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Защита тайги от 
вредителя
В лесах района ведут 
борьбу с сибирским 
шелкопрядом

Миллионный штраф 
или реальный срок
Ужесточились меры 
наказания за незаконную 
охоту

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  
№ 28 (693) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

2 3 5

Феномен земли 
нефритовой
Проект газеты. О развитии 
и перспективах Онотского 
поселения

ПРАЗДНУЕТ СЕЛО 
СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С широким размахом отпраздновали 

в минувшую субботу День села в Рысево. 
Его здесь ежегодно отмечают ярко, широко 
и весело. Ведь это самое доброе и светлое 
торжество для большой семьи односельчан. 
Так было и в этот раз: и сельчане, и гости 
погуляли от души, тем более 2018 год стал 
для Рысево юбилейным – 160 лет со дня 
основания.

- Рысево – замечательное село, со своими 
прекрасными традициями, со своей исто-
рией, выдающимися земляками, трудовыми 
достижениями. На протяжении ста шести-
десяти лет на этой земле живут крепкие 
характером, работящие, хозяйственные и 
уверенно смотрящие вперед люди. Люди, 
готовые строить, созидать, делать свое 
поселение современнее, уютнее и краше, 
- отметил мэр района Виктор Побойкин, 
приветствуя сельчан. - Пусть сегодняшнее 
торжество принесет всем позитивный 
настрой, подарит радость и теплоту об-
щения с друзьями. От всей души желаю 
вам добра, мира и счастья.

К поздравлениям также присоеди-
нился глава Черемховского поселения 
Владимир Зинкевич, напомнив о про-
ектах, воплощенных в жизнь за по-
следние годы, которые направлены на 
повышение качества и комфортности 
жизни сельчан. Кроме того, Владимир 
Викторович выразил уверенность в том, 
что к следующей круглой дате наиболее 
амбициозные из них станут уже реали-
зованными.  

Традиционно в этот день чествовали 
людей, славно потрудившихся на благо 
своего муниципального образования. 
В их адрес прозвучало много добрых и 
теплых слов. Лучшие из лучших подня-
лись на сцену, где в торжественной об-
становке получили памятные подарки.

- Кто хорошо работает, должен хоро-
шо отдыхать, - сказал глава МО Влади-
мир Зинкевич. - Ведь главное достояние 
любого поселения - это люди, а в Рысево 

живут славные труженики, поэтому админи-
страция постаралась не обойти вниманием 
никого.

Церемонию награждения сопровождали 
концертные номера творческих коллекти-
вов района: задушевные лирические песни 
переплетались с веселыми зажигательны-
ми танцевальными ритмами. Чем выше 
поднимался градус настроения, тем более 
активными становились зрители, которым 
выступления артистов пришлись по душе, 
ну а подтверждение тому - бурные и про-
должительные аплодисменты.

И так до самого позднего вечера в цен-
тре Рысево звучала музыка, творческие 
коллективы сменяли друг друга на сцене. 
Заключительные аккорды финальной песни 
заглушил праздничный салют.

Александр ГРОММ

Мэр района Виктор Побойкин вручает благодарность председателю совета ветеранов Черемховского поселения Людмиле Исаковой
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Ответственность 
во власти

Партийная конференция 
«Единой России» началась с тра-
диционного гимна. От патрио-
тической повестки единороссы 
быстро перешли к социальной, она 
- непростая. Партийцы обсудили 
тему совершенствования пенси-
онной системы, которая вызыва-
ет много вопросов у жителей по 
всей стране. Секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак, который 
прибыл на кон  ференцию, по   яс нил, 
что сейчас важно – услышать людей, 
максимально подробно обсудив с 
ними предстоящие изменения. 

 - Наша главная задача - со-
брать максимальное количество 
содержательных предложений по 
тем дополнительным мерам под-
держки, которые должны касаться 
людей предпенсионного возраста. 
Особенно той категории наших 
граждан, которым до выхода на 
пенсию остаётся два-три года, - 
сказал Турчак. 

Турчак не обошел вниманием и 
политическую ситуацию в регионе. 
Он отметил, что фактически пар-
тии приходится работать в усло-
виях оппозиции исполнительной 
власти. Но эта ситуация только 
стимулирует парламентариев на 
качественную законотворческую 

деятельность. За пять лет работы 
парламента, в котором единороссы 
были в большинстве, принято 763 
закона, и более двухсот из них – 
социальной направленности. Вы-
полнена большая часть наказов 
- почти 70 процентов, остальные 
партийцы рассчитывают выпол-
нить в течение двух-трех лет. 

 - Я считаю, что эта ситуация 
должна нас дополнительно моби-
лизовать. Для жителей Иркутской 
области большинство «Единой Рос-
сии» в Заксобрании - это, в первую 
очередь, сохранение команды про-
фессионалов и ответственность 
во власти, - подчеркнул Турчак.  

Команда 
профессионалов
Главным решением конферен-

ции стало утверждение списка 
кандидатов, которые 9 сентября 
будут представлять партию на 
выборах в областной парламент: 
110 человек выдвигаются в составе 
региональных групп, 22 - по од-
номандатным округам.Ранее все 
кандидаты от «Единой России» 
прошли через «народный фильтр» 
— предварительное голосование, 
которое прошло 3 июня. Победите-
лей определили 122 тысячи чело-
век – жителей Иркутской области, 
которые в этот день пришли на 
специальные участки.

Лидерами регионального 
списка стали председатель Зак-
собрания, секретарь реготделения 

«Единой России» Сергей Брилка, 
советник гендиректора госкор-
порации «Ростех» Сергей Сокол 
и гендиректор Иркутского авиа-
завода Александр Вепрев. 

- Это тройка профессионалов, 
на которую будут ориентировать-
ся избиратели, - отметил Андрей 
Турчак. – У них есть и колоссаль-
ный политический опыт, и опыт 
работы на производстве, и умение 
общаться с людьми. И весь этот 
багаж позволяет сделать успешный 
прогноз на большинство кандида-
тов от «Единой России» в Заксобра-
нии. А это гарантия стабильности в 

регионе, возможность реализации, 
в том числе федеральных партий-
ных проектов.

В состав списка вошли не все 
действующие депутаты Заксобра-
ния— только 19 из 32. Остальные 
— новые лица: начинающие по-
литики, молодые предпринимате-
ли, общественники, спортсмены. 

Однако костяк списка составляют 
опытные профессионалы: произ-
водственники, аграрии, педагоги 
и врачи, которые уже много лет 
работают в жизненно важных для 
региона сферах. Так в 15 округе, в 
состав которого входят г. Черем-
хово, Свирск, Черемховский район 
и часть Усольского, по одноман-
датному округу выдвинут Виктор 
Побойкин, мэр Черемховского рай-
она, а списочный состав возглавил 
Вадим Семёнов, мэр г. Черемхово. 

Развитие региона 
для благополучия 

каждого 
Еще один пункт повестки – 

утверждение предвыборной про-
граммы. Этот документ расставил 
приоритеты в работе депутатов- 
единороссов, которые войдут в но-
вый созыв областного парламента. 

- Программа основана на ука-
зах Президента, направленных, в 
первую очередь, на повышение 
благосостояния людей — борьбу с 
бедностью, обеспечение достой-
ного уровня жизни пенсионеров 
и жителей села, - рассказал ли-
дер единороссов в регионе Сергей 
Брилка. - В ближайшее время с 
программой можно будет озна-
комиться на сайте иркутского от-
деления «Единой России», также 
ее главные принципы кандидаты 
попытаются донести до людей в 
личном общении и на встречах во 
время предвыборной кампании.  

Грядущая предвыборная кам-
пания обещает быть жесткой и 
конкурентной, судя по количеству 
претендентов на места в регио-
нальном парламенте. На момент 
проведения конференции «Единой 
России» о своем желании баллоти-
роваться уже заявили 5 партий и 
37 кандидатов по одномандатным 
округам.

Алёна СЛАВНАЯ

12 июля в Иркутске прошла конференция «Единой Рос-
сии». В зале Байкальского бизнес-центра присутствовало 
более сотни делегатов со всей области. Единороссы со-
брались, чтоб  определиться со списком кандидатов на 
предстоящие выборы в региональный парламент (пройдут 
9 сентября) и обсудить предвыборную программу.

В СПИСКЕ КАН-
ДИДАТОВ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» МНОГО НО-
ВЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ВПЕРВЫЕ ИДУТ НА 
ВЫБОРЫ ОБЛАСТНО-
ГО ПАРЛАМЕНТА. ПРИ 
ЭТОМ КОСТЯК СПИ-
СКА СОСТАВЛЯЮТ 
ОПЫТНЫЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЫ.

ВЫБОРЫ-2018

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
АГРАРИИ, ПЕДАГОГИ И ВРАЧИ
«Единая Россия» определилась со списком кандидатов на выборы 

в Заксобрание и обнародовала предвыборную программу

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 
ПОЧЁТНЫХ ЛЮДЕЙ

- Для всего района вы не про-
сто гордость, уважаемые люди, 
вы – оплот мудрости, ваше мне-
ние является компетентным и во 
многом решающим, - обратился к 
присутствующим мэр района Вик-
тор Побойкин. – Вы наглядный 
пример того, как общественности 
можно эффективно участвовать в 
управлении районными делами.

Участие в теплой и дружеской 
встрече принял также депутат ЗС 
Иркутской области Игорь Грин-
берг, поблагодаривший главных 
ее участников за неиссякаемую 
инициативность, проявляемое не-
безразличие к жизни своей малой 
родины и пожелавший им добра 
и здоровья.

Началась встреча с приятных 
моментов, вернее с поздравле-
ний. Вере Кудрявцевой вручили 
знак общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области», ко-
торый она не могла получить на 
торжественном мероприятии по 
случаю празднования юбилейно-
го года в регионе. Также Виктор 
Леонидович от лица районной 
администрации и совета почёт-

ных граждан района поздравил с 
минувшим на днях днем рожде-
ния Веру Храмцову, вручив ей 
памятный подарок.

Руководитель аппарата адми-
нистрации Тамара Веретнова оз-
накомила всех сидящих в зале с 
кандидатами, хотя фамилии всех 
четырех уже более чем известны 
всему району.

Нина Гилёва из 46 лет своего 
трудового стажа 33 отдала муни-
ципальной службе. В родном Зер-
новом её знают все и обращаются 
к ней по любым вопросам – Нина 
Николаевна внимательна к чужим 
проблемам и настойчива в их ре-
шении. Людмила Черниговская 
– педагог с многолетним стажем. 

Её деятельность в Черемховском 
районе началась 51 год назад с 
должности директора балухар-
ской школы. Была она и депута-
том местной думы, и по сей день 
является активным общественни-
ком, представляя интересы своих 
односельчан. Лидию Григорьеву 

предложили представить к вы-
сокой чести совет ветеранов и 
администрация Новогромовского 
поселения. Она прошла трудовой 
путь от агронома до председателя 
исполкома Новогромовского сель-
ского совета народных депутатов. 
Труженица тыла, ветеран труда в 
этом году отмечает свой 90-лет-
ний юбилей. А свой выбор совет 
почетных граждан остановил на 
Ларисе Кузнецовой. Не одно поко-
ление выпускников парфёновской 
школы благодарно этому педагогу 
за знания, за воспитанные ею чув-
ства и нравы. Она сама, окончив 
школу в Парфёново, вернулась 
сюда уже в качестве учителя и 
посвятила себя любимому делу. 
Теперь кандидатуру Ларисы Алек-

сандровны для представления 
к званию рассмотрит районная 
дума, а в случае ее одобрения, че-
ствовать новоиспеченного члена 
большой почетной семьи будут 
на Дне района, 27 июля. 

Далее в рамках неофициаль-
ной части встречи присутствую-
щие беседовали за кружкой чая на 
разные темы. Обсуждали успехи 
района, радовались совместным 
достижениям, выражали слова 
благодарности властям и лично 
Виктору Леонидовичу за внима-
ние ко всем просьбам и помощь 
в нужные моменты. 

Екатерина БОГДАНОВА

НА ОФИЦИАЛЬ-
НОЙ ЧАСТИ ВСТРЕЧИ 
РАССМАТРИВАЛИСЬ 
КАНДИДАТУРЫ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К 
ЗВАНИЮ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ЧЕРЕМ-
ХОВСКОГО РАЙОНА» 
В ЭТОМ ГОДУ.

Традиционная встреча почетных граждан состоялась во вторник в районной администрации. 
Сегодня их 31 человек, тех, кто своим трудом во благо поселений, всего района работал долгие 
годы, множил достижения территории, завоевал авторитет среди жителей. Среди почетных 
граждан больше всего представителей сельского хозяйства, образования, управленцев. 

Виктор Побойкин вручает знак общественного поощрения Вере Кудрявцевой
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А именно произошло ее при-
соединение к министерству лес-
ного комплекса региона. В связи 
с этим в Черемховском районе 
произошли некоторые изменения. 
Так, госохотинспектором назначен 
Юрий Викторович Ганжуров, а 
прием граждан по вопросам вы-
дачи федеральных охотничьих 
билетов и разрешений на добычу 
животных в общедоступных охот-
ничьих угодьях, а также разбор 

правонарушений в данной сфере 
осуществляется в черемховском 
лесхозе (город Черемхово, улица 
Первомайская, 7).

Кроме того, стоит отметить, 
что в первых числах июля всту-
пил в силу Федеральный закон 
№157-ФЗ, согласно которому в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части ужесточения 
ответственности за незаконную 
охоту (статья 258 УК РФ) внесен 
ряд изменений.

Во-первых, статья дополнена 
примечанием, определяющим 
крупный и особо крупный ущерб. 
При этом, крупным ущербом в на-
стоящей статье признается ущерб, 
исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Фе-
дерации таксам и методике, пре-
вышающий сорок тысяч рублей, 
особо крупным — сто двадцать 
тысяч рублей.

Напомним, что исчисленный в 
соответствии с данной методикой 
ущерб, причиненный незакон-
ной добычей охотничьих ресур-

сов, составляет от четырехсот до 
девяноста тысяч рублей (самка 
лося — 400 000 руб., самец лося — 
240 000 руб.; самка косули — 200 
000 руб.самец косули — 120 000 
руб.; самка кабана — 150 000 руб., 
самец кабана — 90 000 руб., ).

Кроме того, в соответствии с 
вводимыми изменениями уголов-
но наказуемой по квалифицирую-
щему признаку крупного ущерба 
будет являться незаконная добыча 
иных, не упомянутых выше охот-
ничьих ресурсов, например, самки 
барсука или двух особей самки 
глухаря.

Вторым изменением являет-
ся увеличение штрафа с двухсот 
тысяч до полумиллиона рублей за 
правонарушения, квалифицируе-
мые первой частью статьи 258 УК 
РФ, а обязательные работы и арест 
заменены лишением свободы на 
срок до двух лет.

В-третьих, вторая часть статьи 
258 УК РФ дополнена квалифици-
рующим признаком «причинение 
особо крупного ущерба», при этом, 
санкция по данной части также 
ужесточена. В действующей ре-
дакции статьи штраф составляет 
от ста до трехсот тысяч рублей, 
но со вступлением в силу Феде-
рального закона № 157-ФЗ штраф 
за незаконную охоту составит от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей. Стоит особо отметить, что 
в данном случае альтернативой 
штрафу может стать лишение сво-
боды на срок от трех до пяти лет (в 
настоящее время данный срок не 
превышает двух лет. - Прим. авт.).

Ведомство обращает внимание 
охотников Черемховского райо-
на, что с момента вступления в 
силу упомянутого выше закона 
незаконная добыча таких видов 
охотничьих ресурсов, как косуля 
и лось, будет квалифицироваться 
по части второй статьи 258 УК РФ. 

Виновные лица, помимо воз-
мещения причиненного ущерба, 
будут подвергнуты штрафу в раз-
мере до 1 000 000 рублей (или в 
размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет), либо лишению 
свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.  

Подготовил
Александр ГРОММ 

по информации, 
предоставленной 

охотоведом Черемховского 
Р.О.И.О.О.О.ОиР. Ю.М. 

Самариным         

СЕЗОН ОХОТЫ

МИЛЛИОННЫЙ ШТРАФ 
ИЛИ РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Первого июня завершилась реорганизация службы по охране 
и использованию животного мира Иркутской области.

В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ 
ИЮЛЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№157-ФЗ, СОГЛАСНО КО-
ТОРОМУ В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 
УЖЕСТОЧЕНИЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА НЕЗА-
КОННУЮ ОХОТУ (СТАТЬЯ 
258 УК РФ) ВНЕСЕН РЯД 
ИЗМЕНЕНИЙ.
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ

ЗАБЛУДИЛСЯ В АЛЬПАХ
Информация о счетах Павла Грудинина в Швейцарии подтвердилась.
По запросу Арбитражного суда Московской области, который рассматривает иск обманутых пайщиков ЗАО «Совхоз 

имени Ленина», Федеральная налоговая служба России предоставила результаты проверки зарубежных активов бывшего 
кандидата в президенты Павла Грудинина.

На момент регистрации кандидатом 
Грудинин держал в банке UBS Switzerland 
AG 13 незакрытых счетов на общую сумму 
1 млн долл., в том числе 5,5 кг золота. Эта 
информация была растиражирована в СМИ 
во время президентской кампании, хотя 
на тот момент она составляла налоговую 
тайну. Собственно, поэтому предметного 
разговора с кандидатом тогда ни у кого 
не получилось. 

Однако теперь факт официально стал 
достоянием гласности: материалы, которые 
подтверждают, что Грудинин 19 раз нару-
шил валютное законодательство России, 
когда скрыл от налоговой информацию об 
иностранных счетах, предоставлены суду. 
И, наверное, настала пора экс-кандидату в 
президенты объяснить избирателям, по-
чему он отрицал наличие активов в аль-
пийской республике.

Усы затмили всё?
Утверждать, что после выборов Гру-

динин с головой ушёл в дела совхозные и 
забыл о политических амбициях, было бы 
преждевременно.

Да, публичная активность экс-кандидата 
поутихла, и всё же не забылись пока его 
многочисленные акции, последовавшие за 
окончанием выборов, - например, громкое 
сбривание усов или организация форума 

против мусорных свалок в Московской 
области, который в Интернете окрестили 
фейковым.

Да и сегодня он нет-нет да и вы-
ступит по какому-нибудь поводу: 
недавно критиковал законопроект 
о продаже лесных грибов и ягод. 
Так когда же «красный директор» 
забудет о политических амбициях 
и продолжит «строить социализм» 
в совхозе?

До квартиры 
не дожить

Впрочем, сначала бывшему 
кандидату стоит определиться, 
что делать с многочисленными 
скелетами, которые вылезли в 

ходе предвыборной гонки из 
его шкафа. Многие хорошо 

помнят истории обманутых 
пайщиков и работников 

совхоза, оставшихся 
без обещанных квар-
тир, которые сделали 

достоянием гласности 
средства массовой инфор-
мации.

В тяжёлые 90-е в хозяй-
ство Грудинина на работу 

завлекали хорошими усло-
виями, высокими зарплатами и 

возможностью получить квартиру. Совхоз 
строился практически руками приезжих. 
Но высокие зарплаты (Грудинин заверяет, 
что сейчас в среднем они составляют 78 
тыс. руб.) всегда были не более чем кра-
сивой сказкой.

 «Больше 17 тыс. почти никогда не ви-
дели», - рассказывает бывшая работница 
хозяйства Майя Мега. Вместе с мужем 
Геннадием и двумя детьми она пересели-
лась туда в 1997 г. Её супруг устроился в 
совхозе Грудинина сначала бригадиром, 
затем мелиоратором.

В начале 2000-х, когда Геннадий уже 
отработал там несколько лет, семье по до-
говору коммерческого найма наконец дали 
«двушку». В собственность жильё должно 
было перейти после 15 лет непрерывного 
стажа главы семьи. Не случилось. Геннадий, 
отдавший хозяйству Грудинина в общей 
сложности 11 лет, внезапно умер.

Майя просила оставить квартиру ей, 
ведь сколько в неё было вложено. К тому же 
муж львиную долю стоимости уже отрабо-
тал и выплатил. На тот момент она с двумя 
детьми, один из которых - несовершенно-
летний, были прописаны в коммуналке.

Но Грудинин остался непреклонным - 
предложил либо выкупить жильё по полной 
рыночной стоимости, либо съезжать. Оз-
вученная совхозом цифра повергла Майю 
в шок - баснословные для неё 6,5 млн руб.

«Этот человек чувствовал надо мной 
власть относительно жилья, - вспоминает 
вдова, которую в 2013 г. директор совхоза 
всё же выкинул на улицу. - Он очень рав-
нодушный, надменный и амбициозный и 
не терпит критику в свой адрес, что плохо 
для руководителя. Самодур».

Выселение под дулом
Семья Филькиных перебралась в совхоз 

из Мордовии в том же 1997 г. Муж устро-
ился слесарем, сын Александр - водителем 
бензовоза, жена и невестка - в котельную. 
Жили в общежитии, а в 2002 г. получили 
ключи от квартиры. Чтобы она перешла 
в собственность, глава семьи Александр 
Васильевич должен был отработать 10 лет 
и выплачивать за неё определённую сумму 
каждый месяц.

Но уже в 2006 г. совхоз в одностороннем 
порядке изменил форму договора с коммер-
ческого найма на аренду. А затем и вовсе 
наступил ад - всех Филькиных уволили, 
а вопрос о квартире поставили ребром: 
выкупайте по рыночной стоимости или 
съезжайте. Никакие аргументы - что до 
конца беспрерывного стажа остался всего 
год, что оплачена большая часть стоимости 
жилья - на директора не действовали.

«И вот Грудинин продаёт это жильё вме-
сте с моими родителями некоему третьему 
лицу», - описывает Александр события 2012 г. 
А покупатель подаёт в суд на выселение 
семьи Филькиных из квартиры.

Выселяли их судебные приставы. «Од-
нажды меня не было дома, мама не выдер-
жала - зашла в ванную, облилась горючей 
жидкостью, подожгла себя и выбежала на 
пристава с криком: «За сколько тебя купил 
Грудинин?» В итоге - ожог 35-45% кожного 
покрова», - вспоминает тот ужасный день 
Александр.

Потом пристав приезжал выселять лю-
дей уже с автоматчиками. Руководил ими, 
уверен Филькин-младший, лично Павел 
Николаевич.

Подобным образом совхоз лишил жилья 
порядка 18 семей.

Суд выяснил, 
кто бенефициар

В совхозе имени Ленина не только вы-
селяли сотрудников из квартир на улицу, 
но и отбирали у них землю. Обманутые 
пайщики до сих пор борются за свои права. 
В 1995 г. во время организации ЗАО дирек-
тор убедил сотни людей передать их паи 
его структуре. Но никаких свидетельств 
о праве собственности они не получили. 
При этом 104 человека из списка вообще 
выкинули.

Пайщики судятся с Грудининым много 
лет и сейчас близки к победе. По их иску 
Арбитражный суд Московской области при-
знал недействительной сделку по продаже 
совхозной земли фирме «ТТ Девелопмент», 
связанной с Грудининым.

А теперь изучает подробности переда-
чи этих участков компании «Каширский 
молл». За это компания Грудинина полу-
чила долю в «Каширском молле», однако 
её стоимость оказалась в 37 раз ниже цены 
переданных участков. Разница составила 
почти 1 млрд руб.

В общем-то благодаря этому делу обма-
нутых пайщиков и открылась правда, при-
чём не только в отношении грудининских 
счетов, но и офшора Bontro LTD. Фирме 
из государства Белиз принадлежит 20% 
совхоза. Грудинин клялся, что понятия не 
имеет, кто за ней стоит. Но суд выяснил: 
конечным бенефициаром являлся именно 
«красный директор», как минимум до 31 
декабря 2017 г. Если прибавить эти 20% к 
его личным 44% акций ЗАО, то получается 

64%. А значит, Грудинин контролировал и 
принимал решения по всем сделкам.

Комментарии
Директор Института новейших го-

сударств Алексей Мартынов считает: 
«Если в начале предвыборной кампании 
Грудинин как новый кандидат от КПРФ был 
интересен избирателям, то сегодня доверия 
ему нет никакого. Ведь поначалу он якобы 
забыл о многомиллиардных счетах в банке 
Лихтенштейна».

Кроме того, Грудинин скрыл, что его 
родственники владеют недвижимостью в 
Испании и Латвии, а старший сын и вовсе 
имеет там вид на жительство, напоминает 
Мартынов. «А теперь, когда ещё и под-
твердились данные о его счетах в банке 

Швейцарии, возникает полное ощущение, 
что россиян он просто держал за идиотов», 
- говорит эксперт.

Гендиректор Центра политического 
анализа политолог Павел Данилин так 
охарактеризовал предвыборную кампанию 
Грудинина: «Систематическая публичная 
ложь».

Он отметил, что не может вспомнить 

подобных примеров, когда кандидат в 
президенты «вёл бы себя настолько бес-
церемонно».

«Фактически Грудинин, до сих пор 
пытающийся утаивать принципиально 
важную для избирателей информацию, 
доказал, что для большой политики он 
непригоден. И никакой пиар, никакие дру-
гие публичные потёмкинские деревни, 
которые он выстраивает, чтобы показать: 
мол, смотрите, я не только говорю, но и 
делаю, - ему не помогут. Ведь пока един-
ственное, что он сделал, - это сбрил усы», 
- заключает Данилин.

Статья из газеты: 
Еженедельник

«Аргументы и Факты»
№ 28, 11/07/2018Павел Грудинин

Гендиректор Центра политического анализа 
политолог Павел Данилин

Директор Института новейших государств 
Алексей Мартынов
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ОНОТ

ФЕНОМЕН ЗЕМЛИ НЕФРИТОВОЙ
Онот. Век прошлый

Онот – удивительный по красоте и 
полезности для человека край. Не зря его 
выбрали для поселения люди, даром что в 
таежной глуши находится. Это поистине 
место заповедное, где в одной точке со-
шлось сразу несколько основополагающих 
факторов для возникновения поселения 
человека.

Во-первых, красота местности неопи-
суема, такая, что дух захватывает. 

Во-вторых, средоточие таежного масси-
ва, где в изобилии зверье, а значит - пуш-
нина и мясо. Лесные дары разного рода: 
ягоды-грибы, орехи, дикий лук-чеснок и 
прочее.

В-третьих, богатство недр, словно ма-
лахитова шкатулка: графит, нефрит, тальк, 
золото.

Кстати, последнее и стало основопола-
гающим для основания первого населен-
ного пункта – деревушки Ургантуй. Или 
Промываловки по местечковому варианту. 
Само название говорит о роде деятельности 
первых поселенцев – золотишко мыли на 
местных речушках-ручьях. 

Ну а нефрит, камень богов и царей, 
которому приписывают свойства прово-
дника-посредника между миром живых 
и миром мертвых, дал название основной 
водной артерии края. Горная река Онот, 
что в переводе значит «нефритовая река», 
берет свое начало в горном массиве Саян. 
Чистая, стремительная, с гордым нравом 
и непредсказуемым характером, река кор-
мила человека рыбой, а особо удачливым 
открывала нефритовые потаёнки. 

Что же касается села Онот, то оно было 
основано как рабочий поселок в первый 
мирный год после окончания Великой От-
ечественной войны. Причиной для того 
стало открытие уникального месторожде-
ния талька. Уникального по чистоте, какой 
во всем мире нет. Так, по крайней мере, 
утверждают специалисты.

Сначала поселение носило название 
Сосновый байц (сосновая река), и у первых 
рабочих-поселенцев даже прописка в па-
спорте такая значилась. Тальковый рудник 
требовал рабочих рук. Сюда потоком съез-
жались специалисты горного дела. Рабочий 
поселок по обеим берегам реки Онот вырос 
стремительно.

С появлением официальной власти 
Сосновый байц был переименован по 
названию реки. Так на карте государства 
российского возник населенный пункт с 
именем Онот.

Онот. Век нынешний
Сегодня здесь проживает чуть меньше 

тысячи человек. Если быть точным – 981. 
Из них 24 человека – в Ургантуе-Промыва-
ловке. До райцентра, или по-другому – до 
Черемхово, 120 километров. И единственная 
связующая с большим миром нить – это 
автодорога «Черемхово – Онот». Когда-то 
в поселке был свой аэропорт, который при-
нимал вертолеты и небольшие самолеты 
АН-2. Сегодня такой транспортный путь 

остался только в памяти старожилов.
Чтобы добраться до города, народ ис-

пользует общественный транспорт – автобус 
автопредприятия да личный автомобиль-
ный парк. Автобус рейсы делает ежедневно, 
с ночевкой в селе, так что особых проблем с 
посещением райцентра у народа нет. 

Онотский тальковый рудник ныне пере-
именован в АО «Байкалруда». Предприятие 
по-прежнему считается градообразующим. 
Большинство его работников жители Онота. 
Конечно, объем добычи полезного во мно-
гих отраслях минерала сегодня решительно 
отличается от того объема, что был в пору 
расцвета предприятия. Но одно осталось не-
зыблемым – роль рудника в жизни онотцев. 

А роль, как ни крути, основополагающая. 
Ведь не секрет, что экономика любого насе-
ленного пункта, как и социальная составля-
ющая, зависит от того базоопределяющего 
центра, что имеется на селе. В нашем случае 
это «Байкалруда». Ни одно мало-мальски 
важное событие онотцев не обходится без 
участия рудника. Будь то мероприятие, юби-
лейная дата или надобность в устранении 
непосильной для местной власти проблемы.

На всем протяжении своего существо-
вания при любой власти руководители руд-
ника считали своей обязанностью поддер-
живать жизнедеятельность поселения на 
должном уровне. 

С 2003 предприятие вышло на новый 
виток развития, получив новое оснаще-
ние, часть горнорудного оборудования и 
техники. Тогда же увеличились и объемы 
добычи талька, была налажена четкая схема 
взаимодействия с предприятием-партнером 
и расширен рынок сбыта. 

Виктор Побойкин на онотском пред-
приятии был частым гостем. Точнее не 
гостем, а полноправным управляющим. 
Мимо проблем села не проходил, считая для 
себя, как истинного руководителя, правилом 
помогать исполнительной власти.

Став мэром, Виктор Леонидович уже 
хорошо знал проблемы Онотского сельского 
поселения. Соответственно в правильном 
направлении стал выстраивать стратегию 
развития территории.

Важные моменты 
в жизни Онота

В 2014 году стартовала программа «Пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Серьезную помощь в ее успешной 
реализации оказала районная команда мэра. 
Благодаря ответственному подходу к делу 
специалистов районной и сельской админи-
страций, совокупной слаженности работы 
результат не заставил себя ждать. Были рас-
селены четыре многоквартирных дома. 56 
человек из 25 семей получили новое жилье 
общей площадью почти полторы тысячи 
квадратных метров. В итоге по программе 
было построено 15 домов, из них восемь 
2-квартирных и один – 4-квартирный.

Долгое время сотовая связь для онотцев 
была роскошью недоступной. На всех встре-
чах-сходах к мэру обращались с просьбой 
«затащить» на территорию сотовую ком-

панию. Обращения не канули в Лету. Уже 
спустя год после первой инаугурации Вик-
тор Побойкин выполнил наказы населения. 
Сотовый оператор БВК (теперь это Теле-2) 
взял таежную глубинку под свое крыло, 
убежденный настойчивыми переговорами 
главы Черемховского района.

В этом же, 2013 году, была введена в 
эксплуатацию новая линия электропере-
дачи. Эпоха маломощности электричества 
осталась в прошлом. Стоит ли упоминать, 
что без усилий районной власти такой шаг 
не был бы сделан столь стремительно? Факт 
бесспорный и многообъясняющий, в чем 
заключается работа исполнительной власти, 
призванной делать жизнь людей лучше и 
комфортней. 

Следующий шаг был сделан в 2016 году. 
Для онотцев стало доступным цифровое 
телевидение. А еще нивелирована обще-
поселковая проблема – отремонтированы 
общественные колодцы. После приведения 
их в надлежащий вид воду жители Онота 
стали набирать при большем удобстве и 
комфорте.

Начиная с 2013 года, глава поселения 
Оксана Головкова проводила планомерную 
работу по освещению улиц. Средства на 
это шли из источника финансирования 
по программе «Народные инициативы». 
По этой же программе было приобретено 
музыкальное оборудование для клуба.

Из средств дорожного фонда ежегод-
но проводится ремонт дорог местного 
значения. Дорога к Оноту всегда была и 
есть одной из самых больших проблем для 
населения таежного села. Большегрузные 
машины разбивают дорожное полотно и, 
как ни стараются ремонтники, ее качество 
оставляет желать лучшего. Однако мэр рай-
она держит ситуацию под контролем и в 
меру своих полномочий «напрягает» соот-
ветствующие службы, заставляя проводить 
грейдирование, когда ситуация того требует. 

Находит понимание Виктор Побойкин 
и у руководства «Байкалруды». Александр 
Лушев стоит во главе рудника последнюю 
пятилетку. Он терпеливо и безотказно идет 
навстречу пожеланиям районного началь-
ства и местной власти. Выделяет ежегодно 
в зимний период технику для чистки вну-
трипоселковых дорог от снега, помогает 
убирать свалки, участвует в ремонте под-
весного моста. Не оставляет без внимания 
просьбы образовательных, воспитательных 
и культурных учреждений. Только за по-
следние два года силами АО «Байкалруда» 
чистка улиц от снега проводилась шесть раз.

Подвесной мост через реку Онот со-
единяет жителей обоих берегов. На «той 
стороне» живет порядка полусотни чело-
век. За любой надобностью, будь то меди-
цинская помощь, школьное образование, 
дошкольное, да и просто за продуктами 
им нужно добираться по мосту. Не раз за 
историю поселения паводковые воды сно-
сили эту единственную связующую нить 
напрочь. Мост восстанавливали при помощи 
предприятия, общественности и районной 
власти.

Последний раз текущим ремонтом мо-
ста, подтяжкой канатной крепи и дере-
вянного настила занимались в 2016 году. 
А в 2014-м на правом берегу (малая часть 

села) был отремонтирован меньший брат 
большого моста – мостик через протоку 
реки Онот.

Реалии сегодняшнего 
Онота

Сегодня в Оноте есть школа, где обуча-
ются более ста детей. Коллектив под руко-
водством Людмилы Фурзановой по большей 
части состоит из местных, доморощенных 
педагогов, бывших выпускников школы, 
получивших соответствующее образование 
в областных вузах.

К слову сказать, все дети начального 
звена школы получают от мэра района 
ежегодные подарки к Новому году. Такая 
традиция сохраняется весь период прав-
ления Виктора Побойкина.

Есть детский сад, который посещают 42 
ребенка. Их воспитанием занимаются 12 
человек под бдительным оком экс-главы 
поселения Оксаны Головковой. Она в долж-
ность заведующей детским садом вступила 
два месяца назад.

Есть ФАП (ранее здесь была полноценная 
больница). Сейчас медобслуживание состо-
ит из фельдшерско-акушерской помощи. 
Возглавляет медучреждение Вера Мишина.

В прошлом месяце в Онот поступила 
новая, с современным медоборудованием 
«Скорая помощь». Мэр района лично вручал 
медикам села с большим трудом добытую 
технику. Это событие стало одним из самых 
значительных в текущем году.

А в прошлом, не менее важным по по-
лезности дел, стал капитальный ремонт 
котельной. Были заменены два котла и 50 
метров теплотрассы. Холодная вода стала 
доступной для жителей домов по улице 
Советской.

В 2017 году население выбрало своим 
главой Василия Кочеткова. Василий Ми-
хайлович постепенно постигает искусство 
управления, стараясь быть полезным обще-
ству и идти в унисон с политикой районной 
власти. Ему в помощь слаженно работают 
общественные организации: женсовет под 
председательством Людмилы Беспрозван-
ных, совет ветеранов (Вера Демидова), об-
щественный совет (Людмила Ермакова).

Молодежь проводит досуг в клубе, где 
заведует Татьяна Федотова. Спортивная 
молодежь с нетерпением ждет окончания 
строительства многофункциональной спор-
тивной площадки на стадионе. Кстати, бла-
годаря мэру района поклонники воркаута 
смогут заниматься любимым видом спорта. 
Виктор Леонидович лично поддержал про-
ект энтузиастов воркаута в этом году.

…72-й год стучится в ворота жизни 
Онотского поселения. В красивом месте 
живут чистые душой и одаренные богом 
люди. В большинстве своем они возвра-
щаются в родные пенаты даже после про-
должительного отсутствия. Чем-то привле-
кательна-притягательна онотская земля 
для здесь рожденных. В чем загадка этого 
феномена? Полагаю, ответ прост, как всё 
гениальное – в любви к малой родине. Она-
то, родимая, и влечёт…

Ярослава ЯРИНА

Капитальный ремонт котельной
Дом, построенный по программе «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жильяВид на таёжное село
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЙОН И МЫ В НЁМ

ЛЕСА СИБИРИ

ЗАЩИТА ТАЙГИ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЯ

Из года в год с этим вредите-
лем ведут борьбу, но гусеницы 
шелкопряда «захватывают» но-
вые территории. В Черемховском 
и Заларинском районах опасным 
насекомым поражены свыше 20 
тыс. гектаров тайги.

На минувшей неделе в лесах 
района провели обработку тайги 
с воздуха. Травили давно извест-
ного в местных краях сибирского 
шелкопряда. Его гусеницы селятся 
на хвойных деревьях и лишают их 
жизни, а человека – ценнейших 
даров тайги и кислорода – ведь, 
как известно, именно класс хвой-
ных деревьев является основным 
«поставщиком» этого природного 
соединения, которым мы дышим.

Обработку тайги проводи-
ли на специальном самолете, 
который прилетел в Иркутскую 
область для этих целей из Крас-
нодарского края. Пока стояла 
подходящая погода, нужно было 
успеть выполнить работу в запла-
нированном объёме – химикаты 
не подействуют, если их смоет 
осадками в ближайшее время, и 
при сильных порывах ветра тоже 
максимального эффекта достигну-
то не будет. Но погодные условия 
не подвели. Жители Новостроев-
ского поселения своими глазами 
могли наблюдать, как над тайгой 
кружил желто-синий Ан-2, спасая 
здешний лес.

А вот воспользоваться дара-
ми тайги после такой обработки 
местным жителям в ближайшее 
время удастся вряд ли – всё-таки 
в составе химикатов, которыми 
обрабатывали территорию, есть 
вещества, способные спровоци-
ровать кишечное отравление при 
употреблении в пищу ягод, грибов 
и орехов.

- Доступ в леса ограничен, по-
вешены баннеры, что проезд, про-
ход в таёжную зону запрещены. 
Где-то до середины августа ягоду и 
всё остальное в лесу брать нельзя. 
Проводим разъяснительную рабо-
ту с населением, чтобы избежать 

чрезвычайных ситуаций, - говорит 
глава Новостроевского поселения 
Евгений Федяев.

Результат от обработки лесов 
проверят. По предварительным 
подсчетам такой метод должен 
быть эффективен на 90%, иначе 
гусеницы распространятся с та-
кой силой, что с их уничтожением 
будет справиться очень сложно. 

Тем временем местные жи-
тели надеются, что тайгу удастся 
спасти: если шелкопряд освоился 
на дереве, то оно погибает, или 
же на восстановление после на-
шествия таких насекомых ему 
потребуется около ста лет. А для 
коренного населения леса значат 
многое – защита от природных 
катаклизмов, места для народ-
ных промыслов, чистый воздух 
и экологически чистые продукты. 

Екатерина БОГДАНОВА

В Иркутской области завершился 
особый противопожарный режим

Особый противопожарный 
режим, действующий в регионе 
с 15 апреля, завершён на всей тер-
ритории Прибайкалья.

Задачи по принятию мер, на-
правленных на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, обусловленных пожароо-
пасным периодом, реализованы 
в полном объеме. Госу-
дарственные инспек-
торы по пожарному 
надзору подводят 
итоги комплекс-
ной работы.

В рамках осо-
бого противопо-
жарного режима 
были организованы 
проверки всех насе-
ленных пунктов Иркутской 
области. По их результатам выяв-
лено 1246 нарушений требований 
пожарной безопасности в 540 на-
селенных пунктах, в том числе в 
304 населенных пунктах, подвер-
женных угрозе лесных пожаров.

Основное внимание инспек-
торского состава было направ-
лено на организацию наружного 
водоснабжения,  звуковой системы 
оповещения населения о чрез-
вычайной ситуации, устройство 
минерализованных полос и про-
тивопожарных разрывов.

«По сравнению с прошлым го-
дом наблюдается рост нарушений, 
связанных с исполнением первич-
ных мер пожарной безопасности 
органами местного самоуправле-
ния. Однако в целом по террито-

риям отмечается снижение коли-
чества составленных протоколов 
в отношении граждан на 30,5%, 
обусловленное общим снижени-
ем количества возгораний сухой 
растительности и допускаемых 
правонарушений», - отметил заме-
ститель главного государственно-
го инспектора Иркутской области 

по пожарному надзору пол-
ковник внутренней службы 

Виктор Пашков.
Усиленная забла-

говременная профи-
лактическая работа с 
населением дала свои 

положительные ре-
зультаты. Патрульными 

группами было обнаружено 
и оперативно потушено свыше 

500 возгораний. В отношении 
587 граждан, 20 должностных и 
2 юридических лиц составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях. Возбуждено 
62 административных расследо-
ваний.

Введение особого противопо-
жарного режима год от года по-
казывает свою эффективность. 
Меняется и отношение населения 
к вынужденным мерам. Благодаря 
чему удается избежать большого 
числа пожаров и убытков, связан-
ных с ними.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Иркутской области

ЭХО СОБЫТИЙ

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
 В РЫСЕВСКОМ САДУ

В России День семьи, любви и  
верности отмечается сравнитель-
но недавно, с 2008 года. У нового 
семейного праздника уже есть 
девиз: «Любить и беречь», символ 
– ромашка и медаль. Семья – са-
мое главное в жизни для каждо-
го из нас, это близкие и родные 
люди, те, кому желаем добра и 
счастья, кого мы любим, с кого 
берем пример, о ком заботимся. 

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности в детском 
саду с.Рысево была проведена 
празднично-игровая програм-
ма «Дружная семейка». Утро на-
чалось с сюрприза. Воспитатели 
дарили родителям цветок – ро-
машку, как символ семьи. Самые 
активные семьи воспитанников 
ДОУ: Молодцовых Глеба и Ма-
кара, Григорян Тимофея и Ан-
дрея, Тютрина Евгения, Седуно-
вых Артема и Екатерины, Файст 
Ярослава и Михаила, Матвеевой 
Василисы приняли участие в 
празднике «Дружная семейка». 
Прошел он в теплой, дружеской 
атмосфере, которую создала хо-
зяюшка Матрена (воспитатель 
младшей группы И.Н. Иванова), 

и поддержали родители. При-
сутствующие прослушали всем 
известную песню «Погода в доме», 
и это не случайно – ведь главное, 
какая погода будет в доме. Затем 
праздник продолжился веселой 
зарядкой, плавно перешедшей в 
различные конкурсы.  А как же без 
домового в доме? Вот и к нам на 
праздник заглянул домовой Кузь-
ма (воспитатель Н.Б. Никитчук) с 
задорными играми и плясками.

За активное участие в ме-
роприятии всем семьям были 
вручены благодарности, а детям  
домовой Кузьма раздал сладкие 
призы.

Мы, родители, получили массу 
положительных эмоций и выра-
жаем искреннюю благодарность 
нашим педагогам Ивановой Ири-
не Николаевне и Никитчук Нине 
Борисовне. Благодаря им – людям 
с активной жизненной позицией 
и позитивным настроем - удалось 
провести такое замечательное 
мероприятие. 

Родители воспитанников 
детского сада с. Рысево

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В РАЙОНЕ
Международный олимпий-

ский день не обошел стороной 
Черемховский район. Спортивная 
общественность в рамках этого 
ежегодно отмечаемого события 
провела целый ряд мероприятий. 
А так как в этом году он совпал 
еще и с проведением чемпионата 
мира по футболу в городах России, 
то самым популярным стал имен-
но футбол на сельских стадионах. 

В России олимпийский день 
отмечается уже в 29-й раз, а вот в 
с. Саянское его провели впервые. 
Жителей всех возрастов пригла-
шали поучаствовать в таких со-
стязаниях, как велокросс, метание 
гранаты, стрельба из пневматиче-
ского оружия и забег «олимпий-
ская миля». Параллельно с этими 
играми для маленьких деток был 
организован целый аттракцион 

интересного – это и развлечения, 
и состязания, и целый веер мыль-
ных пузырей.

Прошли соревнования, приу-
роченные к олимпийскому дню, 
и в других поселениях района. 
Абсолютно все участники полу-
чили сертификаты, а победителей 
и сильнейшие команды ждали 
кубки, медали, дипломы. 

Наш корр.

ПРАЗДНИК ДРУЖНОГО НАРОДА
14 июля для белорусской 

общественности черемховской 
земли стало особым днём. Своё 
десятилетие отметила нацио-
нально-культурная автономия 
«Белорусы Черемхово».

По этому случаю в городе 
прошло множество событий, 
а его улицы и места массового 
скопления людей превратились 
в настоящий этнокультурный ка-
лейдоскоп – всюду можно было 
узреть людей в национальном 
одеянии и услышать песни на 
малоизвестном окружающим 
языке. В том и был весь колорит 
этого дня – не просто отметить 
праздник для себя, но и показать 
горожанам, что белорусы – очень 
творческий, дружный народ.

   Программа юбилейных 
мероприятий включала торже-
ственное собрание в ДК «Горняк» 
и выступление творческих коллек-
тивов. Самым красочным собы-
тием стало праздничное шествие. 
Участники проявили активность 
и фантазию. В национальных ко-
стюмах с песнями под баян они 
прошли по маршруту от площа-
ди Ленина до Парка культуры и 
отдыха. Там же были открыты 
тематические выставки товаров 

народного творчества белорусских 
и иных этнических общественных 
организаций. На танцевальной 
площадке перед жителями и 
гостями выступили творческие 
коллективы учреждений культуры 
города. Всех любителей спорта 
пригласили на стадион «Шахтер». 
Там прошли показательные вы-
ступления юных спортсменов, а 
также дети и взрослые сыграли 
в футбол.

Принял участие в празднич-
ном мероприятии и мэр района 
Виктор Побойкин. Он выразил 
слова благодарности нацио-
нально-культурной автономии 
«Белорусы Черемхово» за вклад 
в развитие многонациональ-
ной культуры, сотрудничество 

с Черемховским районом. Он 
отметил, что мощь всей нашей 
страны в ее многонациональности 
и смешении менталитетов, а в 
воспитании толерантности и при-
витии чувства уважения традиций 
всех народов немаловажную роль 
играют именно подобные «Бело-
русам Черемхово» формирования. 

Также полноправными участ-
никами праздника стали гости из 
Черемховского района. Так, на-
пример, мастера дома народного 
творчества из с. Бельск подгото-
вили выставку своего творчества, 
а народный коллектив русской 
песни «Ветераночка» из Михай-
ловки порадовал зрителя своим 
пением.

Екатерина БОГДАНОВА
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Алхимик» (12+).
0.30 «Тайны города Эн» (12+).
1.30  «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». Гала-концерт (12+).

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

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

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

20.00 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Алхимик» (12+).
0.30 «Тайны города Эн» (12+).
1.35 «Время покажет» (16+).

ПЯТНИЦА, 
27 июля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Звезды «Русского 
радио».
0.30 «Полтора шпиона» (16+).
2.25 Суперкубок России по 
футболу-2018. ЦСКА - «Ло-
комотив». Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

СУББОТА, 
28 июля
7.00 Новости.
7.10 «Десять негритят» (12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей» 
(16+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Дуремар и красави-
цы» (12+).
14.20 «По семейным обстоя-
тельствам».
16.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+).
17.55 «Видели видео?».
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).
1.30 «Сумасшедшее сердце» 
(16+).
3.35 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 июля
6.00 «Одиночное плавание».
7.00 Новости.
7.10 «Одиночное плавание».
8.00 «Черные бушлаты» 
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Черные бушлаты» 
(16+).
12.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
15.00 Новости 
(с субтитрами).
15.10 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал.
16.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ.
17.15 «Цари океанов» (12+).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?».
19.30 «КВН» (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН» (16+).
0.10 «Наши в городе» (16+).
1.45 «Рокко и его братья» 
(16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 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 «Погоня за про-
шлым».  (12+).

ВТОРНИК, 
24 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 «Погоня за про-
шлым».  (12+).

СРЕДА, 
25 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Погоня за про-
шлым».  (12+).

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

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Погоня за про-
шлым».  (12+).

ПЯТНИЦА, 
27 июля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
0.55 «Весёлый вечер» (12+).
2.55 «Весеннее обостре-
ние» (12+).

СУББОТА, 
28 июля
6.20 «Семейные обстоя-
тельства» (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «Семья маньяка 
Беляева» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.30 «Родное сердце» 
(12+).
0.45 «Молодожёны» (12+).
2.40 «Право на правду» 
(12+).
4.30 «Личное дело» (16+)  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 июля
5.50 «Семейные 
обстоятельства».  (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
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 «Я больше не боюсь»  
(12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Ирина».
2.30 «Россия в моём 
сердце». Праздничный 
концерт.

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
10.35 «Государственный 
преступник».
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» 
(16+).
13.55 «В центре событий»  
(16+).
14.55 «10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-акте-
ров» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Окраина совести» 
(16+).
0.05 «Жареные факты» 
(16+).

ВТОРНИК, 
24 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Корона Российской 
империи, или Снова неу-
ловимые» (6+).
11.40 «Владислав Стр-
жельчик. Вельможный пан 
советского экрана» (12+).
12.30 События.
12.50 «Преступления стра-
сти» (16+).
14.40 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! В постель к олигар-
ху» (16+).
0.05 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+).

СРЕДА, 
25 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Один из нас» (12+).
11.35 «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Преступления стра-
сти» (16+).
14.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. Га-
рем полковника Захарчен-
ко» (16+).
0.05 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
26 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Ты - мне, я - тебе» (12+).
10.45 «В полосе прибоя».
12.30 События.
12.50 «Преступления стра-
сти» (16+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Хотиненко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+).

17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Джуна» (16+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Несчаст-
ные красавцы» (16+).
0.05 «Безумие. Плата за 
талант» (12+).

ПЯТНИЦА, 
27 июля
7.00 «Настроение».
9.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+).
9.50 «Ключ к его сердцу» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Ключ к его сердцу» 
(12+).
14.00 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Сезон посадок» (12+).
17.55 «Ошибка резидента» 
(12+).
20.40 События.
21.10 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+).
23.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+).
0.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).
1.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+).
1.55 «Знаки судьбы» (12+).

СУББОТА, 
28 июля
7.05 Марш-бросок (12+).
7.40 «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
9.25 Православная энци-
клопедия (6+).
9.55 «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+).
10.40 «Отпуск за свой счет» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Отпуск за свой счет» 
(12+).
13.45 «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+).
15.30 События.
15.45 «Второй брак» (12+).
19.05 «Письмо Надежды» 
(12+).
23.00 События.
23.20 «Красный проект» 
(16+).
0.40 «Право голоса» (16+).
4.25 «Дикие деньги. Потро-
шители звёзд» (16+).
5.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 июля
7.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
8.50 «Фактор жизни» (12+).
9.20 «Парижские тайны» 
(6+).
11.30 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+).
12.30 События.
12.45 «Война и мир 
супругов Торбеевых» (12+).
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+).
16.35 «Хроники 
московского быта. 
Непутевая дочь» (12+).
17.25 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+).
18.15 «Три дороги» (12+).
22.15 «Декорации 
убийства» (12+).
1.00 События.
1.15 «Декорации убийства» 
(12+).
2.15 «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2018 № 411

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования и Порядка их взаимо-
действия с уполномоченным органом»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.12.2013 
№ 912 «Об утверждении перечня муни-
ципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования 
и Порядка их взаимодействия с уполномо-
ченным органом», изложив Приложение  
№ 1 к Положению «О порядке взаимодей-
ствия муниципальных заказчиков Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд и уполномоченного 
органа» в новой редакции (прилагается). 

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 30.12.2013 № 912 «Об 
утверждении перечня муниципальных 
заказчиков Черемховского районного 
муниципального образования и Порядка 
их взаимодействия с уполномоченным 
органом» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.cher.irkobl.ru.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 июля 2018 года.

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 428

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением администрации от 17.12.2015 
№ 526 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 662 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 317, 
от 28.06.2018 № 415), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. пункт 1 раздела IV «Ожидаемые 
результаты реализации муниципальной 
подпрограммы» подпрограммы «Разви-

Приложение к постановлению 
администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 27.06.2018 № 411

Приложение № 1
к Положению «О порядке 

взаимодействия муниципальных 
заказчиков Черемховского районного 

муниципального образования, при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 

нужд и уполномоченного органа»

На бланке заказчика        Руководителю отдела, 

ответственного

 за осуществление

функций уполномоченного

органа

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ 
№ __________ от ___________

Часть 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

1.1 Полное наименование 

1.2 Местонахождение
1.3 Почтовый адрес
1.4 Адрес электронной почты
1.5 Номер контактного те-

лефона
1.6 Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ответ-
ственного должностного 
лица заказчика

1.7 Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) сотрудника 
контрактной службы 
(контрактного управля-
ющего), ответственного 
за заключение контракта, 
номер контактного теле-
фона, ад рес электронной 
почты

Часть 2. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

2.1 Используемый способ опре   -
деления поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

☐- Электронный 
аукцион
☐- Открытый кон-
курс
☐- Открытый кон-
курс в электронной 
форме
☐- Конкурс с огра-
ниченным участием
☐- Конкурс с огра-
ниченным участием 
в электронной 
форме
☐- Двухэтапный 
конкурс
☐- Двухэтапный 
конкурс в электрон-
ной форме
☐- Запрос предло-
жений
☐- Запрос предло-
жений в электрон-
ной форме
☐- Запрос котировок
☐- Запрос котиро-
вок в электронной 
форме
☐- Закрытый 
способ: Выберите 
элемент.

2.2 Цель осуществления 
закупки

2.3 Особые условия ☐- Повторный кон-
курс
☐- Энергосервисный 
контракт
☐- Закупки по ста-
тье 111 ФЗ № 44-ФЗ
☐- Отсутствуют

2.4 Процедура по цене еди-
ницы продукции (количе-
ство не определено)

☐- Установлено
☐- Не установлено

2.5 Источник финансирова-
ния, с указанием КБК

☐- Федеральный 
бюд  жет
☐- Бюджет Иркут-
ской области
☐- Средства бюд-
жетных учреждений
☐- Средства авто-
номных учреждений
☐- Средства го-
сударственных 
унитарных пред-
приятий
☐- Субсидии об-
ластного бюджета 
(межбюджетные 
трансферты)
☐- Средства бюдже-
тов муниципальных 
образований

2.6 Идентификационный код 
закупки

2.7 Наименование объекта 
закуп ки товара (работы, 
услуги), с указанием 
ОКПД 2

2.8 Начальная (максималь-
ная) цена контракта

2.9 Расходы, включенные в 
начальную (максималь-
ную) цену контракта 
(цену лота)

2.10 Сроки и порядок оплаты 
товара (работы, услуги)

2.11 Сроки поставки товара 
(завершения работы, ока-
зания услуги) или график 
оказания услуг, работ

2.12 Место доставки товара 
(выполнения работы, 
оказания услуги) 

2.13 Информация об установ-
ле нии ограничения в 
отно шении участников 
закупок, которыми могут 
быть только субъекты 
малого предприниматель-
ства, социально ориенти-
рованные некоммерческие 
организации

☐- Только СМП/СОНО
☐- Не установлено

2.14 Условия, запреты и огра-
ничения допуска товаров, 
происходящих из ино-
странного государства 
или группы иностранных 
государств, работ, услуг, 
соответственно выполня-
емых, оказываемых ино-
странными лицами

2.15 Информация о возможно-
сти заказчика заключить 
контракты с несколькими 
участниками закупки 

☐- Установлено 
Количество кон-
трактов: Выберите 
элемент.
☐- Не установлено

2.16 Возможность принятия 
решения об односторон-
нем отказе от исполнения 
контракта

☐- Установлено
☐- Не установлено 

2.17 Информация о возмож-
ности изменить условия 
контракта

☐- При снижении 
цены контракта без 
изменения пред-
усмотренных кон-
трактом количества 
товара, объема 
ра бо ты или услуги, 
качества поставля-
емого товара, вы-
полняемой работы, 
оказываемой услуги 
и иных условий 
контракта (под-
пункт «а» пункта 1 
части 1 статьи 95 ФЗ 
№ 44-ФЗ).
☐- Если по предло-
жению заказчика 
увеличиваются 
или уменьшаются 
предусмотренные 
контрактом количе-
ство товара, объем 
работы или услуги 
не более чем на 
десять процентов 
(подпункт «б» пун-
кта 1 части 1 статьи 
95 ФЗ № 44-ФЗ).
☐- При заключении 
контракта заказчик 
по согласованию 
с участником 
закупки вправе 
увеличить количе-
ство поставляемого 
товара на сумму, 
не превышающую 
разницы между 
ценой контракта, 
предложенной 
таким участником, 
и начальной (мак-
симальной) ценой 
контракта (часть 18 
статьи 34 ФЗ  
№ 44-ФЗ).
☐- Не установлено.

2.18 Требования к участникам 
закупки
Перечень документов, 
подтверждающих со-
ответствие участников 
закупки установленным 
требованиям

☐- Единые требова-
ния к участникам 
закупки Место для 
ввода текста..
☐- Требование об 
отсутствии в пред-
усмотренном ФЗ 
№ 44-ФЗ реестре 
недобросовестных 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей).
☐- Дополнительные 
требования к участ-
никам:
☐- требование о на-
личии финансовых 
ресурсов для испол-
нения контракта: 
Место для ввода 
текста.
☐- требование о 
наличии на праве 
собственности или 
ином законном ос-
новании оборудова-
ния и других мате-
риальных ресурсов 
для исполнения 
контракта: Место 
для ввода текста.
☐- требование о 
наличии опыта 
работы, связанного 
с предметом кон-
тракта, и деловой 
репутации: Место 
для ввода текста.
☐- требование о 
наличии необхо-
димого количества 
специалистов и 
иных работников 
определенного 
уровня квалифика-
ции для исполнения 
контракта: Место 
для ввода текста.
☐- Иные: Место для 
ввода текста. 

2.19 Информация о предо-
ставлении преимуществ, 
преференций, об участии 
в закупке субъектов мало-
го предпринимательства, 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций (СМП и 
СОНО)

☐- Преимущества 
ор га низациям инва-
лидов. Размер преи-
муществ: Выберите 
элемент.
☐- Преимущества 
учреждениям и 
предприятиям 
уголовно-исполни-
тельной системы. 
Размер преиму-
ществ: Выберите 
элемент. 
☐- Участие СМП и 
СОНО. 
☐- Требование к 
участникам о при-
влечении СМП и 
СОНО в качестве 
соисполнителей 
субподрядчиков для 
исполнения кон-
тракта 
Размер привле-
чения: Место для 
ввода текста.
☐Преференции 
в соответствии с 
приказом Минэко-
номразвития России  
от 25 марта 2014 
года № 155.
☐Не предусмотрено.

2.20 Размер обеспечения за-
явки, условия банковской 
гарантии при проведении 
конкурсов и аукционов. 
Реквизиты счета заказ-
чика при проведении 
открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного 
конкурса, закрытых спо-
собов определения по-
ставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

Размер обеспе-
чения: Место для 
ввода текста.
Реквизиты счета 
заказчика: Место 
для ввода текста.
Условия банковской 
гарантии: Место для 
ввода текста.

2.21 Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
порядок и срок предо-
ставления такого обеспе-
чения
Реквизиты счета заказ-
чика
Срок возврата поставщи-
ку (подрядчику, исполни-
телю) денежных средств, 
внесенных в качестве 
обеспечения исполнения 
контракта 
Условия банковской 
гарантии

Размер обеспе-
чения: Место для 
ввода текста.
Порядок и срок 
предоставления 
обеспечения: Место 
для ввода текста.
Реквизиты счета: 
Место для ввода 
текста.
Срок возврата обе-
спечения: Место для 
ввода текста.
Условия банковской 
гарантии: Место для 
ввода текста.

2.22 Критерии оценки заявок 
на участие в закупке, 
величины их значимости
 

2.23 Информация о банков-
ском сопровождении 
контракта

☐- Установлено
☐- Не установлено
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В последнее время все больше граждан 

отдают предпочтение Интернету. В совре-
менном информационном веке получить 
государственные услуги можно посредством 
использования портала государственных 
услуг  gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возмож-
но в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети Интернет. 
Чтобы получить услугу, вам не придется 
выходить из дома. Достаточно только отпра-
вить электронное заявление через портал 
государственных услуг. В дальнейшем вы 
просто наблюдаете за ходом исполнения 
своего заявления.

Возможностями портала могут восполь-
зоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане.

Портал государственных услуг пред-
назначен для предоставления информа-
ции о государственных услугах, функциях, 
ведомствах, а также для оказания услуг в 
электронном виде. С его помощью вы смо-
жете: получить услугу в электронном виде; 
получить информацию о государственной 
услуге, месте ее получения, размере госу-

дарственной пошлины, сроках оказания и 
образцах документов.

Чтобы иметь возможность подавать за-
явления о получении государственной услу-
ги в электронном виде, гражданин должен 
на портале государственных услуг gosuslugi.
ru зарегистрировать личный кабинет.

Для регистрации личного кабинета на 
сайте gosuslugi.ru понадобится только ваш 
паспорт, СНИЛС (номер пенсионного стра-
хового свидетельства), адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабине-
та вы получите код активации. Во время 
регистрации можно выбрать способ его 
получения: получить его по Почте России 
примерно через две недели после запроса 
или сэкономить время и получить код в 
центрах подтверждения учетных записей. 
При выборе этого варианта на сайте будет 
показан список адресов центров.

Получение кода активации через Мно-
гофункциональный центр подойдет больше 
всего тем, у кого нет времени ждать письмо, 
и есть необходимость получить госуслугу 
как можно быстрее. 

Также для обладателей смартфонов и 
планшетов разработаны бесплатные при-
ложения портала госуслуг на базе Android, 

iOS, Windows Phone и Windows 8.
Напомним, что при регистрации на 

сайте Единого Портала – www.gosuslugi.
ru – пользователю открывается доступ ко 
всем имеющимся на сегодняшний день 
государственным услугам основных ве-
домств страны. В миграционной сфере, 
используя ЕПГУ, граждане могут получить 
следующие услуги:

- адресно-справочная информация;
- оформление внутреннего паспорта 

гражданина РФ;
- оформление заграничных паспортов, 

содержащих электронный носитель ин-
формации;

- регистрационный учет граждан РФ;
- приглашение от физического лица на 

въезд в РФ.
Через портал госуслуг можно оплачивать 

различные виды государственных пошлин 
и сборов. Оплата производится картами 
международных платежных систем Visa и 
MasterCard, а также электронными деньга-
ми и со счетов сотовых операторов (МТС, 
Билайн, Мегафон, Ростелеком/Utel и др.).

Также на портале gosuslugi.ru реали-
зован сервис по оплате госпошлины со 
скидкой 30% при заказе таких госуслуг, как:

- оформление заграничного паспорта, 
содержащего электронный носитель ин-
формации;

- оформление паспорта гражданина РФ.
Чтобы оплатить пошлину со скидкой:
1. подайте заявление на услугу через 

портал Госуслуг;
2. перейдите к оплате госпошлины на 

портале и выберите безналичный способ: 
банковская карта, электронный кошелек 
или мобильный телефон;

3. оплатите со скидкой 30%;
А теперь подведем главные преимуще-

ства использования портала государствен-
ных услуг gosuslugi.ru:

1. круглосуточная доступность;
2. получение услуги из любого удобного 

для вас места;
3. отсутствие очередей;
4. присутствие службы поддержки;
5. встроенная система оплаты;
6. фиксированный срок получения ус-

луги.

   Отдел по вопросам миграции МО 
МВД России «Черемховский»

ВЫПЛАТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
Постановлением правительства Ир-

кутской области от 8 сентября 2016 года 
№ 555-пп «О предоставлении многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной де-
нежной выплаты для подготовки детей к 
школе в 2017–2019 годах» предусмотрено 
предоставление многодетным семьям в 
Иркутской области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе 
в 2017–2019 годах. 

Право на денежную выплату в размере 
3000 рублей на каждого ребенка  имеют мно-
годетные семьи, имеющие в своем составе 
трех и более детей, не достигших возраста 18 
лет, включая усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в приемную семью, 
один или более из которых являются уча-
щимися общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области, либо подлежат 
приему на обучение в общеобразователь-
ные организации в Иркутской области, со 
среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Для предоставления выплаты гражда-
нин или его представитель обращается с 
заявлением в областное государственное 
казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по 
адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 
108, 109, телефон (39546) 5-08-24, г. Свирск, 
ул. Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. 
ежегодно в период с 1 июня по 31 авгу-
ста текущего года, предоставив следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие полномочия предста-
вителя гражданина, - в случае обращения 
с заявлением представителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о ро-
ждении ребенка (детей) и (или) паспорт (па-
спорта) - для ребенка (детей), достигшего 
(достигших) возраста 14 лет;

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

5) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя - для 
опекунов (попечителей), приемных роди-
телей;

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

7) документ общеобразовательной ор-
ганизации, содержащий сведения о приеме 

ребенка (детей) на обучение, – для гражда-
нина, ребенок (дети) которого принимается 
(принимаются) на обучение в общеобразо-
вательную организацию с 1 сентября теку-
щего года; 

8) документ общеобразовательной орга-
низации, содержащий сведения об обучении 
ребенка (детей) с 1 сентября текущего года 
в общеобразовательной организации с ука-
занием класса, – для гражданина, ребенок 
(дети) которого обучается (обучаются) в об-
щеобразовательной организации;

9) документы, подтверждающие размер 
доходов каждого члена семьи за шесть по-
следних календарных месяцев, предшеству-
ющих подаче заявления;

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

11) документ органа местного самоу-
правления муниципального образования 
по месту жительства (месту пребывания) 
гражданина о наличии (ведении) личного 
подсобного хозяйства – для граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство;

12) решение суда об установлении факта 
постоянного проживания на территории 
Иркутской области (в случае отсутствия в 
паспорте гражданина отметки о регистра-
ции по месту жительства на территории 
Иркутской области);

13) свидетельство о регистрации по ме-
сту пребывания на территории Иркутской 
области – для граждан, обратившихся в уч-
реждение по месту пребывания и имеющих 
регистрацию по месту жительства на терри-
тории другого муниципального образования 
Иркутской области;

14) справка федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющая факт установления инвалидности, - в 
отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, уход за инва-
лидом 1 группы;

15) документ о прохождении военной 
службы по призыву-в отношении членов 
семьи, проходящих военную службу по 
призыву;

16) документ об отбывании наказания в 
виде лишения свободы-в отношении чле-
нов семьи, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы;

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

18) документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда- в 
отношении членов семьи, находящихся на 

принудительном лечении по решению суда;
19) документ о нахождении лица в ро-

зыске - в отношении членов семьи, находя-
щихся в розыске;

20) документ об установлении компен-
сационной (ежемесячной) выплаты нера-
ботающему трудоспособному гражданину, 
осуществляющему уход за ребенком-инва-
лидом, инвалидом 1 группы, престарелым, 
нуждающимся, по заключению медицинской 
организации, в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет,-в 
отношении членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком-инвалидом, инвалидом 
1 группы, престарелым, нуждающимся, по 
заключению медицинской организации, в 
постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной фор-
ме в профессиональной образовательной 
организации либо в образовательной орга-
низации высшего образования-в отношении 
членов семьи, обучающихся по очной форме 
в профессиональных образовательных ор-
ганизациях либо в образовательных орга-
низациях высшего образования.

Гражданин вправе не представлять до-
кументы, указанные в подпунктах 3 (в части 
свидетельств о рождении детей), 5, 9 (в части 
документа о размере полученной пенсии в 
соответствии с законодательством, о раз-
мере иных пособий, социальных и компен-
сационных выплат, ежемесячных выплат, 
полученных гражданином за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации), 10, 11, 13, 19, 20.

Заявление и документы, указанные 
выше, могут быть представлены одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения в учрежде-
ние. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное 
за прием документов в учреждении, и удо-
стоверяет их при сверке с подлинниками. 
Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного 
обращения гражданина или его предста-
вителя;

2) через организации почтовой связи. 
В этом случае документы представляют-
ся в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на со-
вершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, 
порядок оформления которых определяется 
нормативным правовым актом министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

тие предпринимательства» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции: «1. Увеличение количества СМСП, 
принявших участие в конкурсных меропри-
ятиях, до 15 единиц к 2023 году»;

1.2. позицию 1 «Наименование показа-
теля результативности» раздела IV «Ожи-
даемые результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» подпрограммы 
«Развитие предпринимательства» на 2018-
2023 годы» Программы изложить в следу-
ющей редакции: «Количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
ежегодно привлекаемых к участию в те-
матических конкурсных мероприятиях»;

1.3. позицию 2.1.1 «Наименование ос-
новного мероприятия, мероприятия» 
Приложения № 3 «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следую-
щей редакции: «Проведение тематических 
конкурсных мероприятий»;

1.4. позицию 2.1 «Наименование пока-
зателя результативности» Приложения № 
4 «Показатели результативности муници-
пальной программы» Программы изложить 
в следующей редакции: «Количество субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, ежегодно привлекаемых к участию в 
тематических конкурсных мероприятиях».

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, 
от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415) 
информационную справку о дате внесе-
ния в него изменений настоящим поста-
новлением;

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

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

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

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

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

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Продам
дом в с. Верхняя Иреть,  
п. Полежаево, на берегу реки. 
Есть гараж, баня, надворные 
постройки.
Тел. 8-964-650-30-91.

Продажа/
Обмен

Продам
4-комнатную квартиру в 
г. Черемхово или обменяю 
на дом с приусадебным 
участком.
Тел. 8-904-154-32-81.
Продам
благоустроенный дом 
в г.Черемхово по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.
Продам
детскую группу (шкаф, стол, 
стеллажи, кровать 
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.
Продам
банные печи, весы 
механические 100, 500 кг.
Тел. 8-950-13-14-050.
Продам
2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухэтажном 
панельном доме 51кв.м, пер-
вый этаж, с. Голуметь.
Тел. 8-983-404-67-17.
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ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер 
Борняк Марина Александров-
на, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, 
адрес электронной почты 
bornyak_m@mail.ru, извеща-
ет участников общей долевой 
собственности о выполнении 
проекта межевания в отноше-
нии земельного участка. Ис-
ходный земельный участок 
38:20:000000:113, расположен-
ный: Иркутская обл., р-н Черем-
ховский, 4 км северо-западнее 
г.Черемхово в границах ЗАО 
«Новогромовское». Заказчик 
кадастровых работ: Серебрен-

ников Геннадий Анатолье-
вич, почтовый адрес: Иркут-
ская обл., Черемховский район,  
с. Новогромово, ул. Энергети-
ков, 14-2, контактный телефон: 
89041524280. Ознакомиться с 
проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения 
по доработке проекта межева-
ния, принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово,  
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Кадастровой инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.
ru., извещает о необходимости 
согласования проекта межева-
ния земельного участка. Ис-
ходный земельный участок 
38:20:000000:119, располо-
женный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 58 км западнее 
г.Черемхово в границах ТОО 
«Саянское». Заказчик кадастро-
вых работ: Дамбуева Марина 
Петровна, проживающая: Ир-

кутская область, Черемховский 
район, д. Жалгай, 26-1, контакт-
ный телефон – 89041102407. 
Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а так-
же предложения по доработке 
проекта межевания, принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, 
 г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровой инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., 
извещает участников общей до-
левой собственности СХПК им. 
Ленина (ЗАО «Нива») о необхо-
димости согласования проектов 
межевания земельных участ-
ков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 
31 км юго-западнее г. Черем-
хово. Заказчик кадастровых 

работ – Щербатов Эдуард 
Брониславович, прожива-
ющий по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район,  
д. Топка, ул. Центральная, 
11, контактный телефон 
89041228874. Обоснованные 
возражения относительно 
размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных 
участков, а также предложе-
ния по доработке проектов 
межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опу-
бликования извещения по 
адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

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
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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

Продается нежилое двухэтажное отдельно стоящее здание, 
общей площадью 246 кв. м., расположенное по адресу: с. Бельск, 
ул. Иванова, 63. Стоимость продаваемого объекта 113 707,00. По 
всем вопросам обращаться по телефону: 89021707977

Утерянный атте-
стат на имя Андреевой 
Татьяны Николаевны, 
04.04.1972 г.р., за №Б 
312914, выданный 26 
июня 1989 г. голумет-
ской средней школой, 
считать недействитель-
ным.

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО,
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

поздравляют с 55-летием 
Аллу Александровну ПОПОВУ,

заведующую библиотекой с. Верхний Булай!
Примите в день вашего юбилея самые тёплые, сердечные слова 

поздравления, искреннюю благодарность за ваш добросовестный 
труд!

Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а солнечный свет 
согревает в любую погоду. Пусть ваше доброе сердце будет окружено 
заботой близких и дорогих вам людей.
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Обменяю
сеновязальный шпагат 
на зерно.
Тел. 8-924-61-13-349.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 442

г.Черемхово

О проведении конкурсов 
«Лучшая усадьба Черемховско-
го района», «Лучшая улица Че-
ремховского района», «Лучший 
многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка сре-
ди сельских поселений Черем-
ховского района»

В целях улучшения уровня 
благоустройства, санитарного 
состояния территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, администрация Че-
ремховского районного муници-
пального образования

постановляет:

 1. Провести в период с 
09.07.2018 по 25.07.2018 на тер-
ритории Черемховского районно-
го муниципального образования 
конкурсы «Лучшая усадьба Черем-
ховского района», «Лучшая улица 
Черемховского района», «Лучший 
многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка среди 
сельских поселений Черемховско-
го района». 

 2. Создать комиссию по про-
ведению конкурсов: «Лучшая 
усадьба Черемховского района», 
«Лучшая улица Черемховского 
района», «Лучший многоквартир-
ный дом и двор», «Лучшая детская 
площадка среди сельских поселе-
ний Черемховского района». 

 3. Утвердить:
 -  состав комиссии по конкур-

сам «Лучшая усадьба Черемхов-
ского района», «Лучшая улица 
Черемховского района», «Лучший 
многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка среди 
сельских поселений Черемхов-
ского района» (приложение № 1);

 - положения о проведении кон-
курсов «Лучшая усадьба Черем-
ховского района», «Лучшая улица 
Черемховского района», «Лучший 
многоквартирный дом и двор», 
«Лучшая детская площадка среди 
сельских поселений Черемховско-
го района» (далее – Положения) 
(приложения № 2 - 5).

  4.  Рекомендовать главам му-
ниципальных образований про-
вести первые этапы конкурсов, в 
соответствии с разработанными 
Положениями. Заявки на уча-
стие во втором этапе конкурсов 
представить в Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и 
экологии администрации Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования  (М.В. Обтовка) 
в срок до 18.07.2018.

 5. Отделу организационной 
работы администрации Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного 
муниципального образования в 
информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я вышла замуж 
и поменяла фамилию, 
нужно ли в этом случае 

менять СНИЛС?
Личные данные, указанные 

на «зеленой карточке», должны 
соответствовать данным паспор-
та, поэтому при смене фамилии 
необходимо поменять страховое 
свидетельство на новое. Для этого 
в Пенсионный фонд России по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания подается заявление 
об обмене страхового свидетель-
ства. 

Прежнее страховое свидетель-
ство прикладывается к заявлению. 
Все изменения отражаются на 
индивидуальном лицевом сче-
те гражданина, и ему выдается 
страховое свидетельство с тем же 
СНИЛС, но с измененной фами-
лией. Эти же правила действуют 
при смене имени или отчества.

При подаче анкеты в Пенси-
онный фонд России выдача ду-
бликата страхового свидетельства 
производится сразу же в момент 
обращения. В случае обращения в 
МФЦ оформление дубликата стра-
хового свидетельства со СНИЛС 
занимает пять дней.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:  
участие в распространении наркотиков 

уголовно наказуемо
Полиция информирует граж-

дан об уголовной ответственно-
сти за участие в распространении 
синтетических и иных нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ путем «закладок», 
то есть создания мест хранения 
наркотического вещества.

Организаторы преступного 
наркобизнеса для распростра-
нения наркотиков подбирают 
через сеть Интернет, как пра-
вило, молодых лиц, желающих 
быстро заработать, и используют 
их в качестве посредников для 
закладки наркотиков. В данном 
случае посредник не встреча-
ется ни с организаторами нар-
кобизнеса, ни с покупателями. 
Потребитель оформляет заказ 
наркотических и психотропных 
веществ через Интернет, после 
чего ему сообщают координаты 
приобретенного товара.

Посредники полагают, что 
в данном случае им не грозит 
уголовная ответственность. Лица, 
участвующие в распространении 
наркотиков, путем наводок, соз-
дания закладок – мест хранения 
наркотиков, подвергаются ответ-
ственности за сбыт наркотиче-
ских средств в составе органи-
зованной группы (ч. 4 ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Правоохранители призыва-
ют граждан не идти на уловки 
злоумышленников, не вступать 
в преступное сообщество.  Во 
избежание фактов вовлечения 

молодых людей в наркобизнес, 
а также потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, призываем родителей 
обратить особое внимание на 
переписку в социальных сетях 
своих детей, SMS-сообщения, 
круг общения, группы социаль-
ных сетей, в которых они состоят.

В случае если вам стала из-
вестна информация о фактах 
распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также местах координации лиц, 
употребляющих наркотики, не-
замедлительно сообщите дан-
ную информацию в ближайшее 
отделение полиции, позвонив 
на номер дежурной части либо 
единый номер «телефона дове-
рия» – 8 (3952) 216-888.

Межмуниципальный 
отдел МВД России 

«Черемховский»

ВНИМАНИЕ!

ВАКАНСИИ

ООО «Дентика», 
ул. Забойщика, 51, тел.5-37-35

1. Медицинская сестра (в кабинет на ул. 
Горького) – 1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата 11163 руб.

ООО «ЧОО Флагман»,  
пер. Копейский, д.7, тел.5-52-02
1. Водитель-охранник – 3 чел., график 

сменный, наличие удостоверения ЧО, зар-
плата 15000 руб.

2. Охранник – 6 чел., ср. образование, 
наличие УЧО, зарплата 15000 руб.

3. Оператор пульта управления – 2 чел., 
ср. образование, зарплата 11163 руб.

ИП «Банщиков И.В.» 
ул. Бердниковой ,36 А, тел.89086537788

1.Повар 4,5 разряд – 2 чел., ср.проф. 
образование. опыт работы не менее 3 лет, 
зарплата 18000 руб.

МКОУ СОШ с. Рысево, 
ул.Школьная,1а, тел.89642221349
1. Учитель начальных классов (в д. По-

здеево) – 1 чел., высшее/ср.проф. образо-
вание, зарплата 16000 руб.

ООО ОПП «Викинги-Черемхово», 
ул. Бердниковой, д.83, тел.89149509474

1.Водитель-охранник 6 разряд- 2 чел., 
ср.проф. образование, наличие лицензии, 
зарплата 12480 руб.

2.Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации- 2 чел., ср.проф. образование, 
зарплата 12480 руб.

3.Охранник 6 разряд – 3 чел., наличие 
удостоверения, зарплата 12480 руб.

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

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

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

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

4. Техник ПЦО – 1 чел., ср. образование, 
зарплата 20000 руб.

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

1.Учитель начальных классов – 1 чел., 
высшее/ср.проф. образование, опыт работы 

1 год, зарплата 15000 руб.
2.Педагог-организатор – 1 чел., ср.проф. 

образование, опыт работы, зарплата от 
11163 руб.

МОУ «Школа №15 г. Черемхово», 
ул. Маяковского, 172, тел.5-43-97
1.Учитель русского языка – 1 чел., выс-

шее образование, зарплата 20000 руб.
2.Социальный педагог – 1 чел., высшее 

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

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

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

разование, зарплата 20000 руб.
6.Специалист по охране труда – 1 чел., 

на 0,5 ставки, высшее образование, зар-
плата 7591 руб.

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

1.Администратор (работать в г. Свир-
ске) – 1 чел., высшее/ср.проф. образование, 
график сменный, зарплата 11163 руб.

2.Аниматор для детей – 2 чел., ср. проф. 
образование, график сменный, зарплата 
11163 руб.

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

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

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

2.Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования – 2 чел., 
ср.проф.образование, зарплата от 23000 
руб.

3.Токарь 5 разряда – 1 чел., ср. проф. 
образование, зарплата от 30000 руб.

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

5.Электрогазосварщик – 1 чел., ср. проф. 
образование, зарплата 17167 руб.

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

1.Учитель начальных классов – 1 чел., 
высшее образование, опыт работы, зар-
плата 18000 руб.

МКОУ СОШ пос. Новостройка, ул. 
Школьная, д.30, тел.8(39546) 42-00-9

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

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

ИП Стрельцов С.А., тел.89086537055
1.Экспедитор-грузчик – 2 чел., ср.проф. 

образование, зарплата 16000 -20000 руб.
2.Водитель кат. «В»- 2 чел., ср.проф. 

образование, зарплата 20000 руб.
3.Продавец на квас – 15 чел., ср. обра-

зование, зарплата от 12000 руб.

ООО «Михайловский завод по про-
изводству металлизованных окаты-
шей» п. Михайловка, Промплощадка 

ВСОЗ, а/я 54, тел.89021786720
Требуется водитель фронтального по-

грузчика- 2 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы приветствуется, зарплата от 
20000 руб.

ООО «Магистраль», пос. Михайловка, 
ул.Заречная-13, 8(39546)3-14-23.
1. Водитель погрузчика – 2чел., зарплата 

от 20000 руб.., опыт работы не менее 1 года, 
график работы сменный. 

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

Поздравляем начальника отдела ин-
формационных технологий АЧРМО

Татьяну Александровну СЕРЁДКИНУ!

Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.

Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Коллектив газеты
«Моё сло, край 
Черемховский

МАКСИМАЛЬНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА СОВЕР-
ШЕНИЕ 
ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – ЛИШЕНИЕ СВО-
БОДЫ НА СРОК  
ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

У Тельцов на этой неделе могут возни-
кать напряженные ситуации в отношениях 
с окружающими людьми. Возможно, 
причиной станут сплетни, касающиеся вас 
или ваших близких. Не исключены ссоры с 
друзьями, родственниками или знакомыми. 
Чтобы избежать их, проявите терпение и 
дипломатичность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Близнецам на этой неделе будет наиболее 
комфортно в собственном доме, в окружении 
родных и близких людей. Исключительно 
удачное время для улучшения отношений 
с родственниками. Также это подходящий 
период для благоустройства дома.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Львам на этой неделе будут доставлять 
удовольствие материальные ценности. 
Не до статка в деньгах в этот период не 
будет. Именно поэтому можно с чистой 
совестью посвятить эту неделю шопингу. 
Нежелательно сейчас заниматься юри-
дическими разбирательствами, подавать 
судебные иски.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На этой неделе самым желанным мо-
жет стать дружеское общение. Особого 
внимания может потребовать ваше са-
мо чувствие. В этот период возрастает 
ве роятность получения мелких травм. Во 
избежание этого будьте осторожны при 
использовании электротехники.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

У Стрельцов на этой неделе возрастают 
шансы на карьерное продвижение. В 
этот период на вас могут чаще обращать 
внимание, не исключены положительные 
оценки со стороны окружающих, компли-
менты в ваш адрес. Возможны частые ссоры 
с вашей половинкой.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Девам на этой неделе стоит уделить 
осо бое внимание своей внешности. Жен-
щинам рекомендуется посещать салоны 
красоты, записываться на различные 
косметологические процедуры. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Козерогам на этой неделе захочется 
получить как можно больше впечатлений 
и новых знаний. Эта неделя идеально 
подходит для путешествий, знакомства с 
культурными, этническими и религиозными 
традициями других стран и народов. Непод-
ходящее время для проведения свадебного 
торжества и посещения иных праздничных 
мероприятий.

с 23 по 29 июля 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рыбы на этой неделе смогут улучшить 
свои партнерские отношения. Супружеские 
пары ждет период редкой гармонии и 
полного согласия по всем ключевым 
вопросам. Наиболее напряженная и 
волнующая тема этой недели — деньги. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Желание поступать по-своему может 
привести к конфликтам в семье, поэтому 
постарайтесь учитывать мнение близких. 
Если вы хотели бы проводить дни более 
продуктивно, проанализируйте, как вы 
распределяете свое время. Расставив при-
оритеты и грамотно организовав свой день, 
вы сможете не только успешно поработать, 
но и улучшить самочувствие.

РАК 
(22.06-22.07)

У Раков на этой неделе могут уси-
литься амбиции. Появится стремление 
выделиться, сделать что-то по-своему, 
вопреки сложившимся обстоятельствам. 
Между тем это благоприятное время для 
учебы, поездок, общения с людьми и 
новых знакомств. А также для решения 
спорных вопросов вместе с партнером по 
браку или бизнесу: вам удастся достичь 
компромисса.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Весам звезды советуют на этой не-
деле сосредоточиться на духовном само-
совершенствовании. Также это удачный 
период для уединения: находясь в оди-
ночестве, вы сможете достичь состояния 
душевного равновесия и гармонии с собой. 
Тем, кто состоит в супружеских отношениях, 
возможно, придется пережить некоторое 
напряжение в общении с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Это прекрасное время для проведения 
косметических процедур, направленных 
на общее омоложение и оздоровление 
организма. Усилится и ваша сексуальная 
привлекательность. Между тем в общении 
с приятелями, соседями и дальними род-
ственниками могут возникнуть недо ра-
зу мения.
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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 овощи. Отварить 
до готовности на небольшом огне под 
крышкой картофель, морковь, свеклу. 
Затем слить воду, остудить.

Яйца отварить вкрутую. Для этого 
залить яйца холодной водой, довести 
до кипения. Варить на среднем огне 10 
минут. Кипяток слить, залить холодной 
водой.

Лук очистить, вымыть, нарезать 
соломкой.

Разогреть сковороду, налить рас-
тительное масло. В горячее 
масло выложить лук. 
Обжарить лук на 
растительном 
масле 
до 

прозрачности на среднем огне, поме-
шивая, 1-2 минуты.

Овощи очистить и натереть на круп-
ной терке.

Яйца очистить. Натереть яйца и сыр 
на терке.

Затем салат слоями выкладывается 
в салатницу:

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

украшения);
-майонез.
Сверху посыпать салат тертым яй-

цом или тертым сыром.
Салат «Невеста» готов. При подаче 

можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

САЛАТ «НЕВЕСТА»
ГОТОВИМ ВКУСНО


