
Сезон охоты на людей 
открыт
Зафиксирован первый 
укус клеща на территории 
Черемховского района

Питер - город-мечта!
Школьники района 
побывали на каникулах 
сразу в двух столицах

Сибирь зажигает звёзды
Воспитанники ДШИ 
п. Михайловка стали 
лауреатами престижного 
конкурса

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

19 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА  
№ 15 (680) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

3 5 6

Ежегодно с началом весны число 
аварий с участием мотоциклистов резко 
возрастает, причем нередко такие проис-
шествия заканчиваются серьезными трав-
мами. Уровень дорожно-транспортных 
происшествий с участием мототранспорта 
в Иркутской области остается недопусти-
мо высоким. В 2017 году увеличилось чис-
ло ДТП, совершенных по вине водителей 
мотоциклов и мопедов, и количество по-
гибших и раненых в них людей. 

В целях предупреждения ДТП с участи-
ем водителей мототранспорта, в том числе 
несовершеннолетних, в период с 5 апреля 
по 1 октября 2018 года Госавтоинспекцией 
будет проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Мототранспорт».

За 10 дней операции сотрудниками 
ГИБДД уже выявлено 23 нарушения ПДД 
водителями мотоциклов, четверо из кото-
рых находились в состоянии алкогольного 
опьянения, девять мотоциклистов управ-
ляли транспортным средством, не имея 
водительского удостоверения.

12 апреля на ул.Заречная в д.Могое-
нок Аларского района, 21-летний местный 
житель управлял мотоциклом «Ирбис», не 
имея водительского удостоверения. Мо-
лодой человек не выбрал безопасной ско-
рости движения, не справился с управле-
нием и совершил съезд с проезжей части 
дороги с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП получил серьезные трав-
мы и был доставлен в больницу. 

Хотелось бы напомнить мотоцикли-
стам основные правила безопасного во-
ждения. Во-первых, мотоцикл должен 
быть зарегистрирован в органах ГИБДД, 
а у водителя в правах должна быть от-
крыта соответствующая категория «А». 
Управлять мотоциклом необходимо в 
мотошлеме. Перед тем как выезжать на 
дорогу, следует проверить техническое 
состояние мотоцикла, устранить все не-
исправности. На дороге нужно неукосни-
тельно соблюдать все нормы ПДД – не 
превышать скорость, соблюдать боковой 
интервал и дистанцию с другими транс-
портными средствами, не выезжать на по-
лосу встречного движения при обгоне, не 
пытаться проехать между близко едущими 
машинами. Кроме того, не забывайте обя-
зательно включать сигнал поворота при 
перестроениях, чтобы проинформировать 
заранее других участников движения о 
планируемом маневре и не допустить ава-
рийной ситуации.

Госавтоинспекция отдельно обраща-
ется к родителям юных мотоциклистов. 
Закон разрешает управлять мопедом ли-
цам, достигшим 16-летнего возраста и 
имеющим водительское удостоверение 
категории «М». К сожалению, взрослые 
иногда пренебрегают этими правилами 
и совершают необдуманную покупку - за 
хорошую учебу, в подарок на день рожде-
ния и т.п. Вот только последствия от такого 
подарка могут быть самыми печальными. 

ГИБДД призывает взрослых контро-
лировать и пресекать попытки несовер-
шеннолетнего сесть за руль и напомина-
ет, что за управление таким водителем 
мопедом, скутером, мотоциклом, не имея 
права управления, предусмотрен штраф в 
размере от 5 до 15 тыс. рублей. При этом 
транспортное средство задерживается и 
помещается на спецстоянку. Если же во-
дитель - несовершеннолетний (младше 
16 лет), то ответственность за него несут 
родители и опекуны. И именно они могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. При 
этом транспортное средство также задер-
живается и помещается на спецстоянку.

Евгений ГЛЕБОВ,
начальник Отдела ГИБДД

МО МВД России «Черемховский»

АКТУАЛЬНО

ОПЕРАЦИЯ 
«МОТОТРАНСПОРТ»

ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
ПРОТИВ ПОЖАРОВ

С 15 апреля на территории 
Иркутской области введен 
особый противопожарный 
режим. Соответствующее по-
становление подписал пред-
седатель регионального пра-
вительства Руслан Болотов.

В связи с наступлением 
тепла возрос риск возникно-
вения природных и бытовых 
пожаров, которые, как пока-
зывает статистика, приводят 
к очень печальным послед-
ствиям. В 2017 году на терри-
тории Черемховского района 
было зафиксировано восемь 
лесных пожаров, огонь про-
шелся по площади в 382 га. В 
90% случаях возникновения 
природных пожаров виной 
стал человеческий фактор.

На период действия про-
тивопожарного режима за-
прещается посещение лесов, 
а также разведение костров, 
сжигание мусора и сухой рас-

тительности. За нарушение 
требований безопасности 
виновных будут привлекать 
к административной ответ-
ственности. Заниматься со-
ставлением протоколов об 
административных наруше-
ниях будут сотрудники лес-
ничества, отдела надзорной 
деятельности и полиции. 

На территории Черемхов-
ского района в период дей-
ствия особого режима будут 
приняты дополнительные 

меры безопасности. Как рас-
сказал начальник отдела ГО и 
ЧС Евгений Щеголев, к числу 
таких мер относится функ-
ционирование в поселениях 
патрульных групп, которые 
будут ежедневно мониторить 
обстановку с пожарами, а так-
же принимать оперативные 
меры по их предотвращению 
или локализации. При обо-
стрении обстановки будут 
выставлены посты для кон-

троля пропуска автомобилей 
и техники в притаёжные тер-
ритории – эта мера прини-
малась и была действенной 
в предыдущие годы.

Особый противопожарный 
режим продлится в Иркутской 
области до 15 июня. Но если 
опасность пожаров не минует, 
то его продлят до более позд-
него срока.

Екатерина БОГДАНОВА 

НАВЕДЁМ ЧИСТОТУ
16 апреля в Черемховском районе стартует месячник по са-

нитарной очистке и благоустройству территории. Планируется 
привести в порядок все населенные пункты после зимы. Жителей 
поселений просят обратить особое внимание на наличие сухой 
травы на придомовых территориях, которую необходимо убрать 
во избежание возникновения пожаров. Также уборке подлежит 
весь мусор на улицах и во дворах. 

В эту субботу – 21 апреля – состоится общерайонный субботник, 
в котором примут участие все поселения и организации. 

Наш корр.

ШТРАФЫ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
СОСТАВЯТ ОТ ДВУХ 
ДО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, ДЛЯ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ – ОТ ПЯТ-
НАДЦАТИ ДО ТРИ-
ДЦАТИ ТЫСЯЧ И ОТ 
ДВУХСОТ ТЫСЯЧ ДО 
ЧЕТЫРЕХСОТ – ДЛЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Нам стали поступать вопросы 
от жителей района на волнующие 
их темы. Сегодня мы возобновля-
ем рубрику «Вопрос-ответ» и пер-
вые разъяснения для читателей 
дают специалисты Пенсионного 
фонда.

Получаю пенсию на бан-
ковскую карту. Обычно деньги 
приходят 15 числа, но иногда 
разница составляет 2-3 дня. 
Почему?

Непосредственно органы Пен-
сионного фонда не занимаются 
доставкой пенсий, они форми-
руют доставочные документы и 
финансируют доставочные орга-
низации.

В Иркутской области выплат-
ной период длится с 3 по 26 число. 
Перенос дат зачисления пенсий 
кредитным организациям в пре-
делах указанного периода не явля-
ется задержкой выплаты пенсий 
и нарушением пенсионных прав 
граждан. Выплата пенсий всегда 
осуществляется в текущем месяце 
за текущий месяц.

Кроме кредитных учреждений 
(банков) доставку пенсий и других 
социальных выплат производят 
(по желанию пенсионера) орга-
низации почтовой связи, аль-
тернативные службы доставки. 
В эти организации Пенсионный 
фонд также перечисляет средства 
в строго установленный срок. Кон-
кретные даты доставки пенсионе-
рам определяются соответствую-
щими графиками, формируемыми 
доставочными организациями.

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

НОВОСТИ ИЗ ЗЕРНОВОГО
Важнейшим событием для 

жителей Зерновского МО за ис-
текшие четыре месяца стало 
вступление в программу «Чистая 
вода». Если говорить более точно, 
то регион субсидирует приобре-
тение местной администрацией 
новой водовозной машины. 

Последняя в свою очередь 
должна снять проблему с до-
ставкой чистой питьевой воды 
в деревню Бархатово. По словам 
главы поселения Оксаны Кривой, 
сегодня на балансе муниципаль-
ного образования имеется ав-
томобиль с цистерной, любезно 
предоставленный руководством 
СХ ПАО «Белореченское». 

Однако Оксана Алексеевна 
отметила, что данный автомо-

биль является решением 
временным. Ведь в силу 

своего почтенного 
возраста не от-

личается 

мобильностью, требуя частого 
обслуживания и ремонта. 

Кроме того, водовозка станет 
весомым подспорьем в уже на-
чавшийся весенне-летний пожа-
роопасный период. 

- Все мы крайне признатель-
ны мэру Черемховского района 
Виктору Побойкину и специ-
алистам адми-
нистрации за 
правовую 

поддержку и оперативную помощь 
в сборе необходимого для всту-
пления в данную программу па-
кета документов, - говорит глава 
Зерновского МО Оксана Кривая.

Стоит отметить, что несмотря 
на то, что сегодня еще идет проце-
дура оформления документации 
для приобретения автомобиля, 
данный вопрос можно считать 
решенным.

Не менее важным событием 
можно назвать стартующий сегод-
ня на территории Зерновского МО 
месячник по санитарной очистке 
придомовых территорий и при-
усадебных участков. По словам 
Оксаны Кривой, первичным здесь 
является подготовка к пожароо-
пасному периоду и минимиза-
ция возможности возникно-

вения чрезвычайных 
ситу-

аций, а уж потом обретение при-
влекательного облика территорий 
после зимы. 

Также вскоре начнутся работы 
на территории зерновской аллеи 
Славы, ведь главный для каждо-
го россиянина праздник – День 
Победы уже не за горами. Кроме 
того, здесь позаботятся и о летнем 
досуге жителей деревни Петровка, 
облагородив местный парк. Нача-
лом тому станет обрезка деревьев 
и кустарников. 

Александр ГРОММ        

ЗАБОТА - НУЖДАЮЩИМСЯ

ШКОЛА УХОДА
ЗА МАЛОМОБИЛЬНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Уважаемые жители Черем-
ховского района!

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания г.Черемхово и 
Черемховского района приглашает 
на бесплатное обучение слушате-
лей в школу ухода за маломобиль-
ными гражданами. 

Основная задача школы — об-
учение родственников, специали-
стов Центра, работающих с ними и 
других лиц, осуществляющих уход 

за маломобильными гражданами, 
навыкам общего ухода, а также 
правильному использованию тро-
стей, костылей, колясок и других 
технических средств реабилита-
ции.  

Школа ухода за маломобиль-
ными гражданами – это иннова-
ционная форма социального об-
служивания, призванная помочь 
гражданам, осуществляющим уход 

в домашних условиях.

Программа занятий школы 
ухода включает: изучение теоре-
тических основ и практическое 
освоение навыков общего ухода, 
профилактики осложнений, ме-
тодов самообслуживания, правил 
гигиенического ухода, питания 
и кормления, приемов первой 
доврачебной помощи. Основной 
особенностью обучения является 
его практическая направленность.  
Знания и навыки, полученные в 
школе ухода, позволят родствен-
никам маломобильных граждан 
создать своим подопечным усло-
вия для как можно более полной и 
достойной жизни, а работающим 
с маломобильными гражданами 
специалистам – повысить свою 

квалификацию.
Основные формы работы 

школы ухода:
- консультирование по 

вопросам, относящимся к 
компетенции школы;

- групповые и индиви-
дуальные занятия (лекции, 
семинары, практические 
занятия, тренинги и т.п.) с 
инвалидами, гражданами 
пожилого возраста и лица-

ми, осуществляющими уход 
за инвалидами и престарелы-

ми гражданами на дому;
- выезд специалистов шолы 

ухода на дом. 
 В школе ухода вы сможете по-

лучить консультации по вопросам 
реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов и оказания 
юридической помощи в вопросах 

медико-социальной реабилитации 
и занятости инвалидов.

После завершения обучения, 
все слушатели получат методи-
ческие рекомендации, разрабо-
танные специалистами Центра.

Ожидаемые результаты:   
-повышение качества жизни 

граждан, нуждающихся в уходе;
- социально-бытовая и соци-

ально-средовая адаптация тяже-
лобольных граждан;

- создание благоприятной об-
становки и психологической ат-
мосферы в семье, где проживает 
больной человек;

- высвобождение времени род-
ственников за счет оптимизации 
процесса ухода;

- снижение потребности тя-
желобольных граждан в услугах 

стационарных учреждений здра-
воохранения и социального об-
служивания;

- снижение риска возможности 
развития тяжелых заболеваний.

В прокат мы можем предоста-
вить вам технические средства 
реабилитации.

Желающие пройти обучение в 
школе ухода за маломобильными 
гражданами могут обратиться в 
отделение социального сопрово-
ждения и социальной реабилита-
ции инвалидов по адресу: г.Че-
ремхово, ул. Ленина, д.18, каб. 6 
или 214.Телефон 8(39546) 5- 05-81 

Е. ЯНОВСКАЯ,
директор Комплексного 

центра социального 
обслуживания населения 

НОВЫЙ АВТОМО-
БИЛЬ ПОМОЖЕТ НЕ 
ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ 
СКОРОСТЬ ДОСТАВКИ 
ВОДЫ В НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ, НУЖДАЮ-
ЩИЕСЯ В ЕЕ ПОДВОЗЕ, 
НО И РАЗИТЕЛЬНО СО-
КРАТИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАТЫ НА УКАЗАННЫЕ 
ВЫШЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И РЕМОНТ.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АГРАРНЫЙ БИЗНЕС, ИЛИ
ЧТО НУЖНО ФЕРМЕРУ СЕГОДНЯ

Многие скажут, что нужны 
земля, трактор с минимальным 
набором прицепного оборудова-
ния, семена и удобрения. Однако 
данный ответ не совсем верен. 
Ведь несмотря на кажущуюся 
простоту «посеял, а оно и растет», 
аграрный бизнес дело сложное и 
крайне рискованное. 

Причиной тому является вы-
сокий финансовый порог входа 
в него, длительный производ-
ственный цикл, а соответственно 
продолжительный срок окупае-
мости. Кроме того, успешность 
деятельности агрария во многом 
зависит от факторов, на которые 
он повлиять не в силах. Выдалось 
засушливое лето, и вложенные 
силы и средства оправдались не 
в полной мере. 

О том, как научиться зарабаты-
вать на собственной земле и отку-
да ждать поддержки, рассказал ру-
ководитель одного из крупнейших 
и наиболее успешных фермерских 
хозяйств Черемховского района 
Павел Бакаев. Кроме того, Павел 
Николаевич дал ответ на самый 
главный вопрос - что нужно фер-
меру сегодня.

ЧЕТКИЙ ПЛАН 
И ПОДДЕРЖКА

По словам Павла Бакаева, пра-
вильное планирование на долго-

срочную перспективу является 
залогом успешной деятельности 
любого предприятия. Ведь только 
имея четко обозначенные цели, 
можно двигаться вперед и раз-
виваться.

Кроме того, продуманная стра-
тегия развития может привлечь 
инвестиции. В аграрном секторе, 
особенно в среде малых и средних 
субъектов бизнеса, главным ин-
вестором выступает государство. 
Ведь несмотря на то, что сельское 
хозяйство является основополага-
ющей отраслью, от развития кото-
рой зависит рост всей экономики, 
она априори считается малопри-
быльной и малопривлекательной 
для частных капиталовложений.

К слову, о плане – так, обозна-
ченные перспективы развития 
фермерского хозяйства Павла 
Бакаева уже второй раз заинте-
ресовали региональное министер-
ство сельского хозяйства. Соот-
ветственно предприятие вновь 
получило финансовую поддержку 
от государства на ближайшую пя-
тилетку. По словам Павла Никола-
евича, главным условием являет-
ся реальная работа предприятия 
вкупе с ежегодным увеличением 
валового сбора сельхозпродукции 
и объема посевных площадей. 

- Принцип действия заклю-
чается в частичном возмеще-

нии затрат за приобретенную 
самоходную технику, грузовые 
автомобили, прицепное или пе-
рерабатывающее оборудование, 
семенной материал. А это доста-
точно серьезные деньги, - пояснил 
Павел Бакаев.

Однако есть и оборотная сто-
рона медали. Протянув крепкую 
руку помощи фермеру, государство 
одновременно возлагает на него 
широчайший круг обязательств. 
Как отметил Павел Бакаев, получив 
данный вид господдержки, фермер 
не сможет покинуть данную сферу 
предпринимательства ранее срока, 
обозначенного в бизнес-плане. 

ВЕСОМЫЙ УРОЖАЙ 
Именно от него зависит объем 

реализуемой сельхозпродукции, а 
соответственно и рентабельность 
фермерского бизнеса. Вот только, 
как его получить?

Здесь стоить отметить, что 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство Павла Бакаева на протяжении 
многих лет является безусловным 
лидером по урожайности зерновых 
культур не только в Черемховском 
районе, но и в регионе. Однако по 
словам Павла Николаевича, ника-
кого профессионального секрета 
здесь нет, а все достижения - это 
результат добросовестного труда 
коллектива хозяйства.

- Именно от добросовестности 
и ответственности людей, занима-
ющихся обработкой земли и се-
мян, посевом зерновых культур и 
их уборкой, зависит урожайность. 
Последний этап наиболее важен. 
Ведь комбайнер на одним и том 
же участке может получить раз-
личные результаты. 

Нужно убирать обстоятельно, 
сохраняя каждый колосок и зер-
нышко, но стоит только погнать-
ся за количеством обработанных 
гектаров, продуктивность труда 
разительно снижается. Поэтому 
постоянно ведется работа над со-
хранностью сельхозпродукции на 
данном этапе производства, соот-
ветственно и комбайнеры не ста-
вят скоростные рекорды, - говорит 
Павел Бакаев.

А вот погодные условия глава 
К(Ф)Х поставил на второе место, 
а чисто агрономические нюансы, 
такие как севооборот, количество 
вкупе с качеством семян и удобре-
ний, и вовсе на третье.

НУЖНЫ РАЗВИТЫЙ 
РЫНОК, ПАРИТЕТ ЦЕН 
И АГРАРНАЯ КУЛЬТУРА
Отвечая на вопрос, что сегод-

ня действительно нужно фермеру 
первым пунктом, Павел Бакаев 
назвал сформированный рынок 
сбыта произведенной сельскохо-
зяйственной продукции. Сегодня 
он развит крайне слабо. Проще го-
воря, каждый российский фермер 
вынужден искать, куда «пристро-
ить» плоды своего труда. Причем 
последнее не всегда получается. 

Стоит заметить, что сегодня 
существует множество механиз-
мов и программ разных уровней, 
направленных на поддержку про-
изводства сельхозпродукции, но 
нет ни одного гарантированно 
предоставляющего возможности 
для ее сбыта. 

Это в свою очередь заставляет 
аграриев топтаться на месте, из 
года в год показывая неизменные 
результаты вместо динамичного 
положительного роста. Ведь ни-
кто не дает гарантии, что они не 
встретят новый полеводческий 
сезон с полными складами зерна 
и пустым кошельком. 

Усугубляют ситуацию и круп-
ные игроки сельхозрынка – име-
нитые агрохолдинги, имеющие 
колоссальные производственные 
мощности, развитые логистиче-
ские системы и обеспечивающие 
стабильно высокое качество сво-
ей продукции, конкурировать с 
которыми фермерские хозяйства 
попросту не могут даже на мест-
ном рынке.          

Не менее важна проблема дис-
паритета цен на сельскохозяй-
ственную продукцию и средства 
обеспечения аграрной деятельно-
сти. Если говорить более детально, 
то речь идет о ценах на семена, 
удобрения, запасные части и то-
пливо для сельхозтехники.  

Сегодня стоимость всех этих 
составляющих неуклонно стре-
мится вверх, а с другой стороны, 
взятый в прошлом году россий-
скими аграриями рекордный 
урожай зерна просто катастро-
фически обрушил цены на дан-
ный вид сельскохозяйственной 
продукции. Тем самым поставив 
их в крайне невыгодное положе-
ние, - либо хранить зерно и ждать 
перемен, либо продавать по бро-
совым ценам, уводя баланс своих 
предприятий, в лучшем случае, в 
ноль, а то и в минус. 

Оглядываясь назад, Павел 
Николаевич отметил, что в этом 
смысле засушливый и неурожай-
ный 2015 год прошел разительно 
легче для хозяйства в финансовом 
плане, нежели рекордный 2017-й.       

Кроме того, он отметил отсут-
ствие бизнес-культуры российско-
го агрария, а это, в свою очередь, 
сказывается на качестве реализу-
емой фермерскими хозяйствами 
продукции. 

- Многие фермеры жалуются, 
что их продукция не пользуется 
спросом, однако забывают упо-
мянуть о том, что именно они де-
лают для придания ей товарного 
вида, как и чем они привлекают 
покупателя. Зерно, реализуемое 
прямо с полей никогда не будет 
востребовано. Ведь в нем, если го-
ворить про наш регион, сохраня-
ется вся сибирская ботаника. Это 
овсюг обыкновенный и гречиха 
татарская, а также мелкосеменные 
культуры, такие как донник, рапс, 
полынь, - пояснил Павел Бакаев.

Резюмируя сказанное выше, 
Павел Николаевич отметил, что 
если в сферу деятельности мелких 
и средних фермерских хозяйств не 
войдет понятие «аграрная куль-
тура», то аграрный бизнес так и 
останется делом сложным и край-
не рискованным, а само сельское 
хозяйство малоприбыльной и 
малопривлекательной для инве-
стиций отраслью.

Александр ГРОММ

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!

СЕЗОН ОХОТЫ НА ЛЮДЕЙ ОТКРЫТ
Согласно сообщению отделе-

ния Роспотребнадзора второго 
апреля зарегистрирован первый 
укус клеща на территории Черем-
ховского района. Соответственно 
сезон их активности можно счи-
тать открытым.   

На самом деле не так страшен 
укус мелкого паразита, как ин-
фекции, которые он переносит. 
Впиваясь в плоть, клещ способен 
передать человеку вирусный эн-
цефалит, боррелиоз и риккетсиоз, 
тяжелые формы которых могут 
привести к инвалидности и даже 
к смерти.

Почувствовать укус клеща 
практически невозможно – свое 
присутствие он скрывает при 
помощи обезболивающей слюны 
– она маскирует место присасы-
вания и вместе с ней же в кровь 
попадают инфекции. 

Кроме того, существует воз-
можность занесения инфекции 

через слизистые оболочки или 
поврежденные участки кожи, в 
случае если вы поймали и разда-
вили кровососа-носителя вируса. 

Однако даже если вы воздер-
житесь от походов в лес, болезнь 
может настичь вас в стакане мо-

лока - достаточно выпить молоко 
козы или коровы, покусанной кле-
щами. Да и домашние любимцы 
могут невзначай на своей шерсти 
принести с очередной прогулки 
недружелюбное животное. 

Стоит заметить, что и дико ро-

мантичный - милый сердцу любой 
дамы букетик весенних первоцве-
тов, принесенный в дом, на деле 
может оказаться коммунальной 
квартирой этих паразитов.

Чтобы защитить себя от опас-
ных поползновений, Роспотреб-

надзор рекомендует тем, кто 
планирует провести очередную 
маевку в лесу или на даче, как 
можно чаще осматривать одежду, 
снимать и уничтожать клещей. Ис-
пользовать непроницаемую для 
них одежду. Проще говоря, запра-
вить брюки в носки, а рубашку под 
пояс брюк, застегнуть воротник и 
манжеты, надеть головной убор. 
Видок, конечно, получится еще 
тот, однако тем самым вы оградите 
себя от более серьезных проблем, 
нежели косые взгляды людей, от-
дыхающих по соседству.

Стоит отметить, что желатель-
но выбрать одежду светлых тонов 
– проще будет разглядеть парази-
та, а также обработать открытые 
участки тела и обувь специализи-
рованными репеллентами, кото-
рые сегодня в обилии встречаются 

на полках магазинов. Кроме того, 
вернувшись домой, нужно тща-
тельно осмотреть себя и братьев 
наших меньших, которых вы брали 
с собой в лес или на дачу.

Однако в ведомстве отмечают, 
что лучшим средством защиты от 
клещевого энцефалита является 
вакцинация. Прививки против 
него можно проводить в течение 
всего года. Обязательным услови-
ем является окончание вакцина-
ции не ранее, чем за две недели 
до выхода в очаг инфекции. 

Прививку против вирусного 

клещевого энцефалита можно 
поставить в поликлинике по месту 
жительства. Специалисты Роспо-
требнадзора также отмечают, что 
проводить вакцинацию необхо-
димо, даже если вы проживаете в 
городе и не собираетесь выходить 
в лес, ведь случаи присасывания 
клещей ежегодно регистрируются 
и на территориях городов.

Стоит особо отметить, что в 
случае укуса клеща необходимо 
немедленно обратиться за ква-
лифицированной медицинской 
помощью.

Александр ГРОММ
По информации, предостав-

ленной территориальным 
отделом Управления Роспо-

требнадзора по Иркутской 
области в Черемховском 

и Аларском районах

Центры профилактики клещевых инфекций, куда вы можете обратиться:
в Иркутске:
• Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445) 
в Ангарском городском округе:
•Медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8(3955) 57-15-30, 57-15-33) 
• Лечебно-диагностический центр МАНО (6а микрорайон, 12, тел. 8(3955) 51-66-37, 51-86-26, 95-29-47) 
в г. Усолье – Сибирском:
• Диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

Поправка
В № 14(679) от 12 апреля в газете «Моё село, край Черемховский» в материале 

«Фестиваль для педагогов», опубликованном на странице 4, были допущены неточ-
ности. Фразу «В д. Малиновка в работу по выращиванию овощей…» следует читать: 
«В д. Малиновка в работу по выращиванию плодово-ягодных саженцев». А также 
фразу «В Тунгуске ребята осваивают азы токарного производства…» следует читать: 
«В Тальниках ребята осваивают азы токарного производства…». Автор приносит свои 
извинения читателям.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙКУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

БУДНИ КУЛЬТРАБОТНИКА

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Учиться всегда было главным 

приоритетом человека. По сло-
вам самого цитируемого в мире 
классика А.С. Пушкина, все мы всю 
свою сознательную жизнь учимся 
«чему-нибудь и как-нибудь». Од-
нако, как показывает практика, 
учиться «как-нибудь» в современ-
ном мире совсем не актуально. 
Владеешь информацией, значит, 
владеешь миром. Заманчиво, но 
владение - удел королей, мы же 
простые культработники, мир 
культуры создаем сами. А вот на-
сколько он красив и замечателен, 
во многом зависит от качества на-
шей работы и от профессиональ-
ных знаний.

 Непрерывное образование 
становится нормой жизни. Ин-
формация + знания - всегда при-
носят только плюсы. Для многих 
специалистов в сфере культуры 
возможность постоянного профес-
сионального роста, расширение 
кругозора относятся к главным 
жизненным приоритетам. Кроме 
того, учиться работникам культу-
ры  просто необходимо, чтобы не 
отставать от стремительно меняю-
щегося мира. Возможности обме-
на опытом в профессиональном 
сообществе и участие в зональ-
ных семинарах  под руководством 
опытных руководителей — это еще 
одна составляющая обучения. 

Черемховскому району в этом 
вопросе очень повезло – рядом с 
нами всегда наши главные настав-
ники – Иркутский областной дом 
народного творчества, который в 
своем стремлении сделать работу 
более профессиональной, доходит 
практически до совершенства -  
разрабатывает новые проекты, 
обучающие семинары, тренинги 
и мастер-классы.  Идти на шаг впе-
ред – вот его главное кредо. Одним 
из таких инновационных и необ-
ходимых каждому работнику куль-
туры проектов, стало проведение 
семинаров-практикумов «Школа 
методиста» и «Школа молодого 
руководителя». Проект успешно 
создан и работает в Иркутской об-

ласти с 2015 года. Основная тема 
семинара – «Стратегия развития 
деятельности культурно-досугово-
го учреждения» – направлена на 
овладение знаниями, умениями 
и навыками по разработке про-
граммы развития деятельности 
дома культуры. 

3 апреля очередной площадкой 
для проведения семинара стал го-
родской Дом культуры «Горизонт» 
в г. Зима. На семинар съехались 
более двухсот художественных 
руководителей, методистов и ру-
ководителей культурно-досуговых 
учреждений из Аларского, Усоль-
ского, Заларинского, Тулунского, 
Саянского, Зиминского районов, 
г. Черемхово. Черемховский район 
представила самая внушительная 
команда – 21 человек.

Программа была насыщенная 
и интересная. Собравшимся было 
о чем поговорить, было что послу-
шать и обсудить. «Семинар носит 
межмуниципальный характер, и 
мы рады тому, что он состоялся. 
Нам предстоит многое обсудить, 
познакомиться с уже отработан-
ными успешными практиками. К 
тому же, работникам культуры есть 
чему поучиться и чему поучить», 
-сказал во время торжественного 
открытия начальник управления 
по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания 
Зиминского городского муни-
ципального образования Виктор 
Михайлович Тосенко.

И действительно, поучиться 
было чему - специалисты учрежде-
ний культуры смогли в диалоговом 
режиме пообщаться с ведущими 
специалистами Иркутского об-
ластного дома народного творче-
ства, поучаствовать в творческом 
процессе, получить практические 
и теоретические знания. Семи-
нар-практикум состоял из двух 
частей. Первая – презентация 
деятельности культурно-досуго-
вых учреждений. На суд зрителей 
и жюри было представлено 12 
проектов, презентация которых 
сопровождалась яркими видео-

роликами, иллюстрирующими 
всю (насколько это возможно в 
коротком ролике) деятельность 
культурно-досуговых центров. Че-
ремховский район представляла 
заведующая методическим отде-
лом межпоселенческого культур-
ного центра Светлана Леонидовна 
Гацко. Тема ее выступления – со-
здание проекта «Школа молодого 
клубного работника» - не просто 
была значимой, но и необходи-
мой для профессионалов в обла-
сти методической работы.  Проект 
достойно оценили как жюри, так и 
присутствующие в зале. Идея хоть 
и не нова, но особенно актуаль-
на в преддверии введения новых 
профессиональных стандартов. 
Среди 12 конкурсных работ, про-
ект, представленный Светланой 
Леонидовной, стал победителем, 
а она получила диплом лауреа-
та первой степени. Заслуженная 
победа! Громкие аплодисменты 
коллег стали истинным тому под-
тверждением.

 Во второй части семинара Га-
лина Михайловна Кородюк, заве-
дующая методическим отделом 
ИОДНТ, дала бесценный материал 
по созданию программ развития 
учреждения культуры, творческих 
проектов, а также познакомила с 
«Нормативными актами учреж-
дений культуры клубного типа».

Продуктивный и динамичный 
получился семинар, большой поло-
жительный заряд принёс он участ-
никам, а позитив, как известно, 
является большим подспорьем для 
поддержания мотивации к само-
образованию в любом возрасте. 

С новыми знаниями и зарядом 
творческой энергии вернулись ра-
ботники культуры района на ра-
бочие места. И хочется вслед за 
героями романа Ильфа и Петрова 
громогласно заявить: «Нас ждут 
великие дела!», и скромно от себя: 
«Вперед, культура!».

Алёна ИВАНОВА,
главный специалист отдела 

по культуре и библиотечному 
обслуживанию

НАШИ ДЕТИ

Дополнительное образова-
ние является одним из основ-
ных учебных организаций, обе-
спечивающих воспитательный 
процесс. В течение всего года 
в Центре внешкольной работы 
самым существенным являются 
мероприятия по охране жизни, 
здоровья и технике безопасности 
всех участников образователь-
ного процесса (воспитанников, 
членов коллектива, родителей). 
Здесь проходят выставки рисун-
ков, конкурсы стенгазет, беседы, 
викторины и т.д.

Подведением итогов в этом 
учебном году стала квест-игра 
«Маяк безопасности». Ребята за-
крепили знания по следующим, 
так называемым, предметам: 
«Пожарная безопасность», «Тех-
ника безопасности в творческих 
объединениях», «Дорожная и же-
лезнодорожная безопасность», 
«Правила поведения в учебном 
учреждении и на улице». Перед 
началом игры ребята разбились 
на четыре команды и отправились 
по определенному маршруту. На 
этапах ребят встречали инструкто-

ры, роль которых играли педагоги 
Центра. Отрадно было наблюдать 
за детьми, которые организованно 
шли шаг за шагом,  преодолевая 
препятствия. 

После прохождения всех эта-
пов, все встретились на «Маяке», 
где их ждал сюрприз. На финише 
ребята подвели итоги, рассказали, 
что нового и интересного узна-
ли, какие поступки или ситуации 
теперь не поставят их в тупик. 
Научились действовать согласно 
правилам. Каждый ребенок освоил 
программу на отлично и получил 
свидетельство, подтверждающее 
то, что прошел курсы «Маяк без-
опасности». 

Выражаем благодарность ро-
дителям, которые, несмотря на 
свою занятость, дождались конца 
мероприятия, не прервали воспи-
тательный процесс и дали дойти 
ребенку до конца испытаний. Ведь 
не всегда родители могут  прои-
грать ситуацию дома, а досуговая 
деятельность является одним из 
воспитательных процессов.

Ирина МАЛЫХИНА,
ЦВР

МАЯК БЕЗОПАСНОСТИ

КОНКУРС

НОВОСТИ ШКОЛЫ

ПРИКОСНУЛИСЬ
К ТАИНСТВУ ЗВОНА

Традиция колокольного звона появилась еще 
в раннее Средневековье, а Устав церковный, 
сформированный в VI-VIII веках предписыва-
ет пасхальным перезвоном на Светлой седмице 
свидетельствовать и земле, и небу, что Христос 
Воскрес. 

В Светлую седмицу разрешается посещать 
колокольни и звонить в колокола всем желающим, 
так и наш голуметский Свято-Никольский храм 
не стал исключением. Ребятам из 6 класса пред-
ставилась возможность побывать на колокольне 
храма и прикоснуться к таинству колокольного 
звона, который так завораживающе раздается 
над голуметской землей.

Пресс-центр школы с. Голуметь

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. 
Первый человек — Юрий Гагарин — отправился в 
космос 57 лет назад. В честь праздника в нашей школе 
прошел единый урок на тему «Космос - это мы», на 
котором классные руководители познакомили ребят 
с космическими достижениями нашей страны, а на 
первом этаже была размещена выставка конкурсных 
работ на тему «Макет космического корабля». 

Более тридцати участников представили ориги-
нальные макеты космических кораблей, изготов-
ленных из разных материалов. Победителями стали 
коллектив 7б класса и Белобородова Олеся. Огром-
ная благодарность школа выражает ИП Булгатову 
Александру Анатольевичу, на спонсорскую помощь 
которого все участники конкурса были поощрены 
сладкими призами.

ЛУЧШИЙ ЧИТАТЕЛЬ 
2018 ГОДА

Для повышения уровня чита-
тельской активности, выявления 
и поощрения лучших читателей 
Черемховского района Централь-
ной районной детской библиоте-
кой проведён районный конкурс 
«Лучший читатель 2018 года».

Конкурс проводился в два 
этапа. Первый этап прошёл в би-
блиотеках района с 1 февраля по 
1 апреля. Это привлечение чи-
тателей, организация массовых 
мероприятий по данной теме, 
организация учёта читателей, 
участвующих в конкурсе, выяв-
ление победителей, оформление 
заявки. Второй этап (подведение 
итогов) состоялся в Центральной 
районной детской библиотеке 
11 апреля. 

Участникам конкурса необхо-
димо было подготовить домаш-
нее задание - визитную карточ-
ку - представить макет выставки 
прочитанных книг, театрализо-
ванный фрагмент и читательский 
формуляр.

 Вот и наступил самый волни-
тельный, самый долгожданный и 
самый яркий день. В Центральной 
районной детской библиотеке с са-
мого утра царила праздничная су-
ета, встретились лучшие читатели 
Черемховского района в возрасте 
от 8 до 11 лет. Это дети с опреде-
ленным «читательским» стажем, 
своей читательской биографией. 

В конкурсе приняли участие: 
Жабская Анастасия (ЦРДБ), Синь-
кевич Полина (д. Белобородово), 
Панова Алина (с. Бельск), Собкало-
ва Даша (с. Зерновое), Шкендерова 
Виктория (д. Козлово), Башкиро-
ва Ульяна (с. Лохово), Макаренко 
Настя (д. Малиновка), Гаврилова 
Валерия (с. Новогромово), Мар-
тынова Екатерина (с. Парфёно-
во), Шарафутдинова Евгения 
(с. Рысево), Васильева Светлана 
(с. Тальники).

Все участницы очень интерес-
но представили себя. На свете нет 
одинаковых читателей, каждый 
читатель интересен по-своему, и 
конкурс убедил в этом всех при-
сутствующих в зале.

Учащиеся детской школы ис-

кусств п. Михайловка (музыкаль-
ный руководитель Е.Ф. Сорока) 
приготовили для всех участников 
конкурса и группы поддержки по-
дарок в виде музыкальных номе-
ров. Юные участницы ансамбля 
«Домисолька» исполнили песню 
«Три весёлых зайчика», младшая 
группа ансамбля «Домисолька» ис-
полнила композицию «Растяпы и 
разини», а солистка ансамбля Надя 
Бугреева - песню «Морской волк». 

Конкурс проходил в виде вик-
торины. Каждой участнице необ-
ходимо было ответить на вопросы 
на знание произведений художе-
ственной литературы, назвать имя 
детского писателя по представ-
ленному на экране портрету, уз-
нать о каком герое идет речь по 
словесному портрету, вспомнить 
пословицы и поговорки о книге 
и чтении.  Небольшая викторина 
также была проведена для болель-
щиков.

Наш конкурс подошел к своему 
завершению. Члены жюри тепло 
поздравили ребят, наградили по-
бедителей и участников конкурса. 
Победителем районного конкурса 
«Лучший читатель 2018 года» стала 
Светлана Васильева (с. Тальники). 
В номинациях отмечены: «Самый 
творческий читатель» – Екатерина 
Мартынова (с. Парфёново), «Са-
мый любознательный» – Евгения 
Шарафутдинова (с. Рысево), «Друг 
книги и библиотеки» – Даша Соб-
калова (с. Зерновое), «Читатель 
- поэт» – Настя Макаренко (д. Ма-
линовка). Все участницы конкурса 
награждены дипломами участника 
и сладкими призами. 

Хочется пожелать всем ре-
бятам приходить чаще в наши 
библиотеки, встречаться здесь с 
друзьями и единомышленниками, 
совершать добрые дела и поступки 
и, конечно же, читать!

Е.А. АРБАТСКАЯ,
зам. директора по работе

с детьми
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й МИР ДЕТСТВА

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПИТЕР – ГОРОД-МЕЧТА!
 Многие взрослые и дети меч-

тают посетить удивительный го-
род нашей страны – Санкт – Петер-
бург. Вот что однажды написала 
Анастасия Лыткина, посетив этот 
город: «Питер покорил мое серд-
це однажды и навсегда. Дворцы, 
доходные дома, улицы, бульвары 
и проспекты, мосты, реки, храмы, 
легенды и мифы - всё это часть 
одной истории, истории нашей 
с вами страны. Действительно, 
этот город можно смело назвать 
музеем под открытым небом. 
Погрузившись в него однажды, 
ты утонешь в его очаровании. 
Несмотря на то, что Петербург 
часто погружен в пасмурную по-
году, отчего может показаться 
угрюмым, его жители - это очень 
открытый и радушный народ, 
всегда спешащий прийти вам на 
помощь… Наверное, вам покажет-
ся, что возвращаться в один и тот 
же город бессмысленно. Спешу с 
вами не согласиться. Этот город 
многогранен и таит в себе еще 
множество тайн и открытий, как 
для жителей, так и для его гостей. 
Познавая его, я познаю себя. Это 
ли не чудесно?»

20 марта группа ребят их шко-
лы №1 п. Михайловка и школы 
села Алехино в составе сорок 
человека, под руководством Г.Г. 
Веретениной, Е.И. Буйновой, Е.М. 
Черданцевой и В.М. Кузнецовой, 
начали свое путешествие в город 
Санкт–Петербург и 
город–герой Ленин-
град, с остановкой 
на один день в сто-
лице нашей страны 
городе Москве. Эк-
скурсия по Москве 
была впечат-
ляющей, мы 
поднялись на 
смотровую 
площадку

 

Останкинской башни, на высоту 
337 метров, побывали в храме 
Христа Спасителя и соборе Ва-
силия Блаженного, музее Победы 
на Поклонной горе, прогулялись 
по Красной площади. Далее наше 
путешествие продолжилось на по-
езде, который состоял из двухэ-
тажных вагонов, очень удобных 
и комфортных.

Петербург встре тил нас пого-
дой со снегом и ветром. Однако 
наших ребят это совсем мало вол-
новало. В своих небольших замет-
ках они написали: «Город поразил 
нас светлыми, не похожими друг 
на друга домами», «Петербург - это 
город нашей российской истории», 
«Я хотел бы еще раз приехать в Пе-
тербург и погулять по его скверам 
и паркам».

Программа нашего путеше-
ствия была насыщенной. Впервые 
мы побывали в Константиновском 
дворце, который находится в 
Стрельне. В настоящее время - это 
государственный комплекс «Дво-
рец конгрессов», создан на основе 
памятника архитектуры XVIII века 
– Стрельнинского дворцово-пар-
кового ансамбля. Еще в 1715 году 
Петр I задумал построить здесь 
парадную императорскую рези-
денцию, способную по масштабам 
и красоте затмить знаменитый 
Версаль. 

Екатерининский дворец с па-
радной анфиладой, называемой 

«Золотой анфиладой», 
протяженность кото-
рой равна длине всего 
здания и составляет 
300 метров, Большим 
Тронным залом, ян-
тарной комнатой, от-

крытой к 300-летию 
Санкт-Петербурга, 
над восстановле-

нием которой 
трудились 20

лет рестав-
раторы, 

исто-
рики, 

химики, 
крими-

налисты, 
исполь-
зуя ка-
линин-

град-
ский 

янтарь, у всех ребят вызвал вос-
хищение.

Мы с ребятами прикоснулись к 
истории Великой Отечественной 
войны, посетив в Москве музей 
Победы на Поклонной горе, а в 
Петербурге мы побывали в музее 
Блокады. Невозможно оставаться 
равнодушным после его посеще-
ния. Саша Бондаренко написал: «…
нам рассказали о жизни во время 
блокады, а разве так можно было 
жить?...».

Посещение Эрмитажа вызвало 
восторг. Вот некоторые мнения 
наших ребят: «Мы увидели ми-
ровые шедевры искусства», «…
если приеду опять в Петербург, то 
обязательно пойду в Эрмитаж…», 
«…мне понравились все музеи и 
храмы, но больше всего Эрмитаж».

Мы посетили Петропавлов-
скую крепость и крейсер «Авро-
ра», отдыхали и слушали о глав-
ном «творце» природы – воде - в 
музее «Вселенная воды», впервые 
увидели макет палатки полярной 
станции «СП1» в музее «Арктики и 
Антарктики». Нам провели насто-
ящий урок в храме Спас на Крови, 
месте смертельного ранения им-
ператора Александра II. 

Мы побывали в зоологическом 
музее - удивительном месте, где 
раскрываются тайны мирозда-
ния, где наши ребята с головой 
окунулись в удивительный мир 
природы, 

Посетили Гатчинский дво-
рец-музей – один из красивейших 
дворцовых комплексов, располо-
женных недалеко от Санкт-Пе-
тербурга, в котором в XVIII-XIX 
веках располагались резиденции 
российских графов и императо-
ров. Здесь жили царские семьи, 
проходили балы и встречи монар-
ших особ, устраивались военные 
парады и царская охота.

Завершая повествование, при-
веду слова Насти Жуковой: «Хочу 
выразить слова благодарности 
нашим замечательным учителям 
за то, что они дают нам возмож-
ность посмотреть нашу страну 
своими глазами, а не в телефоне 
и на картинках…. Теперь я с гор-
достью могу сказать: «Я была в 
Санкт–Петербурге, советую и вам 
побывать. Питер – лучший город, 
город – мечта!».

Галина ВЕРЕТЕНИНА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ
В НОВОСИБИРСКЕ

На минувших весенних кани-
кулах группа учащихся школы 

с. Новогромово с руководите-
лями отправилась в город Ново-
сибирск. 

По приезде в город нас встре-
тил гид, и мы отправились осма-
тривать достопримечательности 
города. Все дни были очень ин-
тересными и насыщенными. Мы 
побывали в аквапарке, в центре 
океанографии и морской био-
логии – «Дельфиния». Также мы 
посетили краеведческий музей, 
музей паровозов, фантастиче-
ский музей «Вот это да», побы-
вали в Академгородке – это один 
из важнейших научных центров 
России - и в самом большом в Рос-
сии зоопарке - каких там только не 
было животных, это не передать 

словами. Вечерами гуляли по ноч-
ному городу, посещали торговые 
комплексы, играли в боулинг, 
катались на метро, в общем, по-
лучили колоссальные эмоции и 
незабываемые впечатления!

От всех нас и от себя лично хо-
чется  выразить огромную благо-
дарность нашим замечательным 

руководителям: Петровой Наталье 
Владимировне и  Гора Анне Ни-
колаевне. Огромное вам спасибо, 
за это прекрасное путешествие. 
Ну а следующая наша поездка 
состоится на осенних каникулах 
в Санкт-Петербург! 

Елена СОБОЛЕВА,
школа с. Новогромово

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕСС-ЦЕНТР

НОВЫЙ ГОД В КОСМОСЕ
На дворе- весна, при чем здесь 

Новый год? Всё просто. В дека-
бре ученики нашей школы стали 
участниками областного творче-
ского конкурса, объявленного пла-
нетарием г.Иркутска. Победители 
школьного этапа отправили свои 
поделки и небольшие рассказы. 
Это Костюк Анна, Досав Никита, 
Сударева Диана, Тонкошкуров 
Данила, Якимова Дарья, Набор-
щикова Полина.  И вот 25 марта 
нас пригласили на торжественное 
вручение в планетарий. Результа-
ты конкурса порадовали и детей, 
и родителей. Все  получили Благо-
дарственные письма и подароч-
ные сувениры. А Наборщикова 
Полина  заняла 2 место среди 
большого количества участников 
со всей Иркутской области. После 
развлекательной программы мы 

посмотрели мультфильм «Пингвин 
и Белый Мишка». Работники пла-
нетария пригласили всех детей на 
сеансы наблюдения за солнечным 
затмением во время летних кани-
кул. Но особенно интересной была 
выставка детских работ. Здесь 
присутствовали и марсоходы, и 
пришельцы из других Галактик, 
и всевозможные летательные ап-
параты. У присутствующих была 
возможность подержать в руках 
макеты планет Солнечной систе-
мы и сфотографироваться с ними. 
Во время викторины  многие дети 
показали хорошие знания  о кос-
мических далях.  Эта поездка дала 
многое для изучения астрономии 
и родного края.

Пресс-центр «Со-бытие» 
школы с. Рысево

  Жизнь полна неожиданно-
стей, и важно научить ребенка 
сохранять спокойствие в слож-
ных ситуациях, находить выходы 
из нее. Одной из главных задач 
дошкольного образовательного 
учреждения является обеспечение 
безопасности всех участников об-
разовательного процесса.

В свете недавней трагедии в г. 
Кемерово, повлекшей за собой ги-
бель большого количества людей, 
в том числе и детей, было решено 
провести в ДОУ внеплановую не-
делю безопасности. 

Заведующей Е.В. Шамановой 
было проведено общее собрание 
трудового коллектива с целью 
ознакомления работников с ин-
структажами по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвида-
ции ЧС и пожарной безопасности, 
повторно изучен план эвакуации, 
за каждой возрастной группой 
были закреплены работники ДОУ, 
обеспечивающие в случае ЧС эва-
куацию детей из учреждения.

Под руководством старше-
го воспитателя И.Н. Щепиной в 
каждой возрастной группе вос-
питатели организовали беседы 
о действиях при пожаре, были 
смоделированы игровые ситуации 
(«Тили-бом, тили-бом, загорелся 
кошкин дом…»), с участием ро-
дителей изготовлены марлевые 
повязки на каждого воспитанника.

В рамках завершения неде-
ли безопасности в детском саду 
5 апреля в целях поддержания 
на высоком уровне профессио-
нальной готовности персонала, 
необходимого для осуществления 
успешных действий по эвакуации 
детей из помещений детского уч-
реждения, прошла учебная трени-
ровочная эвакуация по отработке 
навыков действий в чрезвычайных 
ситуациях среди сотрудников и 

воспитанников.
В 9.50 сработала система тре-

вожного оповещения при пожа-
ре, место условного возгорания 
– пищеблок. На день проведения 
тренировочных занятий в дет-
ском саду находилось 9 групп в 
возрасте от 1,5 до 8 лет с общим 
количеством воспитанников 104 
человека и 37 сотрудников. Опо-
вещение о пожаре и вызов по-
жарной охраны произвела завхоз 
Ж.Ю. Сахарова Заведующая Е.В. 
Шаманова сообщила о пожаре в 
отдел образования администра-
ции Черемховского районного му-
ниципального образования.    Под 
контролем заведующей и старшего 
воспитателя осуществлялось от-
слеживание эвакуации детей из 
учреждения. 

Выход детей из здания на тер-
риторию ДОУ был организован 
оперативно и слаженно, через 
соответствующие выходы. Время 
полной эвакуации – 6:28 минут (с 
одеванием детей в верхнюю оде-
жду) Воспитатели провели сверку 
списочного состава воспитанни-
ков, заведующая – общую сверку 
сотрудников и воспитанников.

Несмотря на то, что учения 
были внеплановыми, воспитан-
ники послушно, дисциплиниро-
ванно и быстро выполняли всё то, 
что им говорил педагог. Действия 
персонала детского сада во время 
учебной эвакуации были слажен-
ными и уверенными. Заведующая 
ДОУ Е.В. Шаманова оценила про-
ведение учебной эвакуации поло-
жительно, отметив необходимость 
сокращения потраченного време-
ни на эвакуацию детей в летний 
период до 3-4 минут. 

И. ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

д/сад № 6 п. Михайловка
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙМОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

НАШИ ПОБЕДЫ ПРОЕКТ

СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ
В середине апреля в г. Иркутске 

прошел международный фести-
валь-конкурс «Сибирь зажигает 
звезды!». Он охватил огромный 
регион – в инструментальном жан-
ре - 270 участников и коллективов, 
в вокальном - более 500 ансамблей 
и участников из Иркутской обла-
сти, Республики Бурятия, Забай-
кальского края и других регионов.

Жюри конкурса-фестиваля – 
это заслуженные деятели искусств 
России, профессора высших мо-
сковских учебных заведений.  
Очень важно, что в рамках фе-
стиваля эксперты комиссии дают 
конкурсантам обстоятельную, 
конструктивную и 
объективную 
о б р а т н у ю 
связь.

В этом году детскую школу 
искусств поселка Михайловка 
представляли ансамбль аккор-
деонистов под руководством 
Евгения Переляева - Черепанов 
Кирилл (5 класс) и Переляева Вале-
рия (4 класс), Валерия также стала 
участницей в номинации «Соло». 
Дуэту удалось стать лауреатами 
второй степени. Дипломантом 
первой степени в «вокальном 
жанре» стал младший состав ан-
самбля «До-ми-соль-ка» под ру-
ководством Евгении Сороки. Еще 

одной участницей в «Соло» 
стала Надежда Бугреева.
Для Евгения Александро-

вича - это 
п е р в ы е 

победы с 
его уче-

никами на 
столь

высоком уровне. 
Может от того, что новый ак-

кордеон, подаренный депутатом 
Законодательного собрания Ир-
кутской области И.С. Гринбергом, 
зазвучал мощнее и глубже, ведь 
до этого все удивлялись, как дети 
играют на аккордеонах, которым 
уже 40 лет.

Евгения Фёдоровна уже завоё-
вывала Гран-при этого фестиваля, 
но со старшим составом ансамбля.  
В этом году заявил о себе и млад-
ший состав.      

В рамках проекта «Сибирь 
зажигает звезды» проводятся не 
только конкурсы, но и круглые 
столы, мастер-классы, которые 
посещают наши преподаватели. 

Благодаря богатому профес-
сиональному опыту наставников, 
их умению заинтересовать, дать 
необходимые знания и поддержку, 
учащиеся стабильно добиваются 
высоких результатов. 

Желаем преподавателям и уча-
щимся детской школы искусств 

поселка Михайловка ярких вы-
ступлений и новых творческих 
побед!

     Татьяна ПЕРЕЛЯЕВА,
директор ДШИ
п. Михайловка

«ФАБРИКА ДОБРА» В 
БЕЛЬСКОМ МУЗЕЕ

В рамках реализации проек-
та «Фабрика добра», получившего 
поддержку Фонда президентских 
грантов в 2017 году, 12 апреля 
было организовано выездное 
мероприятие в дом народного 
творчества и музей с. Бельск.

Методист по народному 
творчеству Тамара Николаевна 
Потылицына провела для участ-
ников мероприятия интересную и 
очень познавательную экскурсию 
по дому народного творчества и 
музею. Дети и родители с боль-
шим интересом рассматривали 
тряпичных кукол, погремушки из 
бересты, расписные туески, по-
делки из дерева, роспись по ткани 
«батик», изготовленные ребятами, 
которые посещают кружки в доме 
народного творчества. 

В музее вниманию посетите-
лей были представлены старинные 
самовары, расписные чашки, мо-
лочники, сахарницы, книги, пате-
фон, пластинки и еще очень много 
интересных вещей, которые явля-
ются историей заповедного села 
Бельск. После ознакомительной 
экскурсии у всех желающих была 
возможность принять участие в 
мастер-классе по изготовлению 
соломенной куклы-ангела, кото-
рый подготовила Светлана Бори-
совна Бронникова, заведующая 
домом народного творчества с. 
Бельск. 

Завершилась встреча при-

ятным общением за кружкой 
крепкого чая с мятой из дровя-
ного самовара, во время которого 
родители получили консультации 
специалистов ОГКУ СО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г.Черемхово» 
и ОГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г.Черемхово и Черемховско-
го района». Участие в районном 
мероприятии приняло 30 человек 
из Черемховского, Каменно-Ан-
гарского и Бельского поселений. 
Все участники получили подарки 
и массу положительных эмоций. 

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черем-
ховский район» благодарит ад-
министрации Черемховского, 
Каменно-Ангарского и Бельского 
сельских поселений за содействие 
в информировании и подвозе 
детей-инвалидов и их законных 
представителей для участия в рай-
онном мероприятии «Фабрика до-
бра». А также благодарим Светлану 
Борисовну Бронникову и Тамару 
Николаевну Потылицыну за со-
действие в проведении районного 
мероприятия в рамках реализа-
ции социально значимого проекта 
«Фабрика добра». 

Юлия КОЧНЕВА,
автор проекта

КДН СООБЩАЕТ

ВЕЧЕРНИЙ РЕЙД 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Черемховского района регуляр-
но проводит вечерние рейды по 
проверке соблюдения требований 
закона Иркутской области № 7-ОЗ 
«Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное разви-
тие, в Иркутской области».

Так, в минувшую пятницу 
13 апреля, инспектор ОДН МО МВД 
России «Черемховский» Е.А. Тру-
фанова, инспектор КДНиЗП Че-
ремховского района О.А. Казан-
кова, старший инспектор отдела 
молодежной политики и спорта 
Р.Р. Фамхутдинов, специалист по 
социальной работе отделения 
по работе с семьей ОГКУ «ЦПД, 
г. Черемхово» А.Е. Костел, социаль-

ный работник ОГБУЗ «ЧГБ № 1» 
Е.В. Шапошникова обследовали 
территории Черемховского рай-
она: д. Жмурово, д. Нены, с. Верх-
ний Булай, с. Лохово.  По итогам 
данного рейда ,несовершеннолет-
них, нарушающих закон Иркут-
ской области «О комендантском 
часе», выявлено не было.

Комиссия напоминает, что с 
1 апреля по 30 сентября с 23.00 
до 06.00 часов детям, не достиг-
шим 18-летнего возраста, нель-
зя находиться в ночное время на 
улицах и в запрещенных для по-
сещения детьми местах без сопро-
вождения родителей (законных 
представителей). За нарушение 
данного закона на родителей 
налагается административный 
штраф в размере от 300 до 500 
рублей

ОТКРЫВШИЕ ДОРОГУ В КОСМОС
В музее Черемховского района 

прошел познавательный час «Вре-
мя первых», посвященный Дню 
космонавтики и авиации. Этот 
праздник в честь летчиков, космо-
навтов, конструкторов, создающих 
ракеты, спутники и космические 
корабли, отмечают во всем мире. 
А мы - россияне - всегда будем 
гордиться тем, что наша страна 
первой открыла дорогу в космос! 

12 апреля исполнилось 57 лет 
с того самого дня, как полетел в 
космос первый человек, открыв 
тем самым дорогу к покорению 
космоса и доказав всему миру, 
что человеческие возможности 
безграничны. По пути, проложен-
ному Юрием Гагариным, прошли 
сначала десятки, а теперь уже и 
сотни людей. А пройдут тысячи 
и миллионы, но мы всегда будем 
помнить того, кто первый нас по-
звал к звездам! 

Но ведь до полета перво-
го космонавта была проделана 
колоссальная работа многих и 
многих людей. И, несмотря на 
то, что окружающие считали их 
безумцами, они верили и мечтали, 

работали, выкладываясь на две-
сти процентов, а может и больше, 
для осуществления своей мечты 
-  покорить земное притяжение, 
приблизить всех нас к звездам!

Во время мероприятия ребята 
отследили всю историю развития 
авиации и космонавтики: от пер-
вых попыток строительства воз-
духоплавательных снарядов и до 
современных орбитальных стан-
ций. Поговорили о новостях кос-
монавтики и планах на будущее, о 
перспективах высадки на Луну и о 
том, как стать летчиком-космонав-
том. Ведь для этого необязательно 
было родиться в Подмосковье, ря-
дом со Звездным городком. И на 
нашей земле черемховской есть 
свои герои - покорители космоса. 
А в Иркутской области их четыре: 
Борис Волынов, Александр Поле-
щук, Дмитрий Кондратьев, Анато-
лий Иванишин. И если спросить 
наших космонавтов, с чего у них 
начиналась дорога в космос, то 
непременно услышим ответ: «С 
мечты! Мечта становится былью, 
если человек трудолюбив, любо-
знателен и настойчив».

 В игровой форме ребята сами 
попробовали пройти отбор в отряд 
космонавтов, приложив к этому 
занятию всю свою юную энергию 
и энтузиазм.

  Из более чем 40000 профес-
сий, существующих на Земле, про-
фессия космонавта самая трудная, 
опасная и ответственная. Это на-
стоящий подвиг, научный, техни-
ческий, но прежде всего - чисто 
человеческий. Сейчас космонав-
тика – одна из новейших областей 
человеческой деятельностей, и как 
она будет развиваться в дальней-
шем, зависит и от молодого поко-
ления - поколения будущего. 

Конечно, хочется, чтобы по-
корение земного притяжения не 
стало последним шагом, а только 
очередной ступенью, и когда-ни-
будь в будущем человечество пе-
решагнуло бы невидимую границу 
орбиты Плутона, открыв эру уже 
межгалактических полетов…

 Н. ТОЛПЕКИНА,
экскурсовод музея

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КВЕСТ
В минувшие выходные в 

с. Голуметь прошел первый косми-
ческий квест. Организатор - руко-
водитель местного отделения «Шаг 
вперед», а участниками выступили 
две команды волонтеров - «Млеч-
ный путь» и «Космическая семья». 

Этапы квеста были разноо-
бразными. Миссия каждой ко-
манды - построить лунную базу, 
пройдя все испытания. Космодром 
«Байконур» оказался для ребят са-
мым сложным этапом, им было 
необходимо собрать грунт с 10 
лунных морей и исследовать его 
в лаборатории на наличие гелия, 
здесь волонтерам пригодились 
сноровка и скорость, быстрота 
реакции и сообразительность.

В Центре подготовки космо-
навтов им. Ю.А Гагарина предсто-

яло добыть проекты строительства 
лунной базы, но для этого нужно 
было открыть пять сейфов с ко-
довыми замками. Каждый код 
состоял из цифр, которые, в свою 
очередь, были связаны с фактами 
из жизни Гагарина, Титова, Леоно-
ва, Терешковой и Полякова.

Далее ребята оказались на 
Международной космической 
станции, где им предстояло рас-
шифровать снимки Земли, сде-
ланные из космоса. Необычным 
этапом стала Пулковская обсер-
ватория - в темном помещении 
трекером до начала квеста были 
распределены светящиеся шары, 
имитирующие звезды, которые 
нужно было собрать. 

В ходе увлекательного путеше-
ствия лидером оказалась коман-

да «Космическая семья» в составе 
Ольги Лунёвой, Кристины Пере-
толчиной, Олеси Белобородовой, 
Антона Петрашова и Юлии Овеч-
киной. Немного уступила команда 
«Млечный путь» в составе Ирины 
Медведевой, Виктории Терентье-
вой, Ангелины Карпенко, Михаила 
Терехова и Романа Нефедьева. За 
помощь в проведении игры вру-
чены благодарственные письма 
Анастасии Петрашовой и Валерии 
Буйновой.

Первый опыт проведения кос-
мического квеста успешен, участ-
ники с неподдельным интересом 
и азартом выполняли миссии, по-
казав хорошие знания в космиче-
ском блоке.

Алёна ЗАВОЗИНА,

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
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Понедельник, 
23 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Неисправимый лгун» 
(6+).
10.40 «Наградить (посмер-
тно)» (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» (16+).
13.55 «В центре событий»  
(16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Крёстный» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Политическая хи-
мия» (16+).
0.05 «Гад морской» (16+).
1.00 События.
1.30 «Право знать!»  (16+).

Вторник, 
24 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Родня» (12+).
11.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Крёстный» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! «Хлебные» вакан-
сии» (16+).
0.05 «Ад и рай Матроны» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+).

Среда, 
25 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Пропавшие среди 
живых» (12+).
11.25 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Екате-
рина Градова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 Премьера.»Крёст-
ный». Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Ад и рай Матроны» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Хроники московско-
го быта. Мать-кукушка» 
(12+).

Четверг, 
26 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Впервые замужем».
11.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный 
отбор» (12+).
18.45 «Крёстный» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+).

Пятница, 
27 апреля
7.00 «Настроение».
9.00 «Первый эшелон» (12+).
11.15 «Огненный ангел» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Огненный ангел» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.20 «Портрет второй 
жены» (12+).
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Отцы» (16+).
1.25 «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+).

Суббота, 
28 апреля
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 АБВГДейка.
7.55 «Впервые замужем».
9.50 Православная энци-
клопедия (6+).
10.20 «Безотцовщина» (12+).
12.20 Петровка, 38 (16+).
12.30 События.
12.45 «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» (12+).
14.15 «Улыбка Лиса» (12+).
15.30 События.
15.45 «Улыбка Лиса» (12+).
18.15 «Не в деньгах сча-
стье» (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Политическая хи-
мия» (16+).

Воскресенье, 
29 апреля
7.00 «Земля Санникова».
8.50 «Фактор жизни» 
(12+).
9.20 «Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+).
10.10 «Варвара-краса, 
длинная коса».
11.35 «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Портрет второй 
жены» (12+).
14.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+).
16.55 «Хроники 
московского быта. 
Одинокая старость звёзд» 
(12+).
17.45 «Дикие деньги. 
Андрей Разин» (16+).
18.35 «Десять стрел для 
одной» (12+).
22.15 «Снайпер» (16+).
0.05 События.
0.20 «Оружие» (16+).
2.05 «Отцы» (16+).

Понедельник, 
23 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Верю не верю» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Операция «Мухаб-
бат». (12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
3.50 «Земляк» (16+) 

Вторник, 
24 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Верю не верю» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Операция «Мухаб-
бат» (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

Среда, 
25 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Верю не верю» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Операция «Мухаб-
бат» (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

Четверг, 
26 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-

вым». (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Верю не верю» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Операция «Мухаб-
бат» (12+).
0.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

Пятница, 
27 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Верю не верю» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+).
0.50 «Отпечаток любви». 
(12+).
4.45 40-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

Суббота, 
28 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Опять замуж» (12+).
14.45 «Ищу мужчину» (12+).
18.50 «Петросян-шоу» (16+).
21.00 Вести.
21.45 «Соседи» (12+).
2.15 «Французская кули-
нария»  (12+).

Воскресенье, 
22 апреля
6.00 «Москва-Лопушки» 
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается».
15.00 «Любить и верить»  
(12+).
19.00 «Синяя птица - 
Последний богатырь». 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.30 «Маршал Конев. 
Иван в Европе».
2.30 «Если бы я тебя 
любил...» (12+).
4.35 «Смехопанорама».
5.00 «Сам себе режиссёр». 

Понедельник, 
23 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Познер» (16+).

Вторник, 
24 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Татьянина ночь» (16+).

Среда, 
25 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Татьянина ночь». (16+).

Четверг, 
26 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закуп-
ка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».

22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.05 На ночь глядя (16+).

Пятница, 
27 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». 5 лет».
0.45 «Вечерний Ургант» (16+).
1.40 «Татьянина ночь» (16+).

Суббота, 
28 апреля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
1.15 «Другая женщина» 
(18+).
3.20 «Мой кузен Винни».

Воскресенье, 
22 апреля
6.50 «Гусарская баллада».
7.00 Новости.
7.10 «Гусарская баллада».
8.50 «Смешарики. ПИН-
код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые 
заметки» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Юрий Яковлев. 
«Распустились тут без 
меня!» (12+).
12.15 «В гости по утрам».
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 «Свадьба в 
Малиновке» (16+).
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+).
18.25 «Ледниковый 
период. Дети».
20.25 «Лучше всех!» .
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая 
программа.
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Финал весенней серии 
игр.
0.50 «Чистое искусство» 
(16+).
2.40 «Планета обезьян: 
Революция» (16+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2018 № 234 

г.Черемхово

О проведении смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления 
воинского учета в органах местного 
самоуправления, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях совершенствования работы в 
органах местного самоуправления, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, по осуществлению воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, руководствуясь Федеральными 
законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобили-
зационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», от 28.03.1998 
№ 53 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2006 
№ 719 «Об утверждении  Положения о 
воинском учете», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного  му-
ниципального образования

постановляет:

1. Рекомендовать военному комис-
сариату (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской обла-
сти) (Р.А. Залепо) совместно с консуль-
тантом по мобилизационной подготовке 
И.В. Веретновым организовать проведе-
ние смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета в 
органах местного самоуправления, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Смотр – конкурс проводить в ходе 
проверок состояния воинского учета в 
органах местного самоуправления при 
участии конкурсной комиссии смо-
тра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета и брони-
рования граждан, пребывающих в запасе, 
в соответствии с утвержденным графиком 
проведения комплексных проверок осу-
ществления первичного воинского учета 
в т.ч. использования субвенций органами 
местного самоуправления в 2018 году, в 
срок до 01 октября 2018 года.

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в 
запасе (Приложение).

4. Постановление администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 24.03.2017 № 151 «О про-
ведении смотра - конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского 
учета в органах местного самоуправле-
ния, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования» признать утратившим силу.

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

5.1. внести информационную справку в 
постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 24.03.2017 № 151 «О проведении 
смотра - конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в органах 
местного самоуправления, расположен-
ных на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
о дате признания его утратившим силу 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2018 г. № 238

г.Черемхово

О внесении изменений в Положение 
об условиях оплаты труда руководите-
лей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского район-
ного муниципального образования, 
утвержденное постановлением ад-
министрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
11.11.2016 № 471 

В соответствии со статьёй 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в Положение об условиях опла-
ты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 11.11.2016 
№ 471 (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 07.12.2017 № 733) следующие 
изменения: 

 пункты 3.1 и 3.4 главы III изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Стимулирующие выплаты руково-
дителю предприятия производятся в виде 
ежемесячных надбавок за особые условия, 
ежемесячной премии по итогам работы, 
единовременных премий: по результа-
там работы за год и выполнение особо 
важного и сложного задания, а также в 
виде материальной помощи к отпуску.»;

«3.4. Премия по результатам работы за 
год, которая определяется по результатам 
достижения ключевых показателей эф-
фективности деятельности предприятия 
(далее - премия по результатам за год). 
Выплата премии по результатам за год 
производится в размере до 100 % долж-
ностного оклада. 

Перечень ключевых показателей эффек-
тивности деятельности для конкретного 
предприятия устанавливается учредите-
лем предприятия.

Премия за выполнение особо важного 
и сложного задания выплачивается за 
качественное и оперативное выполнение 
заданий в размере до 100 % должностного 
оклада.».

 2. Отделу организационной ра-
боты (И.П. Веретнова):

2.1. внести в оригинал постановления 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И 
РЕМОНТОМ ЗУБНЫХ 

ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И 
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ)

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует, что в соответствии с прика-
зом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 20.10.2014 года № 169-мпр утверждено 
«Положение о предоставлении денежной 
компенсации расходов, связанных с изго-
товлением и ремонтом зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости дра-
гоценных металлов и металлокерамики), 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и инвалидам боевых действий, ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Вели-
кой Отечественной войны» 

ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ОТ 19 МАРТА 

2018 ГОДА № 10-03 ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19 ИЮЛЯ 2010 ГОДА 

№ 73-03 «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ», КОТОРЫЕ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Согласно внесенным изменениям для 
назначения государственной социальной 
помощи студентам, обучающимся по оч-
ной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, об-
ластного бюджета (в целях назначения 
государственной социальной стипендии) 
наряду с иными, ранее установленными 
документами, необходимо в качестве  
документа, подтверждающего причину 
отсутствия возможности осуществления 
трудовой или иной приносящей доход 
деятельности в связи с  получением об-
разования по очной форме обучения за 
счет бюджетных  ассигнований феде-
рального бюджета, областного бюджета 
предоставлять  справку образовательной 
организации об обучении по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, областного 
бюджета.

В связи с получением образования по 
очной форме обучения за счет  бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета введен размер госу-
дарственной социальной помощи:

а) для малоимущей семьи — 100 рублей;
 б) для малоимущего одиноко прожива-

ющего гражданина 50 рублей.
По возникающим вопросам необходимо 

обращаться в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 18, каб. 108, 109, телефон 5-08-24. 
Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЕРУ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 
ДЕТЕЙ

Законом Иркутской области от 13 марта 
2018 года № 3-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области 
семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих 
детей» внесены изменения в Закон Ир-
кутской области от 2 ноября 2012 года 
№ 101-ОЗ (далее – Закон № 101-ОЗ), ко-
торые вступают в силу 25 марта 2018 года 
и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

Изменения вносятся в статьи Закона 
№ 101-ОЗ, предусматривающие право на 
ежемесячную денежную выплату семьям, 
среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, в которых 
в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2018 года родился третий или последу-
ющий ребенок или которые усыновили 
третьего или последующего ребенка из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства 
Иркутской области, родившихся в указан-
ный период.

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется вышеуказанным семьям со 
дня рождения ребенка, если обращение за 
предоставлением указанной меры соци-
альной поддержки последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка 
до достижения ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется указанным семьям без учета 
посещения ребенком и (или) предыдущи-
ми детьми (один из предыдущих детей) 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций. 

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 18, каб. 108, 109, телефон 5-08-24. 
Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час. 

настоящим постановлением;
5.2. опубликовать настоящее поста-

новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной системе 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на мэра района 
В.Л.Побойкина

Мэр района                                                                                         
В.Л. Побойкин

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
11.11.2016 № 471 «Об утверждении По-
ложения об условиях оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского районного 
муниципального образования» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Мое село, 
край Черемховский», а также разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно замещающая
должность мэра района                                                                               

И.А. Тугаринова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
(далее-Управление) гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации 
по не зависящим от них причинам, пре-
доставляется государственная социаль-
ная помощь на основании социального 
контракта.

Социальный контракт - это договор о 
взаимных обязательствах между малоиму-
щим гражданином и учреждением, некий 
«стартовый капитал», который должен не 
только финансово поддержать людей с 
низким уровнем дохода, но и помочь им 
самостоятельно изменить своё матери-
альное положение.

Оказание государственной социальной 
помощи на основе социального контракта 
оказывается ежемесячно (от 3 до 12 меся-
цев) и осуществляется при условии нали-
чия дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи, и его размер обуслов-
лен объективными обстоятельствами, не 
зависящими от них самих (инвалидность, 
потеря кормильца, безработица, чрезвы-
чайная ситуация и тому подобное).

Важным условием при заключении 
социального контракта является личная 
заинтересованность гражданина и желание 
улучшить свою ситуацию. Заявитель дол-
жен предоставить Программу социальной 
адаптации. Программу заявитель проду-
мывает самостоятельно в произвольной 
форме, где помесячно указываются меро-
приятия, которые помогут ему (его семье) 
выйти из трудной жизненной ситуации и 
указываются средства, необходимые на 
реализацию мероприятий программы.

Примерный перечень мероприятий, 
которые в перспективе будут приносить 
регулярный доход:

1. Осуществление индивидуальной тру-
довой деятельности, ведение личного под-
собного или крестьянского (фермерского) 
хозяйства (приобретение домашнего скота, 
птицы, другого имущества для ведения 
личного подсобного хозяйства);

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Иркутский филиал Кадастровой палаты 
расширил спектр услуг  и готов предложить 
их как профессиональным участникам 
рынка, так и всем, заинтересованным в 
решении вопросов в области операций с 

Денежная компенсация расходов, связан-
ных с изготовлением и ремонтом зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов и металло-
керамики) предоставляется инвалидам 
Великой Отечественной войны и ин-
валидам боевых действий, ветеранам 
Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны (далее 
– Ветеран), которые самостоятельно вос-
пользовались услугами зубопротезирова-
ния в медицинских организациях государ-
ственной или муниципальной системы 
здравоохранения.

На основании заявления Ветерана в 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Че-
ремховскому району и городу Свирску» 
предоставляется денежная компенсация 
в размере 50 % от расходов, понесенных 
заявителем, но не более 20 тысяч рублей. 
Денежная компенсация предоставляется 
один раз в год при условии, что обращение 
последовало не позднее двух месяцев с 
момента произведения оплаты услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов.  

 По вопросам обращаться в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб.307, тел. 
для справок (8-395-46-5-14-13)

2. Организация индивидуальной пред-
принимательской деятельности, оказание 
платных услуг населению (изготовление 
и продажа кулинарных изделий, пошив 
одежды и постельного белья, парикмахер-
ские услуги, ногтевой сервис, организация 
и проведение детских, семейных празд-
ников, услуги тамады и т.д.);

3. Приобретение необходимого обору-
дования для ведения той или иной дея-
тельности (бисероплетение, косторезное 
дело, вязание, изготовление украшений, 
выращивание рассады на продажу, ока-
зание парикмахерских услуг, изготовле-
ние художественных картин, распечатки 
текстов, разведение комнатных растений, 
заготовка и реализация грибов, ягод и т.п.)

4. Поиск работы, трудоустройство, стажи-
ровка, профподготовка и переподготовка, 
получение дополнительного образования 
на курсах.

5. Устройство ребенка в детский сад, в 
другие образовательные учреждения

6. Получение дополнительного образо-
вания детей в детском саду, школе и т.д.

     Документы, подтверждающие на-
личие у гражданина трудной жизнен-
ной ситуации:

-    справка ФУ МСЭ об установлении 
инвалидности;

-  заключение медицинского учреждения 
о необходимости проведения лечения, либо 
направление на госпитализацию, либо вы-
писка из медкарты - для граждан, нужда-
ющихся в проведении лечения;

-выписка из медкарты - для нетрудо-
способных граждан, пребывающих на 
длительном лечении;

-лист нетрудоспособности – для тру-
доспособных граждан, пребывавших на 
длительном или дорогостоящем лечении;

- рецепты врача и кассовые чеки, иные 
платежные документы - для граждан, 
обращающихся в связи с дорогостоящим 
лечением;

- свидетельство о смерти – для граждан, 
потерявших кормильца;

- для студентов – справка с места учёбы 
с указанием размера стипендии за послед-
ние три месяца, предшествующие месяцу 
обращения;

Необходимый перечень документов 
для оказания государственной мате-
риальной помощи:

   -    документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

   -    документы, удостоверяющие лич-
ность членов семьи гражданина;

   -    справка с места жительства о со-
ставе семьи;                       

   -  справки о доходах за 3 последних 
месяца на момент обращения, справка 
(иной документ) о наличии или об отсут-
ствии алиментов.

Если ваша семья находится в трудной 
жизненной ситуации и имеет доход ниже 
прожиточного минимума по объективным, 
не зависящим от вас обстоятельствам, но 
у вас есть желание и идеи как улучшить 
своё материальное положение, Управление 
готово помочь вам в этом. Более подроб-
ную консультацию по порядку и условиям 
оказания государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
можно получить в учреждении по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб.307, тел. 
для справок (8-395-46-5-14-13)

недвижимостью. Изменения в Устав Када-
стровой палаты учитывают потребности в 
новых видах деятельности сразу в несколь-
ких сферах кадастровых отношений. Это-
му решению предшествовала длительная 
подготовительная работа, в ходе которой 
анализировались потребности органов 
власти всех уровней, практика работы с 
различными потребителями услуг.

- При совершении операций с недвижи-
мостью возможность получения квалифи-
цированной консультации имеет особое 
значение. Консультация имеет смысл 
только в том случае, если вы полностью 
доверяете тому, к кому обратились за со-
ветом. Специалисты Иркутского филиала 
Кадастровой палаты имеют многолетний 
опыт работы в сфере кадастровых отно-
шений и на рынке недвижимости. Любое 
заинтересованное лицо может обратиться 
за получением консультационной услуги, 
в том числе консультационной услуги по 
подготовке проектов договоров в простой 
письменной форме, - говорит заместитель 
директора филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Иркутской области Жанна Касат-
кина. Получить грамотную консультацию 
и составить проект договора можно в один 
день. 

Кроме этого, Кадастровая  палата по 
Иркутской области будет выполнять ка-
дастровые работы в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти, готовить межевые и технические пла-
ны, акты обследования. Также Федеральная 
кадастровая палата планирует заниматься 
комплексными кадастровыми работами. 
Выполнение комплексных кадастровых 
работ выгодно и населению, и государ-
ству. Населению - потому, что Кадастровая 
палата, таким образом, наведет порядок с 
границами земельных участков, поможет 
поставить на учет отсутствующие в реестре 
объекты недвижимости. Тем самым будет 
меньше споров у собственников, меньше 
злоупотреблений, связанных с владением 
недвижимостью.

Более подробно о предоставлении новых 
услуг можно ознакомиться на сайте ФГБУ 
«ФКП Росреестра» www.kadastr.ru, в разделе 
«Деятельность».

Также Кадастровая палата для повы-
шения доступности электронных услуг и 
удобства пользователей  приступила к вы-
даче сертификатов электронной подписи 
собственного удостоверяющего центра. 
С помощью сертификатов электронной 
подписи, выданных удостоверяющим 
центром, можно воспользоваться госу-
дарственными услугами Росреестра и 
других ведомств. Электронная подпись 
поможет получить государственные услуги 
и подписывать различные документы в 
электронном виде. Обладатель усиленной 
квалифицированной подписи может не 
терять времени на визит в офис, а полу-
чить услугу, воспользоваться сервисом на 
портале Росреестра или другого ведомства 
не выходя из дома. 

Квалифицированные сертификаты  
электронной подписи можно получить 
в межрайонном отделе филиала, офисы 
которого находятся в Иркутске и Ангарске. 
Для этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте удостоверяющего центра ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (http://uc.kadastr.ru/) 
и оформить заявку. Также на сайте пред-
ставлена подробная информация о работе 
удостоверяющего центра, выпускаемых 
сертификатах  электронной подписи и 
области их применения.

Новый профиль деятельности Кадастро-
вой палаты даст дополнительный импульс 
развития рынка недвижимости. 

По информации филиала
Кадастровой палаты

по Иркутской области

ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЫ ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Ориентируясь на потребности сов-
ременного общества, филиал када-
стровой палаты по Иркутской области 
внедряет в свою деятельность прин-
ципы информационной открытости и 
доступности. Открыты официальные 
группы в ВКонтакте (https://vk.com/
fkp38), Facebook (https://facebook.
com/fkp38), Twitter (https://twitter.
com/fkp_38) и Одноклассники (https://
ok.ru/group/54127735472313).

Став участником официальной 
группы, жители Иркутской области 
смогут оперативно получать самые 
свежие новости о деятельности фили-
ала, предоставляемых услугах в сфе-
ре осуществления го сударственного 
кадастрового учета недвижимости и 
регистрации прав, про водимых ре-
формах, внедрении современных 
процедур и передовых технологий. 
На страницах филиала размещены не 
только текстовые материалы, но и по-
лезные видеоролики, разъясняющие 
порядок и способы получения услуг. 

Присоединяйтесь к нам в соци-
альных сетях и будьте всегда в курсе 
событий!

С. Левина,
инженер II категории 

отдела контроля и анализа 
деятельности

УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин утвердил Основы государ-
ственной политики РФ в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года. Соответ-
ствующий указ главы государства опубли-
кован на официальном портале правовой 
информации.

В документе отмечается, что функци-
онирование единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
условиях геополитической нестабильности 
и на фоне новых угроз национальной безо-
пасности Российской Федерации, имеющих 
комплексный взаимосвязанный характер.

К числу основных угроз отнесены сти-
хийные бедствия, в том числе вызванные 
глобальным изменением климата, техно-
генные аварии и катастрофы, особо опас-
ные инфекционные заболевания людей, 
животных и растений, а также связанные 
с урбанизацией и ростом интенсивности 
миграции.

Среди задач госполитики в этой обла-
сти названы повышение эффективности 
управления рисками, развитие систем 
раннего обнаружения опасных природ-
ных явлений и процессов, применение 
систем дистанционного мониторинга, в 
том числе с помощью космических аппа-
ратов, развитие авиационно-спасательных 
технологий, создание специализированных 
робототехнических комплексов, а также 
целый ряд других.

В них также раскрыты механизмы ее 
реализации, показатели состояния защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, ресурсное обеспечение соот-
ветствующих мероприятий и некоторые 
другие аспекты.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Иркутской области
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы  вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  

объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ТК   «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

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

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

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

тел. 8-908-6-555-676.

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

Поздравляю депутата думы Черемховского 

муниципального образования

Павла Николаевича БАКАЕВА
с днем рождения!

Пусть этот день наполнится теплом и вниманием 

ваших родных и друзей, положит начало новым замыс-

лам и свершениям, добавит жизненного оптимизма и 

уверенности в завтрашнем дне! От всей души желаю 

вам доброго здоровья, хорошего настроения, счастья, 

успехов во всех делах и начинаниях. Мира и благопо-

лучия вам и вашим близким!

Т.А. Ярошевич,
председатель думы ЧРМО

Администрация Але-
хинского муниципально-
го образования выражает 
соболезнование родным 
и близким по поводу 
кончины

ЯВОРСКОЙ
Тамары Степановны.

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная 
подпись)

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

Сот. 89500528121реклама

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

Спутниковое 
телевидение

Триколор
Продажа и установка

Обмен на 
новый приемник

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

ре
кл

ам
а

Поздравляю депутата думы Черемховского 

муниципального образования

Эдуарда Александровича НАЗАРОВА

с днем рождения!

От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, счастья, добра и благо-

получия. Пусть вам всегда сопут-

ствует удача, а любовь родных 

и близких наполняет ваш дом 

миром, светом и душевной 

теплотой!

Т.А. Ярошевич,

председатель думы ЧРМО

Продам
грузовик JBC 2005 г.в. 
двухтонник, кат. В.
Цена – 315 тыс.руб., 
торг. 
Тел. 8-964-811-53-21.

Продам
корову молодую, ры-
жего окраса. Цена до-
говорная. 
Тел. 8-908-643-13-27.

Продам
152 коробку на КамАЗ 
в хорошем состоянии. 
Цена – 90 т.р., торг 
уместен.  
Тел. 8-902-542-70-30, 
8-908-668-19-74.

Продам
двигатель на КамАЗ 
стандартный, не турбо-
ваный, нет стартера и 
водяной помпы. 
Цена 115 т.р.,
торг уместен 
Тел. 8-902-542-70-30, 
8-908-668-19-74.

Утерянный аттестат 
об ос нов ном общем об-
разовании за № 3320568, 
выданный парфёнов-
ской средней школой 
в 1997 г. на имя Долгих 
Марины Сергеевны, счи-
тать недействительным.

Приглашаем взрослых и 
детей в кафе «МакФудс».  
Быстрая доставка блюд. 
г.Черемхово, ул. Фурма-
нова, 11.
Тел. 8-904-113-97-79. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЗНОЕ

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информирует  
о приеме  заявлений о предоставлении  в 
аренду  без проведения торгов земельных 
участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский 
район, д. Громово, ул. Полевая, 3/А, пло-
щадью 5015 кв. м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного 
строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Дорожная, 21, 
площадью 1500 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «для индивидуального жи-
лищного строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский 
район, д. Петровка, ул. Петрова, 9, площа-

дью 2000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

К заявлению прилагается копия  доку-
мента, удостоверяющего личность.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 19.04.2018 г. 
по 21.05.2018 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

Лот № 1 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:061803:873, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, в 
125 м северо-западнее з. Чемодариха, пло-
щадью 40578 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «объекты сельскохозяйственного 
использования». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ – отпайка ВЛ-
110 кВ Черемхово-Свирск ц.А на ПС Оса от 
опоры № 2 до опоры № 140, зона с особы-
ми условиями использования территорий, 
№ 38.20.2.9.

Лот № 2 – земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:132103:659, 
расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский 
район, западнее  д. Русская Аларь, урочище 
«Шанат», площадью 980125 кв.м, с разре-
шенным использованием «сельскохозяй-
ственные угодья».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

Лоты № 1 - количество этажей – до 
2, минимальный отступ от границы зе-
мельного участка (красной линии) - 3м.,  
предусмотреть мероприятия по отводу и 
очистке сточных вод.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения: водоснабжение, теплоснабже-
ние – нет возможности технологического 
присоединения.   

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, 
постановление администрации от 13.04.2018 
№ 241«О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган):  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

Лот № 1 - 10 лет;
Лот № 2 – 49 лет.
Начальная цена предмета аук циона 

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

Лот № 1 –1262,81 (одна тысяча двести 
шестьдесят два рубля 81 коп.) рублей; 

Лот № 2 – 33520,28 (тридцать три тыся-
чи пятьсот двадцать рублей 28 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  19.04.2018  в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 21.05.2018  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 23.05.2018  в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 19.04.2018 
по 21.05.2018 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 28.05.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 252 рубля;
Лот № 2– 6704 рубля.
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

Лот № 1 – 38 рублей;
Лот № 2  – 1006 рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

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

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

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

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

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды зе-
мельного участка. 

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

В случае объявления о проведении но-
вого аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

В.Б. Пежемская ,
председатель КУМИ ЧРМО                                                                                               

№ Наименование услуги Строка в 
прейскуранте Цена,руб.

Список манипуляций для крупного рогатого скота

1 Вызов врача на дом 410 165-00

2 Регистрация животного 412 41-00

3 Консультация (назначение лечения, по содержанию, 
кормлению и т.п.)

421 81-00

4 Биркование 467 24-00

5 Фиксация 413 165-00

6 Клинический осмотр 414 116-00

7 Внутримышечная инъекция при проведении 
дегельминтизации, вакцинации *

423 24-00

8 Дача антигельминтика через рот* 429 81-00

9 Взятие кала для исследования 441 31-00

10 Расходные материалы для проведения услуги (согласно 
калькуляции расх. материалов)

11 Бланк ветеринарного паспорта на подворье 1 шт 50-00

12 Бирка Neoflex 1 шт 50-00

Список манипуляций для свиней

13 Вызов врача на дом 477 165-00

14 Регистрация животных 479 41-00

15 Биркование 480 24-00

16 Фиксация 481 81-00

17 Клинический осмотр 482 116-00

18 Консультация (назначение лечения, по содержанию, 
кормлению и т.п.)

483 81-00

19 Внутримышечная инъекция при проведении 
дегельминтизации, вакцинации*

486 81-00

20 Дача антигельминтика через рот* 488 81-00

21 Взятие кала для исследования 494 31-00

22 Расходные материалы для проведения услуги (согласно 
калькуляции расх. материалов)

23 Бланк ветеринарного паспорта на подворье 1 шт 50-00

24 Бирка Neoflex 1 шт 18-00

Список манипуляций для лошадей

25 Вызов врача на дом 518 165-00

26 Регистрация животных 520 41-00

27 Таврение 558 198-00

28 Чипирование 521 124-00

29 Клинический осмотр 522 116-00

30 Консультация (назначение лечения, по содержанию, 
кормлению и т.п.)

530 81-00

31 Фиксация 523 124-00

32 Внутримышечная инъекция при проведении 
дегельминтизации, вакцинации*

531 24-00

33 Дача антигельминтика через рот* 525 81-00

34 Взятие кала для исследования 544 31-00

35 Расходные материалы для проведения услуги (согласно 
калькуляции расх. материалов)

36 Бланк ветеринарного паспорта на подворье 1 шт 50-00

Список манипуляций для мелкого рогатого скота

37 Вызов врача на дом 562 165-00

38 Регистрация животных 565 41-00

39 Биркование 567 24-00

40 Клинический осмотр 564 73-00

41 Фиксация 568 57-00

42 Внутримышечная инъекция при проведении 
дегельминтизации, вакцинации*

572 15-00

43 Дача антигельминтика через рот* 576 73-00

44 Взятие кала для исследования 585 24-00

45 Расходные материалы для проведения услуги (согласно 
калькуляции расх. материалов.)

46 Бланк ветеринарного паспорта на подворье 1 шт 50-00

47 Бирка Neoflex 1 шт 18-00

Список манипуляций для кроликов

48 Вызов ветеринарного специалиста на дом 622 165-00

49 Клинический осмотр 623 7-00

50 Дача лекарственных средств групповым способом до 50 
голов*

624 206-00

51 Дача лекарственных средств групповым способом свыше 
50 голов*

625 331-00

52 Расходные материалы для проведения услуги (согласно 
калькуляции расх. материалов)

Ветеринарно-санитарные мероприятия

53 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация (1 кв. м) 1468 15-00

54 Приготовление приманки для грызунов, 1 кг 1469 48-00

55 Перчатки 1 пара 8-00

Выписка из Прейскуранта на платные услуги ОГБУ 
«ЧеремховскаяСББЖ» при проведении противоэпизоотических 

мероприятий, не входящих в перечень государственных услуг (работ) 
в сфере ветеринарии на 2018 год

ТЕБЯ ПОСОДЮТ, А ТЫ НЕ ВОРУЙ
Именно таким оказался при-

говор для супругов Уховых из 
деревеньки Малое Засосье, что 
расположилась где-то на таежных 
окраинах Черемховского район-
ного муниципального образова-
ния. 

Но, дорогой мой читатель, 
не спеши бежать в авиационную 
или железнодорожную кассу за 
билетом, изъявив стойкое и не-
отвратимое желание посетить те 
памятные места, развивая вну-
трирегиональный туризм. Ведь в 
тот край не летят самолеты и не 
едут поезда, да и в целом здесь 
из достопримечательностей три 
двора и два забора.

Дело то случилось в прошлом, 
а может и позапрошлом бюд-
жетном году в квартире одной 
из типовых многоэтажек, коих 
на просторах нашей необъятной 
родины расположилось столько, 
что не счесть.

Чета Уховых, естественно, ве-
дущих тунеяд-

ческий образ 
жизни, гости-
ла у своей зна-

к о м о й 

гражданки Зюзиной. Отмечали 
близкое душе каждого празд-
ноживущего и сочувствующего 
гражданина событие – День не-
зависимости Уганды.

В ходе застолья у супругов и 
возник коварный план, направ-
ленный на тайное хищение чу-
жого имущества с целью личного 
обогащения.       

Выбрав предмет своего вожде-
ления, а именно электрический 
утюг «Кумач-3000», принадле-
жащий гражданке Зюзиной, они 
приступили к реализации свое-
го замысла. К слову, утюгу тому 
было сто лет в обед и помнил он 
еще молочные зубы Брежнева. 
Однако это не помешало выше-
упомянутой гражданке - хозяйке 
сего чуда, рожденного советским 
инженерным гением, оценить его 
в полторы сотни «деревянных».

Однако Уховым показалось, 
что добыча маловата будет. По-
сему решили они умыкнуть из 
потаенных уголков хором хру-
щевского типа гражданки Зюзи-
ной, которая как нельзя кстати 
находилась в «отрубях» после 
бурных посиделок, еще и пылесос. 

Стоит заметить, что послед-
ний гордо носил назва-

ние «БРДМ-
7 1 2 1 » , 
п о д а -

ренное ему где-то в недрах цехов 
чугуевкого электромеханического 
завода. Однако несмотря на то, 
что включался сей агрегат столь 
же часто, что и волос на голове 
Горбачева, Зюзина оценила ущерб 
от его потери в районе двух тысяч 
тугриков.

Завершилась череда хищений 
пропажей офисного ведра неуста-
новленной марки из квартиры 
вышеуказанной гражданки.

Известия о «краже века» раз-
неслись по всем окрестным ху-
торам, став притчей во языцех. 
Причем произошло это намного 
раньше, нежели сама гражданка 
Зюзина с заявлением о пропа-
же добралась до компетентных 
органов.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов незамедлительно 
отреагировали, раскрыв дело по 
горячим следам и передав мате-
риалы в суд. Суд в свою очередь 
назначил Марии Уховой наказа-
ние в виде лишения свободы на 
два года и шесть месяцев, с от-
быванием его в колонии общего 
режима. Леонид Ухов, что назы-
вается, отделался легким испугом, 
получив условное наказание с ис-
пытательным сроком в два года.

Александр ГРОММ
По материалам 

Черемховского районного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА


