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реклама

Черемховский район
- наш общий дом, в ко-
тором, уверен, мы и в
дальнейшем будем
жить в мире и согласии,
вместе обустраивая его,
оказывая друг другу
помощь и поддержку.
От того, насколько мы
будем честно и ответ-
ственно трудиться, на-
сколько терпимо и ува-
жительно будем отно-
ситься друг к другу, на-
сколько главным для
нас в жизни будет забо-
та о будущем нашей
родины, зависит - ста-
нет ли Россия сильным
и процветающим госу-
дарством.
Искренне желаю вам,

дорогие земляки, креп-
кого здоровья, счастья
и радости, благополу-
чия в каждом доме и в
каждой семье!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО

РАЙОНА!
Поздравляю вас
с государственным

 праздником -
Днем народного

единства!
Праздник основывает-

ся на одной из наиболее
драматичных и сложных
страниц в российской
истории, завершившей-
ся победно в результате
истинного объединения
граждан во имя цели
быть свободными. И се-
годня эта праздничная
дата напоминает о том,
что мы - единый народ с
общей исторической
судьбой и общим буду-
щим.
Всем нам нужна силь-

ная, процветающая, ува-
жаемая в мировом сооб-
ществе Россия. А сила
и единство нашего госу-
дарства закладывается
на местах - в регионах,
городах и поселках.

Виктор
   ОБОЙКИН,

мэр Черемховского
района

Юбилей

Общественная детско-юношеская
гражданско-патриотическая организа-
ция Черемховского района "Выбор" от-
метила свое пятилетие. Местом
встречи делегаций от детских объеди-
нений района, их лидеров и активистов,
ветеранов педагогического труда и пи-
онерского движения, а также предста-
вителей администраций поселка Ми-
хайловка и Черемховского района стал
Центр внешкольной работы.

- Сегодня на территории района действу-
ет около двадцати детско-юношеских орга-
низаций всевозможной направленности, в ко-
торые в различной степени вовлечены
девять сотен детей и подростков, - говорит
руководитель детской организации "Выбор"

Евгения Борисова.
Однако все они берут свое начало с детской

организации имени Аркадия Гайдара, которая
впервые появилась в районе еще в 1978 году, а
первопроходцем в ее создании, идейным руково-
дителем и вдохновителем была Лариса Ельнико-
ва.
Разумеется, сегодня этот опыт переосмыслен,

а формы работы отвечают современным реалиям,
но по-прежнему ориентированы на патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения, соци-
ализацию личности, физическое и духовное здо-
ровье, творчество, открытость, свободу выбора для
каждого.

- Мы сохранили все лучшие традиции пионе-
рии, такие как добро, дружба, любовь и, разуме-
ется, умение быть настоящим человеком, - пояс-
няет Евгения Борисова.
Кроме того,  детско-юношеская организация

района, несмотря на четыре десятка лет, остав-
шихся за плечами, по-прежнему является самой
молодой и энергичной, собирая активных и креа-
тивных ребят, умеющих работать в команде, не-
стандартно мыслить и находить решения самых
трудных жизненных задач.
Начальник отдела молодежной политики и

спорта Татьяна Глущенко поздравила собравших-
ся с юбилеем, отметив эффективность данной фор-
мы работы, а также продуктивность сотрудниче-
ства, указав на преемственность между детской
организацией "Выбор" и молодежной "Шаг вперед".
Также к поздравлениям присоединились пред-

седатель думы Михайловского поселения Окса-
на Блашкевич, председатель совета ветеранов пе-
дагогического труда Татьяна Григорьева и ветеран
Великой отечественной войны Маргарита Гринь.

- Очень приятно видеть, что сегодня так воспи-
тывают ребят. Не зря мы пролили столько своей
крови, защищая Родину, оставили столько здоро-
вья и сил, восстанавливая ее. Благодарю вас за
нынешнее поколение, за то, что все это мы сде-
лали не зря, - отметила Маргарита.
Кроме того, всех собравшихся порадовали му-

зыкальными номерами участники ансамбля "До-
мисолька" и детского объединения "Михайловс-
кий дворик".

Александр ГРОММ
Фото автора
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Вопросы пожарной безопаснос-
ти, теплоснабжения и питания
школьников обсудили в админист-
рации на итоговом октябрьском
аппаратном совещании.

- Черемховский район в полной мере
обеспечен источниками наружного про-
тивопожарного водоснабжения, - отме-
тил на очередном аппаратном совеща-
нии заместитель начальника службы по-
жаротушения четвертого отряда ФПС по
Иркутской области Алексей Измоденов.
По его словам, все 68 источников,

расположенные на территории Черем-
ховского района исправны, а все выяв-
ленные во время проверки недостатки
устранены.

- Несмотря на то, что главное управ-
ление не обнародовало отчет в целом
по региону, можно с уверенностью го-
ворить о том, что Черемховский район
будет иметь один из лучших показате-
лей в области, - отметил Алексей Измо-
денов.
Инспектор по пожарному надзору

Вячеслав Абысов рассказал об обес-
печении противопожарной защиты в
местах проживания многодетных, мало-
обеспеченных, социально-неадаптиро-
ванных и маломобильных групп насе-

ления. А именно об установке противо-
пожарных датчиков со звуковым опо-
вещением и GSM модулем.
В районе подлежит оборудованию

406 мест проживания из них 245 - ма-

ломобильные граждане и одинокие пен-
сионеры, 95 - места проживания инва-
лидов, 66 семей, находящихся в труд-
ном социальном положении и имеющих
трех и более детей. Однако в 70 нет
возможности установки данного обору-
дования в связи с отсутствием интер-
нета. По словам Вячеслава Абысова,
для реализации данного проекта необ-
ходимо два миллиона рублей.
Сумма не малая, однако, как отме-

тил мэр района Виктор Побойкин, реше-
ние данного вопроса возможно, пусть
и поэтапно.
Кроме того, в ходе совещания обсу-

дили необходимость проведения энер-
гообследования административных зда-
ний и клубных учреждений, организа-
цию муниципальными образованиями
тепло-водоснабжения поселений, а так-
же организацию питания в образова-
тельных учреждениях района.

Александр ГРОММ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

В День народного единства, в этот важный и очень светлый день, я
вас поздравляю! Давайте вспомним, что дух наш един и что сила наша
именно в единстве. Давайте поймем, что все мы, независимо от мента-
литета и цвета кожи одинаково желаем счастья, любви, достатка и, са-
мое главное, конечно, здоровья! Я желаю, чтобы никто и никогда не
смог сломить наш народный дух, ведь каждый человек желает спокой-
ствия и жизни без войн и слез! Поздравим друг друга так же душевно, как
мы бы хотели, чтобы поздравили нас! Наша мощь - в единстве, наше
спокойствие - в единстве! Пусть ничто не омрачит ясного солнца и пре-
красного настроения! С праздником!

Т. А. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы

                                  ЧРМО

ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
В последнее время в сети Интернет распространяются заведомо ложные сведения о

возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке,  за
детей, имеющих высшее образование, а также по другим основаниям. Более того, одному из
супругов, получающему более высокий размер пенсии, предлагается подать заявление в
Пенсионный фонд о предоставлении единовременной выплаты за своего супруга, получаю-
щего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца. Результатом распространения ложной
информации стали звонки и личные обращения граждан в клиентские службы Пенсионного
фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная информация не соответствует дей-
ствительности, подобные выплаты не предусмотрены действующим социальным и пенсион-
ным законодательством.

Пенсионный фонд России также обращается к пенсионерам с просьбой проверять инфор-
мацию о пенсиях, размещенную в сети Интернет. Для этого лучше всего ознакомиться с
информацией на официальном сайте Пенсионного фонда или позвонить в call-центр ПФР по
бесплатному телефону 8-800-302-2-302.

Полный зал детворы от мала до велика, поэтому смех затих лишь с появле-
нием на сцене актеров, кстати, тоже детей. Театральную постановку подго-
товил коллектив "Арлекино", а зрители - дети и родители из социально неза-
щищенных семей.

- К 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав мы реши-
ли провести такое мероприятие. Театральная студия "Арлекино" представила спек-
такль "Иван-да-Марья", а приглашены сюда дети и родители из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и дети, оставшиеся без попечения родителей, кото-
рые сами бы не смогли собраться и посетить мероприятие, - рассказала Алена Се-
дых, ответственный секретарь КДН и ЗП Черемховского района.
Так в Черемховском районе начали праздновать юбилейный для комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав год. Для них, несовершеннолетних де-
тей, отдел культуры и культурно-досуговый центр с. Лохово организовали праздник, а
отдел образования предоставил школьные автобусы для доставки ребят и родите-
лей к месту действа.  Приехали зрители с семи поселений Черемховского района.
Зал сумел вместить почти 200 человек. Всего в районе насчитывается  67 семей,
находящихся в социально опасном положении и более 200 семей - в трудной жиз-
ненной ситуации, в которых воспитываются более 500 детей. Не все смогли приехать,
поэтому для детворы, живущей в таежных поселениях, планируют организовать праз-
дник в Голумети.
Ребята внимательно и с большим интересом посмотрели спектакль, поучаствова-

ли в конкурсах и игровой программе, получили сладкие подарки и сувениры,  ощутили
настоящее счастливое детство, пусть на время, а хочется верить, что навсегда, забы-
ли о социальной несправедливости. Ведь они ни в чем не виноваты, а детство у всех,
без исключения, должно быть счастливым.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

  
 

В связи с образованием го-
лолёдных явлений Главное
управление МЧС России по
Иркутской области призывает
быть осторожными и соблю-
дать правила безопасного по-
ведения на скользких улицах.
Гололед и гололедица могут
стать причиной происшествий
и на оживленных трассах, и
возле домов.
При гололеде значительно

увеличивается количество улич-
ных травм: ушибы, вывихи и пе-
реломы. Чтобы не стать жерт-
вой неблагоприятных обстоя-
тельств окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения при возник-
новении гололёдных явлений:

- подготовьте нескользящую обувь, воздержитесь от ношения обуви на высоком
каблуке. Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким повер-
хностям ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную погоду, а также при работе
на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют паде-
нию на обледенелых поверхностях.

- на улице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям
рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную
палку с заостренными шипами.

- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, ос-
мотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам. Особенно
опасны падения на спину, так как можно получить сотрясение мозга. При ухудшении
самочувствия, головокружении, болях обратитесь в травматологический пункт или
пункт неотложной медицинской помощи.

- будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нару-
шайте правила перехода через улицу! На льду автомобиль может занести, и он не
успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей доро-
ге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте.
Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. Не-

допустимо развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные ус-
ловия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть особенно бдительны-
ми.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Иркутской области
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Актуально

Цыплят считают по осени гласит народная муд-
рость. На дворе конец октября - самое время и нам
посчитать их, а именно: озвучить предваритель-
ные результаты агрогода и подвести итог поле-
водческого сезона 2017. Разумеется, завершился он
для сельхозтоваропроизводителей Черемховского
района с различной степенью успешности. И гово-
ря о достижениях в аграрном труде, нельзя не упо-
мянуть об ООО "Новогромовское" и его руководи-
теле - одном из опытнейших менеджеров сельско-
хозяйственной отрасли района Василии Лавринови-
че.

ЖАТВА-2017: ПОДВОДИМ ИТОГИ
По словам Василия Ивановича, завершившийся по-

леводческий сезон для хозяйства стал достаточно удач-
ным, ведь в закрома удалось намолотить практически
пять тысяч тонн зерна, при средней урожайности 22 ц/
га. Разумеется, подобные результаты в целом по регио-
ну не являются рекордными. Однако стоит отметить, что
относительно ООО "Новогромовское" прибавка в 5 ц/га,
в сравнении с урожаем прошлого года, является доволь-
но весомой.

-  Несмотря на то, что к весенне-полевым работам мы
приступили позже запланированного срока - погода вне-
сла существенные корректировки в работу - выполнить
план посева и выдержать агротехнические сроки нам
удалось. Соответственно сегодня мы получили не про-
сто зерно высокого качества, но и урожайность несколь-
ко выше запланированной, - поясняет Василий Лаври-
нович.
Не менее важны в полеводстве и подготовка семян к

посеву, а также комплекс мероприятий, направленных
на защиту растений от вредителей и сорняков в вегета-
ционный период. Василий Лавринович отметил, что все
необходимые мероприятия проведены в срок и с соблю-
дением всех технологических норм. Кроме того, в этом
году на поля хозяйства внесено более ста тонн мине-
ральных удобрений.
Не обошлось и без некоторых трудностей, однако свя-

заны они не с атмосферными явлениями. По словам
руководителя ООО "Новогромовское", главной из них яв-
ляется сохранение объема посевных площадей, ведь
многие жители активно начинают заниматься оформ-
лением и выделением земельных долей, причем мно-
гие из них не сдают их в аренду, а сами пытаются рабо-
тать на земле.

- Я особенно не противлюсь, ведь это естественный
процесс. Получается, так получается, - говорит Василий
Иванович.

- Компенсировать недостаток посевных площадей
приходится, в основном, за счет арендованных участков.
Например, в этом году хозяйство заключило договор на
аренду трехсот гектаров сельхозземель возле деревни
Малиновка, некогда принадлежавших сибирскому садо-
воду, - продолжает он.
Говоря о ходе уборочной, Василий Иванович отметил,

что страда в этом году затянулась, ведь впервые ком-
байны вышли в поля 27 августа, а последний колосок
был убран только 11 октября. Причиной тому послужили
сентябрьские дожди.

- Для уборки урожая нам потребовалось всего 18 ра-

бочих дней, хотя по факту они растянулись на почти пять-
десят, ведь нам приходилось ловить каждый погожий
час, - поясняет Василий Лавринович.
Кроме того, из-за довольно высокой влажности зер-

на каждый килограмм, доставленный с полей, отправ-
лялся на зерносушильный комплекс. Однако новогро-
мовским аграриям удалось сохранить каждое зерныш-
ко. Во многом благодаря опытнейшим механизаторам
хозяйства Петру Труфанову и Юрию Сотникову, которым,
несмотря на серьезные задержки и простои, удалось
намолотить по тысячи тонн зерна
А итог полеводческого сезона таков: 2987 тонн пше-

ницы, 1044 - овса и 818 ячменя.

НЕ ТОЛЬКО О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
Немаловажной составляющей работы хозяйства яв-

ляется животноводческая отрасль. Ведь именно в этом
направлении хозяйству удалось добиться наиболее се-
рьезных успехов - стать племенным хозяйством. Как по-
яснил Василий Иванович, племенные животные пользу-
ются крайне высоким спросом среди начинающих фер-
меров, ведь в регионе работает, причем достаточно ус-
пешно, программа поддержки племенного животновод-
ства.

- Разумеется, племенное поголовье - это не только
ряд преференций, субсидий и прочих послаблений для
начинающего предпринимателя и растущего аграрного
бизнеса, в первую очередь, это высокая продуктивность
и сохранность поголовья, - поясняет Василий Иванович.

- Чтобы не быть голословным, например, в этом году
мы получили девяносто телят на сто коров, соответствен-
но сохранность поголовья - девяносто процентов. А сред-
несуточные привесы молодых животных составили бо-
лее килограмма, - продолжает он.
Да и стадо насчитывало четыре сотни голов, однако

животноводы хозяйства столкнулись с недостатком пас-
тбищ для откорма животных в летний период, поэтому
поголовье вновь приведено к оптимальному количеству
в 250 голов.

- В столь масштабном сокращении нет ничего критич-
ного - это естественный процесс для хозяйства, занима-
ющегося племенной продажей. Главное, мы сохраняем
маточное поголовье, ведь именно от его сохранности и
продуктивности зависит успешность деятельности хозяй-
ства, - поясняет Василий Лавринович.

Завершая наш разговор, Василий Иванович отме-
тил, что уже сегодня есть серьезный задел на буду-
щий год, ведь механизаторами хозяйства подготов-
лено 1100 гектаров паров, а также ведется сорти-
ровка семян.

Александр ГРОММ
Фото автора

С первого октября в лесах Прибай-
калья официально начался сезон охо-
ты на копытных животных. В этом
году Черемховской районной организа-
цией "Общество охотников и рыболо-
вов" было выдано свыше 200 лицензий
на отстрел косули, лося, кабана. Если
охотиться будут по правилам - жи-
вотному миру в наших охотугодьях не
угрожает оскудение, но вот браконь-
еров ловят почти каждую неделю…

 ЕСТЬ ЛИ ЗВЕРЬЁ В НАШЕЙ ТАЙГЕ?
Владимир Шевцов в охотсообществе

человек не новый, пришел сюда работать
в 87-м году охотоведом, а сейчас испол-
няет обязанности председателя органи-
зации. Говорит, направлений работы в
обществе охотников и рыболовов хватает
- это и подсчет зверья, учёт охотничьих
билетов и выдача лицензий на отстрел
животных, контроль за соблюдением пра-
вил охоты, организация любительского и
промыслового лова рыбы и ряд других обя-
занностей. В настоящее время в обществе
зарегистрировано 1200 охотников. За
организацией закреплено 220 тыс. га тай-
ги - примерно третья часть Черемховско-
го района.
Подсчёт численности диких животных

в тайге, в основном, проводится маршрут-
ным методом - по следам. Ежегодно спе-
циалисты ведут его по окончании сезона
охоты, тогда и составляются прогнозы на
грядущий год - сколько лицензий на от-
стрел дичи можно выдать, а на каких та-
ёжных жителей охоту стоит запретить во-
обще. Занимаются этой работой в основ-
ном егеря и коллектив организации.

Как рассказали в обществе охотников
и рыболовов, пока в нашей тайге зверье
есть. Косули насчитывается более 1500
особей, ежегодно на ее добычу выдается
около 150 разрешений, в этом году на
охоту на кабана выдано около 40 лицен-
зий.  Мало в тайге изюбрей, но их числен-
ность сохраняет стабильность из года в
год. А вот кабарги становится всё мень-
ше. Большое влияние на сокращение жи-
вотного мира оказывают лесные пожары
и лесорубы - после истощения тайги им
становится негде обитать и они уходят.

ГЛАВНЫЙ ПАРАЗИТ,
ПОСЛЕ БРАКОНЬЕРА

Увеличение паразитирующих видов
здорово истребляет популяции. Сейчас,
например, резко увеличилось число вол-
ков, обитающих в наших краях, они, в пер-
вую очередь - главная опасность для ко-
пытных. Охота на волка, как и на других
диких животных, должна производиться
строго по правилам и специальным раз-
решениям. Только вот охотников, желаю-
щих заняться таким видом деятельности,
очень мало.

- Волки представляют опасность и для
людей тоже, - говорит Владимир Шевцов,
- а вот ценности от их добычи никакой. То
есть, нет смысла на него охотиться и при-
обретать лицензии на отстрел. Раньше,
бывало, охотникам за каждую добытую
особь премии выплачивали и, таким об-
разом, численность их держали на конт-
роле. А теперь волков стало очень много.
Часто выходят к людям в таёжных насе-
ленных пунктах, наносят урон хозяйству.
В прошлом году у фермера в Русской Ала-

ри вытаскали больше двух десятков овец.
Вблизи деревень Поморцево и Лохово
задавили не меньше десяти домашних
животных.  А выход какой - только обра-
щаться за разрешениями на отстрел. Са-
мостоятельность карается законом.

НЕРАДИВЫЙ ОХОТНИК
ЗАПЛАТИТ ДВАЖДЫ

Охрана животного мира в нашей тайге
ведется. Именно это является ключевым
фактором в сохранении численности жи-
вотных. Все первичные охотколлективы,
а их в районе зарегистрировано 55, орга-
низовывают работу на закрепленных охо-
тугодьях. Чтобы зверь водился - распахи-
ваются поля и сеют там корма, зимой
проводят подкормку животных.
А вот культура охоты в последние годы

упала. Каждые два-три дня егеря выез-
жают в рейды, чтобы пресекать факты
незаконной добычи зверья и почти каж-
дый раз наталкиваются на браконьеров.
Это, безусловно, помогает сокращать
объемы наносимого урона животному
миру тайги. Хотя, чтобы охватить всю тер-
риторию, закрепленную за черемховским
охотсообществом, не хватает людей.
Опять же, привлекают охотничьи форми-
рования из района.
Анатолий Ярычин, старший охотовед

Черемховского района:
- Рейдовые проверки проводим безо

всякого графика, но в неделю, в среднем,
по три раза выезжаем - мы, егеря и со-
трудники госохотинспекции.  Если попа-
даются нам нарушители, составляем про-
токолы. За незаконную охоту положен
штраф от 500 рублей до 4 тысяч. Если бра-

коньеры попадаются с добычей, то уже
оформляется иск, там суммы значитель-
но выше - убитая самка косули стоит 120
тыс. рублей, а за изюбра придется "выло-
жить" 200 тысяч. Ловим даже в сезон,
закрытый для охоты.
В прошлом году сотрудниками госохо-

тинспекции в Черемховском районе было
составлено исков более чем на один млн.
рублей на лиц, не соблюдающих правила
охоты. А с начала 2017 года зарегистри-
ровано свыше 60 нарушений.
Интересный факт: больше всего охот-

ников-нелегалов приезжают в Черемхов-
скую тайгу из других территорий - Иркутс-
кого, Ангарского, Заларинского районов.
Фактически, добычей дичи они могут за-
ниматься, но только если будет путёвка и
разрешение от местной организации, кон-
тролирующей правила охоты.
Так сколько же стоит охота по прави-

лам? На сегодня установлены квоты на
добычу каждого животного и стоимость
одной головы. Охота на косулю стоит 4,5
тыс. рублей, при этом одна лицензия дает
право на отстрел только одной особи.
Желающим поохотиться на лося такое
право обойдется в 8 тыс. рублей.
В обществе охотников и рыболовов рас-

сказали о том, что нужно для того, чтобы
охота считалась законной. Во-первых, это
наличие федерального охотничьего биле-
та, во-вторых, документа, подтверждаю-
щего постановку на учет в районной орга-
низации охотников и рыболовов, а также
лицензия и путёвка, дающие право на
добычу охотничьих ресурсов, и разреше-
ние на оружие.

Екатерина БОГДАНОВА
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. К 100-летию Октябрьской революции

События 1917-1920 гг. исследовате-
ли обычно делят на ряд периодов: Фев-
ральская революция, двоевластие, ус-
тановление советской власти, далее в
зависимости от региона. Применитель-
но к Сибири это "демократическая кон-
трреволюция", колчаковщина, восста-
новление советской власти. По
неписаной историографической тради-
ции ряд проблем внутри этих периодов
следовало рассматривать ретроспек-
тивно. К таковым относились, прежде
всего, рабочее и крестьянское движе-
ния, проявлявшиеся то в форме борь-
бы за власть советов, то в форме борь-
бы с интервентами и белогвардейцами.
Другие стороны исторического процес-
са, как правило, исследовались диск-
ретно, в рамках какого-то одного пери-
ода. Это касалось, в первую очередь,
различных аспектов внутренней поли-
тики государственной власти. Такой под-
ход представлялся логичным - Времен-
ное правительство проводило свою
политику, Совет народных комиссаров
- свою, антибольшевистские правитель-
ства - свою.

РЕВОЛЮЦИЯ 100 ЛЕТ НАЗАД.
 НАЧАЛО.

Начавшаяся в феврале 1917 г. рево-
люция привела к оживлению обще-
ственно-политической жизни в Черем-
ховском районе. Образовалось
двоевластие. Совет рабочих депутатов
требовал 8-часовой рабочий день, в том
числе и на главных производственных
объектах - угольных копях. Для того,
чтобы сдерживать волнения, создава-
лись отряды рабочей милиции.
С лета 1917 г. в среде черемховских

промышленных рабочих влиятельной
силой становятся анархисты, выдвинув-
шие лозунг передачи копей в собствен-
ность рабочих (социализации). Их идеи
приобретали все большую популяр-
ность по мере роста долга копям со сто-
роны основного потребителя угля - Том-
ской железной дороги. 3 января 1918 г.
Черемховский совет рабочих и кресть-
янских депутатов принял резолюцию о
социализации рудников Черемховско-
го района, в соответствии с которой все

принадлежавшие ранее предпринима-
телям предприятия района передава-
лись в собственность рудничных коми-
тетов. В случае неуплаты за уголь
шахтеры пригрозили прекратить его до-
бычу и поставку. Тогда катастрофу пре-
дотвратило вмешательство Комитета
советских организаций Восточной Си-
бири (Центросибири), который, выделив
копям ссуду в 1 817 000 р., раздал эти
деньги рабочим. Но это была паллиа-
тивная мера, не решавшая проблемы
по существу.

НАСЛЕДИЕ КОММУНАРОВ
Одной из первых в Сибири появилась

коммуна в д. Гымыль. Организовали ее
политические ссыльные О.К. Каптер,
Л.В. Микульна, Р.И. Карльсен и 12 ме-
стных семей. Весной 1918 года комму-
не отвели 30 десятин земли и выдали 6
тыс. рублей на приобретение сельхоз-

машин. Но коммунарам не удалось со-
брать свой первый урожай - власть зах-
ватили белогвардейцы. Один из комму-
наров Г.С. Бельков, входивший в
уездный совет как военком, однажды
был схвачен в родном селе и расстре-
лян карателями. Тело его отыскала жена,
а земляки перенесли из Черемхово на
родную землю, захоронили и постави-
ли памятник на берегу реки Белой. Сей
памятник стоит на том самом высоком
берегу и по сегодняшний день и пред-
ставляет собой объект исторического
наследия для местных жителей. Парфё-
новские школьники ухаживают за ним,
время от времени подкрашивая поста-
мент и ограду.

НАЧАЛО ГРАЖДАНСКИХ
МЯТЕЖЕЙ.

С весны 1920 года в Черемховском
уезде развернулось повстанческое дви-

жение против советской власти и высо-
кого обложения разверсткой зажиточ-
ных крестьян, мельников, владельцев
единичных сельхозмашин. Центрами
движения стала Голуметская волость и
Заангарье. Часто поводом становились
личные обиды. Поднялись банды (прин-
цип партизанской войны) Донского, Раз-
возжаева, Доровского, И.Воронцова,
Сенотрусова, Замащикова.
Самым крупным было выступление

в октябре 1920 года в Голумети. Во гла-
ве стоял поручик царской армии Вик-
тор Чернов. Его отряд сложился из не-
довольных властью крестьян под
Свирском, присоединились казаки ста-
ницы Головинской - до 100 человек. Так-
же вошли в движение кулаки Обручни-
ковы, Замащиковы, голуметские купцы
братья Раджабовы, кулаки и мельники
Голумети. Всего у Чернова было около
тысячи человек.
Но еще до выступления этих отря-

дов, согласно историку И.Воронину,
Голуметь захватила 14 октября банда
И.Воронцова. Бандиты замучили и уби-
ли более 20 бывших партизан и комму-
нистов, в том числе Веру Ясенскую. Ее
изуродованное тело с отрезанными гру-
дями было похоронено в братской мо-
гиле.
После подавления восстания участ-

ники и главари купцы А.Н.Семенов и
Мурад Раджабов были расстреляны.
Весь всплеск сопротивления продол-
жался не более 10 дней. К 20 октября
повстанческие отряды и банды собра-
лись в Голумети и двинулись на Черем-
хово. Под Нижней Иретью их встрети-
ли отряд черемховских бойцов и 200
конных уфимских татар. По свидетель-
ству участника тех событий С.Н.Алек-
сеева, большого боя не было. Восстав-
шие крестьяне разбежались, а Чернов
с казаками ушел в тайгу.

В "Записках" использованы мате-
риалы из книг: Н. Зубарев "Очерки
истории Черемховского района", Н.
Рынков "Сибирская заимка. Исто-
рия Сибири в научных публикаци-
ях.", а также исторические справ-
ки с сайта "Irkipedia.ru".

На территории Черемховского района  (п. Михайловка)   в период с  14 по 24
октября 2017 года  прошли   обучающие семинары по освоению компьютерной
грамотности и навыкам работы в сети Интернет неработающих пенсионеров.    Кур-
сы были организованы  при содействии  Министерства  социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области  и  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения высшего образования "Иркутский
государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" (ФГБОУ ВО Ир-
кутский ГАУ).
Численность обучающихся   неработающих пенсионеров- 20 человек, 2 груп-

пы.  Занятия проходили на базе МКОУ СОШ №3 п. Михайловка,  в кабинете
информатики.

 Проводила  обучение  Чернигова Дина Рашитовна - доцент кафедры земле-
устройства, кадастров и сельскохозяйственной  мелиорации  ФГБОУ ВО  Иркут-
ский ГАУ.  По окончании  курсов слушатели получили сертификаты,  учебное
пособие для пользователей  старшего поколения:  работа на компьютере и в
сети Интернет - "Азбука Интернета".

 Т. ГРИГОРЬЕВА,
председатель районного совета ветеранов педагогического труда.

      ÈÍÒÅÐÍÅÒ  ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

19 октября 2017 г. в детском саду прошёл плановый сетевой педагогический
совет "Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическо-
му воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО". Цель педсовета: совер-
шенствовать работу в ДОУ по формированию у дошкольников основ экологи-
ческой культуры, повышать профессиональную компетенцию педагогов по
формированию экологического развития дошкольников.
На педагогическом совете присутствовали начальник отдела образования Ша-

манова С.К., инспектор по дошкольному образованию Мудряк Л.М., заведую-
щая МКДОУ д.Жмурова Монкина А.Н., а также его участники.
Тема экологического воспитания детей дошкольного возраста всегда была и

будет актуальной. Пока ребёнок мал и познаёт мир с открытой душой и сердцем,
педагог должен не упустить этот благоприятный момент и помочь дошкольнику
понять и поддержать интерес к миру природы. В ходе педсовета педагоги пока-
зали свою компетентность в вопросах экологического воспитания, представив
разные формы работы. В заключение все ДОУ продемонстрировали экологичес-
кие макеты, изготовленные своими руками.

Татьяна ОВЕЧКИНА,
воспитатель МКДОУ №3 с.Голуметь

ÏÐÈÊÎÑÍÓÒÜÑß
Ê ÏÐÈÐÎÄÅ ÂÑÅÌ ÑÅÐÄÖÅÌ

. Образование
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ИСТОРИЯ НАШЕГО СЕЛА:
 ВЕРХНЯЯ ИРЕТЬ

Дата появления - 1776 год.
История нашего села - это страничка

в летописи нашей Родины. Население
Верхне-Ирети, Мандагая, Елот, Баторов-
ска составляли буряты, деревни назы-
вались улусами. В Полежаево жили
русские, и селение было православным.
Количество дворов в Верхне-Иретс-

ком улусе Голуметской волости состав-
ляло 97 хозяйств, население - 619 душ,
пашни 2,6 десятин. Первые  Жители улу-
сов занимались охотой и рыбалкой, ско-

В одном из номеров "Моего села" Татьяна Быкова опубликовала историчес-
кую справку о строительстве Полежаевской ГЭС. Теперь автор предлагает
читателям ознакомиться еще с одним библиотечным документом - истори-
ческой справкой о деревне Верхне-Иреть (от редакции).

товодством, а православные - землепа-
шеством, торговлей.
Землями улуса владел князь Батор,

уроженец Кавказа. Ему принадлежали
земли от предгорья Саян до реки Анга-
ры.
В начале 19 века через Верхне-Ирет-

ский улус проходил торговый путь в
Монголию. Процветала торговля с мон-
голами - у них скупали кожи, ткани, а
им продавали пушнину.
С каждым годом прибавлялись пахот-

ные земли, увеличивалось поголовье
крупного скота, строились мельницы на
реке Иретке.  До революции в окрест-

ностях Верхне-Ирети и до Нижней Ире-
ти насчитывалось до 18 мельниц.
До коллективизации колхозов в 1928

году жители нашего села жили отдель-
ными хозяйствами. Каждая семья об-
рабатывала единолично свой надел -
пахали на лошадях, сеяли вручную.
После Октябрьской революции, в

1928 году, образовались коммуна "Вер-
ный путь", колхозы имени Фрунзе, "Путь
Ильича". В 1932-м появились первые
трактора.
В 1952 году колхозы объединились

в один мощный колхоз - имени Фрун-
зе. Интенсивными методами народной
стройки были построены правление
колхоза, медицинский пункт, новый

коровник на 390 голов скота, клуб, шко-
ла, пасека, птицеферма, свиноферма,

овощехранилище.
С 1958-го по 1960 год было построе-

но более 20 жилых домов.
В 1961 году образовался совхоз "Го-

луметский" и колхоз имени Фрунзе стал
3-м отделением совхоза "Голуметский",
которое продолжило свою работу по
трем отраслям: разведение крупного
рогатого скота, МТФ, посевы зерновых
культур.
В настоящее время на территории

нашего села работают крестьянские
(фермерские) хозяйства Емельянова Н.
И. и Солнцева Н. И. Функционируют
школа, библиотека, клуб, почтовое от-
деление, фельдшерско-акушерский
пункт, три магазина.

Татьяна Быкова

Изобилие хлеба - один из симво-
лов величия и могущества Родины,
и уважительное отношение к нему
должно стать непреложным зако-
ном. А для этого мы, взрослые,
должны воспитать  подрастаю-
щее поколение так, чтобы пренеб-
режительное отношение не стало
нормой.

16 октября весь мир праздновал
День хлеба. А в стенах Центра вне-
школьной работы п. Михайловка прошла
литературная гостиная "Хлеб - наше
богатство!". Гости узнали много интерес-
ных фактов о ценном продукте, с кото-
рыми ознакомили учащиеся театраль-
ного объединения (руководитель
Малыхина И.Ф.) Например, в России
издавна гостей встречали самым доро-
гим - "хлебом-солью", что было симво-
лом благополучия и гостеприимства.
Ремесло пекаря ценилось очень высо-
ко. Так, на Руси людей обычных специ-
альностей (конюхов и т.п.) кликали Вань-
ками да Васьками, а пекарей
уважительно величали полными имена-
ми: Иван или Василий. У скандинавов
считается, если парень и девушка слу-

чайно откусили кусочки от одной бул-
ки, они обязательно влюбятся друг в
друга и поженятся. Все религии мира в
молитвах призывают славить хлеб. Хри-
стиане начинают обращение к Богу со
слов: "Хлеб наш насущный даждь нам
днесь", а индийцы молятся словами:
"Все есть пища, но хлеб ее великая
мать".
Что такое блокадный хлеб? 125 грам-

мов… это суточная блокадная норма на
одного человека. В разные годы войны
соотношение жмыха, травы, древесной
стружки и муки было разным. Не будь
хлеба - не было бы и победы! …
Позади  - тяжелейшие  годы войны.

Россия подымалась из пепла. Нужно
было восстановить разрушенную эко-
номику, поднять сельское хозяйство,
накормить людей. Остались в прошлом
голодные послевоенные годы. Но раз-
ве  сегодня не достойно уважения бе-
режное отношение к хлебу? Ребята из
объединения "Кулинария" (Жукова В.Н.)
испекли праздничный каравай, который
по окончании мероприятия смогли по-
пробовать все присутствующие.
Каждый человек, знающий свою ис-

торию, любящий свой народ, не может
небрежно отнестись к хлебу. Беречь его
должны не только те, кто сеет, убирает,
хранит зерно в закромах, выпекает из
него хлеб, а каждый из нас ежедневно
обязан помнить, что хлеб - бесценное
сокровище. Бережливость, уважение к

нему не от скупости, не от бедности. Мы
знаем, и это должны знать наши дети -
в хлебе заложен не только труд наших
современников - земледельцев, в нем
пот и кровь предков.

Ирина  МАЛЫХИНА
МКУ ДО "ЦВР"

Краеведение - это поиски и наход-
ки, конкурсы и соревнования, ра-
дость открытий и встреч. Имен-
но это стало поводом для
проведения очередного третьего
слета детских краеведческих объе-
динений (ДКО) Иркутской области,
который  прошел с 3 по 6 октября
в оздоровительно-образователь-
ном центре "Галактика" (Ангарс-
кий район).
В слете приняло участие 23 ДКО.

Программа предусматривала мастер-
классы, конкурсы, соревнования по
направлениям: "Историческое краеве-
дение", "Культура и фольклор родного
края", "Туризм".
Черемховский район представляли

школьные ДКО "По малой родине моей"
(Тунгуска,  руководитель Кочнева Г.Н.),
"Штурм" (Узкий Луг, Харченко О.И.),
"Родное село" (Балухарь, Тарасова
М.В.), "Поиск" (Парфеново, Богданова
Т.П.), "Исследователь" (Михайловка,
Веретенина Г.Г.), "Истоки" (Лохово, Ко-
четова Л.А.), "Следопыт" (Голуметь,
Кулакова Н.Л.), "Литературное краеве-
дение" и "Патриот" (Нижняя Иреть, Му-
хорина Е.В.), "Юный краевед" (Верхний
Булай, Малыгина О.В.).
Каждая команда обязана была пока-

ÕËÅÁ - ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÍÀÐÎÄÀ

зать свои наработки, находки, смекал-
ку, артистизм в восьми конкурсах (со-
ревнованиях). Лидером в 10-минутном
представлении команды было ДКО "Ис-
следователь", а ДКО "Штурм", всех по-
корило песней "Вперед, Россия". Мно-
го радости, смеха, желания принять
участие в необычном действии ребята
показали в конкурсе "Народная игра",
которую каждое ДКО готовило, встре-
чаясь со старожилами. "Целуй, девка,

молодца" - игра, представленная ниж-
неиретцами, была встречена на бис.
Игра "Цыплята и коршуны", в которую
играли парни и девчата в селе Голуметь
еще в 30-годы прошлого столетия, по-
нравилась всем.
Мини-спектакли разыгрывали краеве-

ды в конкурсе "Обряды и традиции".
Старославянский обряд "Имянарече-
ние", который хранит семья Зинкевич
из д. Поздеево, принес ДКО "Родное

село" первое место, а ребята из с. Ло-
хово показали татарский обряд "Сватов-
ство" и заняли третье место.
Полевая конференция - это резуль-

таты исследовательской работы. Крае-
веды из Нижней Ирети, Узкого Луга,
Тунгуски были лидерами. В спортивном
ориентировании наши ребята заняли
весь пьедестал почета - это ДКО "По-
иск", "Следопыт", "Исследователь".
В краеведческом маршруте лучшие

результаты показали краеведы из Ниж-
ней Ирети и Михайловки.
Конкурс фотографий - всегда загад-

ка, т.к. лучшие работы определяются
тайным голосованием участников сле-
та. Фотографии были прекрасными. Ре-
бята из с. Верхний Булай представили
фотографию "Удивительный краевед" -
она заняла третье место. Этим удиви-
тельным краеведом был капитан ДКО
"Исследователь" Артем Зенцов.
На этом слете впервые, подводя ито-

ги, определяли общекомандное место.
В общем зачете "Исследователь" заня-
ло первое место.
Слет прошел, оставив приятные вос-

поминания и желание встретиться
вновь.
Я от души поздравляю своих ребят,

коллег-руководителей с отличными ус-
пехами. Новых вам открытий в краевед-
ческом поиске.

Г. ВЕРЕТЕНИНА,
методист по краеведческому
направлению МКУ ДОД ЦВР
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Доброе письмо

Десятки новых идей к реа-
лизации, сотни молодых, актив-
ных и целеустремленных мо-
лодых людей, семь террито-
рий области - в этом году об-
ластная акция "Молодежь При-
байкалья" уже в десятый раз
состоялась в г. Черемхово.
Молодежь из г. Черемхово,

Свирск, Усолье-Сибирское,
Заларинского, Зиминского,
Нукутского и Черемховского
районов на два дня собралась
в горнотехническом колледже,
чтобы принять участие в обра-
зовательной программе и за-
пустить конвейер социально-
значимых инициатив.
На открытии участников при-

ветствовали министр по моло-
дежной политике Иркутской
области Александр Попов, мэр
г. Черемхово Вадим Семёнов.
От имени районной админист-
рации пожелала успехов и воп-
лощения самых смелых идей
всем собравшимся исполняю-
щая обязанности заместителя
мэра по социальным вопросам
Юлия Главина.
В рамках мероприятия про-

шли встречи с интересными
людьми, тренинги, мастер-
классы, практикумы и прогул-

ки по городу. Черемховский
район на выездной двухднев-
ной акции представили активи-
сты движения "Шаг вперёд" из
Голумети, Новогромово, Алё-
хино и МКОУ СОШ № 1 п. Ми-

хайловка. Наша делегация ста-
ла самой многочисленной.

- Уже четвертый год подряд
мы принимаем участие в ак-
ции "Молодежь Прибайкалья",
и каждый раз программа насы-

щенная, разнообразная, из
года в год не повторяются ее
мероприятия, - рассказала на-
чальник отдела молодежной
политики и спорта районной
администрации Татьяна Глу-

щенко - То, чем ребята зани-
маются здесь, не остается по-
том в этих стенах, оно начина-
ет распространяться по райо-
ну и помогает проводить уже
на наших территориях разно-
го рода акции, фестивали,
игры. Наши ребята показыва-
ют себя на высоком уровне, за
плодотворную работу получа-
ют сертификаты, а особо отли-
чившиеся - вознаграждения от
организаторов. В этом году са-
мым активным достались пу-
тевки на международный мо-
лодежный форум "Байкал",
который пройдет летом 2018
года.

- Это были очень полезные
и насыщенные два дня. Было
приятно видеть активную мо-
лодежь, которая заинтересо-
вана в личностном росте и все-
стороннем развитии. Каждое
мероприятие в рамках акции -
новый опыт, знакомства и
идеи, которые уже сейчас хо-
чется начать реализовывать
на благо родного района, - по-
делилась впечатлениями уча-
стница форума Алёна из Голу-
мети.

Екатерина БОГДАНОВА

Еще одна молодежная ак-
ция прошла в школе д. Балу-
харь. Здесь для ребят сред-
них и старших классов прове-
ли занятия региональный спе-
циалист по профилактике нар-
комании и других социально-
негативных явлений Алёна Ха-
бирова, секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних
Олеся Казанкова, инспектор
отдела по делам несовершен-
нолетних МО МВД России "Че-
ремховский" Евгения Труфано-
ва.
В течение всего образова-

тельного дня ребята слушали
лекции, играли в деловые
игры, могли задать интересу-
ющие вопросы и получить кон-
сультации.

- Рассказала учащимся
школы о последствиях столк-
новения с "группами смерти"
в сети "Интернет", о случаях,
которые нам уже известны, о
том какой урон наносит психи-
ке и здоровью несовершенно-
летних подобная зависимость.
Также поговорили о наступле-
нии уголовной ответственнос-
ти для лиц, не достигших 18-
летнего возраста и о том, к
чему в будущем могут приве-
сти проблемы с законом, - про-
комментировала Евгения Тру-
фанова.
В заключение комплексной

акции школьники с удоволь-
ствием опробовали надувное
игровое оборудование на ве-
сёлых стартах.
Подобные акции в после-

днее время стали проводить-
ся в школах района всё чаще.
Их проводят с привлечением
специалистов из разных сфер
для того, чтобы сориентиро-
вать сельскую молодежь на
пути самоопределения и не
дать погрязнуть в негативе,
который приходит в повсед-
невность и влечет за собой
печальные последствия. Полу-
чая информацию в неформаль-
ной обстановке, дети усваива-
ют ее лучше и делают опре-
деленные выводы для себя.

Наш корр.

 


На базе школы села Лохо-
во прошла профориентацион-
ная комплексная акция "Моё
будущее - стратегия успеха!".
Организовали ее отдел моло-
дежной политики и спорта и
кабинет профориентации Че-
ремховского района.  Цель
акции: презентация и знаком-
ство с профессиональными
учреждениями города Черем-
хово.
Началась она с зажигатель-

ного флешмоба обучающихся
школы села Лохово.
Акции проходила в четыре

этапа. На первом начальник
отдела военного комиссариа-
та Иркутской области по горо-
дам Черемхово, Свирск и Че-
ремховскому району Руслан
Залепо и старший помощник
начальника отдела подготовки
призыва граждан на военную
службу Светлана Кузнецова
рассказали об условиях, пре-
имуществах, перспективах

   
 

трудоустройства обучения в
военных профессиональных
образовательных учреждени-
ях.
На втором этапе ребята

встретились с представителя-
ми Черемховского техникума
промышленной индустрии и
сервиса Еленой Уханевой и

Светланой Тучкиной и узнали
об учреждении и специально-
стях, предлагаемых абитури-
ентам.
На третьем этапе ребятам

также не пришлось скучать с
представителями Черемховс-
кого государственного педаго-
гического колледжа. Под руко-

водством Жанны Черкасовой
агитбригада студентов зажгла
аудиторию песнями, стихами
про свое учреждение и пред-
лагаемые профессии.
На четвертой станции обу-

чающиеся смогли задать ин-
тересующие вопросы о пред-
лагаемых специальностях гор-
нотехнического колледжа На-
талье Жук.
А специалисты Татьяна Зин-

кевич, Наталья Петрова, Мар-
гарита Зайцева совместно со
студентами Черемховского
медицинского техникума про-
вели мастер-класс с использо-
ванием новейшего медицинс-
кого оборудования. У обучаю-
щихся была возможность по-
пробовать себя в роли настоя-
щих врачей, измерить давле-
ние, грамотно оказать первую
помощь пострадавшему и про-
демонстрировать новые навы-
ки.
В акции приняли участие

учащиеся 8-11 классов. За
помощь в организации акции
отдел молодежной политики и
спорта выражает благодар-
ность директору школы М.И.
Орловой.

Наш корр.

Говорят, социальная работа
- самое тонкое искусство, а
специалист по социальной ра-
боте - труженик горячего цеха,
где куётся ценнейший сплав
убеждений и практического
действия. Найти свой истинный
путь в жизни, своё признание
удаётся не каждому. Бесспор-
но, труд социальный тяжёл -
нелегко быть образцом для
подражания, эталоном поря-
дочности.
В нашей семье произошло

несчастье: мой сын умер, а
невестка и трое детей, моих
внуков, оказались в трудной
жизненной ситуации. Специа-
лист по социальной работе

ОГКУ СО "Центр помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, г. Черемхово"
Фёдорова Надежда Николаев-
на, которая работает на терри-
тории п. Михайловка, оказыва-
ет всевозможную помощь се-
мье. Так, Надежда Николаев-
на помогла в оформлении и
подготовке искового заявления
в суд об установлении факта
отцовства. В настоящее вре-
мя дети получают пенсию по
потере кормильца, соответ-
ственно их имущественные
права не нарушены.

   
Я бесконечно

признательна
Надежде Нико-
лаевне за чуткое
и внимательное
отношение к нам
и нашим пробле-
мам, а также про-
блемам семей,
оказавшихся в
трудной ситуа-
ции. Ее отличает прекрасное
качество души - безграничная
любовь к людям. Очень хочу
сказать ей спасибо за терпе-
ние и удивительную способ-

ность сочувствовать и состра-
дать. Для нее главное в жизни
- преданность своему делу.
Большое ей за это спасибо!

Татьяна МУГИНОВА

МОЛОДОСТЬ.  УСПЕХ.  ДОБРО
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Ïîíåäåëüíèê,
6 íîÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10 Алексей Баталов, Ми-
хаил Ульянов, Владислав
Дворжецкий в фильме "Бег"
(12+).
11.00 Новости.
11.15  "Полосатый рейс".
13.00 Новости.
13.10 Надежда Румянцева в
комедии "Королева бензоко-
лонки".
14.40 Кино в цвете. "Весна
на Заречной улице".
16.30 К 85-летию Роберта
Рождественского. Премье-
ра. "Эхо любви". Концерт в
Государственном Кремлевс-
ком Дворце.
18.30  "Я могу!" Шоу уни-
кальных способностей .
20.30  "Лучше всех!" .
22.00 "Время".
22.20  Премьера сезона.
"Троцкий". Многосерийный
фильм
0.15 "Подлинная история
русской революции" (16+).
2.20  "Что скрывает ложь"

Âòîðíèê,
7 íîÿáðÿ.
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
11.00 "Жить здорово!" (12+).
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).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Троцкий". Многосе-
рийный фильм.
0.35 Премьера. "Подлинная
история русской револю-
ции" (16+).
2.35  "Он, я и его друзья"
4.00 Новости.
4.05 "Он, я и его друзья" (S)

Ñðåäà,
8 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
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).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Троцкий". Многосе-
рийный фильм
0.35  "Подлинная история
русской революции" (16+).
2.35 Стивен Сигал в филь-
ме "Помеченный смертью"
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Помеченный смертью"
(16+).

×åòâåðã,
9 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
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).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Троцкий". Многосе-

рийный фильм
0.35 "Подлинная история
русской революции" (16+).
2.35 "Вечное сияние чисто-
го разума"
4.00 Новости.
4.05 "Вечное сияние чисто-
го разума" (16+).

Ïÿòíèöà,
10 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.30 "Давай поженимся!"
(16+).
17.20 "Мужское / Женское"
(16+).
18.10 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.20 "Угадай мелодию" (S).
19.50 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон
(S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"
1.25 "Городские пижоны".
Премьера. "Лукино Вискон-
ти"
2.30 "Побег из Вегаса"
4.30 "Делайте ваши ставки!"

Ñóááîòà,
11 íîÿáðÿ
6.45 "Мама Люба". Много-
серийный фильм (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Мама Люба" (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники
(12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Летучий отряд".
12.00 "Жизнь Льва Троцко-
го. Враг номер один" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.25 Концерт Стаса Михай-
лова
16.05  "Статский советник"
18.35 "Угадай мелодию" (S).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
20.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Аргентины.
Товарищеский матч. Прямой
эфир. В перерыве - про-
грамма "Время".
23.00 "Сегодня вечером"
(16+).
1.45 "Прожекторперисхил-
тон" (S) (16+).
2.20 "Короли фанеры"  (16+).

Âîñêðåñåíüå,
12 íîÿáðÿ
6.35 "Мама Люба". Много-
серийный фильм  (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Мама Люба"  (12+).
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки"
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. "Моя мама
готовит лучше!".
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора"
(16+).
14.15  "Белые росы" (12+).
16.00 "День сотрудника ор-
ганов внутренних дел".
Праздничный концерт .
18.30  "Я могу!" Шоу уни-
кальных способностей .
20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига.
Второй полуфинал  (16+).
1.40 Люк Эванс в фильме
"Дракула" (16+).

Ïîíåäåëüíèê,
6 íîÿáðÿ
6.45  "Генеральская сноха".
10.40 "Любовная сеть".  (12+).
15.00 Вести.
15.20  "Любовная сеть". Про-
должение.  (12+).
18.50 "Любовь и голуби".
21.00 Вести.
21.20  "Демон революции".
23.35  "Великая Русская рево-
люция". Фильм Дмитрия Кисе-
лёва.  (12+).
1.40  "Белая гвардия".  (16+).
3.45  "Песочный дождь".

Âòîðíèê,
7 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "Тайны следствия".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Демон революции".
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.20  "Белая гвардия".  (16+).
4.20 "Фамильные ценности".

Ñðåäà,
8 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "Тайны следствия".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Запретная любовь".
1.55  "Белая гвардия".  (16+).
4.00  "Фамильные ценности".

×åòâåðã,
9 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "Тайны следствия".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.

19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Запретная любовь".
1.55  "Белая гвардия".  (16+).
4.05  "Фамильные ценности".

Ïÿòíèöà,
10 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "Тайны следствия".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Запретная любовь".
1.55 "Тили-тили тесто".

Ñóááîòà,
11 íîÿáðÿ.
5.40  "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!".
15.00 Вести.
15.20  "Третья попытка".
17.15 "Разбитые сердца".
21.00 Вести в субботу.
22.00  "Ночь после выпуска".
1.55 "Каминный гость".
3.50 "Следствие ведут знато-
ки".

Âîñêðåñåíüå,
12 íîÿáðÿ
5.50  "Срочно в номер!".  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20  "Смеяться разрешает-
ся".
14.05  "Сломанные судьбы".
17.40  "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
19.00  "Синяя Птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
2.00 "Следствие ведут знато-
ки".
3.55 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
4.20 "Сам себе режиссёр".

Ïîíåäåëüíèê,
6 íîÿáðÿ
6.50 "Моя любимая свекровь".
Комедия (12+).
10.40 "Не могу сказать "про-
щай". Художественный фильм
(12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. "Александр
Пушкин. Нет, весь я не умру..."
Документальный фильм (12+).
13.55 "Однажды двадцать лет
спустя". Художественный
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "90-е. Профессия - кил-
лер" (16+).
16.35 "90-е. Чёрный юмор"
(16+).
17.25 "Город". Детектив (12+).
1.40 Концерт к Дню судебно-
го пристава (12+).

Âòîðíèê,
7 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.20 "Битва за Москву". Худо-
жественный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
15.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция.
15.45 События.
16.05 "Битва за Москву". Про-
должение фильма (12+).
17.50 "Естественный отбор"
(12+).
18.35 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Вечное свидание"
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Диагноз - лох" (16+).
0.05 "Удар властью. Валерия
Новодворская" (16+).
1.00 События.

Ñðåäà,
8 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 ""КАМЕНСКАЯ". "Шестер-
ки умирают первыми". Детек-
тив (16+).
11.40 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж". Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.35 "Мой герой. Юрий Наза-
ров" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
17.55 "Естественный отбор"
(12+).
18.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. "Убийство
на троих". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 Премьера. "90-е. Крем-
лёвские жёны" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Дикие деньги. Сергей
Полонский" (16+).

×åòâåðã,
9 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен". Комедия.
10.55 "Однажды двадцать лет
спустя". Художественный
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.35 "Мой герой. Жан Татлян"
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
17.55 "Естественный отбор"
(12+).
18.45 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ. "Убийство
на троих". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "10 самых... Несчаст-
ные судьбы детей-актеров"
(16+).
0.05 Премьера. "Разлучён-
ные властью". Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.

Ïÿòíèöà,
10 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Моя любимая свек-
ровь-2". Комедия (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
Детектив (Великобритания)
(12+).
14.35 "Мой герой. Станис-
лав Дужников" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 ""КАМЕНСКАЯ".
"Смерть и немного любви".
Детектив (16+).
18.35 Премьера. "Каждому
своё". Художественный
фильм (12+).
20.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
21.40 "Красный проект"
(16+).
23.00 События.
23.30 Валерия Ланская в
программе "Жена. История
любви" (16+).
1.00 "Ребёнок к ноябрю". Ху-
дожественный фильм (12+).

Ñóááîòà,
11 íîÿáðÿ
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Вечное свидание"
(12+).
9.20 Православная энцикло-
педия (6+).
9.50 Фильм-сказка. "Финист
Ясный Сокол".
11.10 "Золотая мина". Детек-
тив. 1-я серия.
12.30 События.
12.45 "Золотая мина". Де-
тектив. 2-я серия.
14.05 "Крылья". Художе-
ственный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "Крылья". Продолже-
ние фильма (12+).
18.00 Премьера. "Милли-
онерша". Художественный
фильм (12+).
22.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).
4.05 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+).
4.55 "Разлучённые властью".
Документальный фильм
(12+).

Âîñêðåñåíüå,
12 íîÿáðÿ
6.55 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо". Художественный
фильм.
8.45 "Фактор жизни" (12+).
9.15 "Каждому своё". Худо-
жественный фильм (12+).
11.15 "Барышня и кулинар"
(12+).
11.45 "Сумка инкассатора".
Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 "Сумка инкассатора".
Продолжение детектива
(12+).
13.55 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 "90-е. Голые Золушки"
(16+).
16.55 "90-е. Лонго против
Грабового" (16+).
17.40 "Прощание. Нонна
Мордюкова" (16+).
18.35 Премьера. "Уроки сча-
стья". Художественный
фильм (12+).
22.20 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. "Возвраще-
ние" (16+).
0.05 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. "Беглецы"
(16+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.10 "Золотая мина". Детек-
тив.
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2 ноября 2017 г.
№ 43 (657) ДОКУМЕНТЫ

Доскальчук
Сергей Владимирович

заместитель  мэра  по  вопросам
жизнеобеспечения пятница с 10:00 до 13:00

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2017  № 167

г. Черемхово

Об одобрении проекта решения Думы
Черемховского районного муниципаль-
ного образования "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Черемховс-
кого районного  муниципального
образования" и назначении публичных
слушаний по нему

Руководствуясь статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о публичных
слушаниях в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования от
28.05.2014 № 317, статьями 17, 34, 48
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального об-
разования

р е ш и л а:

1. Одобрить проект решения Думы
Черемховского районного муниципаль-
ного образования "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Черемховско-
го районного муниципального
образования" (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предло-
жений по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования "О внесении изменений и
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования"
(приложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по
проекту решения Думы Черемховского
районного муниципального образования
"О внесении изменений и дополнений в
Устав Черемховского районного муници-
пального образования" на 17 часов мес-
тного времени 10 ноября 2017 года в зда-
нии администрации Черемховского
районного муниципального образования
по адресу: Иркутская область, г.Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, зал заседаний,
2 этаж.

3. Определить тему публичных слуша-
ний: проект решения Думы Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания "О внесении изменений и
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования".

4. Инициатором проведения публич-
ных слушаний определить администра-
цию Черемховского районного муници-
пального образования.

5. Создать рабочую комиссию по под-
готовке и проведению публичных слуша-
ний в составе:

Веретнова Тамара Степановна - руко-
водитель аппарата администрации Че-
ремховского районного муниципального
образования - председатель комиссии;

Ярошевич Татьяна Анатольевна - пред-
седатель районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич - на-
чальник отдела правового обеспечения
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования;

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

Кушнарёва Елена Викторовна, кон-
сультант отдела правового обеспечения
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования - секре-
тарь комиссии.

 6. Установить для участников публич-
ных слушаний срок подачи предложений
и рекомендаций по проекту решения "О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Черемховского районного муници-
пального образования" - до 18 часов 00
минут      09 ноября 2017 года.

 7. Опубликовать настоящее решение
и проект решения Думы Черемховского
районного муниципального образования
"О внесении изменений и дополнений в
Устав Черемховского районного муници-
пального образования", согласно прило-
жению к настоящему решению, в газете
"Моё село, край Черемховский" и разме-
стить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

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

                            Председатель
районной Думы
Т.А. Ярошевич

Приложение № 1
                                к решению Думы

Черемховского районного
муниципального образования

от  25.10.2017 № 167

    Проект решения Думы "О внесении
изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального об-
разования"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от _________ № ____

  г. Черемхово

 О внесении изменений и дополнений
в Устав Черемховского районного муни-
ципального образования

В целях приведения Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 03.04.2017 № 64-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования го-
сударственной политики в области про-
тиводействия коррупции", Федеральным
законом от 18.07.2017 № 171-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от
26.07.2017 № 202-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и
статью 9.1 Федерального закона "О фи-
зической культуре и спорте в Российской
Федерации", статьями 34, 47, 48, 51 Ус-
тава Черемховского районного муници-
пального образования, учитывая прото-
кол  публичных слушаний от "___"
_________ 2017 года, Дума Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания

р е ш и л а:

1. Внести в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования
следующие изменения и дополнения:

1.1. статью 7.1 дополнить пунктом 14
следующего содержания:

"14) оказание содействия развитию
физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта.";

1.2. в абзаце четвертом части 4 статьи
13 слова "досрочные выборы должны
быть проведены не позднее чем через 6
месяцев со дня такого прекращения пол-
номочий" заменить словами "выборы
проводятся в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации".;

1.3. в статье 24:
1.3.1 часть 3 изложить в следующей

редакции:
"3. Мэр района должен соблюдать ог-

раничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иност-
ранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструмен-
тами".";

1.3.2. дополнить частью 4 следующего
содержания:

"4. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные мэром
района, размещаются на официальном
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом
решением районной Думы.";

1.4. Статью 40 дополнить частью 4 сле-
дующего содержания:

"4. В случае обращения Губернатора
Иркутской области с заявлением о дос-
рочном прекращении полномочий депу-
тата районной Думы днем появления
основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления
в районную Думу данного заявления.";

1.5. пункт 4 части 2 статьи 29.1 изло-
жить в следующей редакции:

"4) несоблюдение ограничений, зап-
ретов, неисполнение обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами";

1.6. абзац второй части 4 статьи 48
изложить в следующей редакции:

"Изменения и дополнения, внесенные
в настоящий Устав и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответ-
ствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения
срока полномочий районной Думы, при-
нявшей решение о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав.";

1.7. дополнить частями 4, 5 следую-
щего содержания:

"4. Изменения и дополнения в насто-
ящий Устав вносятся муниципальным
правовым актом, который может офор-
мляться:

1) решением районной Думы, подпи-
санным председателем районной Думы
и мэром района;

2) отдельным нормативным правовым
актом, принятым районной Думой и под-
писанным мэром района. В этом случае
на данном правовом акте проставляют-
ся реквизиты решения районной Думы о
его принятии. Включение в такое реше-
ние районной Думы переходных положе-
ний и (или) норм о вступлении в силу из-
менений и дополнений, вносимых в Устав
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, не допускается.

5. Изложение Устава Черемховского
районного муниципального образования
в новой редакции муниципальным пра-
вовым актом о внесении изменений и
дополнений в Устав не допускается. В
этом случае принимается новый Устав
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, а ранее действующий
Устав и муниципальные правовые акты
о внесении в него изменений и дополне-
ний признаются утратившими силу со дня
вступления в силу нового Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.";

1.8. часть 3 статьи 50 изложить в сле-
дующей редакции:

"3. Постановления администрации
района, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступа-
ет Черемховское районное муниципаль-
ное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после
их официального опубликования (обна-
родования).";

1.9. абзац третий части 6 статьи 51
изложить в следующей редакции:

"Решения районной Думы, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает Черемховское
районное муниципальное образование,

а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).".

2. Мэру Черемховского районного му-
ниципального образования в порядке,
установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных
образований", представить настоящее
Решение на государственную регистра-
цию.

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

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Мэр района
В.Л. Побойкин

Приложение № 2
к решению Думы

 Черемховского районного
муниципального образования

от 25.10.2017 г. № 167

Порядок учета предложений по про-
екту решения Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования "О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав  Черемховского районного муници-
пального образования"

1. Предложения по проекту решения
Думы Черемховского районного муници-
пального образования "О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального
образования" (далее - проект решения о
внесении изменений в Устав ЧРМО) мо-
гут быть поданы:

1.1. Гражданами, постоянно прожива-
ющими на территории Черемховского
районного муниципального образования
и обладающими активным избиратель-
ным правом;

1.2. Организациями всех организаци-
онно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Черемховского
районного муниципального образова-
ния.

2. Предложения граждан и организа-
ций принимаются до 9 ноября 2017 года.

3. Предложения граждан по проекту
решения о внесении изменений в Устав
ЧРМО должны быть оформлены по сле-
дующей форме:

Председателю Думы Черемховского
районного  муниципального образования

Т.А. Ярошевич
665413, г.Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Предложения
по проекту решения о внесении изме-

нений в Устав ЧРМО

N п/п п. 1 Текст Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования с указанием части, пункта, абза-
ца п. 2 Предложение по изменению
текста, указанного в графе 2        п. 3
Обоснование указанных изменений

___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________
(Год рождения)

___________________________________________________________
(Адрес места жительства)

___________________________________________________________
(Личная подпись и дата)
4. Предложения организаций оформ-

ляются на бланках организации в соот-
ветствии с таблицей, представленной в
пункте 3 настоящего Порядка, и подпи-
сываются уполномоченным лицом.

5. Предложения по проекту решения
о внесении изменений в Устав ЧРМО при-
нимаются помощником депутата Думы
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в рабочие дни с 9:00
часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до
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18:00 часов по адресу: город Черемхово,
улица Куйбышева, дом 20,  кабинет № 4
либо могут быть направлены по почте по
адресу: 665413, город Черемхово, улица
Куйбышева, дом 20, Дума районного му-
ниципального образования с пометкой на
конверте "Предложения по проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав ЧРМО".

Поступившие предложения граждан и
организаций рассматриваются на заседа-
нии постоянной комиссии Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования по вопросам деятельности
местного самоуправления (далее -  ко-
миссия).

6. Предложения по проекту решения о
внесении изменений в Устав ЧРМО, вне-
сенные с нарушением сроков и формы,
предусмотренных настоящим Порядком,
по решению комиссии могут быть остав-
лены без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого
предложения комиссия принимает реше-
ние о принятии предложения либо об от-
клонении предложения. Решение комис-
сии оформляется заключением.

8. Комиссия представляет в Думу Че-
ремховского районного муниципального
образования поступившие предложения
по проекту решения о внесении измене-
ний в Устав ЧРМО и результат их рассмот-
рения.

9. Граждане и организации, направив-
шие предложения по проекту решения о
внесении изменений в Устав ЧРМО, впра-
ве при рассмотрении их предложений
участвовать в заседаниях комиссии и
Думы Черемховского районного муници-
пального образования.

Информацию о времени и месте про-
ведения указанных заседаний можно по-
лучить по адресу: город Черемхово, ули-
ца Куйбышева, дом 20, зал заседаний, 2
этаж, кабинет № 4 либо по телефону:
(39546) 5-17-47.

10. Информация о результатах рас-
смотрения поступивших предложений по
проекту решения о внесении изменений
в Устав ЧРМО подлежит официальному
опубликованию в газете "Моё село, край
Черемховский" в течение 10 дней после
окончания публичных слушаний по про-
екту решения Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования "О
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Черемховского районного муници-
пального образования".

11. По просьбе граждан, направивших
предложения по проекту решения о вне-
сении изменений в Устав ЧРМО, им сооб-
щается в письменной или устной форме
о результатах рассмотрения их предло-
жений в срок, указанный в пункте 10 на-
стоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2017 № 170

г. Черемхово

О согласовании перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в соб-
ственности Черемховского муниципаль-
ного образования, подлежащего
передаче в собственность Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания

Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", частью 11.1 статьи 154 Федераль-
ного закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившим силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов
"О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом
Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз
"Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности между муниципальны-
ми образованиями Иркутской области",
статьями 34, 51 Устава Черемховского
районного муниципального образования,
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

р е ш и л а:

1. Согласовать перечень имущества,
находящегося в собственности Черемхов-
ского муниципального образования, под-
лежащего передаче в собственность Че-
ремховского районного муниципального

образования, согласно приложения.
2. Комитету по управлению муници-

пальным имуществом Черемховского
районного муниципального образования
(В.Б. Пежемская):

2.1. согласованный перечень муници-
пального имущества Черемховского муни-
ципального образования направить в
Министерство имущественных отношений
Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение гла-
ве Черемховского муниципального обра-
зования.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной): направить на
опубликование настоящее решение Думы
Черемховского районного муниципально-
го образования в газету "Моё село, край
Черемховский" и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на первого за-
местителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2017 № 599
г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений
в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений  на строительство (за
исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федераль-
ными законами)", утвержденный
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального
образования от 18.04.2016 № 173

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом  от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг",
Федеральным законом  от 06.10.2003
№.131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьями 24, 50 Ус-
тава Черемховского районного
муниципального образования, админис-
трация Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами)", утвержден-
ный постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального
образования от 18.04.2016 № 173 (с из-
менениями, внесенными постановлени-
ями администрации от 28.12.2016 № 574,
от 14.02.2017 № 42)  следующие измене-
ния:

1.1. пункт 20 Главы 4. Наименование
муниципальной услуги. Раздела II. Стан-
дарт предоставления муниципальной ус-
луги изложить в следующей редакции:

"20. Разрешение на строительство
представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной
документации требованиям, установлен-
ным градостроительным регламентом
(за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации),
проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с
Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации подготовка проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории не требуется), при
осуществлении строительства, реконст-
рукции объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным объек-
том, или требованиям, установленным
проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории, при осуще-
ствлении строительства, реконструкции
линейного объекта, а также допустимость

размещения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке в соот-
ветствии с разрешенным использовани-
ем такого земельного участка и
ограничениями, установленными в соот-
ветствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации. Разре-
шение на строительство дает
застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, за исключением
случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской Федера-
ции.

1.2. пункт 30 Главы 5. Наименование
органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Раз-
дела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги изложить в следующей
редакции:

"30. В предоставлении муниципальной
услуги участвуют:

Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии;

Федеральная налоговая служба;
Министерство природных ресурсов и

экологии Иркутской области;
исполнительные органы государствен-

ной власти;
структурные подразделения админис-

трации Черемховского районного муници-
пального образования;

муниципальные образования 1 уров-
ня Черемховского районного муници-
пального образования.

1.3. пункт 40 Главы 9. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми  и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем. Раз-
дела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги дополнить подпунктом
следующего содержания:

"7) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.".

1.4. пункт 42 Главы 9. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми  и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем. Раз-
дела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги дополнить подпунктом
следующего содержания:

"4) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.".

1.5. пункт 44 Главы 9. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми  и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем. Раз-
дела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги дополнить подпунктом
следующего содержания:

"5) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.".

1.6. пункт 46 Главы 9. Исчерпывающий
перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми  и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем,
способы их получения заявителем. Раз-
дела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги дополнить подпунктом
следующего содержания:

"6) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.".

1.7. пункт 51 Главы 10. Перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и иных органов,
участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе предоставить.
Раздела II. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги изложить в следую-
щей редакции:

"51. К документам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и иных органов,
участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить от-
носятся:

по подуслуге - подготовка и выдача раз-
решения на строительство:

а) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок;

б) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на объект
капитального строительства (в случае
реконструкции объекта капитального
строительства);

в) градостроительный план земельно-
го участка, выданный не ранее чем за три
года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство
или в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проек-
та межевания территории;

г) разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации);

д) документы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия, в случае,
если при проведении работ по сохране-
нию объекта культурного наследия затра-
гиваются конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности
такого объекта.

по подуслуге - подготовка и выдача раз-
решения на строительство ИЖС:

а) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок;

б) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на инди-
видуальный жилой дом (в случае
реконструкции индивидуального жилого
дома);

в) градостроительный план земельно-
го участка, выданный не ранее чем за три
года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство.

по подуслуге - внесение изменений в
разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на земель-
ный участок;

б) решение об образовании земельных
участков в случаях, предусмотренных ча-
стями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
если в соответствии с земельным зако-
нодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти
или орган местного самоуправления;

в) градостроительный план земельно-
го участка, на котором планируется осу-
ществить строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства в
случае, предусмотренном частью 21.7
статьи  51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

г) решение о предоставлении права
пользования недрами и решение о пере-
оформлении лицензии на право пользо-
вания недрами в случае, предусмотрен-
ном частью  21.9 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

д) документы, подтверждающие изме-
нение адреса объекта капитального стро-
ительства или строительного адреса в
случае его изменения;

е) документы, подтверждающие изме-
нение наименования застройщика и/или
его адреса в случае его изменения.

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

2.1. внести информационную справку в
оригинал постановления администрации
Черемховского районного муниципально-
го образования от 18.04.2016 № 173 "Об
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными феде-
ральными законами)" (с изменениями,
внесенными постановлением админист-
рации от 28.12.2016 № 574, от 14.02.2017
№ 42), о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Мое село, край Черемхов-
ский" и разместить на официальном сай-
те Черемховского районного
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения С.В..Доскальчука.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.
Øèðîêîå ïîñòóïëåíèå ïàíåëåé ÏÂÕ
ïî íèçêèì öåíàì

ã. ×åðåìõîâî, ÒÊ "Ñòðîéöåíòð",

òåë. 8-908-666-31-32;

ã. Ñâèðñê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-363;

ï. Ìèõàéëîâêà, ÒÖ "Óíèâåðñàë",

òåë. 8-908-6-555-342;

ï. Êóòóëèê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-676.
Р
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 ООО «НПП Селена» 
 

Ремонт оргтехники 
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров, копировальных 
аппаратов 
г. Черемхово 

ул. Бердниковой,81  
Тел.5-10-02; 5-09-57  
Сот. 89501350718 

 

  

Спутниковое 
телевидение 
Триколор 

Продажа, установка , 
настройка 

Обмен старого приемного 
оборудования на новое 

 
 

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

Р
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реклама

Продаётся дом 64 кв.м в г. Че-
ремхово в районе пл. Ленина.
Центральное отопление, водо-
снабжение, канализация. Га-
раж, земельный участок. Цена
2 500 000, торг.
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Продам 3-комнатную кварти-
ру в п. Михайловка. Кирпичный
дом,  4-й этаж, комнаты раз-
дельные.  Центр поселка, все в
шаговой доступности. Высоко-
скоростной Интернет. Тел :
89501366951, 89086410906
Продам   2- комнатную квар-

тиру в п. Михайловка. Дом кир-
пичный,  4-й этаж, все соци-
альные  и  торговые объекты
рядом. Тел. 89086639986, Люд-
мила.

Р
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Продам гараж на Храмцовке,
кооператив № 12.
Тел: 8-908-642-61-88.

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 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
 
СУММА 1, 2, 3  

мес. 
4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 200 000    
до 500 000 
руб. 

13%  
годовых 

14%  
годовых 

16%  
годовых 

  от 500 000 
руб. 

14%  
годовых 

15%  
годовых 

17%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И  СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ. 

АДРЕС: г. Черемхово, ул.  Декабрьских Событий  №17 офис «ЭЙ-БИ»  тел: 8-904-150-88-18 

Р
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А

Продам кресло компьютер-
ное, крутящееся, стулья мягкие
деревянные, редуктор ГАЗ-66,
компрессор ЗИЛ. Доставка. Тел.
8-950-105-33-53.
Продам сеновязальный шпа-

гат - опт (700 руб. бобина), мото-
блок МТЗ -13 л.с., 2016 г.в., бан-
ные печи, весы механические.
Тел. 8-924-611-33-49.
Продам батареи чугунные

(2шт. по 14 секций), ЗИЛ-130 са-
мосвал, турбодизель, сено, со-
лому. Тел. 8-902-768-77-35.
Продам дом в п. Михайловка.

Тел. 8-908-65-38-361.

Продам 2-месячных поросят
(мясная порода), сено в руло-
нах. Тел: 8-950-142-58-50.
Куплю контейнеры 3и 5 т, тру-

бу б/у, диаметр 530, 133,159 мм,
пруток 10 -14 мм, листовое же-
лезо. Тел. 8-950-131-40-50.

Продам крупную, спокойную,
стельную корову. Тел: 8-924-601-
11-14.

В школу д. Малиновка тре-
буется учитель английского
языка. Обращаться в отдел
образования ЧРМО. Тел :
8(39546)5-52-05.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует
о приеме  заявлений о предоставлении  в аренду (собственность)
без проведения торгов земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения:

- расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский
район, 2 км юго-восточнее ул. Гагарина, 22, д. Малиновка,  площа-
дью 0,36 га, для сенокошения;

- расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский
район, 500 метров севернее ул. Гагарина, 22, д. Малиновка,  площа-
дью 0,2 га, под пашню.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-

ных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, имеют право подавать в письменном виде
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды (купли-продажи) данных земельных участ-
ков.
К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
       Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область,

г. Черемхово,                                 ул. Куйбышева, 20, к.51, с 02.11.2017
г. по 04.12.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Е.В. Гапонова,
и.о. председателя  КУМИ ЧРМО

За прошедшую неделю на
территории обслуживаемой
ОГИБДД МО, МВД России "Че-
ремховский" было зарегистри-
ровано 11 ДТП, одно из кото-

ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
рых произошло на территории
Черемховского района.

Неправильно выбранная
скорость движения послужила
причиной серьезного ДТП.

29  октября около 23 часов на
автодороге Р-255 "Сибирь", в
районе поселка Михайловка,
водитель автомобиля "УАЗ Пат-
риот", житель г. Зима, не выбрал
безопасной скорости движения,
не справился с управлением,
совершил съезд с проезжей ча-
сти дороги с последующим оп-
рокидыванием. В результате
ДТП с серьезными ранениями
мужчина был доставлен в город-
скую больницу.

Уважаемые водители! Со-
блюдайте Правила дорожного
движения, начните с себя. Сев
за руль, пристегнитесь ремнем
безопасности сами и проконт-
ролируйте, чтобы ваши пасса-
жиры также пристегнулись. Со-
блюдайте скоростной режим,
скажите себе - я не нарушаю,
мне некуда спешить….
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Юлия АБЖИБАРОВА,
Инспектор по пропаганде

ГИБДД
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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РИХАЛЬСКИЙ!
Примите самые искренние поздравления с юбилейным днём рождения!
Пусть Ваша высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффек-

тивных путей решения поставленных задач, помогают Вам в многоплановой
деятельности, направленной на развитие поселения.
Желаем всегда оставаться таким же внимательным, жизнерадостным, креа-

тивным, тактичным и целеустремлённым. Воплощения в жизнь всех планов и
надежд, успехов, здоровья, всего самого доброго!

Коллектив администрации Михайловского городского поселения

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РИХАЛЬСКИЙ!
Примите наилучшие пожелания и сердечные поздравления с Юбилеем!
45 лет - это не простая дата в календаре, это очередной жизненный рубеж,

на котором человек осознаёт, что сделано и оценивает свои возможности на
будущее.
Пусть в жизни начнётся новый этап радостных событий и счастливых историй,

откроются возможности к новым победам и воплощению желаний.
Здоровья Вам и уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив  МК ДОУ д/с № 54

Поздравляем юбиляров, родившихся в ноябре:
  С 80 - летием:
 Лохову Эмму Исааковну - с. Тальники;
 Тюленеву Галину Георгиевну - с. Лохово;
 С 70 - летием:
 Богданову Клавдию Яковлевну - с. Лохово;
 Лепскую Галину Иннокентьевну - с. Рысево;
С 65 - летием:
 Иванову Наталью Михайловну - с. Зерновое;
Кривую Людмилу Николаевну - с. Зерновое;
С 60 - летием:
Иванова Алексея Алексеевича - с. Саянское;
Шмакова Алексея Ивановича - с. Бельск;
Шарыпову Людмилу Николаевну - п. Михайловка;
С днем рождения - Кудрявцеву Веру Константиновну!
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,
желаем бодрости с утра  до самой ночи тёмной.
Живите много - много лет, годам не поддавайтесь,
Сильнее будьте всяких бед  и чаще улыбайтесь!
Желаем, чтобы жизнь ключом кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора,
Чтоб спорилось любое дело,
И завтра было лучше, чем вчера!
Районный совет ветеранов педагогического труда, отдел образования

АЧРМО, МКУ "Центр развития образования"

Вышлю наложенным платежом настойку болиголова (все виды опухолей, кисты,
полипы и др.), 360 мл; морозник кавказский свежемолотый (суставные боли, лиш-
ний вес и др.), 30 г (на полгода); средство от аллергии(курс 60 дней), 353273, Крас-
нодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, ул. Подгорная, д. 12, кв. 1, тел.
89183321235, E-mail: k_blackberry@mail.ru,

Продам телят - годовалые телки, упитанные, можно на племя. Цена договор-
ная. Перекупщикам мяса - не беспокоить. Тел. 8-904-150-66-66.
Продается 2-х комнатная квартира в новом доме в районе площади им. Ленина.

Тел: 89148738289
Требуется юрист. Резюме направлять: nik_z07@mail.ru

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проектов меже-
вания земельных участков

 Кадастровой инженер, Борняк Марина Александровна, ООО "Территория и пра-
во", номер квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская
область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258,
адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru., извещает о необходимости согла-
сования проектов межевания земельных участков. Исходный земельный участок
38:20:000000:124, расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 31км.
юго-западнее г.Черемхово. Заказчик кадастровых работ: Сарапулова Татьяна Ми-
хайловна, проживающая по  адресу: Иркутская область, г. Усолье- Сибирское, ул.
Калинина, 87 контактный телефон - 89246277170. Исходный земельный участок
38:20:000000:126, расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 52
км юго-западнее г.Черемхово. Заказчик кадастровых работ: Сучевич Елена Васи-
льевна, проживающая по  адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д.239, кв.27, контактный
телефон - 89501261383. Ознакомиться с проектами межевания земельных участ-
ков можно по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения по
доработке проектов межевания, принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки,
2а-29, ООО "Территория и право".

В настоящее время в Российской Федерации готовится к принятию важный зако-
нопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизве-
стны.
Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 гг. Причиной подготовки этого документа
стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря "подкидыши", в
части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или
по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное
материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами - они не имеют
права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически ни-
когда не имели ни одного из родителей.
Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид соци-

альной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители кото-
рых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети,
которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.
На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором чтении. О

принятии законопроекта и нюансах его реализации ПФР будет сообщать дополни-
тельно.

    
     

Число бытовых пожаров в Иркутской
области в октябре снизилось по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого
года: в этом месяце зарегистрировано
197 пожаров, в прошлом году - 216.
Самыми распространенными причи-

нами по-прежнему остаются неосторож-
ное обращение с огнем - 67 случаев и
нарушение правил эксплуатации элект-
рооборудования - 66, неисправное печ-
ное отопление привело к возгоранию 31
раз, 30 пожаров произошло по причине
поджогов.
В октябре в Приангарье на 9 пожарах погибли 10 человек, спасены огнеборцами

92 человека. Фактором, способствующим гибели людей, по-прежнему остается со-
стояние алкогольного опьянения и несоблюдение элементарных правил пожар-
ной безопасности, в частности, курение в жилых помещениях.
Александр Кузнецов, заместитель Главного государственного инспектора Иркут-

ской области по пожарному надзору: "Ситуация с бытовыми пожарами в Иркутской
области стабильна. Наблюдается общее снижение числа возгораний на 4 % по
сравнению с прошлым годом. В октябре сложности были  в пяти муниципальных
образованиях региона, где зафиксировано одновременное увеличение пожаров: в
Свирске, Тулуне, а также в Жигаловском, Эхирит-Булагатском и Качугском районах.
На сегодняшний день около 30 тысяч человек задействованы в межведомственной
профилактической работе по жилому сектору, направленной на предупреждение
пожаров в быту. Продолжается всероссийская профилактическая акция "Отопле-
ние", в связи с наступлением холодов и активным использованием населением
отопительных приборов".
Всего с начала 2017 года в Иркутской области произошло 2337 пожаров, в ре-

зультате которых погибли 127 человек, травмировано 172 гражданина,  спасено
огнеборцами 1134 человека.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

    
     

   

На территории г. Свирска, г. Черемхово и Черемховского района граждане могут
добровольно за денежную компенсацию сдать в полицию оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответствен-

ность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хране-
ние, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции).
В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее

оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незакон-
ное хранение.
По вопросам сдачи оружия необходимо обращаться с заявлением в Дежурную

часть МО МВД России "Черемховский" по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 31, или к
участковому уполномоченному полиции на административном участке МО МВД Рос-
сии "Черемховский". При этом сохраняется конфиденциальность обращения.

Межмуниципальный отдел МВД России "Черемховский"

  
  

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков - фи-
зических лиц!
Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых инспек-

циях России.
10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисле-

ния и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного
налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачи-

вать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в
конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения имущества.

 Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-сервисе ФНС
России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

                                                                    МИФНС России № 18 по Иркутской области

  

mailto:k_blackberry@mail.ru
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mailto:bornyak_m@mail.ru
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ОВЕН
(21.03-20.04)
Представители

этого знака зодиа-
ка в последнее время стали
слишком подозрительными и
ревнивыми, в адрес второй по-
ловинки. Старайтесь быть
сдержанными, избегайте ссор.
Конец недели - благоприятное
время для налаживания ста-
рых контактов.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Сейчас необхо-

димо составить
план действий на ближайшее
будущее и выделить для себя
основную цель. Рождённые
под этим знаком зодиака слиш-
ком импульсивно реагируют на
слова окружающих - это про-
явление вашей усталости. Най-
дите время для отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Близнецы слиш-

ком предвзяты к
близким и родным,
позволяют себе отпускать яз-
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вительные комментарии в их
адрес. Такое поведение нега-
тивно может отразиться на кон-
тактах с людьми, если вы не
остановитесь. В какой-то мо-
мент может показаться, что
вас никто не понимает и захо-
чется хотя бы на день сбежать
от всех. Для успокоения почи-
тайте книгу.

РАК
(22.06-22.07)
Финансовые про-

блемы постигнут
вас в начале неде-
ли. Лучше попросить у знако-
мых в долг денег, чем брать
кредит в банке. В конце неде-
ли будьте морально готовы к
домашним заботам и хлопотам.
На выходных обязательно сто-
ит организовать культурное
мероприятие, можно уехать в
другой город.

ЛЕВ
(23.07-23.08)
В последнее

время вы стали
слишком нервными и раздра-
жительными. Вспышки агрес-

сии не должны задевать окру-
жающих, постарайтесь от-
влечься от всего происходя-
щего. Работа поможет вам
прийти в себя, и уже в сере-
дине недели акценты сместят-
ся в другую сторону. Вы по-
чувствуете себя гораздо луч-
ше, захочется радоваться жиз-
ни и появится множество по-
водов для этого.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Чувство усталос-

ти не будет поки-
дать рождённых под этим зна-
ком зодиака на протяжении
всей недели. Постарайтесь не
планировать никаких дел. Так-
же для вас повышенный уро-
вень опасности представляют
вирусные заболевания.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Весам стоит отка-

заться от вредных
привычек: алкоголь
и сигареты. Последствия даль-
нейшего употребления могут
быть непредсказуемыми,
вплоть до провалов в памяти.
Вторая половина недели пора-
дует новыми знакомствами с
хорошими людьми, вас обяза-
тельно пригласят в гости либо
же на какое-то другое торже-
ство. Не отказывайтесь прове-
сти досуг интересно в хорошей
компании.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
У Скорпионов по-

явится желание реа-
лизовать личные амбиции, од-
нако не стоит забывать о се-
мье, которая страдает из-за
вашей постоянной занятости
на работе. В середине недели
могут обостриться отношения
с близкими и даже возникнуть
скандал.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Постарайтесь из-

бежать оформления
документов на этой неделе, не
стоит также заниматься урегу-
лированием юридических воп-
росов. На личном фронте у
Стрельцов намечаются боль-
шие перемены, наверняка за-
хочется кардинально что-то из-
менить

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Вы стали легко-

мысленно относить-
ся к хранению де-
нежных средств, половину сто-
ит держать на карточке, а по-
ловину хранить в виде налич-
ки дома. Дома не избежать по-
ломки техники и есть риск по-
лучить бытовую травму на кух-

не. В конце недели вас посвя-
тят в секрет, который никому
нельзя будет рассказывать.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Семенных Водо-

леев в начале неде-
ли ждут конфликты
и скандалы, сложно будет до-
нести до близкого человека
своё мнение. Спасти ситуацию
сейчас сможет только ваше
соглашение с мнением второй
половинки. На работе всё скла-
дывается удачно, осталось
только закрепить результат.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Начало недели су-

лит Рыбам много ра-
боты, и повышенная
загруженность может негатив-
но отразиться на состоянии ва-
шего здоровья. Необходимо
научиться расходовать жиз-
ненные силы, иначе рискуете
отправиться на больничный.
Воздержитесь от покупок в ин-
тернете, они могут не оправ-
дать ваши ожидания.

реклама
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