 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны» 
(16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Будущее время 
России» (16+).
0.05 «Текстиль и утиль» 
(16+).

ВТОРНИК, 
10 июля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Живет такой парень» 
(16+).
11.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Дми-
трий Назаров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Соседи-вредители» 
(16+).
0.05 «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+).

СРЕДА, 
11 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Шестой» (12+).
10.35 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Алёна 
Бабенко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. 
Инородные артисты» (16+).
0.05 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
12 июля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Человек без паспор-
та» (12+).
11.35 «Александр Домога-
ров. Откровения затвор-
ника» (12+).
12.30 События.
12.50 «Гранчестер» (16+).
14.40 «Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин « (12+).

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Узнай меня, если 
сможешь» (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Звезды в 
«психушке» (16+).
0.05 «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+).

ПЯТНИЦА, 
13 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+).
9.55 «Колье Шарлотты». 
12.30 События.
12.50 «Колье Шарлотты».
14.25 «Мой герой. Татьяна 
Доронина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Вся правда» (16+).
16.40 «Любовь на выжива-
ние» (12+).
18.30 «Ночной патруль» (12+).
20.30 «В центре событий»  
(16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавицы» (16+).
0.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+).
1.00 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+).
1.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+).
2.40 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
14 июля
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
9.25 Православная энци-
клопедия (6+).
9.55 «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» (12+).
10.40 «Приказано взять 
живым» (6+).
12.30 События.
12.50 «Неуловимые мсти-
тели» (6+).
14.20 «Девушка средних 
лет» (16+).
15.30 События.
15.50 «Девушка средних 
лет» (16+).
18.15 «Капкан для звезды» 
(12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Красный проект» 
(16+).
0.25 События.
0.40 «Право голоса» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 июля
7.05 «Любовь на 
выживание» (12+).
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.30 «Удачные песни» (6+).
10.35 «Укол зонтиком» (12+).
12.30 События.
12.45 «Свадебное платье» 
(12+).
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники 
московского быта. Пропал 
с экрана» (12+).
16.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+).
17.45 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+).
18.35 «Любовь в розыске» 
(12+).
22.15 «Взгляд из 
прошлого» (12+).
1.00 События.
22.10 «Коготь из 
Мавритании-2»(12+).

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 № 393

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Молодежная политика и 
спорт в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы

   
В связи с уточнением объема финанси-

рования муниципальной программы «Мо-
лодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 659 (с изменениями от 28.04.2018 
№ 272), руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2015 
№ 526, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 659 (с изменениями от 28.04.2018 
№ 272), следующие изменения: 

1.1. в разделе 1. Паспорт муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы строку 11. 
«Объем и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

 

11. Объем и 
источники 
финанси-
рования 

Програм-
мы

Общий объем финан-
сирования Программы 
составляет 8 865,6 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 
2018 год – 2 620,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 209,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 209,0 тыс. рублей;
2021 год – 609,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;

По источникам финан-
сирования:
1) федеральный бюджет 
– 208,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 203,7 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 203,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год– 0,0 тыс. рублей;
3) местный бюджет – 4 853,5 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 009,0 тыс. рублей;
2020 год– 1 009,0 тыс. рублей;
2021 год – 609,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники 
– 3 600,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2018 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9. «Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы» раздела 1. Па-
спорт подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы приложения № 2 муниципальной про-
граммы «Молодежная политика и спорт в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании», утвержденной постановлением 
администрации Черемховского районного 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 415

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Муниципальное управ-
ление в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы

   
В связи с изменениями объемов финанси-

рования муниципальной программы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации от 
17.12.2015 № 526 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
13.11.2017 № 662 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 
180, от 10.05.2018 № 317), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» в раз-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.06.2018 № 223

г.Черемхово

О внесении изменений в распоря-
жение администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 03.07.2012 № 243 «Об утвержде-
нии комиссии по освидетельствованию 
проведения основных работ по стро-
ительству объекта индивидуального 
жилищного строительства» 

   
В связи с кадровыми изменениями в 

администрации Черемховского районно-
го муниципального образования, в целях 
освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых об-
щая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную 
норму площади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с пунктом 
4 статьи 50 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с пунктом 
10.3 Правил направления средств (части 
средств) материнского семейного капитала 
на улучшение жилищных условий, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2007 № 
862, Правилами выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемого с привлечением 
средств материнского (семейного) ка-
питала, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования: 

1. Внести в пункт 1 распоряжения ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.07.2012 
№ 243 «Об утверждении комиссии по осви-
детельствованию проведения основных 
работ по строительству объекта индиви-
дуального жилищного строительства» (с 
изменениями, внесенными распоряжени-
ями администрации от 01.10.2012 № 486, 
от 22.02.2017 № 42) следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии: 
Доскальчука Сергея Владимировича, за-

местителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения, председателя комиссии;

1.2. ввести в состав комиссии: 
Тугаринову Ирину Александровну, перво-

го заместителя мэра района, председателя 
комиссии.

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал распоряжения администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 03.07.2012 № 243 «Об 
утверждении комиссии по освидетель-
ствованию проведения основных работ 
по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства» (с изменениями, 
внесенными распоряжениями админи-
страции от 01.10.2012 № 486, от 22.02.2017 
№ 42), о дате внесения в него изменений 
настоящим распоряжением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого за-
местителя мэра района И.А. Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 (с изменениями от 28.04.2018 № 272), 
изложить в следующей редакции:

9. Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы 

Общий объем финанси-
рования муниципальной 
подпрограммы составит 
2 283,0 тыс. рублей, из 
средств местного бюджета, 
в том числе по годам:
2018 год – 388,0 тыс. рублей;
2019 год – 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 379,0 тыс. рублей; 
2021 год – 379,0 тыс. рублей; 
2022 год – 379,0 тыс. рублей; 
2023 год – 379,0 тыс. рублей.

2. Разделы 5, 6 Программы «Объем и 
источники финансирования Программы», 
«Показатели результативности Программы» 
исключить. 

3. Дополнить муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 (с изменениями от 28.04.2018 № 272), 
приложениями №№ 5,6, изложив их в ре-
дакции приложений №№ 1, 2 к настоящему 
постановлению.

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

4.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (с измене-
ниями от 28.04.2018 № 272), информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

4.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра 
по социальным вопросам С.В. Доскальчука.

Мэр района
В.Л. Побойкин

деле I «Паспорт муниципальной программы» 
Программы, изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
составляет 
195 465,46 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 195 405,46 
тыс. рублей
2. «Развитие предприниматель-
ства» на 2018-2023 годы – 60,00 
тыс. рублей
По годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 42 459,15 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 30 936,83 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 30 517,37 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 30 517,37 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 30 517,37 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 30 517,37 тыс. 
рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 173 908,66 тыс
рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 38 613,25 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 27 398,33 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 26 974,27 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 26 974,27 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 26 974,27 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 26 974,27 тыс. 
рублей
2) средства областного бюдже-
та, всего – 21 556,80
тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3 845,90 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. 
рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы в разделе I «Па-
спорт подпрограммы «Развитие системы 
управления муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 195 
405,46 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 42 449,15 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 926,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 507,37 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 173 848,66
 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 38 603,25 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 27 388,33 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 26 964,27 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 26 964,27 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 26 964,27 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 26 964,27 тыс. 
рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 21 556,80
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 845,90 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей
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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 25.06.2018 № 402

г.Черемхово

Об утверждении Положения о по-
рядке определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
оплаты за такие земельные участки при 
заключении договоров купли-продажи 
без проведения торгов

   
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 

статьи 39.4 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федераци-
и»,статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке опре-
деления цены земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, оплаты за такие земельные 
участки при заключении договоров куп-
ли-продажи без проведения торгов (при-
лагается). 

2. Признать утратившим силу Положение 
о порядке определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, их оплаты 
при заключении договоров купли-продажи 
таких земельных участков без проведения 
торгов, утвержденное постановлением ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 07.12.2016 
№ 520.

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 07.12.2016 № 520 «Об 
утверждении Положения о порядке опре-
деления цены земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, их оплаты при заключении 
договоров купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов» о дате 
признания его утратившим силу;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2018 № 407

г.Черемхово

Об оказании содействия избира-
тельным комиссиям при подготовке 
и проведении выборов депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке и 
проведении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва  на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования, назначенных на 9 сентября 
2018 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 06.04.2011 
№ 18-ОЗ «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области», 
постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 09.06.2018 № 2/8 «О 
календарном плане  мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов 
Законодательного Собрания  Иркутской 
области третьего созыва»,  статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. состав рабочей группы по оказанию 

содействия избирательным комиссиям при 
подготовке и проведении выборов депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 1);

1.2. план мероприятий по оказанию со-
действия избирательным комиссиям при 
подготовке и проведении выборов депута-
тов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 2).

2. Рекомендовать главам поселений Че-
ремховского районного муниципального 
образования сформировать рабочие группы 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении 
выборов депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области третьего созыва.

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 414

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Безопасность жизнеде-
ятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

   
В связи с изменениями объемов финанси-

рования муниципальной программы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации от 
17.12.2015 № 526 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденную по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 663 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 
187, от 03.05.2018 № 303), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» в раз-
деле I «Паспорт муниципальной программы» 
Программы, изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы

Общий объем финан-
сирования муниципальной 
программы составляет 
19 193,93 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 
Черемховском районном 
муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы – 
1 622,09 тыс. рублей
2. «Улучшение условий ох-
раны труда в Черемховском 
районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 
годы – 138,5 тыс. рублей
3. «Обеспечение обще-
ственной безопасности на 
территории Черемховского 
районного муниципального 
образования» на 2018-2023 
годы – 17 433,34 тыс. рублей
По годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 3 986,51 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
По источникам финанси-
рования муниципальной 
программы:

1.3. Приложение № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 662 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 180, от 10.05.2018 № 317) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

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

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

Мэр района
В.Л. Побойкин

сети Интернет: cher.irkobl.ru.
4. Контроль исполнения настоящего по-

становления возложить на руководителя 
аппарата администрации Веретнову Т.С.

 Мэр района
В.Л. Побойкин

 средства местного бюд-
жета, всего – 19 193,93 тыс. 
рублей, в том числе по 
годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3 986,51 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. 
рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны 
труда в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финан-
сирования подпрограммы 
– 138,5 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета в 
том числе:
- в 2018 году – 33,5 тыс. рублей
- в 2019 году – 21,0 тыс. рублей
- в 2020 году – 21,0 тыс. рублей
- в 2021 году – 21,0 тыс. рублей
- в 2022 году – 21,0 тыс. рублей
- в 2023 году – 21,0 тыс. рублей

1.3. Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 

финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансиро-
вания подпрограммы – 17 
433,34 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета в 
том числе:
- в 2018 году – 3 521,87 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 2 881,51 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 2 781,49 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 2 749,49 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 2 749,49 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 2 749,49 тыс. 
рублей

1.4. Приложение № 4 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции 
постановлений администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303) 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

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

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121
реклама

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718
реклама

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж выгреб-
ных ям под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Продам
благоустроенный дом в г.Черемхово 
по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продажа

Продам
детскую группу (шкаф, стол, стеллажи, 
кровать с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.

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

Утерянный аттестат, 
выданный михайловской 

школой №1 в 1985г. на имя 
Лукиной Ольги Васильев-

ны, считать недействи-
тельным

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГРОМОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

информирует о приеме заявлений о предостав-
лении в собственность без проведения торгов зе-
мельного участка общей долевой собственности из 
земель сельскохозяйственного назначения с ме-
стоположением: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, в 4 км. северо-западнее 
г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», 
площадью 4040455 кв. м., в кадастровом квартале, 
38:20:050306, сельскохозяйственные угодья.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- копию документа, подтверждающего регистра-

цию юридического лица, КФХ.
Прием заявлений осуществляется по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район с. Новогромово 
ул. Советская, д. 15, с 22.06.2018г. по 22.12.2018г., с 
9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования ин-
формирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду без 
проведения торгов:

- земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, 
д. Жалгай, 68, площадью 4000 
кв.м, для индивидуального жи-
лищного строительства;

- земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Шамана-
ева, ул. Заозерная, 21, площадью 
3000 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанных зе-
мельных участков, в течение три-
дцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения, имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды 
земельного участка. 

К заявке прилагаются следу-
ющие документы:

- заявление установленного 
образца;

- документ, удостоверяющий 
личность.

Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово ул. Куйбышева, 20, каб.51, 
с 05.07.2018 г. по 06.08.2018 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

ООО «Сибирский пекарь»,Восточный проезд,д.5, тел.89021778795:
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. образование, зарплата от 11163 руб;
2.Кондитер – 3 чел. ,ср.проф. образование, зарплата от 11163 руб;
3.Кладовщик- 2 чел., ср. проф. образование, зарплата от 11163 руб;
4.Водитель-экспедитор – 3 чел., наличие удостоверения , зарплата от 11163 руб;
5.Инженер-химик – ср. проф. образование, зарплата от 11163 руб;
6. Торговый представитель – 2 чел., высшее образование, зарплата от 11163 руб;
7.Контролер качества – 1 чел., ср. образование, зар. плата от 11163 руб.
МУДО «Детский эколого-биологический центр г.Черемхово» ул.2-я Нагорная,д.20, тел.5-30-97:
1.Агроном – 1 чел., на период декретного отпуска, высшее образование, опыт работы, зарплата 14588 руб.
МОУ «Школа №4 города Черемхово»ул.Толстого,д.8, тел. 5-54-29:
1.Педагог-организатор – 1 чел., ср.проф. образование, зарплата от 11163 руб.
МОУ «Школа №9 г.Черемхово»ул.Бердниковой, д.44, тел.5-13-09:
1.Учитель математики – 1 чел., высшее образование, зарплата от 20000 руб (предоставляется жилье).
АУ «Черемховский лесхоз» ул.Первомайская, д.7, тел.5-55-75:
1.Тракторист – 1 чел., ср.образование, наличие удостоверения,  зарплата 30000 руб;
2.Машинист бульдозера – 1 чел., ср.образование, наличие удостоверения, зарплата 30000 руб;
3. Водитель лесовоза кат. «СЕ»- 3 чел. зарплата сдельная (наличие Тахографа);
4. Рамщик (сортировщик) -  1 чел., зарплата сдельная, наличие удостоверения . 

Вакансии

Продается
здание 230 кв. м. (2 этажа) в Бельске по 
ул. Ива нова, 33.  Здание в собственности. 
Требуется хороший ремонт. Цена: 114 090 руб. 
Тел. 8-908-662-61-16.
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РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Доводим до вашего сведения, что в на-
саждениях территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Черемховскому лесничеству с 3-го 
по 30 июля 2018 года будет проводиться ме-
роприятие по уничтожению или подавле-
нию численности сибирского коконопряда с 
применением химических мер авиационным 
способом. Просим вас в период обработки не 
посещать леса Голуметского участкового лес-
ничества, Большебельской дачи Черемховского 
лесничества (район урочища Дворцы).

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности!

Всероссийский День семьи, 
любви и верности – праздник, 
который непосредственно ка-
сается каждого из нас, ведь на 
семейном счастье строится 
личное душевное благополу-
чие. 

Семья - это то, что получа-
ется, когда два человека объ-
единяют любовь и верность. 
Любовь греет нас, греет наши 
сердца и нашу душу. Верность 
дает нам силу и уверенность в 
жизни, надежду на дальнейшее 
благополучие.

Семья – прежде всего, хруп-
кая и вместе с тем великая цен-
ность мира, основа благососто- 
 

 
 
 

яния общества и главное ус-
ловие всеобщей стабильности. 

В этот день, один из самых 
светлых и искренних праздни-
ков, разрешите от всей души 
пожелать всем стабильного се-
мейного благополучия, любви 
ближних и мирного неба над 
головой.  Пусть дети и внуки с 
достоинством продолжают не 
только ваш славный род, но и 
прекрасные традиции, эстафету 
которых вы приняли у своих 
родителей.    

Счастья вам, добра и вечной 
взаимности!

 
Л.П. ПРОКОФЬЕВА,           

директор ОГКУ 
«Управление социальной  

защиты населения 
по городу Черемхово,  

Черемховскому району 
и городу Свирску

Поздравляю депутата думы Черемховского районного 
муниципального образования

Петра Александровича ЕВДОКИМОВА
с днем рождения!

Пусть ваш профессионализм и творческая 
энергия послужат осуществлению всех бла-
гих замыслов и начинаний. Пусть всегда с 

вами будут поддержка коллег и друзей, 
понимание и любовь близких людей. 

Пусть удача будет вашим неизмен-
ным спутником в жизни! Будьте 
всегда здоровы и жизнерадостны!

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы ЧРМО

Поздравляю депутата думы Черемховскогорайонного 
муниципального образования 

Андрея Георгиевича ЕГОРОВА 
с днем рождения!

Примите мои искренние поздравления по слу-
чаю вашего дня рождения!

Желаю вам счастья, воодушевления и оптимиз-
ма! Пусть ваш жизненный путь радует разноо-
бразием возможностей и интересных впечатле-
ний, везение и удача сопутствуют во всех делах, 
а мечты обретут свою реальность!

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии 
и добра!

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы ЧРМО

Коллектив детско-юношеской спортивной 
школы р.п. Михайловка выражает благодар-
ность за оказанную помощь в приобретении 
спортивной формы для воспитанников клуба 
«Бригантина»:

Брилке Сергею Фатеевичу -  секретарю 
Иркутского регионального отделения ВПП 

«Единая Россия»; 
Побойкину Виктору Леонидовичу – мэру 

Черемховского района;
Блашкевич Оксане Аркадьевне – предсе-

дателю думы Михайловского городского 
поселения;

Взяткину Алексею Владимировичу – гене-
ральному директору ООО «Кросс+»;

Тимофеевой Екатерине Витальевне – инди-
видуальному предпринимателю (г. Иркутск, 

агентство «Колорит»).
Выражаем искреннюю признательность 

за поддержку, за содействие и неравнодушие 
к нашей просьбе, и надеемся, что ваша со-
зидательная деятельность на благо детского 
спорта будет продолжаться и в дальнейшем! 
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе 
и благополучия вашим семьям! 

А. СМЕТНЁВ, 
директор ДЮСШ

п. Михайловка

Хочу выразить огромную 
благодарность от выпускников 
школы с. Онот (9, 11 классы), 
их родителей,  педагогов на-
шей школы и от себя лично за 
организацию и предоставле-
ние транспорта на итоговые 
выпускные экзамены:  9 класс 
–  в с. Голуметь, 11 класс – в 
г. Черемхово начальнику от-
дела образования Светлане 
Константиновне Шамановой, 
специалисту по охране труда 
отдела образования Светлане 
Александровне Гоберштейн.

А также слова благодарно-
сти, директо-

ру школы 

 

с. Лохово Веронике Александров
не Болтенковой, водителю 
Ни ко лаю Георгиевичу Уварову. 
Директору школы с. Рысьево –
Наталье Алексан дровне Черных, 
водителю Андрею Владимирови
чу Банкину; директору школы с. 
Верхняя Иреть Алферовой Лари
се Ивановне,  водителю Киселеву 
Ивану Владимировичу.

Все водители показали про-
фессиональное мастерство на 
наших горных дорогах, прояви-
ли чуткость и внимательность, 
ответственность и дисциплини-
рованность. Большое человече-
ское спасибо, желаем хороших 
дорог, крепкого здоровья, удачи 

и успехов.
Мы очень благодарны 

вам!
 

Л.В. ФУРЗАНОВА,
директор школы  

с. Онот

Поздравляем юбиляров,  
родившихся в июле:

С 80 – летием:
Черниговскую Людмилу Александровну – 

д. Балухарь;
С 70 – летием:

Дружко Ангелину Ивановну – с. Голуметь,
Звонкову Валентину Павловну – с. Саянское;

С 60 – летием:
Максунову   Марию Ануфриевну – с. Узкий Луг;

С 55 –  летием:
Андрееву Наталью Ивановну -  п. Михайловка,
Малютину Раису Михайловну – с. Тунгуска.

Середина лета радует  теплом,
И сегодня праздник к вам приходит в дом.
Зеленью, цветами разукрашен мир,
Радость, поздравления, именинный пир.

Ваша жизнь, как лето, теплоты полна,
Будет пусть согрета радостью она.
Лета, счастья, солнца наби-

райтесь впрок...
Все желанья будут испол-

няться в срок.
 

Районный 
совет ветеранов 

педагогического 
труда,

отдел образования 
АЧРМО,   

Центр развития 
образования

В связи с установлением на территории Иркутской 
области IV и V классов пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды при отсутствии 
улучшения пожароопасной обстановки в лесах в 
ближайшие 5 дней по данным прогноза метеоро-
логических (погодных) условий, в соответствии с 
частью 5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации, Порядком ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, а также проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 2016 года № 457, 
руководствуясь Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27 
февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Ввести ограничение пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, про-
ведения в лесах всех видов пожароопасных работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
на территории Иркутской области (далее - ограни-
чение) сроком на 14 календарных дней с 26 июня 
2018 года по 9 июля 2018 года.

Ограничение не распространяется на:
1.1. Должностных лиц органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, 
сотрудников специализированных учреждений, 
действующих в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

1.2. Лиц, выполняющих работы по охране, защите 
и воспроизводству лесов.

1.3. Лиц, осуществляющих использование лесных 
участков.

2. Начальникам территориальных управлений 
министерства лесного комплекса Иркутской области 
во взаимодействии с руководителями областных 
государственных учреждений, подведомственных 
министерству лесного комплекса Иркутской обла-
сти, принять меры по обеспечению ограничения, 
в том числе:

2.1. По перекрытию шлагбаумами лесных дорог.
2.2. По созданию системы контрольно-пропуск-

ных пунктов.
3. В период действия ограничения обращения 

граждан о нарушениях лесного законодательства, 
лесных пожарах, необходимости проведения ава-
рийно- спасательных работ рассматриваются Феде-
ральной диспетчерской службой лесной охраны (тел. 

8-800-100-94-00) и Региональной диспетчерской 
службой министерства лесного комплекса Иркутской 
области (тел. 8(3952)-22-99-68. e-mail: rpdu@irk.ru).

4. Работы, связанные с обеспечением пожарной 
безопасности в лесах, проводятся в порядке, уста-
новленном лесным законодательством, лицами, 
осуществляющими использование лесных участков, 
а также областным государственным автономным 
учреждением, подведомственным министерству 
лесного комплекса Иркутской области, в рамках 
выполнения государственного задания на выпол-
нение работ по охране, защите, воспроизводству 
лесов. Проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляется в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

5. Настоящий приказ подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», на «Официальном интернет- портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также 
размещению на официальном сайте министерства 
лесного комплекса Иркутской области.

С.В. Шеверда,
министр лесного комплекса 

 Иркутской области

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района»
поздравляют

с 70летием ветерана 
библиотечного дела с. Онот

Галину Александровну ГРУЗДЕВУ.

Примите в день вашего юбилея самые 
тёплые, сердечные, искренние поздравления!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, неиссякаемой ду-
шевной теплоты и оптимизма! Пусть 
вас окружают заботой и внимани-
ем родные и близкие!

Спасибо за ваше бескорыст-
ное служение культуре и би-
блиотеке!

Отдел по культуре и библиотечно-
му обслуживанию администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по 
поводу безвременной кончины 

Людмилы Анатольевны  
ШУЛЬГАТОВОЙ.

На протяжении многих лет все свои 
силы и творческую фантазию она от-
давала посетителям и участникам са-
модеятельных коллективов дома куль-
туры с. Зерновое и являлась примером 
профессионализма и человечности. 

Людмила Анатольевна навсегда 
останется в наших сердцах и в истории 
культуры Черемховского района.

Пусть хоть малым утешением ста-
нут самые добрые воспоминания и 
светлая память о ней.

Зерновская администрация выражает ис-
креннее соболезнование Попцовой Анне Пе-
тровне, бывшей главе поселения по поводу 
кончины дочери Шульгатовой Людмилы 
Анатольевны, скончавшейся на 66 году жизни.

Отдел по культуре и библиотечному  
обслуживанию АЧРМО,

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

поздравляют с юбилейным днём рождения
 Веронику Витальевну Лошакову!

Примите в день вашего юбилея самые тё-
плые, сердечные, искренние поздравления!

Ваш талант и жизненная энергия, 
обаяние, умение понимать людей и 
видеть уникальность каждого чело-
века характеризует вас как прекрас-
ного профессионала. 

Пусть жизнь дарит вам тыся-
чи счастливых возможностей для 
успешной реализации всех планов. 

Желаем вам счастья, гармонии и 
прекрасного настроения!



12 № 26 (691) | ЧЕТВЕРГ, 
5 июля 2018 года

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

P.S.

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный редактор: 
Гаянэ Альбертовна 
Вартересян.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413, г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана в ООО 

«Полиграф», Черемховский 

район, с. Рысево,  

ул. Российская, 5. Заказ № 26.

Газета распространяется на 

территории Черемховского р-на, 

г. Черемхово 

и г. Свирска. 

Тираж 6000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 04.07.2018 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 04.07.2018

в 15.00

ре
кл

ам
а

,

«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» 
ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ 17 СЕЗОНА!

В этом году мы открываем уже 17-й меховой сезон. За это 
время наши шубы успели оценить и полюбить тысячи женщин от 
Краснодара до Владивостока (а это почти вся Россия)! Нас знают 
и нам доверяют!

Многим кажется, что лето - это идеальное время для покупки 
купальников и велосипедов, а вовсе не шуб, за которыми очереди 
выстраиваются ближе к ноябрю.

Мы откроем вам секрет. На выставке «Меховые Традиции» 
именно лето (открытие мехового сезона) - самое выгодное время 
для покупки шубы. И вот почему.

Во-первых, это огромный ассортимент новых  коллекций мехо-
вых изделий, которые сейчас  в полном объеме представлены на на-
ших выставках. А это шубы из всевозможных видов меха, а также 
парки с меховой отделкой, модные жилеты и шапки.  

Во-вторых,  цены в этом сезоне, несомненно, порадуют!  Напри-
мер, норковые шубы от 44900р., овчина от 7500р. А для удобства 
приобретения наших изделий, можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕ-
ПЛАТЫ (Кредит. АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.2014г.). 

В третьих, это возможность, не спеша, с помощью наших 
квалифицированных продавцов выбрать идеально подходящую вам 
шубу. 

И самое главное! Именно сейчас на выставке «Меховые тради-
ции» стартует 

САМАЯ МАСШТАБНАЯ РАСПРОДАЖА СЕЗОНА с максимальны-
ми и честными

 СКИДКАМИ до 80%.
А шубы в «Меховых Традициях» КАК С ОБЛОЖКИ И НА 

ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Убедиться в этом приходите на выставку «Меховые традиции»
16 июля в РДК Жарки (квартал 2, д.5) с 10.00 до 19.00
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте 

товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в кон-
такте: vk.com/meh_trad.

Ингредиенты:
Лук - 2 шт.;
Картофель - 4 шт.;
Морковь - 3 шт.;
Свекла - 2 шт.;
Яйца - 4 шт.;
Сыр плавленый «Дружба» - 3 шт.;
Майонез - 200 г (по вкусу).

Приготовление:
Овощи вымыть. Вскипятить 

воду в казанке, выложить ово-
щи. Отварить до готовности 
на небольшом огне 
под крышкой 
картофель, 
мор-

ковь, свеклу. Затем слить воду, 
остудить.

Яйца отварить вкрутую. Для 
этого залить яйца холодной во-
дой, довести до кипения. Ва-
рить на среднем огне 10 минут. 
Кипяток слить, залить холодной 
водой.

Лук очистить, вымыть, на-
резать соломкой.

Разогреть сковороду, налить 
растительное масло. В горячее 

масло выложить лук. Обжа-
рить лук до про-

з р а ч -

ности на среднем огне, 
помешивая, 1-2 минуты.

Овощи очистить и натереть 
на крупной терке.

Яйца очистить. Натереть 
яйца и сыр на терке.

Затем салат «Невеста» слоя-
ми выкладывается в салатницу:

-картофель;
-жареный лук;
-морковь;
-жареный лук;
-майонез;
-свекла;
-жареный лук;
-майонез;
-тертый сыр (часть оставить 

для украшения);
-майонез.
Сверху посыпать салат «Не-

веста» тертым яйцом или тер-
тым сыром.

Салат «Невеста» готов. При 
подаче можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

САЛАТ «НЕВЕСТА»
ГОТОВИМ ВКУСНО
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