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реклама

Ровно 100 лет назад в России
была образована рабочая мили-
ция, постановление о создании ко-
торой было издано правитель-
ством по поручению Совета
Народных Комиссаров на третий

Битком набитый зал ДК Гор-
няк еле смог вместить всех
пришедших на праздник. Еще
бы, в этом году особенная дата
- 100 лет со дня образования со-
ветской, а после и Российской
милиции. Прошедшая реформа в
2011 году изменила структуру
организации, но оставила неиз-
менной её задачи - постоянную,
изнурительную, но столь необ-
ходимую обществу борьбу с
преступностью.

день после свершения Великой Ок-
тябрьской революции 1917 года.
Царская полиция прекратила свое
существование.
Тогда, в числе народных Комис-

саров правительства, пришедшего
к власти под руководством Влади-
мира Ленина, было много арестан-
тов или каторжников, которым
были хорошо известны нравы уго-
ловного мира. Рабочая милиция
была создана для поддержания ре-
волюционного порядка, в том чис-
ле для охраны общества от уголов-
щины. В ряды рабочей милиции
вошли солдаты, матросы и пред-
ставители рабочего класса.
До 1931-го года милиция находи-

лась в ведении местных Советов,
потом - в системе Наркоматов. С
1946 года милиция перешла в под-
чинение coюзнo-pecпyблuкaнcкoго
Mиниcтepcтва внyтpeннux дeл
CCCP.
Основные обязанности и права

советской милиции по охране об-
щественного порядка и борьбе с
преступностью были утверждены
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июня 1973 года.
День советской милиции неофи-

циально начали отмечать с 1962
года, а в 1980 году 10 ноября был
официально объявлен профессио-
нальным праздником всех милици-
онеров. В марте 2011 года россий-
ская милиция была переименова-
на в полицию. В настоящее время
деятельность полиции регламен-
тирована федеральным законом "О
полиции".
В 100-летнюю годовщину мили-

ции сотрудников органов внутрен-
них дел и ветеранов города Черем-
хово с профессиональным
праздником на торжественном со-

брании поздравили пришедшие го-
сти. Одним из первых поздравле-
ние произнес мэр Черемхово Ва-
дим Семёнов. Градоначальник
поздравил всех с праздником, по-
желал успехов на службе и, конеч-
но, вручил ценный подарок.
От Черемховского района поли-

цейские также принимали поздрав-
ления. Слово держал Александр
Колесников. Он, кстати, отработал
в "системе" не один десяток лет.
"Очень рад вас видеть здесь, кра-
сивых, подтянутых, здоровых.
Ваша служба трудна, знаю это не
понаслышке. Поэтому в этот праз-
дничный день хочу вам пожелать
хорошей и спокойной службы", - ре-
зюмировал Александр Николаевич.
Без подарка "служивых" Черемхов-
ский район также не оставил - была
подарена техника, столь нужная
для пользования сотрудникам.
Слова поздравления виновники

торжества принимали и от предста-
вителей Аларского района, Свирс-
ка. От соседних территорий про-
звучали теплые слова и вручены
ценные подарки.
Далее праздничный вечер про-

должился выступлением творчес-
ких коллективов и вручением со-
трудникам очередных и внеоче-
редных званий, а также почетных
грамот. После, за тесное сотрудни-
чество с полицией были отмечены
различные организации. Наша га-
зета не осталась в стороне - нам
была вручена грамота за объектив-
ное освещение и плодотворную ра-
боту.
А ветераны с гордостью смотре-

ли на то, как чествуют молодых за
безупречную службу. Они словно
окунулись на несколько десятков
лет назад, вспомнив себя на их
месте, ведь их кителя, увешанные
наградными знаками и медалями,
говорили сами за себя. И за при-
емников им тоже было не стыдно…

Сто лет на посту, сто лет на стра-
же порядка - дата, достойная того,
чтобы ей отдала честь вся стра-
на, а вместе с тем и всем, кто по-
святил свою жизнь этой благород-
ной работе. В Черемховском
районе таких немало и было при-
ятно видеть, как они один за дру-
гим поднимались на сцену, чтобы
на мгновение, выйдя из тени, по-
пасть под яркие лучи славы. Сла-
вы, которой они достойны.

Михаил ГЕНИРИН
Фото автора
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завоевал воспитанник ми-
хайловской спортивной школы
Фато Рассоян на открытом пер-
венстве Иркутска по борьбе
самбо, состоявшемся в конце
октября на ринге спортивного
комплекса "Байкал-Арена". В
соревновании приняли участие
более двухсот спортсменов из
городов Братск, Черемхово, Са-
янск, Железногорск и Шелехо-
во, а также поселка Михайлов-
ка. Стоит отметить, что данное
спортивное событие стало до-
вольно результативным для
воспитанников Ивана Карева и
Дениса Ткачука, ведь в команд-
ную копилку пополнили Даниил
Костюченко - у него второе мес-
то, а Алик Рассоян, Семен Раев,
Антон Кобзарь, Артур Каймазян
и Амин Курбанов завоевали тре-
тьи места в своих весовых кате-
гориях.
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остаются  жители с. Новогромово из-
за поломки насоса. Это проблема, кото-
рую пытаются решить местные и район-
ные власти уже несколько лет. Регулярно
перестает работать насосная установка
самой глубокой скважины в Черемховс-
ком районе. Буквально в июле, чтобы
продлить работу насоса, был приобретен
агрегат с нержавеющей гидравлической
частью. Однако и он проработал не доль-
ше, чем насосы с пластиковыми лопас-
тями. По словам Евгения Боровнёва, на-
чальника отдела ЖКХ администрации
района, сейчас населению вода постав-
ляется всеми возможными способами,
помогают автомобили МЧС. Объекты соц-
культбыта водой обеспечены в полной
мере. Однако пока проблема не решена,

  

заявил заместитель директора рабо-
тающей сегодня в Михайловке теплоснаб-
жающей компании ООО "СТЭК-М" Влади-
мир Алферов. По его словам, несмотря
на то, что свою деятельность теплоснаб-
жающая организация начала только в
конце июня текущего года и все жизнен-
ные перипетии, а именно: ненадлежащее
обслуживание котельной и тепловых се-
тей, неэффективный менеджмент, долги
за топливо и прочие упущения, оставлен-
ные в наследство предыдущими эксплуа-
тирующими организациями, есть все ос-
нования полагать, что этот отопительный
сезон пройдет достаточно успешно.

- Сегодня мы выполняем все обяза-
тельства перед потребителями, ведь теп-
ло в квартиры михайловцев начало посту-
пать восемнадцатого сентября. Однако
стоит отметить, что решить топливный
вопрос для беспроблемного запуска ко-
тельной и старта отопительного сезона
удалось благодаря мэру района Виктору
Побойкину и главам Михайловского МО,
сумевшим убедить министерство жилищ-
ной политики в необходимости предос-
тавления почти четырех тысяч тонн топ-
лива из аварийного запаса, - отмечает
Владимир Алферов.

На данный момент компанией реше-
ны вопросы установления тарифных ста-
вок и сбора средств за предоставленные
услуги, соответственно налажены постав-
ки топлива. Так, по словам Владимира
Алферова, за минувшие сутки отгружено
почти четыреста тонн топлива.

Не менее важным аспектом для успеш-
ного старта является и завершившийся
недавно капитальный ремонт второго
котла, к растопке которого приступят уже

на следующей неделе, а также текущий
ремонт третьего и замена технологичес-
кого оборудования котельной.

Однако, по словам Владимира Алфе-
рова, остаются нерешенными вопросы
теплопотерь, а именно: "раздетые" тру-
бопроводы и изношенность тепловых се-
тей. Как отметил Владимир Тимофеевич,
если замена магистральных сетей про-
изводится регулярно, то состояние внут-
риквартальных оставляет желать лучше-
го - по оценкам специалистов износ со-
ставляет практически семьдесят процен-
тов, а это чревато нарушением сети теп-
лоснабжения потребителей.

- С начала отопительного сезона наша
компания собственными силами устрани-
ла пять повреждений тепловых сетей,
кроме того ведутся подготовительные
работы для установки теплоизоляционно-
го материала на открытые участки трубо-
проводов для снижения потерь тепла и,
как следствие, снижения расхода топли-
ва, - поясняет Владимир Алферов.

Важен и тот факт, что сегодня в дома
жителей поселка тепловая энергия по-
ставляется в заложенных в договорах па-
раметрах, проще говоря, чем ниже тем-
пература на улице, тем выше она в ради-
аторах отопления.

- Я с уверенностью говорю, что данные
обязательства перед потребителями мы
выполняем в полном объеме. Однако все
зависит не только от ресурсоснабжающей
организации, но и от управляющей ком-
пании и собственников помещения. На-
пример, двенадцатое общежитие - задол-
женность за предоставленные услуги по
данному объекту составляет более трех
миллионов рублей. Кроме того, там же

выявлен организо-
ванный слив горячей
воды - это же просто
нонсенс, чтобы подо-
гретую воду сливали
в канализацию. По-
этому в дальнейшем
ООО "СТЭК-М" пла-
нирует применять
штрафные санкции к
подобным управля-
ющим компаниям, -
говорит Владимир
Алферов.

Однако все сегод-
няшние успехи были
бы невозможны без
людей, , таких как Тамара Попова, рабо-
тающая здесь с 1973 года, таких как Ана-
толий Санников и Людмила Гулина, при-
шедшие в котельную в 1977 году. Эти люди
знают историю главного теплоисточника
Михайловки от и до. Сегодня они не толь-
ко работают, а обучают молодежь,ведь
только рядом с такими специалистами,
преданными своему делу, можно стать
настоящим профессионалом, несущим
буквально и фигурально свое тепло лю-
дям.

Завершая разговор, Владимир Тимо-
феевич заметил, что несмотря на то, что
в прошлом и текущем году в михайловс-
кую котельную вложены колоссальные
средства, этого по-прежнему недостаточ-
но. Требуется ремонт и замена основных
видов оборудования, таких как подогре-
ватели сетевой воды.

- Сегодня мы готовим дефектные ве-
домости, чтобы обозначить проблемы, с
которыми нам пришлось столкнуться во

время эксплуатации котельной. Не решив
их, невозможно говорить о следующем
отопительном сезоне и его успешности.
Кроме того, решить данные вопросы мож-
но только планово. И если деньги будут
выделены, то необходимо решить вопрос
не только с котельной, но и с тепловыми
сетями, - пояснил Владимир Алферов.

Кроме того и перспективы дальнейшей
жизни котельной довольно туманны, ведь
по-прежнему не решен вопрос, что будет
более выгодно с экономической точки
зрения: глубокая реконструкция и модер-
низация существующего теплоисточника
или строительство новой модульной ко-
тельной, чтобы максимально снизить зат-
раты на содержание и обслуживание,
ведь сегодня такое колоссальное коли-
чество производимого тепла просто не
нужно.

Александр ГРОММ
Фото автора

ПРОТОКОЛ
                              о проведении публичных слушаний
по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального

образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховс-
кого районного муниципального образования"

Публичные слушания назначены решением Думы Черемховского районного
муниципального образования от 25 октября 2017 года № 167 "Об одобрении про-
екта решения Думы Черемховского районного муниципального образования "О
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муници-
пального образования" и назначении публичных слушаний по нему"".

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 22 октября 2017 года № 167 "О
внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муници-
пального образования".

Дата проведения: 10 ноября 2017 года.       Количество участников: 12 чело-
век.

В результате обсуждения проекта решения Думы Черемховского районного
муниципального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Че-
ремховского районного муниципального образования",  принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского районного муниципального
образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования".

2. Рекомендовать депутатам Думы Черемховского районного муниципального
образования принять проект решения Думы "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Черемховского районного муниципального образования".

На территории г. Свирска, г. Черемхово и Черемховского района граждане могут
добровольно, за денежную компенсацию, сдать в полицию оружие, боеприпасы,
взрывчатые 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.

   
     

С 13 по 24 ноября 2017 года на территории межмуниципального отдела МВД
России "Черемховский" пройдет всероссийская антинаркотическая акция "Сообщи,
где торгуют смертью!"

Акция проходит ежегодно в целях привлечения общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления, организации работы по приему информации на телефоны "горячей
линии", оказанию квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лече-
ния и реабилитации наркопотребителей.

В межмуниципальном отделе МВД России "Черемховский" действуют телефоны
"горячей линии", на которые принимается любая информация о фактах реализации
наркотических средств и психотропных веществ, новых их видах, местах сбыта и рас-
пространителях, случаях изготовления и склонения к потреблению наркотиков, со-
держания наркопритонов.

Сотрудники полиции призывают всех, кто осознает гибельную опасность нарко-
мании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции -
возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких. Любая информация будет про-
верена. Ни одно обращение не останется без внимания. Анонимность гарантирует-
ся.

Телефоны "горячей линии" органов внутренних дел: 02 (с сотовых операторов 102);
Единый номер "телефона доверия" ГУ МВД России по Иркутской области: 8 (3952)
216-888.

Межмуниципальный отдел МВД России "Черемховский"

В рамках программы сотрудничества между Международной организаци-
ей труда и Российской Федерацией на 2017-2020 г.г, а также в целях реализации
положений рекомендаций Международной организации труда 2010 года  ВИЧ/
СПИДе и сфере труда (№200), Международная организация труда совместно с
ГБУЗ "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями" 22-23 ноября 2017 года планирует проведение в г. Ир-
кутске совместного обучающего семинара "Усиление программ по ВИЧ/СПИДу
на рабочих местах в Иркутской области".

Семинар состоится в ГБУЗ "Иркутский областной центр   по профилактике
и борьбе по СПИД и инфекционным заболеваниям"   по адресу: г. Иркутск, ул.
Спартаковская, 11, 6 этаж, конференц - зал.

Начало регистрации 22 ноября 2017 года в 9.30 час., начало семинара
в 10.00 час., участие бесплатное.

Информацию о желающих принять участие в семинаре направлять в от-
дел социального партнерства  министерства труда и занятости Иркутской облас-
ти в срок до 20 ноября 2017 года по e-mail: e.harinaeva@fgszn.irtel.ru, тел./факсу:
83952330348, либо в сектор по труду отдела экономического прогнозирования и
планирования администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования в срок до 17 ноября 2017 года по e-mail: trud-chrmo@mail.ru.

    

жителям села с неудобствами придется
мириться еще несколько дней. Водоснаб-
жение обещают восстановить к выход-
ным.

Пресс-служба
администрации ЧРМО

mailto:e.harinaeva@fgszn.irtel.ru
mailto:trud-chrmo@mail.ru
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Профессия землепашца на селе
всегда была одной из самых уважа-
емых и почетных. Чтобы вырас-
тить хлеб, нужно не только лю-
бить родную землю, но и в совер-
шенстве владеть техникой, как
это делает механизатор ООО "Но-
вогромовское" Пётр Труфанов.

Петра Константиновича без преуве-
личения можно назвать одним из луч-
ших механизаторов не только ООО "Но-
вогромовское", но и Черемховского рай-
она. Наша газета не раз уделяла вни-
мание этому замечательному  тружени-
ку. Говорили о нем всегда как о
труженике, работяге, и этот раз не бу-
дет исключением, ведь  просто кощун-
ственно оставить без внимания его ти-
танический труд, усердие и предан-
ность аграрной профессии.

Всю свою жизнь Пётр Константино-
вич провел на селе. Родился в кресть-
янской семье - отец и мать Петра также
посвятили себя сельскому хозяйству.

- Мать всю жизнь работала дояркой,
а отец... Отца плохо помню, очень рано
он ушел, - говорит Пётр Труфанов.

Окончив школу, пошел работать в
верхнебулайский совхоз - сел за руль
старенького трактора.

- Почему стал механизатором? Да с
детства тянуло к работе на земле и к
технике, ведь тогда сесть за руль трак-
тора было мечтой каждого сельского
мальчишки. Кроме того, труд хлеборо-
ба на селе всегда был в почете, - рас-
сказывает Пётр Константинович.

Изо дня в день он крутил баранку.
Весной был занят на посевных работах,
летом - на силосовании и сенокосе. Зи-
мой работал на ферме - подвозил кор-
ма.

В начале девяностых Пётр Констан-
тинович перебрался в Новогромово к
супруге. С этого момента был открыт
счет его трудовых свершений в ООО
"Новогромовское", которых за четверть
века накопилось столько, что все и не
упомнишь.

С ранней весны и до "белых мух" на-
ступает напряженный период в жизни
сельского труженика. В начале апреля,
когда на полях еще не сошел снег, Пётр
Труфанов начинает готовить посевной
комплекс "Кузбасс" к посевной кампа-
нии. Занимается проверкой всех узлов
и агрегатов, а при необходимости ре-
монтирует или меняет.

Однако на этом хлопоты не заканчи-
ваются, ведь нужно выходить в поля -
готовить почву к посеву. За день бук-
вально на глазах меняется картина в
поле.

В период сева работать в поле при-

 

ходится с раннего утра и до позднего
вечера. К слову, в этом году Пётр Кон-
стантинович с напарником засеяли пол-
торы тысячи гектаров - практически две
трети возделываемых хозяйством зе-
мель.

- Во время посевной мы всегда ста-
раемся максимально использовать весь
световой день. Однако в этом году при-
ходилось выходить даже в две смены,
чтобы уложиться в агротехнические
сроки. Да и вообще, если погода и по-
чва позволяют, то почему бы и не рабо-
тать, - поясняет Пётр Константинович.

После сева наступает сравнительно
несложная, но очень важная работа для
получения будущего урожая - подготов-
ка паров. Пётр Константинович и его
верный друг - трактор "Кировец" - па-
шут, дискуют, боронят. Стоит заметить,
что ежегодно хозяйство оставляет не-
малый задел -  почти тысячу гектаров
паров.

Затем наступает пора механической
прополки посевов и химической обра-
ботки. Иначе пропадет весь труд хле-
бопашцев - задушат сорняки молодые
всходы. Однако здесь механизатор и
его железный конь не участвуют, ведь
в столь деликатном деле стальные мус-
кулы и лошадиные силы могучего "Ки-
ровца" ни к чему. Пригодятся они не-
много позже на трамбовке и закладке
силоса и сенажа.

Далее  начинается подготовка, толь-
ко на этот раз посевную кампанию сме-
няет уборочная, а трактор сменяет ком-
байн. В этом году в закрома, ставшего
за многие годы родным ООО "Новогро-
мовское",  Пётр Константинович намо-

лотил свыше тысячи тонн зерна, в оче-
редной раз оказавшись в числе лиде-
ров жатвы, а его нелегкий труд отме-
чен на районном уровне.

Однако, по словам Петра Константи-
новича, залог столь успешного труда
вовсе не в опыте, да и какие-либо про-
фессиональные секреты и хитрости тут
ни при чем. Все зависит от человека -
механизатора и его добросовестного от-
ношения к своему делу , к подготовке
техники.

- Как подготовишь, так и будешь ра-
ботать, - говорит он.

Однако несмотря на должную под-
готовку и довольно "свежую" машину -
комбайн Петра Труфанова отработал
всего семь сезонов - от форс-мажорных
обстоятельств не застрахован никто.
Когда "боевая машина" выходила из
строя, Пётр Труфанов самостоятельно
устранял неполадки, проводил соответ-
ствующий ремонт. Да и осенняя пого-
да в этом году не была благосклонной
к аграриям. Приходилось использовать
каждый погожий час.

- Бывало, выходили в поля всего на
несколько часов, а в ясные дни рабо-
тали с утра и до полуночи, пока не вы-
падет роса, - поясняет Пётр Труфанов.

Говоря о планах на будущее, Пётр
Константинович ответил, улыбаясь: «Ко-
нечно, работать, ведь пятьдесят два
года - это не возраст, да и дочь нужно
вырастить, кто бы мог подумать, что в
сорок девять в четвертый раз стану от-
цом».

Александр ГРОММ
фото автора

За первое полугодие 2017 года Ир-
кутская область экспортировала
продукции АПК на сумму свыше 1
млрд рублей, об этом заявил Сер-
гей Левченко. Экспорт продукции,
сообщил глава региона, увеличил-
ся по сравнению с аналогичным пе-
риодом на 30%. По мере насыщения
внутреннего рынка продуктами
питания (зерна, мяса птицы, сви-
нины, масложировой, молочной про-
дукции) наращивается экспортный
потенциал товаропроизводите-
лей.

Сергей Левченко отметил, что агро-
промышленный комплекс Иркутской об-
ласти в последние годы показывает хо-
рошие результаты. В этом году в При-
ангарье собрано около 860 тысяч тонн
зерна.

- За год было введено в оборот 39
тысяч гектаров неиспользуемых зе-
мель. И нам нужно не сбавлять темпы.
Потому что наша земля должна рабо-
тать на развитие и расширение аграр-
ного бизнеса, сопоставимого по дохо-
ду с развитыми промышленными пред-
приятиями. Усилия Правительства Ир-
кутской области нацелены на создание
современных условий для работы и
жизни на селе. В 2018 году из област-
ного бюджета на эти цели планируется
направить более двух млрд. рублей.
Целенаправленная господдержка, реа-
лизация инвестпроектов позволят от-
расли наращивать потенциал и подни-
маться на новый уровень развития, -
подчеркнул губернатор.

Как утверждает глава Минсельхоза
Иркутской области  Илья Сумароков,
увеличение инвестиционной активнос-
ти в регионе - это прямое следствие мер
государственной поддержки аграрного
сектора. Приоритетные направления аг-
рариев - молочное и мясное скотовод-
ство, в которых реализуются основные
экономически значимые проекты по
строительству новых мощностей и мо-
дернизации действующих. Существу-
ющие меры государственной поддер-
жки позволяют успешно развивать это
направление и в условиях малого биз-
неса. Уже работает 31 семейная мяс-
ная ферма, эти предприятия созданы на
базе фермерских хозяйств. В молочном
животноводстве прослеживается  тен-
денция к росту. По итогам года ожида-
ется увеличение производства молока
свыше 2%. Министр также обратил вни-
мание на то, что по показателю молоч-
ной продуктивности коров в сельскохо-
зяйственных организациях за 2016 год
мы занимаем третье место в Сибирс-
ком федеральном округе. На одну фу-
ражную корову надоено 5105 кг. Это
позволит в 2018 году дополнительно
получить средства федерального бюд-
жета, поскольку к Иркутской области бу-
дет применен повышающий коэффици-
ент при распределении средств.

Наш корр




Подведены итоги освоения бюджетных
средств начинающими фермерами, получивши-
ми грантовую поддержку в 2016 году в рамках
программы "Поддержка начинающих фермеров в
Иркутской области". Они таковы:

Государственную поддержку в том году получили
78 начинающих фермеров из 19 муниципальных об-
разований Иркутской области. Средний размер по-
лученного гранта составил около 1,5 млн рублей.

Общая сумма реализуемых бизнес-проектов со-
ставила 128,4 млн рублей, в том числе 113,1 млн руб-
лей - субсидии из федерального и регионального
бюджетов, 15,3 млн рублей - собственные средства
начинающих фермеров.

В соответствии с утвержденными планами расхо-
дов грантополучателями было приобретено 225 еди-

ниц сельскохозяйственной техники на сумму
свыше 101,1 млн рублей, более 200 голов сель-
скохозяйственных животных на сумму 10,8 млн
рублей, а также семян на сумму 754 тыс. руб-
лей и удобрений на 430 тыс. рублей.

- Реализация программы по поддержке на-
чинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
способствует реализации комплексной про-
граммы устойчивого развития сельских терри-
торий по направлению увеличения сельскохо-
зяйственного производства и создания допол-
нительных рабочих мест на селе, - подчеркнул
министр сельского хозяйства Иркутской облас-
ти Илья Сумароков.

Наш корр
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Мы продолжаем цикл публикаций
о новоизбранных главах муници-
пальных образований Черемховско-
го района. О делах и вопросах, тре-
бующих постоянного внимания,
рассказал глава Михайловского МО
Андрей Рихальский.
Стоит отметить, что Михайловское

МО является самым крупным террито-
риально и по численности населения в
районе, а значит, и вопросов, подлежа-
щих решению и исполнению, намного
больше. Кроме того, гораздо выше и
уровень ответственности перед людь-
ми, доверившими дальнейшую жизнь
своих населенных пунктов новому гла-
ве.

- Андрей Михайлович, насколько
мне известно, решение посвятить
себя и свои силы служению жите-
лям Черемховского района не было
спонтанным, но все же не могу не
спросить: почему вы решили сме-
нить службу государеву - работу в
таможне - на службу народную?

- Да вы правы, действительно, это ре-
шение не одного дня и каждый чело-
век со временем приходит к мысли, что
он может сделать гораздо больше,
именно поэтому в этом году на выборы
в главы Михайловского МО я пошел с
лозунгом: помогать людям, сделать их
проживание комфортным.

- Помогать людям - это доволь-
но общее и обтекаемое определе-
ние, кроме того работа на посту
главы муниципального образова-
ния это и есть помощь людям, из-
менение уровня и качества их жиз-
ни. В чем вы видите свою главную
миссию?

- Да, согласен, это довольно дежур-
ная фраза, равно как и работать для
людей и на людей. Понимаете, сегод-
ня в стране люди в основном не дове-
ряют власти, они озлоблены, поэтому
нужно сделать так, чтобы граждане ви-
дели, чувствовали и понимали, что мы
не просто занимаем удобные кресла в
просторных кабинетах, а работаем над
созданием комфортности проживания
для каждого. Поэтому моей главной

ÀÍÄÐÅÉ ÐÈÕÀËÜÑÊÈÉ:

миссией можно назвать создание усло-
вий для того, чтобы люди снова пове-
рили власти и пошли за ней. Да и вооб-
ще я думаю, что каждый, кто берет на
себя подобные обязательства перед
окружающими его людьми, ставит пе-
ред собой именно эту цель.

- К слову, об окружающих людях.
Есть такой афоризм: короля игра-
ет свита или каков поп, таков и
приход, тут, разумеется, кому что
ближе. Поэтому не могу не спро-
сить: произошли ли кадровые из-
менения в структуре администра-
ции Михайловского муниципально-
го образования, на кого в первую
очередь вы опираетесь в своей ра-
боте?

- Разумеется, изменения есть, но не
глобальные, сменились только замес-
титель главы и руководитель аппарата
администрации. А вот специалистов пе-
ремены и перестановки не коснулись,
ведь здесь трудится команда сильней-
ших профессионалов, четко выполняю-
щих свою работу. Ответ на второй воп-
рос: да на всех и каждого - это и
команда специалистов администрации,
и неравнодушные граждане, готовые в
любой момент прийти на помощь, и все
жители муниципального образования,
оказавшие мне столь высокую степень
доверия.

- А как же местная дума? Ведь де-
путаты - это не просто полномоч-
ные представители жителей Ми-
хайловского МО, а люди активные
и гражданственные, пользующиеся
авторитетом среди них.

- Вы правы, я специально не упомя-
нул депутатов думы, ведь деятельность
и помощь этих людей стоит отметить
особо. Мы очень тесно и плодотворно
работаем с председателем думы Ми-
хайловского муниципального образова-
ния Оксаной Блашкевич, ведь она, как
никто другой, знает и разбирается в
насущных проблемах михайловцев.
Кроме того, сегодня крайне трудно
встретить столь активного, энергично-
го, деятельного, неравнодушного и по-
нимающего человека. Зная это, люди

идут к ней с различными вопросами и
проблемами.

- Расскажите подробнее о рабо-
те с обращениями граждан. Как ча-
сто они приходят к вам?

- Как я уже говорил ранее, жители
приходят постоянно и ко мне, и к пред-
седателю думы. Хотя и есть специаль-
но отведенные дни приема, мы на это
не обращаем внимания, наши двери
всегда открыты. Многие приходят не за
решением каких-либо вопросов, а про-
сто поговорить, их я тоже с удоволь-
ствием принимаю. Что же касается раз-
решения бытовых проблем граждан, то
мы не просто занимаемся формализ-
мом, ведя журнал обращений, а стара-
емся разобраться и решить их.

- Андрей Михайлович, ранее вы
рассказали о взаимодействии с де-
путатским корпусом местной
думы, специалистами и жителями
поселка. Расскажите о сотрудниче-
стве с районной и региональной
властью.

- Взаимодействие с региональной
властью сегодня ограничивается толь-
ко сотрудничеством с министерством
жилищно-коммунального хозяйства -
идет закупка оборудования для михай-
ловской котельной. С районной влас-
тью, разумеется, коллаборация (совме-
стная деятельность (процесс), в
какой-либо сфере, двух и более чело-
век или организаций для достижения
общих целей, при которой происходит
обмен знаниями, обучение и достиже-
ние согласия) авт.  идет более актив-
но. Я думаю мы услышали и поняли
друг друга. Сегодня районная админи-
страция помогает нам в решении мно-
жества вопросов, работа ведется в оп-
тимальных объемах и, по моему
мнению, в правильном направлении. Да
и мэр района Виктор Побойкин ни в чем
не отказывает. Надеюсь, что дальней-
шее сотрудничество станет еще более
обширным.

- Как вы оцениваете продуктив-
ность данного взаимодействия?

- Здесь все зависит от того, какой
смысл вы вкладываете в данную фра-

зу. Если говорить о взаимодействии, как
о становлении рабочих отношений, то
все, как я уже говорил ранее, на уров-
не - взаимопонимание найдено. Если
же говорить о конкретных конечных ре-
зультатах деятельности, то давать оцен-
ку продуктивности данного сотрудниче-
ства пока достаточно рано, хотя бы
потому, что с момента моего вступле-
ния в должность главы Михайловского
муниципального образования прошло
крайне мало времени.

- Андрей Михайлович, раз вы зат-
ронули тему михайловской котель-
ной, считаю необходимым спро-
сить: на какой стадии находится
решение по данному вопросу, ведь
уже на протяжении многих лет дан-
ный объект является проблемным,
причем не только на местном, но
и районном и даже региональном
уровне?

- Сегодня научные сотрудники про-
водят исследование, чтобы разработать
технико-экономическое обоснование
для принятия конкретного решения, а
именно: либо строить новую котельную,
либо устанавливать вспомогательные
котлы для того, чтобы в летний период
подача горячей воды в многоквартир-
ные дома не прекращалась. Стоит от-
метить, что Виктор Побойкин активно
занимается данным вопросом, чтобы
максимально ускорить принятие реше-
ния. Однако пока нам приходится за-
ниматься ремонтом. Сегодня работы
уже завершены, и в ближайшее время
будет запущен второй котел, хотя на-
чаты они еще моим предшественником
Михаилом Гулиным.

- Это были наиболее масштаб-
ные задачи по благоустройству.
Какие еще вопросы благоустрой-
ства вам необходимо решить?

- Это освещение и ремонт дорог в ча-
стном секторе, к сожалению, сегодня
все благоустройство заканчивается за
пределами многоэтажек. Поэтому ре-
шено сосредоточить усилия именно в
этом направлении. Так в текущем году
установлены фонари в деревне Суббо-
тино и Михайловке на улице Красной
звезды. Разумеется, этого недостаточ-
но, но мы продолжаем работу в данном
направлении. По вопросу приведения
проселочных дорог в надлежащее со-
стояние отлажено сотрудничество с ком-
панией "Регион 38", произведено грей-
дирование и добавление материала на
дорожное полотно.

- На протяжении разговора боль-
ше всего внимания вы уделили жи-
лищно-коммунальной сфере, по-
этому можно предположить, что
данное направление деятельности
является для вас наиболее приори-
тетным. Так ли это?

- И да и нет. Понимаете, это не то ме-
сто и не та должность, чтобы расстав-
лять какие-то приоритеты в деятельно-
сти. Сегодня в Михайловском МО
скопился просто колоссальный массив
вопросов, которые необходимо решать
здесь и сейчас. Разумеется, многие из
них относятся к сфере ЖКХ.

- Андрей Михайлович, во время
нашей беседы вы многократно по-
вторяли, что вся деятельность
администрации Михайловского МО
нацелена на людей, на создание вся-
ческих благ для них. Однако не все
должным образом относятся к по-
добным делам. Разбитые фонари,
сломанные скамейки, переверну-
тые урны, украденные вазоны. На-
верняка уже успели столкнуться с
подобными примерами отношения
людей к проделанной работе по
благоустройству. Не посещает ли
вас разочарование, желание все бро-
сить и отступить?

-  Вовсе нет. В этом вопросе лично
для меня важно не столько количество
горящих светильников или заасфальти-
рованных дворов, сколько доведение
до понимания каждого, что окружаю-
щая действительность всецело зависит
от него самого.

- В завершение нашего разговора
расскажите о грядущих планах.

- Работать, тем более важнейшие на-
правления деятельности я уже вам обо-
значил.

Александр ГРОММ
Фото автора
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Деревня Средний Булай в Алехинс-
ком поселении по праву слывет гриб-
ным и ягодным раем. Этих даров при-
роды здесь в определенное время в
изобилии. И этим благом жители не толь-
ко Среднего Булая, но и окрестных на-
селенных пунктов пользуются с удо-
вольствием. Однако, как и везде, здесь
наряду с природными дарами есть и
природные проблемы. Таковой до пос-
леднего времени была дамба.
Размытая дождями, разрушенная

ветрами, долгое время находилась она
в плачевном состоянии. Для населения
же рукотворный водоем всегда был
очень важен, являясь основным источ-
ником воды для скота. Поэтому разру-
шенная дамба стала одной из самых
сильных головных болей у среднебу-
лайцев, а значит, и у местных властей.
Наталья Берсенева получила этот

"головняк" вместе с наказами жителей

еще в первое свое выдвижение на пост
главы Алехинского поселения. Начиная
с 2007 года, облеченная доверием
среднебулайцев и обеспокоенная ситу-
ацией с озером, Наталья Юрьевна ста-
ла искать пути решения проблемы.
Упорство и настойчивость скоро при-

несли положительные результаты. На
просьбы главы откликнулись сначала
генеральный директор сельхозкорпора-
ции "Белореченское" Гавриил Франтен-
ко, а следом и директор обособленного
подразделения "Петровское" Петр Ев-
докимов. Была выделена техника, спе-
циалисты, и дамбу восстановили. Люди
вздохнули с облегчением. Они искрен-
не благодарили Гавриила Степановича
и Петра Александровича. И было за что
- КРС, лошади, овцы, водоплавающая
птица с подворий среднебулайцев по-
лучили возможность беспрепятственно-
го утоления жажды во время выпаса.

Во втором десятилетии нового века
дамба вновь потребовала ремонта. И
снова на помощь пришли неравнодуш-
ные патриоты земли российской. На этот
раз укрепляли дамбу дорожники, ремон-
тировавшие федеральную трассу и ба-
зировавшиеся временно на территории
деревни Заморская. ООО "Топка" (ру-
ководитель В.П. Петухов) не осталось
в стороне.
Весна этого года снова подточила

грунт у основания дамбы, дав дорогу
вешним водам, поставив под угрозу
крепость земельного сооружения и на-
полняемость водоема. Жители опять
стали бить тревогу. Чтобы устранить
утечку, глава поселения обратилась к
угольщикам. Генеральный директор фи-
лиала "Разрез "Черемховский" Олег Ве-
дерников выделил технику и грунт для
подсыпки дамбы. После определенных

действий целостность последней была
восстановлена.
Местный житель Виталий Мирошни-

ков и специалист Алехинской админис-
трации Иван Калашников проявили по-
хвальную активность и все время
ремонта принимали посильное участие
в нем. Подобное неравнодушие вызы-
вает большое уважение и достойно под-
ражания.
Глава поселения и все заинтересо-

ванные жители Среднего Булая снова
искренне благодарят всех, кто восста-
навливал дамбу. На этот раз слова при-
знательности поступили к нам в редак-
цию в виде письма, адресованного
генеральному директору разреза "Че-
ремховский" О.В. Ведерникову, жите-
лям поселения В.Я. Мирошникову, М.Г.
Степановой и И.С. Калашникову.
С удовольствием передаем благо-

дарность посредством этой публикации
и желаем, чтобы население Среднего
Булая всегда было готово решать про-
блемы своей деревни дружно и с не-
пременным оптимизмом. В этом случае
и неравнодушных спонсоров главе бу-
дет найти намного проще.

Ярослава ЯРИНА,
 по информации, предоставлен-

ной главой Алехинского
МО Н.Ю. Берсеневой

На территории г. Черемхово на сегод-
няшний день в государственных учреж-
дениях воспитывается 70 несовершен-
нолетних детей-сирот. Большая часть
этих детей находится в подростковом
возрасте. Ребятам больше 12 лет. Каж-
дый из них мечтает жить в семье. К
сожалению, для этих детей родители
пока не нашлись. В преддверии Ново-
годних праздников, когда каждый ребе-
нок ждет чуда, мы хотим предложить
жителям Черемховского района принять
участие в акции "Подари ребенку кани-
кулы!" и взять ребенка домой на ново-
годние праздники. Цель проекта "Пода-
ри ребенку каникулы" в том, чтобы дать
возможность каждому ребенку, пусть не
навсегда, но хоть на время побыть в
семье. Психологи называют подростко-
вый возраст одним из самых сложных
в жизни человека. Это время, когда ре-
бенку жизненно необходим наставник,
близкий социально-значимый для него
человек. В этом возрасте мы уже мо-
жем объяснить ребенку, что ты идешь
в гости. Ребенок, побывав в гостях, при-
обретает бесценный опыт, которым
очень дорожит впоследствии, посколь-
ку ничто не может заменить то семей-
ное тепло, которое получает маленький
человек, находясь в семье.
А для взрослых, которые задумыва-

ются об усыновлении, такой проект -
проверка себя. И кто знает, возможно в
дальнейшем, это будет новая замеща-
ющая семья.
Список документов, который необхо-

димо предоставить в органы опеки для
получения разрешения принять ребен-
ка на каникулы, совсем небольшой. Это
паспорт гражданина и справки об отсут-
ствии диспансерного учета у врача-пси-
хиатра, нарколога, фтизиатра, инфекци-
ониста.
По всем вопросам вы можете обра-

титься в органы опеки г. Черемхово, по
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, дом
18. каб.305. 306, 311. тел.5-05-91, 5-25-
07.
Подарите детям чудо! Пусть у них

будут настоящие новогодние каникулы!
З.С. ШВЕЦ,

начальник межрайонного управ-
ления министерства социального
развития, опеки и попечительства

Иркутской области № 4

"ÏÎÄÀÐÈ ÐÅÁÅÍÊÓ
Ê À Í È Ê Ó Ë Û ! "

8 ноября 2017 года в МКДОУ детский
сад села Лохово состоялся кустовой пе-
дагогический совет "Использование худо-
жественного слова  в организации и про-
ведении режимных моментов", на
котором присутствовало 30 педагогов из
МКДОУ с. Парфеново, с.В-Булай , д.Нены,
д.Жмурова, д.Козлово. Поприветствовав
гостей,  заведующая Т.Ф.Сивакова, озна-
комила присутствующих с планом работы
педагогического совета  и передала сло-
во ведущей - старшему воспитателю Е.А.
Заикиной.

    Екатерина Алексеевна  отметила ,
что режим дня подразумевает гармонич-
ное всестороннее  развитие детей. Он
представляет собой систему, которая по-
могает распределять время сна и бодр-
ствования, гигиенических процедур, при-
нятия пищи, игр, образовательной  и
прочей деятельности.
Режим дня в детском саду организо-

ван  в соответствии с нормами СанПина,
стандартный график рассчитан  в нашем
детском саду на 10.5 часов, которые ре-
бёнок проводит в дошкольном учрежде-
нии.

     Если режим дня в садике соответ-
ствует возрастным характеристикам ре-
бенка, то он поможет укрепить здоровье,
а также гарантирует  его хорошую рабо-
тоспособность. Ребенок, который привы-

ÃÀÐÌÎÍÈ×ÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÄÅÒÅÉ

кает к режиму, заранее настраивается на
новую деятельность, в результате чего она
проходит более плодотворно и эффектив-
но. Дети, соблюдающие режим дня, име-
ют более устойчивую психику и меньше
склонны к вирусным заболеваниям.
Далее педагоги разделились по груп-

пам и просмотрели  режимный момент
"Подготовка к  прогулке" у воспитателей
Е.И. Богдановой, Г.С. Богдановой, Л.В.
Мартыновой. После просмотра педагоги
собрались в музыкальном зале и продол-
жили работу.

   Заикина Е.А.  объявила "Аукцион та-
лантов", на который было представлено
10 лотов, лоты  необычные - это педаго-
гическая продукция наших педагогов из
опыта работы. В ходе аукциона  педагоги
делились опытом своей работы по ис-

пользованию художественного слова в
организации и проведении режимных
моментов. Между лотами проводились
игровые упражнения для педагогов.
Все лоты были оценены аукционера-

ми. Педагоги остались довольны плодо-
творной работой педагогического совета
и приняли решение , что художественное
слово воздействует не только на созна-
ние, но и на чувства и поступки ребенка.
Слово может окрылить ребенка, вызвать
желание стать лучше, сделать что-то хо-
рошее, помогает осознать человеческие
взаимоотношения, познакомить с норма-
ми поведения.
Подводя итоги педагогического совета,

заведующая  Т.Ф. Сивакова отметила, что
в дошкольном детстве художественное
слово помогает формировать отзывчи-
вость, сочувствие, доброту, радость за
других. Эти чувства побуждают детей к
активным действиям: помочь, проявить
заботу, внимание, успокоить, порадовать.
Использование в своей работе художе-

ственного слова помогает детям осознать
моральную норму, а педагогам воспиты-
вать у детей положительные нравствен-
ные чувства через разные виды деятель-
ности.

Т.Ф. СИВАКОВА,
д/сад с. Лохово

7 ноября - День Октябрьской револю-
ции, ежегодная памятная дата, имеющая
давнюю историю. В современной России
"нулевых" этот праздник именуется как
День согласия и примирения, но дату на-
чала восстания и своеобразный "День
рождения СССР" забыть нельзя, поэто-
му этот "красный день календаря" не вы-
черкнуть ни серпом, ни молотом. Особен-
но в 2017 году, в день столетия революции.
Во времена Гражданской войны в селе

Бельск был сформирован отряд под ко-
мандованием Уварова. Он состоял из
людей, поддерживающих Советскую
власть. В боях с войсками генерала Кап-
пеля большая часть отряда была разби-
та. Один из бойцов, Бобылев Александр
Петрович, был перевезен с места гибели
и похоронен на площади с. Бельск, где в
настоящее время находится больница.
На месте захоронения был установлен
небольшой памятник, который со време-
нем разрушился. Сотрудники амбулато-
рии давно задумывались восстановить
его. И вот, 7 ноября 2017 года, в селе про-
шел митинг в честь открытия мемориала

нашему земляку Бобылеву Александру
Петровичу.
Глава администрации Бельского МО

Александр Николаевич Тюменцев открыл
митинг и поздравил всех с праздником.
Со словами благодарности за помощь и
поддержку в открытии мемориала, в при-

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ… обретении материалов для реставрации
памятника выступила заведующая амбу-
латорией Ольга Михайловна Григоренко.
Житель села, Геннадий Григорьевич Ма-
монтов, поделился своими воспоминани-
ями о событиях тех лет, о которых в его
семье знали не понаслышке. Белоборо-
дова Г.И. и председатель совета ветера-
нов Иванова Л.Ф. в своих выступлениях
рассказали о тех далеких событиях, опи-
раясь на материалы, опубликованные в
СМИ.
Не было, к сожалению, на мероприя-

тии только родных погибшего. На момент
открытия мемориала родственников Бо-
былева Александра Петровича найти не
удалось. Будем надеяться, что они узна-
ют об этом событии и приедут на его мо-
гилу почтить память.
Глава администрации Александр Ни-

колаевич Тюменцев выражает благодар-
ность всем жителям села, принявшим
активное участие в сборе средств для от-
крытия мемориала. Огромное спасибо
Лоховой И.А., Потылицыну Д.Ю., Василь-
чук А.П., Григорьеву В.Н., оказавшим по-
сильную помощь в этом добром деле.

Светлана БЕДУШВИЛЬ

ПАТРИОТИЗМ  И  ДЕТСТВО
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Молодёжь Черемховско-
го района штурмует горо-
да России с целью поиска
новых идей для развития,
движения и работы во бла-
го родной территории.
Вряд ли найдется тот, кто не

слышал хотя бы раз о моло-
дежном движении "Шаг впе-
ред", которое работает и раз-
вивается в Черемховском рай-
оне уже шестой год. Недавно
о нём узнали ещё и за преде-
лами Иркутской области - наши
активисты с целью обмена
опытом в организации работы
с молодёжью побывали в Но-
восибирске.
Центр Сибири принимал

нашу молодежь на ноябрьских
каникулах. Поездка стала воз-
можной благодаря личной под-
держке мэра района Виктора
Побойкина и участию в реали-
зации социальных проектов.
Восемь самых активных руко-
водителей местных отделений
"Шага вперед" стали её участ-
никами.
План пребывания в Новоси-

бирске был расписан почти по
минутам еще задолго до при-
бытия туда - посетить хотелось
не одно и не два интересных
места и занимательных собы-
тия, а времени было не так
много - чуть меньше недели.
Но отнюдь не уставшими вер-
нулись домой наши "шагов-
цы".

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ -
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Научиться новым приёмам
и изучить интересные направ-
ления и формы работы с мо-
лодежью стало приоритетным
в этой поездке.  О том, как с
успехом вовлекать молодых
людей в общественную или
творческую деятельность, рас-
сказали в молодежном центре
"Этаж".
Небольшие апартаменты в

центре города всегда привет-
ливо раскрывают свои двери
перед активной молодежью -
сюда приходят начинающие

профессионалы или творчес-
кие личности, те, кто ищет об-
щения или желает реализовать
свои самые смелые идеи.
Здесь работает своя фотосту-
дия, зал для репетиций музы-
кантов и исполнителей-само-
родков, библиотека и поэтичес-
кая гостиная. Руководитель
"Этажа" Евгений Панов провёл
детальную экскурсию и далее
рассказал о работе по разным
направлениям - как привлекать
спонсоров и вести партнерские
отношения, как разнообразить
мероприятия, чтобы у молоде-
жи не пропадал интерес к
культурному пространству, как
взаимодействовать с органами
власти и многое другое.
В число мероприятий в рам-

ках образовательной програм-
мы вошли посещение семина-
ра по социальному проектиро-
ванию, слёта детских и моло-
дежных общественных форми-
рований, "Ночи искусств", фо-
рума молодых мам и другие.
По словам участников,

даже несмотря на то, что Но-
восибирск - это город-милли-
онник, а в Черемховском рай-
оне проживают чуть больше 30
тыс. человек, для дальнейшей
работы они почерпнули очень
много нужного, что обязатель-
но спроецируют на свой соб-
ственный опыт.

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ -
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

Новосибирский зоопарк, оке-
анариум, один из самых боль-
ших в России аквапарк, кино-
театр и прогулки по городу -
это далеко не всё, что поже-
лали и смогли посетить гости
из Черемховского района.
Всюду встречали с теплом и
уважением. Впечатлений эта
поездка оставила надолго, а
желание вернуться сюда еще
раз стало скорее установкой,
чем мечтой.
Евгения Полозова, с. Са-

янское:
- Незабываемым стало посе-

щение аквапарка. Что может

быть лучше, чем предаваться
наслаждениям от воды, тепла
и даже солнца (пусть и имити-
рованного)?! Здесь провели
почти целый день - катались с
горки, плавали в огромном бас-
сейне, а за окном в этом вре-
мя пробрасывал снег.
Алёна Завозина, с. Голу-

меть:
- Побывали в знаменитом

зоопарке им. Шило. Под откры-
тым небом соседствуют север-
ные олени, амурские тигры,
львы, медведи и другие живот-
ные. В крытых корпусах живут
тропические и теплолюбивые
животные. Всё очень продума-
но и хорошо устроено для ком-
форта животных. Являюсь ско-
рее противником проживания
зверей в неволе, но здесь в
корне поменяла свою точку
зрения - обитатели зоопарка
ухожены, сыты и ведут себя
очень свободно. А еще здесь
почти на каждой клетке есть
вывеска с указанием на то, кто
является  попечителем мест-

ного обывателя - так крупные
компании города и страны ока-
зывают помощь в сохранении
редких животных.
Анастасия Непомнящих,

с. Рысево:
- Уйму эмоций получили в

океанариуме на выставке мор-
ской флоры и фауны. Кругом -
огромные аквариумы, в кото-
рых проживают представители
животного мира морей и океа-
нов с разных концов земли. В
отдельном зале получили воз-
можность покормить рыб, по-
держать в руках настоящую
морскую звезду, поиграть с
нерпами.
Надежда Бороздина, с.

Новогромово:
- Впервые посетила квест-

игру, туда решили пойти на до-
суге с остальными участника-
ми нашей делегации. Квест
"Гробница фараона" подразу-
мевал поэтапное решение за-
гадок в тайной комнате - иска-
ли подсказки в окружающем
нас пространстве, а выполне-
ние всех заданий гарантирова-
ло нам ключ к выходу наружу.
Мы справились, оставив даже
время в запасе.

Для многих знакомство с
городом Новосибирском было
впервые. Поэтому ехать
сюда было немного страшно-
вато, а уезжать - немного
грустно. Но впечатления всех
участников поездки остались
однозначными - город, напол-
ненный разносторонней жиз-
нью и находящийся в непре-
рывом потоке движения и раз-
вития, вдохновил на новые
свершения и работу. Кстати,
работа закипела уже на об-
ратном пути. Прямо в поез-
де "шаговцы" "накидали" пла-
ны ближайших мероприятий.
Говорят, будет круто! Сто-
ит посетить!

Екатерина БОГДАНОВА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СООБЩАЕТ:

Наименование участника мероприятия  
(представитель субъекта системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

Ф.И.О., должность специалиста 
оказывающего бесплатную 
юридическую помощь 

Адрес, телефон Часы приема 
граждан 

 
 
 

КДНиЗП Черемховского районного МО 

Седых Алена Юрьевна, ответственный 
секретарь КДНиЗП 
 
 
Казанкова Олеся Александровны, 
инспектор КДНиЗП 

г. Черемхово, ул. 
Декабрьских Событий, 
5А 
 
(839546) 5-63-67 

с 09.00 час. до 
13.30 час. 
 
 
с. 13.30 час. 
до 18.00 час.  
 

Отдел образования администрации 
Черемховского районного МО  

Янущак Ирина Михайловна, ведущий 
специалист отдела образования 

г. Черемхово, ул. 
Декабрьских Событий, 
5А 
8-950-10-64-151 

с 09.00 час. до 
18.00 час. 

ОДН МО МВД России «Черемховский»  Андриянова Наталья Витальевна, и.о. 
начальника  

г. Черемхово, ул. 
Белинского, 20-2 
(839546) 5-31-69, 
 

с 09.00 час. до 
18.00 час. 

Межрайонное Управление Министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 4 

Черепанова Юлия Владимриовна, главный 
специалист – эксперт отдела семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних 
граждан по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску 
межрайонного Управления Министерства 
социального развития, опеки и 

г. Черемхово, ул. 
Ленина, 18, каб. 306 
(839546) 5-05-91 
 

с 09.00 час. до 
18.00 час. 

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» 

Плескач Марина Борисовна, начальник 
отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Черемхово и 
Черемховскому району 

г. Черемхово, ул. 
Ленина, 18, каб. 107 
(839546) 5-08-24 
 

с 09.00 час. 
до 18.00 час. 

Свистунова Ольга Михайловна, начальник 
 
 

г. Черемхово, ул. 
Углекопа, 14 
(839546) 5-24-24 

с 09.00 час. 
до 13.00 час. 
 

Филиал по 
г. Черемхово и Черемховскому району 
Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции главного 
управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Иркутской области 
 

 
Молчанова Ирина Сергеевна, старший 
инспектор  
 
Ланин Дмитрий Максимович, инспектор  

 
 
(839546) 5-24-24 

 
с 13.00 час. 
до 18.00 час.  

Валиев Игорь Эльханович заведующий 
отделением по сопровождению 
замещающих семей,  
 

с 09.00 час. 
до 18.00 час. 

Отчесова Елена Валерьевна,  заведующая 
отделением социально-правовой помощи, 
юрист 
 

с 09.00 час. 
до 18.00 час. 

 
 
 
 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Гармония» г. 

Черемхово»  
 
 
 
 

Антонова Татьяна Валерьевна, 
социальный педагог 
 

г. Черемхово ул. 
Ленина, 18  тел.  
(839546) 5-15-63, 
 
 
5-02-40 
 
 
5-15-63 с 09.00 час. 

до 18.00 час. 

 20 ноября 2017 года на территории Российской Федерации пройдет Всерос-
сийский день правовой помощи детям. Основное содержание данной социаль-
ной акции - правовая помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.  К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети - сиро-

 

Моторина  Ирина  Александровна,  
заведующая отделением  социально-
правовой помощи   
 

с 09.00 час. до 
18.00 час. 

 
 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей г. Черемхово»  

  
Юрчишина  Наталья Александровна, 
заведующая отделением  помощи семье и 
детям 

 
г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 21, 23 
 
5-08-11 
 
 
  

 

ты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представите-
ли; дети - инвалиды и их родители; лица, желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и т.д.
В этот день на территории Черемховского района будут организованы пункты

бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских отношений. Граждане и несовершеннолетние
вышеуказанных категорий смогут обратиться за бесплатной юридической кон-
сультацией:

20 НОЯБРЯ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ!
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* В зависимости от поставщика услуг время
телепередач может не совпадать с указанным

 в программе.

Ïîíåäåëüíèê,
20 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 "Крылья империи".
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 "Познер" (16+).
2.10 Ночные новости.
2.25 "Время покажет" (16+).
3.25  "Зубная фея 2" (12+).
4.00 Новости.
4.05 "Зубная фея 2"  (12+).

Âòîðíèê,
21 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 "Крылья империи".
0.40 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).
2.30  "Руби Спаркс" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Руби Спаркс" (S) (16+).

Ñðåäà,
22 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 "Крылья империи".
0.40 "Вечерний Ургант"
1.15 Ночные новости.
1.30 "Время покажет" (16+).
2.30  "Немножко женаты"
4.00 Новости.
4.05 "Немножко женаты" (

×åòâåðã,
23 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 "Крылья империи".
0.40 "Вечерний Ургант"
1.15 Ночные новости.

1.30 На ночь глядя (16+).
2.25  "Миллион способов по-
терять голову"
4.00 Новости.
4.05 "Миллион способов по-
терять голову"  (18+).

Ïÿòíèöà,
24 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 "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".
"Дэвид Гилмор: Широкие го-
ризонты" (S) (16+).
2.50  "Не пойман - не вор"
5.15 Модный приговор.

Ñóááîòà,
25 íîÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10 "Дети Дон Кихота".
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   "Наказания без вины
не бывает!" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20  "Поделись счастьем
своим".
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.10 "Поделись счастьем
своим". Продолжение
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером"
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"
(16+).
0.00 "Прожекторперисхил-
тон"  (16+).
0.35 "Френни" (16+).
2.20 "Большие надежды"
4.25  "Дерево Джошуа"

Âîñêðåñåíüå,
26 íîÿáðÿ
6.45  "Добровольцы" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Добровольцы" (12+).
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
(S).
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.
12.10 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора"
(16+).
14.00 "Творческий вечер
Константина Меладзе" (S).
15.30 К юбилею актера. "Ми-
хаил Ульянов. Маршал совет-
ского кино" (12+).
16.35  "Ворошиловский стре-
лок" (12+).
18.30  "Русский ниндзя".
20.30  "Лучше всех!" .
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр.
0.40 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые
ночи Санкт-Петербурга"
(12+).
2.30 "Пляж"  (16+).

Ïîíåäåëüíèê,
20 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   "Морозова".  (12+).
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  "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45 "Фамильные ценности".

Âòîðíèê,
21 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  "Морозова".  (12+).
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  "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Ñðåäà,
22 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  "Морозова".  (12+).
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 "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45 "Фамильные ценности".

×åòâåðã,
23 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  "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное вре-
мя.
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 вре-
мя.
22.00 "Доктор Рихтер".
(16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Ïÿòíèöà,
24 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 вре-
мя.
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 вре-
мя.
15.55  "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное вре-
мя.
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 вре-
мя.
22.00  "Юморина". (12+).
0.20  "Кривое зеркало души".
2014 г.  (12+).
4.15 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".

Ñóááîòà,
25 íîÿáðÿ
5.40  "Срочно в номер!- 2".
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 вре-
мя.
12.40  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+).
15.00 Вести.
15.20  "Наваждение".
19.40  "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00  "Качели".  (12+).
2.00  "Родня".
4.05  "Следствие ведут зна-
токи".

Âîñêðåñåíüå,
26 íîÿáðÿ
5.50  "Срочно в номер!- 2".
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".
14.00  "Привет от аиста".
18.00 "Синяя птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30  "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Рамзан
Кадыров". (12+).
2.25 "Следствие ведут зна-
токи".
4.05 "Сам себе режиссёр".
4.55 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.

Ïîíåäåëüíèê,
20 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Первое свидание". Худо-
жественный фильм (12+).
10.50 "Следы на снегу". Худо-
жественный фильм.
12.30 События.
12.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
13.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Три лани на
алмазной тропе". 1-я и 2-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Смертельный код". Спе-
циальный репортаж (16+).
0.05 Без обмана. "Чай против
кофе" (16+).
1.00 События.

Âòîðíèê,
21 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.05 "Доктор И..."  (16+).
9.40 "КАМЕНСКАЯ". "Чужая
маска". Детектив (16+).
11.35 "Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.40 "Мой герой. Алексей
Кравченко" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Три лани на
алмазной тропе". 3-я и 4-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Мастера похмельных дел"
(16+).
0.05 "Хроники московского
быта. "Левые" концерты" (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

Ñðåäà,
22 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.05 "Доктор И..."  (16+).
9.35 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм.
11.35 "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.40 "Мой герой. Валентина
Березуцкая" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Трое в лиф-
те, не считая собаки" (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 "90-е. Лебединая песня"
(16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

×åòâåðã,
23 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.05 "Доктор И..."  (16+).
9.40 "Судьба Марины". Худо-
жественный фильм.
11.35 "Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства".
Документальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)

(12+).
14.40 "Мой герой. Людмила
Гнилова" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Мышелов-
ка на три персоны" (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "10 самых... Тюнинго-
ванные звёзды" (16+).
0.05 Премьера. "Горькие яго-
ды" советской эстрады". До-
кументальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Теле-
сериал (16+).

Ïÿòíèöà,
24 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.05 "Человек родился". Ху-
дожественный фильм (12+).
10.55 "Беги, не оглядывай-
ся!" Художественный фильм
(12+).
12.30 События.
12.50 "Беги, не оглядывай-
ся!" Продолжение фильма
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.25 "КАМЕНСКАЯ". "Не ме-
шайте палачу". Детектив
(16+).
18.35 Премьера. "Секрет не-
приступной красавицы". Ху-
дожественный 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 "Ультиматум". Комедия
(16+).

Ñóááîòà,
25 íîÿáðÿ
7.00 Марш-бросок (12+).
7.40 АБВГДейка.
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.35 "Сказка о царе Салта-
не". Художественный
фильм.
9.55 "Секрет неприступной
красавицы". Художествен-
ный фильм (12+).
11.50 "Ночное происше-
ствие". Детектив.
12.30 События.
12.45 "Ночное происше-
ствие". Продолжение детек-
тива.
14.00 "Всё сначала". Худо-
жественный фильм (16+).
15.30 События.
15.45 "Всё сначала". Про-
должение фильма (16+).
18.20 Премьера. Детективы
Елены Михалковой. "Алмаз-
ный эндшпиль" (12+).
22.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).

Âîñêðåñåíüå,
26 íîÿáðÿ
8.40 "Фактор жизни" (12+).
9.15 "Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.50 "Женщины". Художе-
ственный фильм (12+).
11.55 "Барышня и кулинар"
(12+).
12.30 События.
12.45 "Покровские ворота".
Художественный фильм.
15.30 Московская неделя.
16.00 "Советские мафии.
Бандитский Ленинград"
(16+).
16.55 "Хроники московско-
го быта. Личные маньяки
звезд " (12+).
17.40 "Преступления страс-
ти". Документальный фильм
(16+).
18.30 "Юрочка". Художе-
ственный фильм (12+).
22.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Идеальное убийство"
(16+).
0.10 Детектив по воскресе-
ньям. "Отцы" (16+).
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16 ноября 2017 г.
№ 45 (659) ДОКУМЕНТЫ

Доскальчук
Сергей Владимирович

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.10.2017 № 632

 г.Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 9 месяцев 2017 года

Руководствуясь статьями 36, 81, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджет-
ном процессе в Черемховском районном  муниципальном образовании,
утвержденным решением Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от
26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от
12.07.2017 № 158), статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского районного муниципального
образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования за 9 месяцев 2017 года:

по доходам в сумме 584 486,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 504 091,5 тыс.
руб. согласно приложению № 1;

по расходам в сумме 560 765,9 тыс. руб. согласно приложениям №№ 2, 3, 4;
по исполнению муниципальных программ Черемховского районного муници-

пального образования согласно приложению № 5;
по исполнению фонда финансовой поддержки поселений Черемховского рай-

онного муниципального образования согласно приложению № 6;
по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений, входящих в состав Черемховского районного муниципального образования,
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов соглас-
но приложению № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
Черемховского районного муниципального образования  согласно приложению №
8.

по размеру профицита в сумме 23 721,0 тыс. руб. согласно приложению № 9;
2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить настоящее постановле-

ние в Думу Черемховского районного муниципального образования и Контрольно-
счетную палату Черемховского района.

          3.  Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоя-
щее постановление в газете "Мое село, край Черемховский", а также разместить на
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  на-
чальника финансового управления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования Ю.Н. Гайдук.

                                                                                                                                 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
27.10.2017 № 633

г.Черемхово

О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании (2016-2030 годы)", утвержденный по-
становлением администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания № 409 от 29.09.2015.

В целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2017 № 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов", в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", принимая во внимание организационно-ме-
тодические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.03.2015 № 13-6/10/П-1369 "О соблюдении установленных условий
доступности для инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи в преодолении
барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во
всех сферах жизнедеятельности", руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администрация Черемховского рай-
онного  муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Черемховском
районном муниципальном образовании (2016-2030 годы)" (далее - План мероприя-
тий), утвержденный постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования № 409 от 29.09.2015. План мероприятий изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного
муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1.  внести информационную справку в оригинал постановления администрации
Черемховского районного муниципального образования № 409 от 29.09.2015 "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Черемховском районном му-
ниципальном образовании (2016-2030 годы)" о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением;

2.2.  направить на опубликование настоящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" по адресу: http://cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по социальным вопросам.

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

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
19.10.2017 № 623

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу"Управление муниципаль-
ными финансами Черемховского районного муниципального образования на 2017-
2019 годы"

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2017-2019 годы", руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постанов-
лением администрации Черемховского районного муниципального образования №
526 от 17.12.2015 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016 № 105, от
19.09.2017 № 523), руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного
муниципального образования, администрация Черемховского районного муници-
пального образования:

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финанса-
ми Черемховского районного муниципального образования на 2017-2019 годы" (да-
лее - Программа), утвержденную постановлением администрации Черемховского
районного муниципального образования № 435 от 14.10.2016 (с изменениями от
13.03.2017 № 130, от 13.04.2017 № 190, от 03.07.2017 № 355) следующие изменения:

1.1. Строку "Объем и источники финансирования муниципальной программы"
раздела 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы 175121,9 тыс. рублей, в том числе: 
1) по годам реализации муниципальной программы: 
2017  год – 75 299,0 тыс. рублей; 
2018 год – 49 810,7 тыс. рублей; 
2019  год – 50 012,1 тыс. рублей. 
2) по источникам финансирования: 
Областной бюджет: 
2017 год – 59 031,6 тыс. рублей; 
2018 год – 38 101,1 тыс. рублей; 
2019 год – 37 871,4 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 
2017 год – 16 267,4 тыс. рублей; 
2018 год – 11 709,6 тыс. рублей; 
2019 год – 12 140,7 тыс. рублей. 

 

1.2. В разделе 4: 
1.2.1. строку «Всего по муниципальной программе изложить в 

следующей редакции:  
« 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 
В том числе по годам 

№ 
п/п 

Цель, 
задача, 

мероприятие 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Источник 
финансового 
обеспечения За весь 

период 
реализации 

2017  год 2018 год 2019 год 

  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования на 2017-2019 годы» 

Всего 175 121,9  75 299,0  49 810,7  50 012,1  
местный 
бюджет 

40117,8  16 267,4  11 709,6  12 140,7 

областной 
бюджет 

135 004,1 59 031,6 38 101,1 37 871,4 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по 
муниципаль

ной 
программе 

Финансовое 
управление 
АЧРМО, МКУ 
«ЦБ ЧРМО», 
структурные 
подразделения 
АЧРМО   

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2. задачу 5 изложить в следующей редакции: 
« 

Задача 5. Развитие автоматизированных систем управления  муниципальными финансами 
 

Всего 6507,9 2250,4 2027,3 2230,2 
местный 
бюджет 

6507,9 2250,4 2027,3 2230,2 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 Всего по Задаче 

5 
  
 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 2168,7 655,2 720,7 792,8 
местный 
бюджет 

2168,7 655,2 720,7 792,8 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
5.1. 

Обслуживание 
технического 
сопровождения 
АС «Смета» 

МКУ «ЦБ 
ЧРМО» 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 3931,7 1187,7 1306,6 1437,4 
местный 
бюджет 

3931,7 1187,7 1306,6 1437,4 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
5.2. 

Обслуживание 
технического 
сопровождения 
АС «Бюджет» 

Финансовое 
управление 
администрац
ии ЧРМО 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 407,5 407,5 0,0 0,0 
местный 
бюджет 

407,5 407,5 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 
5.3. 

Приобретение 
дополнительных 
программных 
модулей 

Финансовое 
управление 
администрац
ии ЧРМО 

внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. В таблице «Показатели результативности муниципальной 
программы» пункт 8 изложить в следующей редакции: 
« 

8. 
Приобретение дополнительных 
программных модулей  Шт. 0 2 0 0 

 

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления  администрации
Черемховского районного муниципального образования № 435 от 14.10.2016 "Об
утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финанса-
ми Черемховского районного муниципального образования на 2017-2019 годы" о
дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Мое село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": cher.irkobl.ru.

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

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

                                                                                                                                  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
от  25.10.2017 г.  № 631

         г. Черемхово

Об увеличении должностных окладов работников муниципальных учреждений
Черемховского  районного муниципального образования

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-
ты, в соответствии со статьями 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального
образования, администрация Черемховского районного муниципального образова-
ния

п о с т а н о в л я е т:

1. Руководителям структурных подразделений администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, осуществляющих функции и полномочия учре-
дителей в отношении муниципальных учреждений Черемховского районного муни-
ципального образования (далее - учреждения) обеспечить принятие в срок до 15
ноября 2017 года нормативных правовых актов, предусматривающих повышение с 1
января 2018 года на 4 процента должностных окладов работников учреждений, уве-
личение оплаты труда которым не предусмотрено Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и заработная плата которых не
индексировалась с 1 января 2014 года.

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-
ниципального образования  (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Мое село, край Черемховский", а также разместить на сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                 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
от 03.11.2017 г.  № 642

         г. Черемхово

Об индексации должностных  окладов работников, замещающих  должности, не
являющиеся  должностями муниципальной  службы и вспомогательного  персо-
нала администрации  Черемховского районного  муниципального образования

В соответствии с пунктами 4, 10 Положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомо-
гательного персонала администрации Черемховского районного муниципального
образования, утвержденного постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 06.06.2012 № 399, руководствуясь статьями
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Произвести с 1 января 2018 года в 1,04 раза индексацию размеров месячных
должностных окладов (далее - должностные оклады) работников, замещающих дол-
жности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного
персонала администрации Черемховского районного муниципального образования,
установленных пунктами 3, 9 Положения об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогатель-
ного персонала администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания, утвержденного постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 06.06.2012 № 399.

2. Установить, что при индексации размеров должностных окладов лиц, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, размеры должностных окладов этих лиц, а так
же размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат подлежат  округлению до
целого рубля в сторону увеличения.

3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-
ниципального образования  (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете "Мое село, край Черемховский", а также разместить на сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

                                                                                                                                  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
от 02.11.2017 № 639

       г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу  "Совершенствование орга-
низации  питания на 2017-2019 годы",   утвержденную постановлением  админист-
рации Черемховского районного муниципального образования от 14.10.2016 №
431

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективнос-
ти муниципальных программ Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением администрации Черемховского   районного му-
ниципального образования от 17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Устава
Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование организации питания
на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением администрации Черемховского
районного муниципального образования от 14.10.2016 № 431 (с изменениями от
14.02.2017 № 56, от 15.05.2017 № 235, от 29.06.2017 № 349), (далее - Программа),
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного

муниципального образования (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации

Черемховского районного муниципального образования от 14.10.2016 № 431 "Об
утверждении муниципальной программы "Совершенствование организации питания
на 2017-2019 годы"(с изменениями от 14.02.2017 № 56, от 15.05.2017 № 235, от
29.06.2017 № 349) о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела образования С.К. Шаманову.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкмн
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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.
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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 
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реклама

Продам крупную, спокойную,
стельную корову. Тел: 8-924-601-
11-14.
Продам дом на Кирзаводе (на

Кирпичиках). Тел. 8-904-131-52-
60.
Продам баранов. Тел. 8-904-

131-52-60.

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

Внимание!  19-21 ноября (далее по мере записи) в гор
Черемхово (Горького - 4, здание гост Кедр) проводится
ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА на Программно-

Техническом Комплексе (разработка Москва)

 - выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на
самых ранних стадиях в  сердечно-сосудистой, бронхолегоч-
ной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние
позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-ки-
шечного тракта, причины аллергических и кожных заболева-
ний, женские, мужские проблемы, детские

 - любые инфекции, паразиты; вирусы, грибки, гельминты...
   - компьютерный подбор безопасных средств оздоровле-

ния
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети до 5

лет проверяются с мамой за одну цену
Запись и информация по тел 8-950-0585802

УГОЛЬ
От 1 до 15 тонн
(Сафроновка,
Табарсук)

8-902-519-88-58

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует
о приеме  заявлений о предоставлении  в аренду  без проведения
торгов земельного участка из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с.
Парфеново, ул. Молодежная, 32, площадью 2400 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства.
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 данного земельного участка.
К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подавать в письменном виде заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
данного земельного участка. Прием заявок осуществляется по ад-
ресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с
16.11.2017 г. по 18.12.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до
14.00 час.".

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

Руководство ОАО "РЖД"
крайне обеспокоено сложив-
шейся ситуацией с обеспечени-
ем безопасности движения на
железнодорожных переездах.

По состоянию на 9 сентября
2017г. допущено 182 ДТП по вине
водителей автотранспорта, грубо
нарушивших ПДД, в результате ко-
торых пострадали  134 человека, в
том числе 37 погибших. Рост обще-
го количества ДТП на сети желез-
ных дорог к 2016 году составляет
40 %.

Несмотря на проведенное в пе-
риод с 28.08.2017 по 28.09.2017 про-
филактическое мероприятие "Вни-
мание, переезд !" ситуация с
обеспечением безопасности дви-
жения на железнодорожных пере-
ездах остается сложной. По состо-
янию на 09.10.2017 уже допущено
201 ДТП (в 2016 году - 146), в ре-
зультате которых пострадали 173
человека (в 2016 году - 84), из них
56 погибли (в 2016 году - 29). Рост
количества ДТП составил 36%. В
том числе допущены 2 крушения

поездов на ЗАБ и СВЕРД, 1 авария
на ГОРЬК, 7 сходов подвижного со-
става на МОСК, ГОРЬК, С-КАВ, Ю-
ВОСТ, СВЕРД, ЗАБ, ДВОСТ. Особую
тревогу вызывают 55 случаев
столкновений автотранспорта с
пассажирскими и пригородными
поездами (в 2016 году - 32), из них
со сходом подвижного состава 5
(в 2016 году - 0), 6 ДТП на переез-
дах, обслуживаемых дежурным ра-
ботником (в 2016 году - 7).

Так, 06.10.2017 в 03-39 на регу-
лируемом, обслуживаемом дежур-
ным работником железнодорожном
переезде 108 км пк 9 станции По-
кров МОСК ДИ при исправно дей-
ствующих АПС, ПАШ, УЗП и ПТУ
произошло столкновение пасса-
жирского поезда № 60 сообщением
"Санкт-Петербург - Н.Новгород"
(в составе 10 вагонов) с автобу-
сом марки "Мерседес" (зарегистри-
рован на территории Республики
Казахстан). Водитель автобуса
выехал на переезд и допустил ос-
тановку на нем из-за технической
неисправности транспортного
средства. Дежурная по переезду
включила заградительную сигнали-

зацию, но избежать столкновения
не удалось. В результате ДТП по-
страдал 21 человек, из которых 17
погибли.

Причина допущенных ДТП - гру-
бое нарушение водителями транс-
портных средств Правил дорожно-
го движения Российской Федерации
при следовании через железнодо-
рожные переезды.

Руководство Черемховской ди-
станции пути обращается к вам с
призывом усилить работу по пре-
дупреждению ДТП, связанных с
нарушением правил дорожного дви-
жения.

Участники дорожного движения!
От вашего поведения на дорогах
зависит сохранность здоровья и
жизни людей, материальных ценно-
стей и ваше личное благополучие.
Строго выполняйте требования
Правил дорожного движения!

Водители транспортных
средств!  Безопасность дорожного
движения в ваших руках! Соблюде-
ние технологии управления транс-
портом и выполнение требования
сигналов- гарантия безаварийной
работы. Будьте бдительны! Не рис-
куйте! Уступите дорогу поезду!

С наступлением зимы у боль-
шинства детей возникает желание
покататься со снежной горки. В на-
шем районе есть оборудованные
детские горки, но, к сожалению, их
не так много, поэтому детям при-
ходится самостоятельно соору-
жать детские горки на дворовых
территориях, а также во всевоз-
можных местах, в том числе и в
непосредственной близости от
проезжей части дороги.

Но это еще не все опасные игры
детей в зимнее время. Некоторые
ребята развлекаются тем, что ка-
таются по улицам, цепляясь за об-
щественный транспорт, считая это
увлекательной забавой. Но не сто-
ит забывать, что подобные шалос-
ти могут привести к очень плачев-
ным последствиям.

Дабы избежать таких происше-
ствий, ежегодно в зимний период
сотрудниками отдела ГИБДД про-
водится профилактическое мероп-
риятие "Горка" по проверке и вы-
явлению несанкционированных
горок, находящихся в непосред-
ственной близости от проезжей
части и представляющих потенци-
альную опасность для детей.

Уважаемые родители! Помните,
что дети, гуляя на улице без при-
смотра взрослых, забывают об ос-
торожности. Ребенок в азарте игры
может не заметить приближающий-
ся автомобиль, а водитель, даже
если успеет вовремя среагировать
на опасную ситуацию, вряд ли су-
меет мгновенно остановить маши-
ну в условиях гололеда.

Екатерина СЕМЕНЮК,
инспектор по пропаганде

ГИБДД

ÎÏÀÑÍÀß
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     Данное мероприятие прошло в
рамках положения о проведении район-
ного конкурса Юных Инспекторов Движе-
ния "Безопасное колесо 2017-2018гг."
Конкурс проводился с целью активиза-
ции деятельности образовательных
организаций по пропаганде Правил до-
рожного движения и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма среди детей и подростков. В ме-
роприятии приняли участие 15 школ Че-
ремховского района. Школьники и педа-
гоги ответственно подошли к конкурсу:
оформили информационно-пропаганди-
стские уголки по безопасности дорожно-
го движения так, чтобы они привлекали
внимание окружающих, были познава-
тельными, легко читаемыми, информа-
тивными.

     Оценивая уголки, комиссия, состо-
ящая из сотрудников ОГИБДД и методи-
ста отдела образования, учитывала ак-
туальность представленного материала,
функциональность уголка, его располо-
жение и качество оформления, а также
оригинальность. Кроме того, одним из
обязательных разделов в уголке по БДД
считалась информация для родителей,
а также сезонная информация. Оценоч-
ная комиссия с уверенностью отметила
у всех участников высокое качество учеб-


  

но-методического обеспечения процес-
са изучения Правил дорожного движе-
ния и активную работу образовательных
организаций по пропаганде безопасно-
го образа жизни в сфере дорожного дви-
жения.

    По итогам голосования, жюри опре-
делило победителей. Лучшими уголками
безопасности дорожного движения при-
знаны:  1 место: с. Узкий Луг -  руководи-
тель ЮИД Ленденев П.А.,2 место: с.Але-
хино - руководитель ЮИД Буйнова Е.И.,
2 место: с. Зерновое - руководитель ЮИД
Якубовская И.В., 3 место: пос.Михайлов-
ка школа №1 - руководитель ЮИД Уша-
кова Е.О.

    Приятно радует факт, что все уголки
представили разнообразные формы бе-
зопасного маршрута,  показали  резуль-
таты работы кружка ЮИД. Большое зна-
чение в уголках предается работе с ро-
дителями по БДД, затронуты такие акту-
альные темы как перевозка детей и све-
тоотражательные элементы на одежде.

     Хотелось бы отметить, что все  шко-
лы постарались на славу. Радует, что ак-
тивно принимают участие в конкурсах по
БДД отдаленные таежные территории.
Госавтоинспекция благодарит за сотруд-
ничество Отдел образования Черемхов-
ского района и руководителей ЮИД.  Же-
лаем успехов в следующем конкурсе дет-
ского творчества "Говорит и показывает
ЮИД".

                   Юлия АБЖИБАРОВА,
   инспектор по БДД ОГИБДД

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного
муниципального образования информирует  о приеме  заявлений о предоставле-
нии  в аренду  без проведения торгов земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. Ма-
линовка, ул. Молодежная, 22, площадью 2000 кв.м, для индивидуального жилищного
строительства.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, имеют право
подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды данного земельного участка.
К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней

со дня опубликования и размещения извещения, имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды данного земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу:
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 16.11.2017 г. по
18.12.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Е.В. Гапонова, и. о. председателя  КУМИ ЧРМО

Коллектив администрации
Алехинского муниципального об-

разования выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по
поводу кончины

ЕРЁМИНОЙ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
ЖИТЕЛЯМИ

НОВОСТРОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ

МЯСО(ГОВЯДИНА).
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

НЕТ НИКАКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДОРОЖНЫХ ТРАСС, И ТАК КАК НАША

МЕСТНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ, МЯСО

ЖИВОТНЫХ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!
ЖИВОТНЫЕ РЕГУЛЯРНО

ВАКЦИНИРУЮТСЯ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧОМ
ЧЕРЕМХОВСКОЙ СТАНЦИИ

ПО БОРЬБЕ С
БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ.

ОБРАЩАТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

8(39546) 4-20-19

День народного единства отметила вместе с сотрудниками ГИБДД молодежь клу-
ба выходного дня РДК "Жарки" пос. Михайловка.
Ребята вышли на площадь с флагами, а дорожные полицейские останавливали

автомобили, но не для проверки документов, а для того, чтобы ребята смогли по-
здравить водителей с праздником.

- В День народного единства мы объединились с молодежью Михайловки, чтобы
поздравить с праздником и провести профилактические беседы по соблюдению
правил дорожного движения, а еще мы хотели обратить внимание водителей, в этот
праздничный день, на единение на дорогах, от этого единства и взаимоуважения
зависят жизни людей, участников движения, - отметила Екатерина Семенюк, инс-
пектор по пропаганде ГИБДД.
Но напоминанием об объединяющей силе этого праздника и соблюдении правил

дорожного движения акция не завершилась. На площади перед РДК "Жарки" раз-
вернулось масштабное празднование Дня народного единства, символом которого
стал хоровод дружбы. Более 50 детей вместе со взрослыми взялись за руки и, таким
образом, примкнули к акции единого действия, которая проходила по всему Черем-
ховскому району и Иркутской области, тем самым доказав, что Михайловка - неотъем-
лемая часть большой и единой страны - России.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

  

 "Храни огонь родного очага
  И не позарься на костры чужие-
  Таким законам наши предки жили
  И завещали нам через века
  Хранить огонь родного очага!"

Добрый день всем, кто неравнодушен
к хорошим дружным отношениям в семье,
у кого теплеет на сердце при виде детс-
ких лиц, кто уважительно относится к са-
мому главному в нашем обществе-семье.
Из всех человеческих отношений семья -
самое древнее и самое великое. Главные
законы его- верность, любовь ,воспита-
ние детей-служат самыми прочными ос-
новами всякого человеческого блага.
Слово семья, как и слова хлеб, вода,

не требует расшифровки, оно впитывает-
ся нами с первых мгновений жизни. Вот
она, рядом с каждым из нас, в каждом из
нас, со своим неповторимым духом, ви-
дом, стилем.
Что такое семья? Это наши корни,

наши родители, все, что было в прошлом,
есть в настоящем и будет в будущем. И  от
того, как мы будем строить свою малую
родину, зависит, как будем жить мы, наши
дети, внуки и правнуки.
В наше нелёгкое тревожное время,

когда то и дело встречаешь хмурые оза-
боченные лица, видеть людей с доброй
приветливой улыбкой и счастливым взгля-
дом очень приятно. А если это семья - то
приятно вдвойне. Я вас с удовольствием

познакомлю с  такой удивительной семь-
ей, которая проживает в д .Елоты  Черем-
ховского района

Тамара Николаевна Литвин-
цева воспитывает шестерых детей из дет-
ского дома. У этой женщины щедрое сер-
дце на любовь и ласку. Для каждого нахо-
дится теплое и ласковое слово, но где- то
и пожурит, если надо - дети есть дети, без
проказ не обходится.
Старшие девочки Мария и Анастасия,

учатся в Черемховском педагогическом
колледже, остальные в верхнеиретской
школе. Неплохо учатся, каждый ребенок

по-своему талантлив. Анастасия прекрас-
но рисует, Александр любит читать стихи,
участвовать в школьных мероприятиях, в
районных и областных конкурсах. Наталья
ухаживает за домашними животными, Ан-
гелина  занимается шитьем, у каждого
свои увлечения, мечты
Это дружная и сплочённая семья: убор-

ка по хозяйству, на покос, в лес  за гриба-
ми и ягодами - вместе. Все дети называ-
ют Тамару Николаевну мамой.
Ничто не обходится нам так дорого,  как

ошибки воспитания. Тактичное отноше-
ние к детям, найти тонкий ключик к детс-

кой душе - для этого нужно быть прирож-
денным педагогом.В семье, где находит-
ся повод посмеяться, где живут ощущени-
ем радости жизни, душа расцветает.
Лучший педагогический приём - юмор,
выручающий  даже в самых нестандарт-
ных ситуациях.
Древняя легенда гласит: в давние вре-

мена у одного человека была очень боль-
шая семья - сто человек, но не численно-
стью она поражала всех, а тем, что в ней
всегда царили мир, любовь и согласие.
Молва об этом долетела до правителя,

и он поспешил встретиться с этим семей-
ством. Главу семьи он спросил: "Как вам
удается жить вместе, никогда не ссорясь
и не обижая друг друга?" Старец взял бу-
магу и стал долго писать на ней что - то.
Когда правитель посмотрел исписанный
листок, он очень удивился: на нем было
начертано много раз одно и тоже слово-
понимание.
Уважаемые читатели!  Честно спросим

себя: не было ли с нами такого, что упус-
кали мы возможность вовремя помочь,
ранили чьё-то сердце словом, поступком,
грубостью, равнодушием. Но, наверное, у
каждого было и другое - когда мы прихо-
дили на помощь ближнему, сострадали
ему, переживали его боль и обиду как
свою, кидались выручать из беды, из тос-
ки, из неудачи. Именно в эти мгновения
мы чувствуем себя людьми.

Пожелаем этой семье - понима-
ния, терпения, согласия!

Татьяна БЫКОВА
          д. Верхняя Иреть
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Овен
(21.03-20.04)
Постарайтесь не

выяснять отноше-
ния с родными и
близкими, ссоры
могут привести к непредвиден-
ным последствиям. Если вы ни-
как не можете настроиться  ве-
сти активную борьбу с вредны-
ми привычками, эта неделя по-
зволит вам иначе посмотреть на
многие вещи.

Телец
(21.04-21.05)
Постарайтесь не

устраивать сканда-
лы своей второй по-
ловинке, даже если возник ряд
критических вопросов. Начните
ходить в тренажёрный зал пос-
ле работы, постарайтесь рас-
планировать свободное время,
чтобы провести его с макси-
мальной пользой для настрое-
ния: поход в цирк, театр или кино
как раз то, что нужно.

Близнецы
(22.05-21.06)
Представители

этого знака зодиака
совсем забросили
своё здоровье, а вирусные ин-

фекции не дремлют. Ослаблен-
ный иммунитет Близнецов не
готов сопротивляться бацил-
лам, которые легко можно под-
цепить, находясь в одном поме-
щении с чихающими и кашляю-
щими людьми.

Рак
(22.06-22.07)
На любовном

фронте не должно
быть никаких захва-
тывающих ревностных порывов
и сомнений. Чувство тревоги не
будет покидать вас всю неделю
и на это есть причина, просто её
необходимо найти. Разговоры по
душам с родными людьми помо-
гут успокоиться и станут тем са-
мым ключиком, который откры-
вает все окна и двери. Не бро-
сайте на ветер обещаний, ина-
че люди просто перестанут вам
доверять.

Лев
(23.07-23.08)
Неделя начнётся

со скандала, и если
вы будете вести
себя благоразумно, то продол-
жения не последует. Середина
недели станет самым продук-

тивным временем, и в эти дни
можете смело урегулировать
все свои финансовые вопросы.
Неожиданно для самих Львов
появятся средства - на себе эко-
номить не стоит

Дева
(24.08-23.09)
Тщательно стоит

перепроверять лю-
бую информацию ,
которая поступает в поле ваше-
го зрения, иначе можете стать
заложником слухов.  Если вы
давно мечтали завести домаш-
нее животное, то сейчас самое
время сделать это. С любовны-
ми свиданиями лучше повреме-
нить.

Весы
(24.09-23.10)
Постарайтесь не

тратить денежные
средства в понедель-
ник. Идеальный день для рас-
слабления - среда, можно сме-
ло отправляться в баню или са-
уну. В четверг обязательно от-
правляйтесь на свидание, если
позовут. Благоприятный период
для шопинга - выходные.

Скорпион
(24.10-22.11)
Вам постоянно не

хватает общения, вы
привыкли находиться
в эпицентре внимания друзей и

близких. На выходных ждите в
гости родственников. Можете
смело знакомиться с новыми
людьми на этой неделе - это
всегда полезные контакты.

Стрелец
(23.11-21.12)
Вы забросили

творческую самореа-
лизацию, пора заняться чем-то
новым и не сомневайтесь даже,
у вас обязательно всё получит-
ся.  На выходных не стоит тра-
тить денежки на всякую ерунду,
постарайтесь избегать походов
по торговым центрам и супер-
маркетам.

Козерог
(22.12-20.01)
Старайтесь боль-

ше времени прово-
дить с людьми, не стесняйтесь
в компании предлагать новые
темы для разговоров. На выход-
ных не стоит принимать важных
решений, не посоветовавшись
перед этим с близкими людьми.

Водолей
(21.01-18.02)
Запомните одно

важное правило: что-
бы добиться успеха в жизни, не-
обходимо научиться ставить на
кон всё, что у вас есть и лишь
тогда риск можно будет назвать
оправданным. Не отказывайте
в помощи друзьям, прямо гово-

рите о проблеме и не замыкай-
тесь в себе. Субботу и воскресе-
нье следует потратить для чте-
ния книг и самосовершенство-
вания.

Рыбы
(19.02-20.03)
Все ваши самые

сокровенные жела-
ния обязательно исполнятся,
нужно только приложить совсем
немножечко усилий. Ближе к вы-
ходным вы обратите внимание
на то, что жизнь постепенно на-
лаживается и большинство про-
блем и вопросов решаются сами
собой. В конце недели поста-
райтесь свести дебет с креди-
том, чтобы выяснить какую де-
нежную сумму вы потратили.

mailto:moeselo@rambler.ru



