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ПРАЗДНИК

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Сегодня весь православный 
мир отмечает Крещение Го-
сподне. Это великий праздник 
обновления и возрождения, он 
наполняет наши сердца духов-
ностью и благодатью, очищает 
душу и тело. Издавна на Руси 
принято считать, что крещен-
ская вода привносит в дом мир 
и покой, изгоняя все негатив-
ное.

На протяжении тысячеле-
тий этот душевный праздник 
дарит людям светлые надеж-
ды, укрепляет веру в лучшее. 
Он обращает нас к истокам 
духовных традиций России, 
идеалам любви и милосердия, 
вдохновляет на добрые дела.

В последнее время всё 
больше и больше людей в хо-
лодную крещенскую ночь 
идут на открытые водоемы 
для того, чтобы погрузиться в 
эти священные воды. Кто-то 
начал это дело в подражание 
предкам, желая испытать себя 
в удали, приобщиться к народ-
ной традиции. 

Однако сегодня совершен-
но очевидно, что все те, кто 
окунется в крещенскую ку-
пель, приобщатся не столько к 
народной традиции, не столь-
ко к обычаю предков, но к че-
му-то неведомому. Из этой ку-
пели многие выйдут другими, 
почувствовав силу Божествен-
ной благодати.

Дай Бог всем нам не рас-
плескать эту святыню во 
всех смыслах под влиянием 
внешних обстоятельств или 
внутренних неурядиц, или 
разочарований. Ведь день Бо-
гоявления - это день прикос-
новения к святыне всего наше-
го народа. И дай Бог, чтобы это 
прикосновение привело нас 
к иной жизни, чтобы радость, 
переживание присутствия Бо-
жественной благодати было 
настолько сильным и настоль-
ко значимым, чтобы оно изме-
нило нашу жизнь, каждого из 
нас.

Сердечно поздравляю вас 
с праздником! В этот день же-
лаю всем гармонии, душевной 
умиротворенности и спокой-
ствия. Пусть мир и благодать 
приходят в каждый дом, а 
святая вода смоет недуги и 
подарит крепкое сибирское 
здоровье вам и вашим близ-
ким! Пусть во всех делах вам 
сопутствуют вера, надежда и 
любовь! Мира, добра и благо-
получия вам и вашим семьям!

Виктор ПОБОЙКИН, 
мэр Черемховского

 района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО 

РАЙОНА, ЗЕМЛЯКИ!

Традиционно в ночь с 18 
на 19 января православные 
жители Черемховского рай-
она и города Черемхово со-
вершают обряд омовения в 
освященных водах откры-
тых источников. Однако в 
этом году крещенские купа-
ния будут проходить только 
утром 19 января. (в Бельске, 
Русской Алари и Голумети 
обрядовые мероприятия 
пройдут с 13.00 до 20.00).

На иорданях будут дежу-
рить спасатели, сотрудни-
ки полиции, медицинские 
работники, представители 
администрации муници-
пальных образований и об-
щественных организаций. 
В общей сложности- более 
пятидесяти человек и около 
одиннадцати единиц техни-
ки.

Во всех местах, где будут 
подготовлены иордани, ор-
ганизуют пункты обогрева 
- палатки, в которых можно 
будет переодеться и согреть-
ся. Самыми многолюдным 
станет село Бельск 

В течение этой недели все 
места купания обследуют и 
оборудуют, а с церковными 
служителями спасатели про-
ведут дополнительные ин-
структажи.

- В течение недели, после 
завершения всех подгото-
вительных и организацион-
ных работ, сотрудники МЧС 
России проверят купели на 
соответствие требованиям 
безопасности и допустят 
их для проведения празд-
ничных обрядов, - отметил 
начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Черемхов-
ского района Евгений Щего-
лев.

Для крещенских купаний 
в Черемховском районе 
подготовят три иордани 

Также он напомнил, что 
проводить купания можно 
только в специально отве-
денных местах, проверенных 
соответствующими служба-
ми, где обеспечивается без-
опасность купающихся, а 
купание в самовольно изго-
товленных прорубях чревато 
трагическими последствия-
ми.

Стоит отметить, что еже-
годно совершают обряд омо-
вения несколько тысяч жите-
лей города и района, а также 
гостей из соседних муници-
пальных образований, ведь 
Крещение Господне, или Бо-
гоявление является наиболее 
почитаемым праздником 
в христианском мире. Еще 
больше вокруг иорданей со-
бирается желающих напол-
нить всевозможные емкости 
благодатной влагой. 

Однако согласно сообще-
нию управления роспотреб-
надзора по Иркутской обла-
сти вода из поверхностных 
водоемов не предназначена 

для питья. Специалисты ве-
домства настоятельно ре-
комендуют употреблять в 
питьевых целях только воду 
из источников централи-
зованного водоснабжения, 
вода из которых постоянно 
исследуется в лабораториях.  

Также необходимо на-
помнить о том, что в наших 
климатических условиях по-
гружение в ледяную воду яв-
ляется серьезным стрессом 
для организма. Поэтому к 
крещенскому купанию сле-
дует подготовиться заранее. 

Специалисты рекомендуют 
разогреть тело перед купа-
нием, сделав разминку или 
пробежку, а окунаться луч-
ше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать реф-
лекторного сужения сосудов 
головного мозга. Кроме того, 
не стоит находиться в воде 
больше одной минуты, чтобы 
не получить переохлаждение 
организма. 

Не стоит нырять в прорубь 
вперед головой, ведь рез-

кая смена температур мо-
жет привести к шоку. Да и 
согревать организм изнутри 
лучше плотным и сытным 
ужином, а распивать горячи-
тельное не желательно, ведь 
алкоголь способствует повы-
шению нагрузок на сердце 
и органы системы кровоо-
бращения. Да и очищение от 
грехов в этом случае вряд ли 
удастся получить. 

Поэтому для достижения 
максимального эффекта, а 
именно духовного и физи-
ческого очищения и обнов-
ления, а также укрепления 
иммунитета и снижения 
негативных последствий 
пребывания в ледяной воде, 
запасайтесь резиновыми 
тапками, махровыми поло-
тенцами и термосом с го-
рячим чаем, лучше всего из 
ягод или фруктов. И тогда 
праздник принесет тот са-
мый результат, который так 
желателен - здоровье и ду-
ховное очищение. 

Александр ГРОММ      
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СОБЫТИЕ

В последних числах декабря 
в Москве на ВДНХ состоялся 
семнадцатый съезд партии 
«Единая Россия», на котором 
мне выпала честь побывать в 
числе делегатов от Иркутской 
области и Черемховского 
района.

В работе съезда приняли 
участие около 2500 человек, 
среди которых 455 делега-
тов от 85 региональных от-
делений «Единой России», 
руководители министерств и 
ведомств, депутаты Государ-
ственной думы, представите-
ли исполнительной и законо-
дательной властей регионов, 
секретари региональных по-
литсоветов «Единой России», 
представители партийных 
платформ, члены экспертно-
го и научного сообществ.

В первый день собравшие-
ся приняли участие в работе 
семи дискуссионных площа-
док по разделам программы 
партии, на которых подвели 
итоги первого года ее реали-
зации и обозначили планы на 
2018 год. На секциях высту-
пили и ответили на вопросы 
участников министры Прави-
тельства РФ.

Первый день завершил-
ся заседанием комиссии по 
контролю за реализацией 
предвыборной программы 
«Единой России» под предсе-
дательством премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева. На 
комиссии обсуждалась реа-
лизация всех разделов про-
граммы. 

В завершение своего высту-
пления Дмитрий Медведев об-
ратился к участникам съезда с 
просьбой поддержать канди-
датуру Владимира Путина на 
предстоящих выборах, а также 
продолжать укреплять автори-
тет и влияние партии «Единая 
Россия» реализациями новых 
и уже действующих социально 
значимых проектов. 

Стоит отметить, что культур-
но-досуговый центр Алехин-
ского сельского поселения один 
из немногих в 2017 году принял 

участие в проекте «Местный 
Дом культуры». За счет средств, 
выделенных в рамках реали-
зации данного проекта, при-
обретена звуковая аппаратура 
для зрительного зала. В после-
дующие годы, финансовая 
поддержка, предусмотренная 
проектом, будет направлена на 
проведение текущих ремонтов. 

Во второй день работы съезда 
прошло пленарное заседание, 
на котором выступил прези-
дент Владимир Путин.  Во вре-
мя своего выступления Влади-
мир Владимирович выразил 

благодарность всем присутству-
ющим.

- Вместе мы прошли трудный, 
но грандиозный путь развития 
нашей страны и партии. Однако 
самая важная работа еще впе-
реди. Нужно честно обозначить 
неразрешенные проблемы и 
настойчиво их решать. Впереди 
у нас всех очень много важных, 
значимых, не терпящих отлага-
тельств дел, - отметил Владимир 
Путин.

Кроме того, в рамках съезда со-
стоялось множество интересных 
встреч с известными людьми 
- депутатом Госдумы Сергеем 
Теном, председателем высшего 
совета партии «Единая Россия» 
Борисом Грызловым и многими 
другими.

Также для делегатов из регио-
нов была проведена экскурсия 
по Москве. Арбат, МГУ, Воробье-
вы горы, храм Христа Спасителя, 
Останкино и, конечно, главное 
историческое место нашей сто-
лицы Красная площадь - остави-
ли неизгладимые впечатления.

По Москве можно гулять очень 
долго. Удивляют жители, кото-
рые так привыкли ко всему во-
круг, что даже в метро они уму-
дряются читать стоя. Для жителя 
провинции, привыкшего к раз-
мерному образу жизни и тиши-
не – это очень необычно.

В городе есть культурные па-
мятники, имеющие вековую 
историю, но есть и ультрасо-
временные здания, которые 
поражают воображение. Пе-
редвигаясь по столице, словно 
окунаешься в учебник истории, 

ты понимаешь, где-то здесь 
происходили великие события, 
а здесь ездит президент нашей 
огромной страны. От этих мыс-
лей захватает дух, и ты не зна-
ешь, как с ними справиться.

Каждый человек должен хотя 
бы раз в жизни постараться по-
сетить столицу своей Родины. 
Проходя по Старому Арбату, мы 
видели всё, что касается нашей 
истории и культуры. Это рас-
писные дивные матрешки, са-
мовары, мундиры, сарафаны, 
деревянные поделки, картины 
и многое другое. Красочно, по-
знавательно, интересно. Перед 
глазами – весь необъятный путь 
матушки-России: трагичный, 
торжествующий, жизнеутверж-
дающий. Вся мощь страны во 
всём величии, и без гордости со-
зерцать такое невозможно.

Я очень благодарна мэру Че-

«Единая Россия» в авангарде 

ремховского района Виктору 
Побойкину, руководителю ап-
парата администрации Тамаре 
Веретновой и главе Алехин-
ского МО Наталье Берсеневой 
за содействие и возможность 
участия в одном из важнейших 
событий 2017 года в политиче-
ской жизни нашей страны.

Для меня поездка стала ве-
ликолепной возможностью 
расширить свой кругозор, 
приобрести полезные зна-
ния, утвердиться в собствен-
ных убеждениях и почерпнуть 
много нового у коллег по пар-
тии. Всё что узнала на съезде, 
я непременно доведу до одно-
партийцев на ближайшем пар-
тийном собрании.

Надежда НОСОВА, 
директор МКУК «КДЦ 

Алехинского СП»

В преддверии новогодних праздников в администрации состо-
ялось восемнадцатое заседание координационного совета при 
мэре Черемховского районного муниципального образования по 
борьбе с коррупцией.

В ходе заседания руководитель аппарата администрации Тамара 
Веретнова представила доклад о рассмотрении фактов обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления, в том числе о 
случаях проявления коррупции должностными лицами админи-
страции ЧРМО, бюджетных учреждений и муниципальных учреж-
дений Черемховского района за 2017 год.

Начальник отдела экономического прогнозирования и планиро-
вания Елена Ершова предоставила анализ эффективности расхо-
дования бюджетных средств при проведении закупок для муни-
ципальных нужд за 2017 год. 

Приняв к сведению информацию докладчика, участники совета 
решили ежеквартально анализировать результаты эффективно-
сти расходования бюджетных средств при проведении закупок 
для муниципальных нужд. То же самое касается использования 
муниципального имущества, находящегося в аренде, безвозмезд-
ном пользовании.

Председатель КСП ЧРМО озвучила доклад о проведении про-
верок целевого и эффективного использования средств Черем-
ховского районного муниципального образования в прошедшем 
году. 

Не оставили без внимания и вопрос осуществления контроля 
за соблюдением и исполнением положений Административных 
регламентов предоставления муниципальных и государственных 
услуг, предусмотренных Градостроительным и Жилищным кодек-
сами РФ. Советом принято решение продолжить работу по кон-
тролю за соблюдением и исполнением данных положений. 

Кроме того, председатель КУМИ Владлена Пежемская и началь-
ник УЖКХ Марина Обтовка представили результаты анкетирова-
ния граждан, получающих муниципальную услугу в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом ЧРМО, в Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации ЧРМО, об удовлетворенности их 
качеством исполнения муниципальных функций и предоставле-
ния муниципальных услуг.

Программа «Противодействие коррупции в администрации Че-
ремховского районного муниципального образования на 2017-
2019 годы» будет также подвергнута регулярному контролю со 
стороны членов координационного совета.  

Александр ГРОММ

Сказали «нет» коррупции 

В работе съезда 
приняли участие 
около 2500 чело-
век, среди которых 
455 делегатов от 
85 региональных 
отделений «Единой 
России».

Новогодние праздники по-
зади, впереди - Крещенские, а 
последствия обильных снегопа-
дов и ветра еще не устранены. 

Тройная норма осадков вы-
пала только за декабрь и начало 
января. Метеорологи утвержда-
ют, что столько снега было за-
фиксировано в регионе в 1967 
году. Но и спустя почти полвека 
это природное явление стало 
настоящим препятствием для 
водителей, особенно легковых 
авто. Четыре единицы техники 
ДСИО не успевали расчищать 
заносы на более чем шестистах 
километрах региональных до-

Район 
освобождается

от снежного плена
рог. В тот момент помогли все: 
и фермеры, и просто неравно-
душные люди, в работе была и 
техника предприятий Черем-
ховского района. 

Мэр Виктор Побойкин в ре-
зультате объезда 10 января вме-
сте с руководителем филиала 
«Черемховский» ДСИО Андреем 
Епишкиным определили прио-
ритетные направления, которые 
необходимо расчистить в пер-
вую очередь. Одно из главных 
- бельское направление, имен-
но сюда на следующий же день 
была переброшена вся необхо-
димая техника для того, чтобы 

привести дорогу в надлежащий 
вид. Буквально за день дорож-
ники расчистили более 20 км 
автодороги «Новосибирск-Ир-
кутск-Бельск-Поморцево». 

-Бельское направление 
полностью готово к праздни-
ку Крещения. Дорога здесь  в 
две полосы, мы убрали наледь 
и накаты, поэтому массовый 
поток автомобилей, который 
ожидается 19 января проедет 
здесь спокойно. Кроме того, 
официально открыта перепра-
ва через реку Белую на 23 ки-
лометре для автомобилей гру-
зоподъёмностью не более пяти 
тонн, - рассказал Михаил Кури-
лов, начальник участка филиа-
ла "Черемховский" ДСИО.

 Еще одним важным направ-
лением, к расчистке которого 
приступили дорожники сле-
дующим этапом, стало парфё-
новское направление. Здесь 
от снега освободили проезды 
к Герасимово, Русской Алари, 
Хорькам и Топке. По словам 
Михаила Курилова, где-то до-
роги проложили через поля, 
но главное - можно ездить и на 
легковых автомобилях. Кроме 
того, снег убрали и на автодо-
рогах «Верхний Булай – Лохо-
во - Нены», «Искра – Протасо-
во» и «Протасово – Бельково 
- Козлово». Буквально на днях 
руководство филиала «Черем-
ховский» ДСИО направит всю 
технику для окончательной 
расчистки таежных дорог.  

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН
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ПАМЯТЬСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

Сибирская зима для селян 
– настоящее испытание. Осо-
бенно это касается тех, кто 
занят в сельском хозяйстве, 
точнее – в животноводстве. 
О том, как справляются с зи-
мовкой животноводы ОПХ 
«Петровское» СХ ПАО «Бе-
лореченское», узнавала наш 
корреспондент.

Животные зимой требуют 
особого внимания и ухода. 
Именно поэтому коллектив 
фермы в Среднем Булае всег-
да находится, что называ-
ется, начеку. Кормов с лета 
заготовили достаточно, все 
условия для комфорта здеш-
ним бурёнкам тоже созданы. 
Сейчас всё идет своим чере-
дом – привесы улучшаются, 
надои повышаются день ото 
дня.

В 2017 году в Среднем Бу-
лае надоили 1 млн 958 кг 
молока – это рекорд в хозяй-
стве, но далеко не предел для 
здешнего коллектива. Одна 
фуражная корова давала по 
23,4 кг в сутки. 

Тамара Черепанова работа-
ет здесь оператором машин-
ного доения уже почти 18 лет. 
За всё это время она нарабо-
тала не только весомый опыт, 
но и нашла верные средства 
для того, чтобы надои были 
хорошими. В прошлом году 
она стала лидером среди ли-
деров, надоив больше 8 тыс. 
тонн молока.

- Коров своих знаю всех, 
а их у меня на группе 60. 
К каждой свой подход ну-
жен, ласка и даже слова свои 
есть, чтобы стояли спокой-
но, - делится составляющими 
мастерства Тамара Анато-
льевна. – Есть у нас бурен-
ки, которые дают за 30 кг в 
сутки, например, Капля – у 
нее среднесуточные надои 
составляют 39 кг, по 36 дают 
Волна и Зазноба. 

Большие заботы 
на маленькой ферме

Работе доярки она учи-
лась еще с малых лет – мама 
доила на одной из ферм в 
заларинском районе, где 
проживала семья, и нередко 
приходилось помогать ей. 
Сразу после окончания шко-
лы приехала в деревню в Че-
ремховском районе – особо-
го выбора, где зарабатывать 
на жизнь, не было. Тамара 
пришла на среднебулайскую 
ферму, так и осталась здесь 
не на год и не на два. 

Таких, как Тамара Ана-
тольевна, на местной МТФ 
много – из года в год опера-
торы сменяют друг друга в 
лидерстве, но высокую план-
ку оставляют за коллективом 
уже на протяжении несколь-
ких лет подряд. Хорошие по-
казатели у Ольги Иванченко, 
Ирины Андреевой и Ирины 
Уваровой. Как говорит бри-
гадир фермы Евгения Собо-
лева, у всех доярок немалый 
опыт и не один год работы за 
плечами, оттого и марку дер-
жат. 

Производство молока 
(кстати, в Среднем Булае оно 
высшего класса) – это только 
небольшая, хоть и основная 
часть забот. Еще на местной 
МТФ выращивают быков 
для мясного производства. В 
прошлом году и это направ-
ление работы было оценено 
по достоинству – откормоч-
ная площадка заняла второе 
место в районном трудовом 
соперничестве среди ферм. 

Коллектив здесь слажен-
ный, и каждый четко знает 
и выполняет свои задачи. 
И если у доярок день стро-
го нормирован – утренняя 
дойка начинается в 6 утра, а 
вечерняя заканчивается к 10 
вечера, то у ветврача Юлии 
Коснырёвой неотложные 
дела могут появиться и ран-
ним утром, и поздней ночью. 

Лечение или помощь жи-
вотным может понадобить-
ся в любой момент, поэтому 
Юлия Валерьевна всегда на-
готове. Хотя, как показыва-
ет практика, если вовремя и 
верно проводить профилак-
тическую работу, то и состо-
яние животных не будет вы-
зывать волнения. 

Нина Смирнова с самых 
первых дней выхаживает 
новорожденных телят. Пару 
лет назад на ферме для это-
го специально был постро-
ен отдельный корпус, где 
содержат малышей до трёх 
месяцев. Среднесуточные 
привесы, как и надои, высо-
кие – получаются около ки-
лограмма – где-то больше, 
где-то чуть меньше. 

Скотники Иван Свечников, 
Дмитрий Болотин, Евгений 
Черепанов и Евгений Коро-
бовцев заботятся о своевре-
менной раздаче корма. Во 
многом результат общего 
труда получается хорошим 
благодаря четкой коорди-
нации и организации. Более 
десяти лет руководит коллек-
тивом бригадир Евгения Со-
болева, которая на хорошем 
счету у начальства ОПХ «Пе-
тровское» за особый подход 
к работе, ответственность и 
оперативность в разрешении 
любых вопросов. 

Ферму в Среднем Булае 
большой не назовешь, по 
меркам нашего времени. 
Но на 680 голов скота здесь 
приходится чуть более двух 
десятков персонала, а значит 
забот много и работа, пред-
шествующая всем высоким 
показателям, проводится 
большая. 

Екатерина БОГДАНОВА
На фото слева направо: 

Тамара Черепанова, 
Наталья Гердвайните, 

Ирина Уварова

В истории есть немало при-
меров, когда крепости и города 
сдавали из-за эпидемий и войн. 
Ленинграду удалось этого избе-
жать. 18 января 1943 года закон-
чилась беспримерная в истории 
эпопея героического города, 
выдержавшего 900-дневную 
осаду. И не только выдержавше-
го, но и победившего!

На момент установления блокады в городе находилось 2 милли-
она 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме 
того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, оста-
лось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематиче-
ские бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, 
но пути уже были отрезаны. 

С первых дней сентября в Ленинграде были введены продоволь-
ственные карточки, закрылись столовые и рестораны. Весь скот, 
имевшийся в колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали на загото-
вительные пункты. Кормовое фуражное зерно перевезли на мель-
ницы с тем, чтобы перемолоть и использовать в качестве добавки к 
ржаной муке

Тем, кто родился после войны, многого уже не понять и того, что 
пережило военное поколение - не пережить. Можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почув-
ствовать, что они пережили, и сохранить это в памяти... И отдать 
дань вечного уважения и вечной благодарности. 

Те, кто пережил блокаду, были обычными людьми. Они сумели со-
вершить невозможное - пережить ледяной ад. И не только пережить, 
но и остаться людьми. 

На территории г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района 
проживают 5 жителей блокадного Ленинграда. Это: Бусик Мария 
Павловна, Иванова Нина Сергеевна, Паукку Сильва-Ирья Павловна, 
Тимофеева   Лемби Семеновна, Щепина Раиса Васильевна.         

В этот день всем им  хочется пожелать здоровья, стабильности и 
благополучия.

Л. П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»

                       

         Некролог 

18 января 2018 года 
отмечается 75-я годовщина 

прорыва блокады Ленинграда

Когда уходит друг хороший,
Частичка нас 
          уходит вместе с ним...
Он никогда для 
 нас не станет - "прошлым",
Он навсегда 
               останется живым...

На 83 году жизни после 
тяжёлой болезни сконча-
лась Мухорина Ольга Ан-
дреевна, замечательный 
педагог, друг и наставник, 
добрейшей души человек. В далёком 1954 году после 
окончания Черемховского педучилища Ольга Андре-
евна приехала работать учителем начальных классов в 
Нижне-иретскую школу. Позже работала учителем ма-
тематики. Педагогический стаж –более 25 лет. Со сво-
ими учениками она ходила в походы, сопровождала 
группы школьников на районных турслётах, различных 
поездках и экскурсиях. За свою работу неоднократно 
награждалась грамотами, имела звание «Ветеран тру-
да». Вела и общественную работу: была депутатом Ниж-
не-иретского поселения, председателем женсовета.
Коллектив школы с. Нижняя Иреть выражает соболезно-
вание родным и близким. Вечная память нашему учи-
телю!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В первом номере газеты «Моё село, край Черемховский» 2018 года 
при верстке в новой программе случился технический сбой, в ре-
зультате которого произошло слияние текста в части материалов, 
расположенных на третьей и четвертой страницах. Приносим ис-
кренние извинения за причиненные неудобства и очень надеемся 
на понимание наших читателей. Работа над ошибками ведется не-
прерывно. 

Редакция «МС»
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Зимняя сказкаЭХО ПРАЗДНИКА

МОСКВА… СТОЛИЦА 
НАШЕЙ РОДИНЫ… 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ 
СПЕКТАКЛЬ, А 
ЕЩЁ ОГРОМНЫЙ 
ПАМЯТНИК ВСЕМ 
ЖИВОТНЫМ 
МОСКОВСКОГО 
ЗООПАРКА, НА 
ТЕРРИТОРИИ 
КОТОРОГО ОН И 
НАХОДИТСЯ. ПОЕЗДКА 
ПОДАРИЛА МНЕ ЯРКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
НОВЫЕ И 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ. 

Москва – столица нашей 
Родины, кто же не хочет по-
бывать в этом городе! Но, 
признаться, я об этом и не 
мечтала, даже подумать не 
могла, что вдруг окажусь в 
Москве. И вот судьба пода-
рила мне такой шанс - мою 
кандидатуру включили в со-
став делегации Иркутской 
области на посещение Крем-
левской ёлки – главной ёлки 
страны. 

Во мне смешались раз-
ные чувства. С одной сторо-
ны – побывать в Москве это 
же так почётно, поучиться 
самостоятельно жить, побы-
вать в Московском зоопар-
ке, увидеть своими глазами 
Кремль и Красную площадь! 
Но с другой стороны – а вдруг 
со мной что-нибудь случить-
ся, а вдруг я потеряюсь… Но 
после посещения областного 
собрания и после знакомства 
с сопровождающими и дру-
гими ребятами все сомнения 
отпали. И вот наступил дол-
гожданный день отъезда.

Мы распрощались с близ-
кими и погрузились в само-
лёт. Взлетать было волни-
тельно – ведь не куда-нибудь, 
а в Москву летим! Многие 
ещё и первый раз в полёте.

 Полёт был  утомительным, 
ведь до Москвы целых 6 ча-
сов! Но после нескольких ча-
сов полёта волнения утихли, 
многие ребята разговори-
лись и познакомились друг с 
другом. 

  Московская погода встре-
тила нас снегом. Мы в Мо-
скве, но впереди еще поезд-
ка в автобусе до гостиницы, 
которая длилась почти два 
часа.   И вот показалась дол-
гожданная табличка: «Го-
стиничный комплекс Из-
майлово». Мы проживали в 

гостинице «Альфа». Снаружи 
она прекрасна, но такая ли 
она внутри? Оказалось, да!

   Встретили нас Дед Мороз 
и Снегурочка, а ещё люди в 
костюмах собачки, лисицы 
и медведя. Ух, как же нетер-
пелось войти в свой номер и 
осмотреть его, позавтракать 
и отдохнуть!    Гостиница 
полностью подготовлена к 
встрече прекрасного празд-
ника, рассматривать её ново-
годнее убранство было очень 
приятно: много красивых 
ёлочек! У каждой красавицы 
свои игрушки, цвета и стили. 

  Не успели всё до конца 
разгрузить, как уже завтрак! 
Мне очень понравилось, что 
в рацион всегда были вклю-
чены разнообразные фрук-
ты: бананы, груши, яблоки, 
апельсины.

   Гостиница отличная! По-
селили нас на 9 этаже. Так 
приятно было зайти в свой 
номер и всё осмотреть. А 
вид из окна просто потряса-
ющий: вокруг высокие мно-
гоэтажки, внизу пешеходы, 
похожие на маленьких кара-
пузов, а ночью полно ярких 
огней и вывесок!

   Вот и ночь. Сразу вся наша 

компания стала обзванивать 
мам, пап, бабушек и дедушек. 
Все с восторгом рассказыва-
ли о прошедшем дне. 

На второй день, несмотря 
на скверную погоду, у нас со-
стоялась поездка в Москов-
ский планетарий! 

На третий день, с самого 
утра, начались сборы! Все 
девочки перевоплотились в 
изысканных леди. Все с пыш-
ными причёсках, разноцвет-
ных платьях и с хорошим 
настроением. Я чувствовала 
себя Золушкой, собирающей-
ся на бал!

Вот и Красная площадь, мы 
рассмотрели Кремль, собор, 
Царь-колокол и Царь-пуш-
ку, резиденцию президента 
В. В. Путина. Оказалось, что 
Красная площадь доволь-
но маленькая, но всё равно 
очень величественная. Пока 
мы шли, несколько раз били 
куранты, ощущения захва-
тывающие. Затем мы зашли 
в большое, красивое здание 
с прозрачными окнами. Там 
было очень шумно и много 
участников, девушек в кра-
сивых нарядах и Снегурочек, 
людей в смешных костюмах 
инопланетян и чудиков с 
других планет! Также можно 
было посмотреть выступле-
ния детей с разных уголков 
России. 

Чуть позже мы посмотрели 
спектакль про Щелкунчика, 
Куклу и Ангела. А после спек-
такля приобрели магниты на 
память об этом впечатляю-
щем дне, поиграли в игры. 

Вскоре нужно было отправ-
ляться в гостиницу. Нам раз-
дали сладкие подарки. В оте-
ле нас ждал сюрприз – значки 
на память! Очень красивые, с 
Кремлём! А тем, кто сохранил 
билеты от спектакля, выдали 
ещё один сладкий подарок в 
виде Кремля!

На четвёртый день мы от-
правились в Московский зо-
опарк. С большим восторгом 
рассматривали белых мед-
ведей, волков, лисиц, сотни 
красивых и невзрачных пта-
шек, насекомых, огромных 
бабочек, фламинго, гепар-
дов, пингвинчиков, жирафа, 
тюленей, малую панду! По-
сетили также Дом Обезьян, 
террариум, конюшню!

Да… такие события запо-
минаются на всю жизнь. Мо-
сква прекрасна! Я довольна и 
горжусь тем, что побывала в 
этом чудесном городе!

А ещё хотелось бы сказать 
спасибо девочкам. Они не 
давали мне скучать, не да-
вали грустить и отчаиваться! 
Спасибо нашей сопровожда-
ющей Гречушниковой Елене 
Владимировне. Она во всём 
нам помогала и веселила, 
если кому-то становилось 
грустно. Спасибо всем, кто 
подарил нам настоящую но-
вогоднюю сказку!!!

Полина ГРИГОРЬЕВА, 
ученица 5 класса 

школы села 
Нижняя Иреть

      

НА ЛЫЖНЮ – С ДЕДОМ МОРОЗОМ!
Традиционная новогодняя лыжная гонка на приз Деда Мороза в 

41-ый раз прошла 31 декабря в Зерновом, организаторами которой 
были В.А. Якубовский, Ю. В. Чернышев, Ю.В. Чирков, а также глава 
администрации О.А. Кривая и  директор школы Е.М. Федорович.

         Настроение у всех 52 участников было прекрасным, чему 
способствовала теплая погода и присутствие Деда Мороза(спортин-
структор Роман Первых) и Снегурочки (худрук ДК Людмила Зака-
мельская). Активное участие в спортивном празднике приняли  учи-
теля  во главе с директором школы: на лыжню вышли 9 педагогов. 
Самой юной участницей была Зачиняева Женечка–5 лет, самыми  
старшими – инициаторы этой доброй традиции - Чернышёвы (70 
лет).

Дистанция для разных возрастных групп была разная, поэтому 
никто никому не мешал занять призовые места. Всем победителям 
были вручены медали и призы. В группе 8-11 кл победителями стали 
Данил Шумков, Иван Якубовский, Дима Алексеенко, Лида Вингерт, 
Настя Зачиняева, Полина Зачиняева. В средней группе победили 
Саша Якубовский, Максим Гродников, Матвей Васеха. Среди началь-
ных классов были награждены Даша Селиванова, Алина Федорович, 
Юля Межуева, Коля Афанасьев, Гриша Соскин, Сережа Винник.

Стоит сказать о победителях взрослой и ветеранской групп: в 
первой группе  лидировали Е.В. Якубовская, С.В. Ларионова, Евгения 
Гребнева, Алексей Кресюк и Виталий Иванов, во второй, ветеранской 
– Н.Н. Гребнева и Т.Г. Чернышёва.

Ежегодно отмечаются самые спортивные и дружные семьи. В этот 
раз чествовали семьи: Селивановых (мама Наталья и 4 детей), Зачи-
няевых (бабушка Наталья Михайловна и 4 внуков), Якубовских (дед 
Виктор Алексеевич, дочь Елена Викторовна и 2 внука) и семью Васе-
хи Анны Николаевны с двумя детьми.

 Ну, а призы от Деда Мороза и Снегурочки, конечно, достались не 
только победителям, но и всем участникам - любителям лыжного 
спорта и организаторам.  А позаботились о призах глава Зерновско-
го МО О.А. Кривая, директор хозяйства П.А. Евдокимов и директор 
школы Е.М. Федорович, за что им искренние слова благодарности. 
Традиция продолжается! 

                                                                                         Т. Г. ЧЕРНЫШЁВА,

                                                          Фото Т.И. Тарасовой

Праздник для детей и взрослых
В Новостроевском поселении встретили новогодние и рожде-

ственские праздники очень дружно и весело.  
В клубе с. Новостройка прошел детский утренник «В гостях у 

ёлки» для детей из близлежащих деревень. Самодеятельные арти-
сты разыграли спектакль со сказочными персонажами, а после для 
ребятишек провели игровую программу. Роль Деда Мороза отлично 
сыграл Александр Алтунин, Снегурочки – Любовь Окладникова. В 
других героев сказки перевоплотились участники кружка «Улыбка». 

Дети остались довольны таким праздником, а организаторы при-
знательны за помощь в подвозе юных жителей из окружных дере-
вень в Новостройку главе поселения Евгению Федяеву.

А для взрослого населения прошло представление с развлекатель-
ной программой. Сценарий о том, как царь себе жену искал, разрабо-
тали и представили местные артисты – Т. Тарасова, Л. Окладникова, 
В. Тихонов, Г. Перфильева, Н. Вахрамеева, Н. Титова. Во второй ча-
сти – игровой – все присутствующие с удовольствием участвовали в 
играх, конкурсах и соревнованиях.

Огромное спасибо за помощь в проведении новогодних праздни-
ков нашим спонсорам: Татьяне и Евгению Какаулиным, Ивану Поле-
таеву, Евгению Селянгину,, а также администрации Новостроевского 
сельского поселения и лично главе Евгению Федяеву.

Татьяна ТАРАСОВА, 
с. Новостройка
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Давайте же 
творить добро 

Более ста учащихся-исследо-
вателей собрал образователь-
но-оздоровительный центр 
(ООЦ) «Галактика» с 13 по 16 
декабря 2017 года для участия 
в региональной краеведческой 
конференции «Байкальское 
кольцо», посвящённой 80-летию 
образования Иркутской обла-
сти.  Министерство образования 
Иркутской области и государ-
ственное автономное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния Иркутской области «Центр 
развития дополнительного 
образования детей» уже в 24-й 
раз собирают лучших краеведов 
области для обмена опытом и 
представления краеведческих 
исследований.В ряды уже по-
стоянно участвовавших команд 
из школ сёл Голуметь (рук. Н.Л. 
Кулакова, О.В. Пшенина и Н.В. 
Овечкина), Нижняя Иреть (рук. 
Е.В. Мухорина), Тунгуска (рук. 
Г.Н. Кочнева), Верхний Булай 
(рук. О.В. Малыгина), школы №1 
посёлка Михайловка (рук. Г.Г. 
Веретенина) и деревни Балухарь 
(рук. М.В. Тарасова) вошли но-
вые команды из школ сёл Алехи-
но (рук. Е.И. Буйнова), Новогро-
мово (рук. О.А. Карачун), Бельск 
(рук. Е.А. Сумкина).

«Дни, проведенные в «Галак-
тике», стали лучшими в моей 
жизни!» - так высказалась одна 
из участниц конференции. Дей-
ствительно, в дружеской об-
становке и на одном дыхании 
прошли заветные дни исследо-
вателей! Чтобы ещё более сбли-
зить и подружить детей, прово-
дилась ежедневная программа 
взаимодействия, которая тоже 
стала традицией, ведь участни-
ки сплотились и стали одной 
большой командой!

На следующий день после 
приезда делегаций школьни-
кам предстояло продемонстри-
ровать свои исследовательские 
работы на региональной конфе-
ренции «Байкальское кольцо». 
Все доклады были распределены 
по 5 секциям. Следует отметить, 
что исследователи Черемхов-
ского района приняли участие 
во всех секциях. 

Публичное выступление не 

Генеральная репетиция, 
или Очередное 

«Байкальское кольцо»…
новинка для наших краеведов, 
но каждый все-таки испытывал 
волнение. Конечно, ведь оцени-
вали работы опытные люди, в 
их числе доктора исторических, 
филологических, геолого-ми-
нералогических, биологических 
наук, методисты, преподавате-
ли высших учебных заведений 
и т.д. После выступления участ-
ница из с. Тунгуска призналась: 
«Жар охватил мгновенно, когда 
представилось продемонстри-
ровать свою работу!»

В рамках  конференции были 
также проведены конференция 
«Моя малая родина» и регио-
нальный тур Всероссийского 
конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. В.И. Вернад-

ского. Результаты исследований 
второго конкурса были пред-
ставлены учащимися в пристен-
довой форме. Только 40 работ 
были допущены к участию в 
региональном туре. Хочется от-
метить, что в их число вошли и 
работы учащихся из Черемхов-
ского района (из Михайловки, 
Голумети, Нижней Ирети, Тунгу-
ски, Верхнего Булая). Оценивали 
работы не только эксперты, но 
и сами преподаватели, а также 
ученики. 

Чтобы разнообразить пре-
бывание участников, органи-
заторами конференции, мето-
дистами отдела краеведения 
и музейной работы «Центра 
развития дополнительного об-
разования детей», были орга-
низованы театральные вечера, 
мастер-классы, в том числе, 
«Военно-историческая рекон-

струкция», «Новогодний кард-
мейкинг» и научный лекторий 
о результатах раскопок на Тагае. 
Учащиеся смогли окунуться в 
эпоху динозавров, период Пер-
вой мировой войны, научиться 
делать сувениры собственными 
руками. 

Но как бы ни были прекрас-
ны дни конференции, закрытие 
подкралось незаметно. Наташа 
из Михайловки после призна-
лась: «Волнение было на протя-
жении всего завершения конфе-
ренции, я даже не ожидала, что 
добьюсь такой высокой оцен-
ки!»

Но начнем по порядку. В кон-
ференции «Моя малая родина» 
лучшими  были признаны ра-
боты ребят из Черемховского 
района: Данилы Бичевина (с. 
Верхний Булай), Кристины Чер-
менёвой из Бельска, Анастасии 
Буйновой (школа с. Алёхино), 
Ларисы Ивановой (с. Тунгуска). 

В региональной конференции 
«Байкальское кольцо» отличи-
лись: Данила Бичевин, Данил 
Швыдкий и Кристина Короленко 
из с. Нижняя Иреть, Арина Бул-
гатова из с. Голуметь, Наталья 
Кащук из п. Михайловка и Анна 
Карачун из с. Новогромово. 
Стенд и работа Антона Слепко-
ва (с. Голуметь) были признаны 
лучшими по итогам голосования 
самих участников конференции. 
Всем призерам были вручены 
памятные футболки с эмблемой 
конференции.

В конкурсе исследовательских 
работ лауреатами стали Швыд-
кий Данил, Бичевин Данила, 
Короленко Кристина, Кащук На-
талья и Белобородова Олеся из с. 
Голуметь.

На этой радостной ноте закон-
чилась очередная 24-я конфе-
ренция «Байкальское кольцо». 
Теперь ребята пишут новые ра-
боты и ждут с нетерпением сле-
дующего момента, чтобы снова 
собраться вместе!

Данил ШВЫДКИЙ, 
ученик 10 класса

школы с. Нижняя Иреть

В рамках декады детей с  ограниченными возможностями  
хорошей традицией стало проведение мероприятий, 
праздников в ЦВР п.Михайловка. 
 За эти дни проведено много  интересных мероприятий, 
которые вспоминают дети и родители. Всю неделю детям 
дарили смех,  радость и подарки. В мир сказок,  волшебства 
и доброты попали дети клуба «Мы-особые», (руководитель 
Н.М. Боровченко)
Четвёртого декабря с теплом и радушием  встречали  детей 
работники  Центральной районной детской  библиотеки, 
они подготовили увлекательное путешествие по волшебной 
стране. Дети отгадывали загадки, вспоминали волшебные 
слова, преодолевали препятствия.
 Пятого декабря в  районном доме культуры  Михайловского 
городского поселения директор школы Бим Бимыч (Л.А. 
Гаврилюк) и его ученики из театральной  группы «Ярмарка» 
в «Школе радости и школе улыбок» предлагали детям 
пройти испытания в творческих, спортивных конкурсах. На 
протяжении всего мероприятия царила атмосфера улыбок и 
дружбы, а сладкие призы нашли своих героев.
  Шестого декабря в ЦВР педагог О.Д. Парамонова провела 
с детьми  мастер-класс по изготовлению снежинки.  В этот 
же день перед детьми открылись двери гостеприимного 
историко-краеведческого музея - его работники подготовили 
игровую программу “У зимних ворот игровой хоровод” .
 Ребята узнали, что 7 декабря в старину отмечался праздник 
Екатерины–Санницы.  Екатерина-Санница (Н.В. Толпейкина)  
и скоморох Ерёма (В.И. Сафьянникова) загадывали загадки 
о зиме, составляли пословицы, наряжали ёлки, играли 
в снежки. А   медведь (Г.М. Буняк),    который пришёл на 
праздник, танцевал  и угощал  ребят сладкими подарками.
      Седьмого декабря в ЦВР  одно мероприятие сменялось 
другим. Педагог В.А. Сан-Пу-И провела с детьми мастер-
класс  по изготовлению новогодней звёздочки. От 
интересной работы ребята получили удовольствие.
В гости пришли учащиеся школы №3 из клуба «Волонтёр» 
(руководитель, социальный педагог В.А. Федоренко) Они 
провели игры, беседу о добре, показали презентацию, 
видеоролик. 
   Восьмого декабря ребят и родителей ждало приятное 
удивление от встречи со старыми друзьями, которые 
приезжают к нам каждый год. Это «Фабрика добра» 
и организаторы мероприятия: Благотворительный 
фонд местного сообщества «Черемховский район», 
отдел молодежной политики и спорта администрации 
Черемховского района, театральная студия «Арлекино» КДЦ 
с. Лохово под руководством А.А. Файвилевич. Наши дети 
вместе со скоморохами отгадывали загадки, танцевали, 
играли, получали сладкие призы. Взрослые и дети были 
благодарны за такую интересную игровую программу.  В 
конце праздника специалист по социальным вопросам Ю.В. 
Кочнева пожелала детям здоровья, счастья в новом году  и 
подарила прекрасные подарки и сертификаты.
     Руководитель объединения «Бисероплетение» Бачурина 
В.В.приготовила интересные подарки-сюрпризы и вручила 
детям клуба «Мы-особые». Но на этом сюрпризы не 
закончились - сладкий стол ждал детей в конце праздника.
Пока дети пили чай, с родителями работали специалисты 
разных направлений: психолог, юрист, специалисты по 
социальным вопросам. Они отвечали на вопросы, давали 
рекомендации, консультации.

Спасибо всем, кто готов подарить заботу, доброту и внима-
ние нашим воспитанникам: районной  администрации Че-
ремховского района, администрации Михайловского город-
ского поселения, отделу по  социальной защите населения г. 
Черемхово и Черемховского района,  районному отделу по 
молодежной  политике и спорту, директору историко-крае-
ведческого музея  Т.А  Дорофеевой,  директору детской би-
блиотеки  Е.А Арбатской, директору  Центра внешкольной 
работы Е.В Борисовой, социальному  педагогу  школы №3 
В.А. Федоренко, педагогам   ЦВР и родителям.
Здоровья  вам и удачи!

Н. БОРОВЧЕНКО, руководитель клуба детей 
с ограниченными возможностями «Мы-особые»
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Сто лет – ровно столько ис-
полнилось со дня создания 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних. Во все времена 
этот орган находился на страже 
детства. Со временем полномо-
чия комиссии расширялись, но 
основные задачи всегда оста-
вались прежними – следить за 
тем, чтобы все дети жили в бла-
гополучных условиях и сами не 
допускали нарушений закона.

Нынешнее полное название 
межведомственного формиро-
вания – комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. В Черемховском районе в 
ее состав входят представите-
ли отделов образования, куль-
туры, молодежной политики и 
спорта районной администра-
ции, сотрудники подразделе-
ний правоохранительных орга-
нов, специалисты учреждений 
здравоохранения, управления 
социальной защиты населения, 
органов опеки, центра занято-
сти, центра помощи детям и 
другие. 

Ответственный секретарь 
КДН Алёна Седых рассказыва-
ет, что объем работы, с которой 
приходится иметь дело, боль-
шой. И форм, и направлений её 
также много.

- Мы рассматриваем все 
материалы, касающиеся пра-
вонарушений, совершенных 
несовершеннолетними, — как 
административных, так и уго-
ловных. Кроме того, комиссия 
рассматривает административ-
ные материалы на взрослых: за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей. Сле-
дим за условиями проживания 

Во имя благополучия детей

детей в неблагополучных семьях, 
участвуем в решении вопросов 
изъятия детей из семей и возвра-
щения в них, лишения родитель-
ских прав. Анализируем воспи-
тательную и профилактическую 
работу в учреждениях образова-
ния. И все это — лишь часть нашей 
работы, – говорит Алёна Юрьевна.

Раз в две недели проходят засе-
дания комиссии, на которых раз-
бираются дела, а после по каждо-
му случаю выстраивается план 
работы с подростком или семьей, 
или принимаются другие меры 
воздействия. Кроме этого, рассма-
триваются еще и общие вопросы 
– состояние преступности, заня-
тость подростков в каникулярное 
время, после окончания школы, 
организация их досуга. 

Отслеживают ситуацию с по-
мощью рейдовых мероприятий 
и контроля семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, а также состоящих на учете. 
Как показывает статистика, чаще 
всего права несовершеннолетних 
приходится защищать, нежели на-
казывать их за правонарушения. 
Инспектор КДН Олеся Казанкова 
приводит конкретные цифры:

- В 2017 году нами было прора-
ботано 11 материалов на несовер-
шеннолетних и 100 на родителей. 
Чаще всего сталкиваемся с нару-
шением закона о комендантском 
часе, когда дети без сопровожде-
ния своих законных представи-
телей находятся в неположенном 
месте или неисполнением роди-
телями своих обязанностей. На 

сегодня в Черемховском районе 
в банке данных неблагополучных 
состоит 70 семей, в которых про-
живают 188 детей. А за совершен-
ные правонарушения на учете на-
ходятся 27 несовершеннолетних. 

Профилактика становится од-
ним из направлений работы с 
семьями и несовершеннолетни-
ми. Проводятся различные ак-
ции, мероприятия и привлечение 
контингента к общественно-по-
лезному труду. Множество ак-
ций проводится с целью обраще-
ния внимания на детей, которые 
нуждаются во всесторонней по-
мощи – дети из неблагополучных 
семей, находящиеся в детских уч-
реждениях и другие. В 2017 году 
такими акциями стали «Сохра-
ни ребенку жизнь», «Ребёнок на 

окне», «День аиста», «День пра-
вовой помощи». Также в про-
шлом году в практику вошли 
развлекательные мероприятия 
для семей.

- Мы выезжали в Голуметь, 
Рысево, Михайловку, где про-
водили «Семейные старты» с 
использованием игрового обо-
рудования. А также к 100-летию 
КДН в 2017-м у нас в районе 
прошел ряд благотворитель-
ных концертов для детей из се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении. Объявля-
ем сбор помощи семьям, кото-
рые не могут приобрести кан-
целярские принадлежности и 
одежду для своих детей-школь-
ников, также совместно с ОКДН 
устраиваем новогодние празд-
ники и дарим подарки нужда-
ющимся в заботе и внимании, 
– рассказала Алёна Седых.

Какое бы название не но-
сила комиссия, во главу угла 
здесь ставят интересы детей, 
обеспечивают комплексный 
подход в деле защиты их от же-
стокости, насилия, негативных 
влияний социальной среды. 
И сегодня комиссии по делам 
несовершеннолетних явля-
ются центральным звеном в 
государственной системе про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений среди под-
растающего поколения, защи-
ты его интересов. Члены КДН 
убеждены: чужих детей не 
бывает, а из каждой сложной 
ситуации всегда нужен такой 
выход, чтобы ребёнок рос в 
благополучии.

Екатерина БОГДАНОВА

1-8 января в районе прошла все-
российская декада спорта и здоро-
вья. В поселениях прошли различ-
ные мероприятия с привлечением 
населения разных возрастов к 
участию. В новогодние праздни-
ки жители района смогли стать 
участниками лыжных походов, 
массовых катаний на коньках, со-
ревнований по волейболу, футзалу 
и различных эстафет. 

                          * * *
4 января в п. Михайловка состоя-
лись районные соревнования по 
хоккею с мячом в зачет VI спарта-
киады по зимним видам спорта. В 
соревнованиях приняли участие 
представители трех территорий и 
в результате напряженной борьбы 
победителями стали спортсмены 
из Голумети, на втором месте ко-
манда из Михайловки и третьими 
стали парни из Бельска. В этом 
году районный турнир по хоккею 
прошел под эгидой празднования 
100-летия со дня создания ВЛКСМ.

                          * * *
5 января в ДЮСШ п. Михайлов-
ка «Рождественский турнир по 
мини-футболу» собрал команды 

спортивная хроника
из Тайтурки, п. Белореченский 
и от принимающей территории. 
Победителем стала «Сибирь» из 
Михайловки под руководством 
тренера Андрея Тодоренко, не 
имевшая ни одного поражения, 
при соотношении забитых и про-
пущенных мячей 25:1. Второе ме-
сто у «Тайфуна» из Тайтурки, на 
третьем – белореченский «Старт». 
Все участники были награждены 
грамотами и сладкими призами, 
также награды получили отличив-
шиеся игроки. «Лучшим врата-
рем» признан Никита Сартаков, а 
«Лучшим игроком турнира» - Де-
нис Бабыкин – оба из команды 
«Сибирь».

                             * * *
Традиционным межрайонным 
турниром по волейболу среди 
юношей, посвященным новогод-
ним праздникам открыли сорев-
новательный год в ДЮСШ п. Ми-
хайловка. Побороться за призы 
сюда приехали команды из Усоль-
ского района, г. Свирск и п. Зала-
ри. Хозяев турнира представили 
подопечные тренера Татьяны Бе-
локуровой.
Серьезная травма вывела из игры 

капитана сборной п. Михайловка 
и это сильно отразилось на ито-
гах соревнований – михайловцы 
стали лишь третьими, пропустив 
вперед команды из Заларей и 
Свирска. Лучшим игроком у на-
ших назван Даниил Лобкис. Все 
победители и призеры турнира 
получили памятные призы, гра-
моты и медали. 

                           * * *
По инициативе руководства и 
тренерского состава спортивной 
школы п. Михайловка на местном 
корте встретились юношеские 
хоккейные сборные Черемховско-
го района для того, чтобы опре-
делить сильнейших в открытом 
первенстве. Побороться за призы 
приехали команды из Бельска, 
Зернового и не упустили возмож-
ности участия хозяева террито-
рии. По итогам игр победителями 
стали парни из Зернового, на вто-
ром месте – Михайловка, на треть-
ем – Бельск. Лучшими игроками 
турнира стали Сергей Макаров (с. 
Зерновое), Кирилл Стехов (п. Ми-
хайловка), Алексей Молдаванов (с. 
Бельск).

                           * * *
Новая партия значков всероссий-
ского спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» поступила 
в Черемховский район. К своим 
наградам спортсмены шли в тече-
ние всего года, сдавая нормы как 
по летним, так и по зимним видам 

спорта. Всего в 2017 году отличи-
тельных знаков были удостоены 
93 человека, из них «золота» - 2, 
«Серебра» - 46 и «бронзы» - 45. 
Самыми активными участника-
ми испытаний «ГТО» в минувшем 
году стали жители Нижней Ирети.

Екатерина БОГДАНОВА
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                Понедельник, 
22 января
6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша"  
0.35 "Паук"  (16+).
2.40 "Чужой" 

Вторник, 
23 января
6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" 
0.35 "Паук" 
2.40 "Чужие" (16+).

Среда, 
24 января
6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" 
0.35 "Паук"  (16+).
2.40 "Чужой 3" (16+).

Четверг, 
25 января
6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Секретарша" 
0.35  "Паук"  (16+).
2.40 "Чужой 4: Воскреше-
ние" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Чужой 4: Воскреше-
ние" (16+).

Пятница, 
26 января
6.00 Телканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Своя колея". К юби-
лею Владимира Высоцкого 
(S) (16+).
0.40 "Афера под прикрыти-
ем" (16+).
3.00 "Руби Спаркс"  (16+).
4.55 "Мисс Переполох" (16+) 

Суббота, 
27 января
6.35 "Россия от края до края" 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 "Россия от края до края" 
(12+).
7.30 Владимир Высоцкий, 
Лариса Лужина в фильме 
"Вертикаль".
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Спорт" (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.20 Премьера. "Владимир 
Высоцкий. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" (16+).
12.25 "Живой Высоцкий" 
(12+).
13.00 Новости.
13.10 "Стряпуха".
14.35 "Живой Высоцкий" 
(12+).
15.40 "Владимир Высоцкий. 
Последний год" (16+).
16.35 Фильм "Высоцкий. 
Спасибо, что живой" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым.
20.50 "Сегодня вечером" 
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. "Своя колея". 
Избранное (16+).
1.50  "Ганмен" (16+).

Воскресенье, 
28 января
7.00 Новости.
7.10 Комедия "Баламут".
9.10 "Смешарики. ПИН-код" 
(S).
9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).
11.40 В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной.
12.30 Премьера. "Дорогая 
переДача".
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" 
(16+).
14.15 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат".
15.15 "Королева бензоко-
лонки".
16.45 "Аффтар жжот" (16+).
18.30 "Русский ниндзя". Фи-
нал.
20.30 "Старше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "КВН-2018". Сочи 
(16+).
1.45 "Французский транзит" 
(18+).
4.15 Модный приговор.

Понедельник, 
22 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Русская серия". Премье-
ра. Максим Аверин в телесери-
але "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).

Вторник, 
23 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Русская серия". Премье-
ра. Максим Аверин в телесери-
але "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).

Среда,
24 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Русская серия". Премье-
ра. Максим Аверин в телесери-
але "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).

Четверг, 
25 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". (12+).
0.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).

Пятница, 
26 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Петросян-шоу". (16+).
0.20 К 80-летию ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. Премьера.Фильм 
Александра Рогаткина.  (12+).

Суббота, 
27 января
5.40  "Срочно в номер! На служ-
бе закона". (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед-
ведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт.  (16+).
15.00 "Холодное сердце".
19.00 "Привет, Андрей!" Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Ожидается ураганный 
ветер". 
2.00 XVI Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии "Золотой Орёл". Транс-
ляция.
4.50 "Личное дело". 

Воскресенье, 
28 января
5.50  "Срочно в номер! На служ-
бе закона". (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается". 
Юмористическая программа.
15.00 Вести.
15.20 "Алла в поисках Аллы". 
2015 г.  (12+).
17.15 "За полчаса до весны". 
2016 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).
1.30 "Дежурный по стране". Ми-
хаил Жванецкий.
2.30  "ПРАВО НА ПРАВДУ".  
4.25 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

Понедельник, 
22 января
7.00 "Настроение".
9.00 "Ход конем". Художествен-
ный фильм.
10.35 "Без срока давности". Ху-
дожественный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+).
13.55 "В центре событий" с Ан-
ной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
18.00 "Естественный отбор" 
(12+).
18.50 "Бедные родственники". 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Чужой против хищни-
ков". Специальный репортаж 
(16+).
0.05 Без обмана. "Кислая се-
мейка" (16+).
1.00 События.
1.35 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).

Вторник, 
23 января
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..." (10 (16+).
9.45 "Медовый месяц". Художе-
ственный фильм (12+).
11.35 "Павел Кадочников. Зате-
рянный герой". Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
14.25 "Мой герой. Анна Снатки-
на" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
18.00 "Естественный отбор" 
(12+).
18.50 "Бедные родственники". 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила" (16+).
0.05 "Прощание. Михаил Евдо-
кимов" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Хроники московского 
быта. Позорная родня" (12+).

Среда, 
24 января
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.45 "Опасно для жизни!" Худо-
жественный фильм (12+).
11.35 "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету". Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
14.25 "Мой герой. Сергей Бело-
головцев" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+).
18.00 "Естественный отбор" 
(12+).
18.50 "Бедные родственники". 
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 "Месть тёмных сил". Доку-
ментальный фильм (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Хроники московского 
быта. Двоеженцы" (16+).
2.25 "Тайна агента 007". Доку-
ментальный фильм (12+).

Четверг, 
25 января
7.00 "Настроение".
9.05 "Доктор И..." (10 (16+).
9.35 "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил". Художественный 
фильм (12+).
11.35 "Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+).
14.40 "Мой герой. Татьяна Чер-

телеканал “Россия” первый телеканал телеканал ТВЦ
няева" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Отец Браун". Детектив (Ве-
ликобритания) (16+).
18.00 "Естественный отбор" (12+).
18.50 "Бедные родственники". Те-
лесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
22.15 "Хроники московского 
быта. Любовь продлевает жизнь" 
(12+).
23.00 События.
23.35 Премьера. "Вся правда" 
(16+).
0.05 "Королевы красоты. Прокля-
тие короны". Документальный 
фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" (12+).
2.25 "Диеты и политика". Доку-
ментальный фильм (12+).
3.15 "Коломбо". Детектив (США) 
(12+).

Пятница, 
26 января
7.00 "Настроение".
9.10 "Петровка, 38. Команда Пе-
тровского". Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 "Петровка, 38. Команда Пе-
тровского". Продолжение детек-
тива (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Петровка, 38. Команда Пе-
тровского". Продолжение детек-
тива (16+).
16.40 "Свадебное платье". Художе-
ственный фильм (12+).
18.45 "Версия полковника Зори-
на". Детектив.
20.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой (16+).
21.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
23.00 События.
23.30 "Приют комедиантов". Вла-
димир Высоцкий (12+).
1.25 "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят". Докумен-
тальный фильм (12+).

Суббота, 
27 января
6.30 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
7.25 "SOS над тайгой". Художе-
ственный фильм (12+).
8.50 Православная энциклопедия 
(6+).
9.15 "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят". Докумен-
тальный фильм (12+).
10.20 "Свадебное платье". Художе-
ственный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 "Спортлото-82". Художе-
ственный фильм (6+).
14.35 "Чужие и близкие". Художе-
ственный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "Чужие и близкие". Продол-
жение фильма (12+).
18.30 "Девушка средних лет". Ху-
дожественный фильм (16+).
22.00 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).

Воскресенье, 
28 января
6.50 "Похищение "Савойи". Худо-
жественный фильм (12+).
8.40 "Фактор жизни" (12+).
9.10 Петровка, 38 (16+).
9.20 "Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?" Документальный 
фильм (12+).
10.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Вселенский заговор" (12+).
12.30 События.
12.45 "Версия полковника Зори-
на". Детектив.
14.30 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 "Хроники московского 
быта. Без детей" (16+).
16.55 "Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей" (12+).
17.40 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" (12+).
18.30 "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 
Художественный фильм (12+).
22.15 Детектив по воскресеньям. 
"Тот, кто рядом" (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
т 28.12.2017 № 794

г. Черемхово

«О повышении окладов 
(должностных окладов), ста-
вок заработной платы работ-
ников муниципальных об-
разовательных организаций 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния

В соответствии с приказом Ми-
нистерства образования Иркут-
ской области от 14.11.2017 № 
95-мпр «О повышение окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 
государственных учреждений 
Иркутской области, в отноше-
нии которых функции и полно-
мочия учредителя осуществля-
ет министерство образования 
Иркутской области», руковод-
ствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного 
муниципального образования, 
администрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования

п о с т а н о в л я е т:

1.Увеличить с 01.01.2018 на 4 
процентов оклады (должност-
ные оклады), ставки заработ-
ной платы  работников, увели-
чение оплаты труда которым 
не предусмотрено Указами 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 
« О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы (администра-
тивно–управленческий персо-
нал, учебно-вспомогательный 
персонал, обслуживающий пер-
сонал) (Приложения 1-3).
2.Установить, что при повы-
шении окладов (должностных 
окладов), ставок заработной 
платы работников муниципаль-
ных образовательных организа-
ций Черемховского районного 
муниципального образования 
они подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увели-
чения.
3.Отделу организационной ра-
боты администрации Черем-
ховского районного муници-
пального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опу-
бликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: 
www.cheirkobl.ru. 
4.Настоящее постановление 
вступает с 01.01.2018.
5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить 
на начальника отдела образова-
ния С.К. Шаманову.
                                 Мэр района 
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2017 № 749
г. Черемхово

О внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «Развитие физической 
культуры и спорта в Черем-
ховском районном муни-
ципальном образовании на 
2017 – 2019 годы», утверж-
денную постановлением ад-
министрации Черемховского 
районного муниципального 
образования от 03.10.2016 № 
399

В связи с уточнением объема 
финансирования муниципаль-
ной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Черемховском районном му-
ниципальном образовании на 
2017-2019 годы», утвержденной 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 03.10.2016 № 399, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского 
районного муниципального 
образования», утвержденным 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 17.12.2015 № 526, статьями 
24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального 
образования, администрация 
Черемховского районного му-
ниципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муници-
пальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Черемховском районном му-
ниципальном образовании на 
2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
от 03.10.2016 № 399 с измене-
ниями от 17.02.2017 № 68, от 
07.04.2017 № 176, от 13.06.2017 
№ 306, от 21.08.2017 № 470, от 
18.10.2017 № 610, изложив раз-
дел 4 «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной 
программы» в новой редакции 
(прилагается).
2. Финансовому управлению 
(Ю.Н. Гайдук) предусмотреть 
изменения, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановле-
ния, при внесении изменений в  
бюджет на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов.
3. Отделу организационной ра-
боты (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования от 
03.10.2016 № 399 «Об утверж-
дении муниципальной про-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Черем-
ховском районном муници-

пальном образовании на 2017-
2019 годы» (с изменениями от 
17.02.2017 № 68, от 07.04.2017 
№ 176, от 13.06.2017 № 306, от 
21.08.2017 № 470, от 18.10.2017 
№ 610),  информационную 
справку о дате внесения в него 
изменений настоящим поста-
новлением; 
3.2. направить настоящее по-
становление на опубликование 
в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского 
районного муниципального 
образования в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на исполняющую 
обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Ю.Д. 
Главину.

                                    Мэр района 
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 733
г. Черемхово

О внесении изменений в По-
ложение об условиях оплаты 
труда руководителей, их за-
местителей и главных бух-
галтеров муниципальных 
унитарных предприятий Че-
ремховского районного му-
ниципального образования, 
утвержденное постановле-
нием администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования 
от 11.11.2016 № 471 

В соответствии со статьёй 145  
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного му-
ниципального образования, 
администрация Черемховского 
районного муниципального 
образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об ус-
ловиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муници-
пальных унитарных предприя-
тий Черемховского районного 
муниципального образования, 
утвержденное постановлением 
администрации Черемховско-
го районного муниципального 
образования от 11.11.2016 № 
471 изменение, изложив раздел 
III в следующей редакции: 
«III. Определение размера сти-
мулирующих выплат
3.1. Стимулирующие выплаты 
руководителю предприятия 
производятся в виде ежеме-
сячных надбавок за особые ус-
ловия, премий: ежемесячной 
по итогам работы и по резуль-
татам работы за год, а так же в 
виде материальной помощи к 
отпуску.
3.2. Ежемесячная надбавка за 

особые условия труда устанав-
ливается за ненормированный 
рабочий день и разъездной 
характер работы в размере 50 
процентов от должностного 
оклада в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда пред-
приятия.
3.3. Ежемесячная премия по 
итогам работы  с учетом выпол-
нения основных задач и функ-
ций, определенных уставом 
предприятия, а также выпол-
нения обязанностей, предусмо-
тренных трудовым договором. 
Размер премии составляет 25 
процентов от  должностного 
оклада. 
3.4. Премия по результатам 
работы за год, которая опреде-
ляется по результатам дости-
жения ключевых показателей 
эффективности деятельности 
предприятия (далее - премия 
по результатам за год). Выплата 
премии по результатам за год 
производится в размере до 100 
% должностного оклада. 
Перечень ключевых показа-
телей эффективности дея-
тельности для конкретного 
предприятия устанавливается 
учредителем предприятия.
3.5. Премирование руководите-
ля предприятия производится 
на основании приказа учреди-
теля соответствующего пред-
приятия.
3.6. Премия руководителю 
предприятия не начисляется 
или начисляется не в полном 
объеме в случаях: 
1) невыполнения или ненад-
лежащего выполнения в уста-
новленные сроки указаний и 
поручений мэра Черемховского 
районного муниципального об-
разования и его заместителей;
2) наложения дисциплинарно-
го взыскания на руководителя 
предприятия за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
по его вине возложенных на 
него должностных (функцио-
нальных) обязанностей; 
3) причинения прямого мате-
риального ущерба предприя-
тию в результате действий (без-
действия) руководителя; 
4) наличия прироста просро-
ченной дебиторской и креди-
торской задолженности; 
5) наличия фактов нецелево-
го расходования бюджетных 
средств, выявленных по ре-
зультатам проверок органов 
муниципального финансового 
контроля; 
6) наличия фактов нарушения 
требований действующего за-
конодательства, выявленных 
по результатам проверок кон-
трольных (надзорных) органов. 
3.7. Выплата премий осущест-
вляется с применением район-
ного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной 
плате за работу в южных райо-
нах Иркутской области.
3.8. При предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска руководителю предприятия 
осуществляется выплата мате-
риальной помощи к отпуску в 
размере не более одного долж-
ностного оклада. Указанная вы-
плата осуществляется с учетом 
районного коэффициента и 
процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в юж-
ных районах Иркутской обла-
сти в размерах, установленных 
трудовым законодательством.
3.9. Выплата материальной по-

мощи к отпуску осуществляется 
при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз 
в календарном году. При разде-
лении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части выплата ма-
териальной помощи к отпуску 
производится в том случае, если 
часть отпуска составляет не ме-
нее 14 календарных дней.
3.10. Выплата материальной по-
мощи к отпуску производится 
руководителю  предприятия по 
его письменному заявлению на 
основании распоряжения (при-
каза) работодателя.
3.11. Руководителю предприя-
тия, уволенному в течение ка-
лендарного года, материальная 
помощь выплачивается пропор-
ционально числу полных отра-
ботанных календарных месяцев 
текущего календарного года при 
предоставлении неиспользо-
ванного отпуска с последующим 
увольнением либо одновремен-
но с выплатой денежной ком-
пенсации за неиспользованный 
отпуск.
3.12. Стимулирующие выплаты 
заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру, устанавли-
ваются в соответствии с положе-
нием об оплате труда  предпри-
ятия.».
2. Отделу организационной ра-
боты (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования от 
11.11.2016 № 471 «Об утверж-
дении Положения об условиях 
оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных» ин-
формационную справку о дате 
внесения в него изменений на-
стоящим постановлением; 
2.2. направить настоящее по-
становление на опубликование 
в газету «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 № 735
г. Черемхово

О внесении изменений в По-
ложение об оплате труда ру-
ководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых 
из бюджета Черемховского 
районного муниципального 
образования, утвержденное 
постановлением администра-
ции Черемховского районно-
го муниципального образова-
ния от 25.11.2016 № 500 

В соответствии со статьёй 145  
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
МОЁ СЕЛО ДОКУМЕНТЫ

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального об-
разования, администрация Че-
ремховского районного муни-
ципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об оплате 
труда руководителей, их заме-
стителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, ка-
зенных), финансируемых из 
бюджета  Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования, утвержденное по-
становлением администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования от 
25.11.2016 № 500 изменение, 
изложив раздел IV в следующей 
редакции: 
«IV. Виды, размеры и условия 
установления выплат стимули-
рующего характера
4.1. В целях усиления матери-
альной заинтересованности ру-
ководителя,  его заместителей 
и главного бухгалтера Учрежде-
ния в выполнении муниципаль-
ного задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения 
работ) и повышения результа-
тивности профессиональной де-
ятельности к их должностному 
окладу устанавливаются следу-
ющие выплаты:
- ежемесячная премия по ито-
гам работы за высокие резуль-
таты и качество выполняемых 
работ, степень самостоятельно-
сти и ответственности при вы-
полнении поставленных задач 
(далее - премия). Размер премии 
составляет 50 %  должностного 
оклада;
- премия по результатам рабо-
ты за год. Выплата премии по 
результатам работы за год про-
изводится в размере до 100 % 
должностного оклада;
- единовременная премия за 
выполнение особо важного и 
сложного задания (далее - еди-
новременная премия) Размер 
единовременной премии не 
может составлять более 100 % 
должностного оклада;
- материальная помощь к отпу-
ску.
4.2. Премия начисляется про-
порционально отработанному 
времени с учетом результатов 
работы за предыдущий месяц.
4.3. Руководителю, его замести-
телям и главному бухгалтеру 
Учреждения, подвергшемуся 
дисциплинарному взысканию, 
до его снятия премия не начис-
ляется.
4.4. Основаниями для снижения 
премии являются:
- некачественное исполнение 
должностных обязанностей (на-
личие существенных ошибок) 
- 25 %;
- наличие обоснованных пре-
тензий от получателей муници-
пальных услуг или обоснован-
ных жалоб от населения - 25 %;
- несоблюдение требований ох-
раны труда - 15 %.
4.5. Премия не начисляется за 
период:
- временной нетрудоспособно-
сти;
- нахождения в ежегодном опла-
чиваемом, учебном отпуске, от-
пуске по беременности и родам;
- нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком;
- нахождения в отпуске без со-
хранения заработной платы.
4.6. Снижение размера премии 
производится приказом (распо-
ряжением) работодателя.
4.7. Премия по результатам ра-
боты за год определяется по 
результатам достижения клю-
чевых показателей эффективно-
сти деятельности учреждения. 
Перечень ключевых показате-
лей эффективности деятельно-
сти учреждения устанавливает-
ся учредителем.
4.8. Руководителю его замести-
телям и главному бухгалтеру 
Учреждения может быть выпла-
чена единовременная премия 
при условии своевременного и 
качественного выполнения осо-
бо важного и сложного задания.
4.9. При определении конкрет-
ного размера единовременной 
премии учитываются степень 
важности, сложности и ответ-
ственности выполняемого зада-
ния.
4.10. Премирование руководите-
лю, его заместителям и главному 
бухгалтеру Учреждения произ-
водится на основании приказа 
(распоряжения) работодателя, 
согласованного с руководителем 
финансового управления адми-
нистрации Черемховского рай-
онного муниципального.
4.11. Выплата премий осущест-
вляется с применением рай-
онного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в южных райо-
нах Иркутской области в разме-
рах, установленных трудовым 
законодательством.
4.12. За счет доходов, получен-
ных автономным Учреждением 
от оказания платных услуг, ру-
ководителю автономного Уч-
реждения выплачивается еже-
квартальное вознаграждение в 
размере до 5 % от суммы ука-
занных доходов, полученных за 
отчетный квартал. Основанием 
для выплаты являются данные 
квартального отчета автоном-
ного Учреждения, предоставля-
емого руководителем автоном-
ного Учреждения учредителю, 
согласованного с руководите-
лем финансового управления 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования.
Выплата ежеквартального воз-
награждения осуществляется 
на основании приказа (рас-
поряжения) работодателя, со-
гласованного с руководителем 
финансового управления адми-
нистрации Черемховского рай-
онного муниципального обра-
зования.
Выплата вознаграждения осу-
ществляется с применением 
районного коэффициента и 
процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в 
размерах, установленных трудо-
вым законодательством.
4.13. При предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска 
руководителю, его заместителю 
и главному бухгалтеру Учреж-
дения осуществляется выплата 
материальной помощи к от-
пуску в размере не более двух 
должностных окладов. Указан-
ная выплата осуществляется с 
учетом районного коэффициен-
та и процентной надбавки к за-
работной плате за работу в юж-
ных районах Иркутской области 

в размерах, установленных тру-
довым законодательством.
4.14. Выплата материальной по-
мощи к отпуску осуществляется 
при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз 
в календарном году. При разде-
лении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части выплата ма-
териальной помощи к отпуску 
производится в том случае, если 
часть отпуска составляет не ме-
нее 14 календарных дней.
4.15. Выплата материальной по-
мощи к отпуску производится 
руководителю, его заместителю 
и главному бухгалтеру Учрежде-
ния по их письменному заявле-
нию на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.
4.16. Руководителю, замести-
телю руководителя, главному 
бухгалтеру Учреждения, уво-
ленному в течение календарно-
го года, материальная помощь 
выплачивается пропорциональ-
но числу полных отработанных 
календарных месяцев текущего 
календарного года при предо-
ставлении неиспользованного 
отпуска с последующим уволь-
нением либо одновременно с 
выплатой денежной компенса-
ции за неиспользованный от-
пуск.».
2. Отделу организационной ра-
боты (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования от 
25.11.2016 № 500 «Об утвержде-
нии положения об оплате труда 
руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений (автоном-
ных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета 
Черемховского районного му-
ниципального образования» ин-
формационную справку о дате 
внесения в него изменений на-
стоящим постановлением; 
2.2. направить настоящее по-
становление на опубликование 
в газету «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2017 г. № 736
г. Черемхово

О внесении изменений в 
Примерное положение об 
оплате труда работников му-
ниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых 
из бюджета Черемховского 
районного муниципального 
образования, утвержденное 
постановлением администра-
ции Черемховского районно-
го муниципального образова-

ния от 26.10.2016 № 446 

В соответствии со статьёй 145  
Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального об-
разования, администрация Че-
ремховского районного муни-
ципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положе-
ние об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, ка-
зенных), финансируемых из 
бюджета  Черемховского рай-
онного муниципального об-
разования, утвержденное по-
становлением администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования от 
26.10.2016 № 446 изменение, 
изложив главу 4 в следующей 
редакции: 
«4. Порядок и условия установ-
ления выплат стимулирующего 
характера
4.1. В целях усиления матери-
альной заинтересованности 
работников Учреждения в по-
вышении качества работы, сво-
евременном и добросовестном 
исполнении своих должностных 
обязанностей к их должностно-
му окладу устанавливаются сле-
дующие выплаты стимулирую-
щего характера:
- ежемесячная премия по ито-
гам работы за добросовестное 
выполнение трудовых обязан-
ностей;
- премия по результатам работы 
за год;
- единовременная премия за 
выполнение особо важного и 
сложного задания (далее - еди-
новременная премия) ;
- материальная помощь к отпу-
ску.
4.2 Размер ежемесячной премии 
по итогам работы  составляет не 
более  1 должностного оклада в 
месяц.
4.3 Размер премии по результатам 
работы за год может составлять до 
1 должностного оклада в год.
4.4. Работникам Учреждения 
может быть выплачена едино-
временная премия за выполне-
ние особо важного и сложного 
задания (далее - единовремен-
ная премия) при условии своев-
ременного и качественного его 
выполнения в размере не более 
одного должностного оклада.
4.5. При определении конкрет-
ного размера единовременной 
премии учитываются степень 
важности, сложности и ответ-
ственности выполняемого зада-
ния.
4.6. Выплата премий осущест-
вляется с применением рай-
онного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной 
плате за работу в южных райо-
нах Иркутской области.
4.7. Выплата премий произво-

дится на основании приказа 
(распоряжения) руководителя 
Учреждения.
4.8. Показатели премирова-
ния, порядок выплаты, размер 
премий определяются в соот-
ветствии с разработанным и 
утвержденным в Учреждении 
положением об оплате труда.
4.9. Водителям автомобиля Уч-
реждения может устанавливать-
ся надбавка за классность:
- имеющим 2 класс - в размере 
10 % должностного оклада;
- имеющим 1 класс - в размере 
25 % должностного оклада.
Класс водителя автомобиля 
определяется в соответствии с 
квалификационным справочни-
ком профессий рабочих, кото-
рым устанавливаются месячные 
оклады, утвержденный поста-
новлением Госкомтруда СССР и 
ВЦСПС от 20 февраля 1984 года 
№ 58/3-102.
4.10. При предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска работникам Учреждения 
осуществляется выплата мате-
риальной помощи к отпуску в 
размере не более двух мини-
мальных окладов. Указанная 
выплата осуществляется с уче-
том районного коэффициента 
и процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в 
размерах, установленных трудо-
вым законодательством.
4.11. Порядок выплаты и раз-
мер материальной помощи к 
отпуску определяются в соот-
ветствии с разработанным и 
утвержденным в Учреждении 
положением об оплате труда.».
2. Отделу организационной ра-
боты (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Че-
ремховского районного му-
ниципального образования от 
26.10.2016 № 446 «Об утвержде-
нии Примерного положения об 
оплате труда работников муни-
ципальных учреждений (авто-
номных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета 
Черемховского районного му-
ниципального образования» ин-
формационную справку о дате 
внесения в него изменений на-
стоящим постановлением; 
2.2. направить настоящее по-
становление на опубликование 
в газету «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципаль-
ного образования в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

- ПРОФЛИСТ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМА

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.
                                                                  

реклама

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 допол-
нительную прибыль. Отличительной особенностью займа в нашей компании является возможность его пополнения и ежемесячное снятие 
процентов.

Возможность ежемесячно пополнять займ и  снимать проценты.
Адрес: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий №17 офис «ЭЙ-БИ»  

Тел: 8-904-150-88-18

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

от 200 000  
до 500 000 

руб.

12% годо-
вых

13% годо-
вых

15% годо-
вых

от 500 000 
руб.

13% годо-
вых

14% годо-
вых

16% годо-
вых

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

реклама

Уголь 
от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук) 
 

8-902-519-88-58

реклама Продам автомобиль Toyota 
wish 2011 г.в. в отличном со-
стоянии. Цена договорная Тел. 
8-950-053-33-12

Продам 4-месячных поро-
сят мясной породы. Сено в 
рулонах 500 кг обмен на телят. 

Тел. 8-950-14-58-50.
Продам 3-комн. полубла-

гоустроенную квартиру в 
двухквартирном доме с зе-
мельным участком и построй-
ками в центре села Лохово. 

Тел. 8-950-060-19-59.
Продам ½ дома в с. Парфёново по адресу: ул. Долгих 13-2. 

45,6 кв.м., огород 7 соток, баня, хоз. постройки. В доме горячая, 
холодная вода. Тел. 8-904-151-74-07.

Реализую грабли валковые и поперечные 20 модификаций в 
т.ч. «Советские» механические   ГВК-бел четырех типов;

Погрузчики рулонов;
Прицепы 1,5 т.
Иркутск, тел: 8-914-900-92-15, 8-904-137-09-04.

Утерянный аттестат о среднем образовании, серия 38 АА 
№0001301, выданный в 2007 г.  на имя Ленгутиной Елены Вик-
торовны, считать недействительным.

ВАКАНСИИ

На постоянную работу в г. Байкальск на базу отдыха вахтовым ме-
тодом требуется женщина, умеющая вкусно готовить, быстро и чи-
сто убирать дома для отдыха. З\п от15000 руб. и выше (проживание и 
питание за счёт предприятия). Требование - без в/п,  тел. 8-902-178-
17-26.

МО МВД России «Черемховский» приглашает на службы мужчин 
до 35 лет, прошедших службу в армии, имеющих высшее юридиче-
ское образование.

Администрация Черемховско-
го районного муниципально-
го образования и ООО «Разрез 
Иретский» объявляют о начале 
проведения общественных обсуж-
дений с гражданами и обществен-
ными организациями (объедине-
ниями) по вопросам намечаемой 
деятельности ООО «Разрез Ирет-
ский» и объектам государствен-
ной экологической экспертизы.

Название и цель намечаемой 
деятельности: «Проект опыт-
но-промышленной разработки 
участка «Иретский Голуметской 
угленосной площади».

Место расположения намечае-
мой деятельности: на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования.

Наименование и адрес заказчика 
– ООО «Разрез Иретский», 664023, 
г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 140/3, 
оф. 3.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 1 квартал 2018 г.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: администрация Черемхов-
ского районного муниципального 
образования.

Предполагаемая форма обще-
ственного обсуждения – слуша-
ния.

Форма представления заме-
чаний и предложений – устная, 
письменная.

Материалы объекта государствен-
ной экологической экспертизы, в 
том числе техническое задание по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия на 
окружающую среду, журнал реги-
страции предложений и замечаний 
будут размещены с 18.01.2018 г. по 
следующим адресам:

- 665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (ка-
бинет № 18) – администрация Че-
ремховского районного муници-
пального образования;

- 665441, Иркутская область, Че-
ремховский район, село Голуметь, 
ул. Калинина, 10 – администрация 
Голуметского муниципального об-
разования.

Предложения и замечания при-
нимаются до 18.02.2018 г. (включи-
тельно).

Дата, время и место проведения 
общественных слушаний:

- 20 февраля 2018 года в 16:00 в ак-
товом зале здания администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования, располо-
женного по адресу: 665413, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер  Уколова  
Валентина Дмитриевна,  работа-
ющая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 38-
12-488, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, 
контактный телефон: 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 
54 @inbox, извещает участников 
общей долевой собственности 
ПСХК «Красный Забойщик» о вы-
полнении проекта межевания в 
отношении земельного участка, 
расположенного: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, поле 
«Дальний Шибертуй»  в 1500 метрах 
юго-западнее  деревни  Старый Ку-
тугун.  Площадь земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной 
доли 11,1 га.   Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Иркутская область, Черемхов-
ский район, 7  км  северо-восточнее  
г. Черемхово,  в  границах ПСХК 
«Красный забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ  является  Шиш-
кин Николай Николаевич.  Почто-
вый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район,  д. 
Старый Кутугун, ул. Сосновая,2-2 . 
Контактный телефон:  89526156285.

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область,           г. 
Черемхово, ул. Забойщика,36.    Воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также возражения и 
предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская 
область,  г. Черемхово,  ул. Забой-
щика,36,   ООО СК «Рубин».

Поздравляем с юбилеем начальника отдела образования 
администрации Черемховского района 
Светлану Константиновну Шаманову!
Уважаемая Светлана Константиновна!

Желаем, чтобы все дороги Вашей жизни вели к 
благополучию, процветанию, успехам в работе и личной 
жизни! Желаем  крепкого здоровья, бодрости  духа, 
оптимизма и веры в отличное будущее.  
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным  — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Отдел образования, МКУ «Центр развития образования».

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию,
ветераны библиотечного дела

поздравляют с юбилейным днём рождения 
Валентину Дмитриевну 

КУЛЬБАКИНУ.
Уважаемая Валентина Дмитриевна!

Поздравляя вас с юбилейным днём рождения, нам хочется быть 
особенно щедрыми на самые добрые и нежные пожелания.
Большая честь для нас оказаться в кругу людей, с которыми вам 
приходилось работать!  Ваш жизненный путь – это яркий пример 
беззаветного служения культуре, верности библиотечному делу. Вы 
по праву считаетесь гордостью Черемховского района, его славой и 
достоянием.
От всей души желаем вам, Валентина Дмитриевна, и вашим близким 
крепкого здоровья, добра, благополучия и счастья. Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш дом солнечным светом, согревают в любую 
погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.  Пусть все 
пожелания, сказанные в ваш адрес, будут услышаны ангелами на 
небесах и осуществляются в реальности!
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования про-
водит аукцион по продаже земельного 
участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:050701:78, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, д. 
Забитуй,                      ул. Березовая, 12Г, 
площадью 2000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений 
о цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукци-
она: Администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 
11.12.2017 № 742 «О проведении аукци-
она по продаже земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган):  Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область,                       г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с отчетом 
об оценке от 04.12.2017 № 11217/ЗУ ры-
ночной стоимости земельного участка в 
размере:

Лот № 1 – 5500 (пять тысяч пятьсот) 
руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  18.01.2018  в 09:00 
часов по местному времени.

     Дата и время окончания приема за-
явок: 19.02.2018  в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 21.02.2018  
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукцио-
ну: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
18.01.2018 по 19.02.2018 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область,   г. Черемхо-
во,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон  
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земель-
ный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявки пода-
ются путем вручения их организатору 
аукциона по месту приема заявок. Заяв-
ка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее посту-
пления. 

Дата, время и место проведения аук-
циона – 26.02.2018 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 – 1100 (одна тысяча сто) ру-
блей.

          Задаток перечисляется на рас-
четный счет Управления Федераль-
ного казначейства по Иркутской об-
ласти: р/сч 40302810600003000065  
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской об-
ласти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот 
№ ___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

 Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке. 

     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 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе зая-
вителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым до-
говор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвра-
щаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

Лот № 1 – 165 (сто шестьдесят пять руб. 
00 коп.) рублей.

     Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие 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 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Критерий выяв-
ления победителя – наибольшая цена за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении  аукциона ор-
ганизатор аукциона заключает договор 
купли-продажи. 

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

Председатель    КУМИ ЧРМО                                                                                                        
В.Б. Пежемская

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния проводит аукцион на право заклю-
чения договоров аренды следующих 
земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:000000:1764, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, в 800 
м западнее д. Худорожкина, площадью 
152794 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «сельскохозяйственные угодья». 
На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьей 56 Земель-
ного кодекса РФ: придорожная полоса 
федеральной автомобильной дороги 
М-53 «Байкал» от Челябинска ....до Читы 
км1529+980-км1842+100, км1860+700-
км1873+000 Черемховский район Ир-
кутской области, зона с особыми усло-
виями использования территорий, № 1, 
38.20.2.117;   зона с особыми условиями 
использования территорий - охранные 
зоны линий и сооружений связи «ВОЛС 
Усолье-Сибирское – Тулун», зона с осо-
быми условиями использования терри-
торий, № б/н, индекс -, 38.20.2.169; соо-
ружение ВЛ 10 кВ Верхний Булай - Узкий 
Луг, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, № 71, 38.20.2.51;

         Лот № 2 - земельный участок 

из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:090305:89, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, 6 км 
северо-восточнее с. Узкий Луг, площа-
дью 2485057 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные 
угодья». Ограничения прав на земель-
ный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации: придорожная полоса феде-
ральной автомобильной дороги М-53 
«Байкал» от Челябинска ....до Читы 
км1529+980-км1842+100, км1860+700-
км1873+000 Черемховский район Ир-
кутской области, зона с особыми усло-
виями использования территорий, № 1, 
38.20.2.117; зона с особыми условиями 
использования территорий - охранные 
зоны линий и сооружений связи «ВОЛС 
Усолье-Сибирское – Тулун», зона с осо-
быми условиями использования тер-
риторий, № б/н, индекс - 38.20.2.169, 
Сооружение-Участок ВЛ-110кВ ТЭЦ-11 
- Мальта от портала ТЭЦ-11 до опоры № 
49, участок ВЛ-110кВ Мальта-Лесозавод 
от опоры № 15 до портала ПС Лесозавод 
и участок ВЛ-110кВ ТЭЦ-11 - Белоре-
ченская от портала ТЭЦ-11 до опоры № 
24, зона с особыми условиями исполь-
зования территорий, № 28, 38.20.2.12;

Лот № 3 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050202:320, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Малиновка, ул. 
Заозерная, 19, площадью 2985 кв.м, с 
разрешенным использованием «ското-
водство»;

Лот № 4 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:040901:617, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, п. Паточный, ул. Дачная, 
11,  площадью 925 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального 
жилищного строительства»;

Лот № 5 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:120601:204, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Лохова, ул. 
Набережная, 1а, площадью 1817 кв.м, 
с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства». На участок установлены об-
ременения, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ - сооружение 
ВЛ 10/0,4 кВ Бельск-Поморцево, зона 
с особыми условиями использования 
территорий, № 78, 38.20.2.54;

Лот № 6 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:120601:202, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Лохова, ул. 
Набережная, 2 А, площадью 600 кв.м, 
с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства»;

Лот № 7 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:100501:1250, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Алехино, ул. 
Нагорная, 51, площадью 1938 кв.м, с 
разрешенным использованием «инди-
видуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком»;

Лот № 8 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:100501:1249, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Алехино, ул. 
Нагорная, 53, площадью 1983 кв.м, с 
разрешенным использованием «инди-
видуальный жилой дом с приусадеб-
ным участком».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

           Лоты № 4-8 - минимальный раз-
мер земельного участка  0,04 га., мини-
мальный отступ от границы земельного 
участка  – 3 м, предельное количество 
этажей 3, максимальный процент за-
стройки – 60%,  иные показатели: высо-
та ограждения земельных участков - до 
1,8 м.

          Технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения по лотам № 4-8:

Электроснабжение – возможность 
технологического присоединения к 
сетям ОАО «Иркутская электросете-
вая компания» по процедуре, опреде-
ленной Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производ-
ству электроэнергии, а также объектов 
электросетевого  хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утверж-
денным  Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861 с выпол-
нением ориентированно следующих 
технологических мероприятий:

- со стороны сетевой организации 
ОАО «ИЭСК»:

- проектирование и  строительство 
распределительной сети 10/0,4 кВ до 
границ земельного участка заявителя;

- проектирование и  строительство 
КТП - 10/0,4 кВ;

со стороны заявителя:
-  выполнение учета электроэнер-

гии в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 
04.05.2012 № 442, ПУЭ, Типовой ин-
струкции по учету электроэнергии  при 
ее производстве, передаче и распреде-
лении РД 34.09.101-94, а также в соот-
ветствии с Правилами коммерческого 
учета электрической энергии на роз-
ничных рынках.

- выполнить монтаж вводного 
устройства с установкой автоматиче-
ского выключателя (вводного автома-
та) с номинальным током согласно раз-
решенной мощности. 

Договор об осуществлении техноло-
гического присоединения и техниче-
ские условия выдаются ОАО «ИЭСК» по 
заявке в течение 15 (30) дней с даты по-
лучения, в зависимости от заявленной 
мощности.

Плата за технологическое присое-
динение к электрическим сетям ОАО 
«ИЭСК» утверждена приказом службы 
по тарифам Иркутской области и раз-
мещена на официальном сайте ОАО 
«ИЭСК» (http://www.irk-esk.ru/).

Водоснабжение, теплоснабжение по 
лотам №№ 4-8 – нет возможности тех-
нологического присоединения.   

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, постановление администрации 
от 12.01.2018 № 5 «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган):  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муници-
пального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область,  г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграниче-
на.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет:

Лот № 1 - 49 лет;
Лот № 2 – 49 лет;
Лот № 3 – 3 года;
Лот № 4 – 20 лет;
Лот № 5 – 20 лет;
Лот № 6 – 20 лет;
Лот № 7 – 20 лет;
Лот № 8 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукцио-

на установлена в размере ежегодной 
арендной платы (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка):

Лот № 1 – 4755 (четыре тысячи семь-
сот пятьдесят пять) рублей;

Лот № 2 – 54445,11 (пятьдесят четыре 
тысячи четыреста сорок пять рублей 11 
коп.) рублей;

Лот № 3– 92,68 (девяносто два рубля 
68 коп.) рубля;

Лот № 4– 288,05 (двести восемьдесят 
восемь рублей 05 коп.) рублей; 

Лот № 5 – 553,55 (пятьсот пятьдесят 
три рубля 55 коп.) рубля;                                                                  

Лот № 6 – 182,79 (сто восемьдесят два 
рубля 79 коп.) рубля;

Лот № 7 – 860,18 (восемьсот шестьде-
сят рублей 18 коп.) рублей;

Лот № 8 – 880,15 (восемьсот восемь-
десят рублей 15 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  18.01.2018  в 
09:00 часов по местному времени.

     Дата и время окончания приема 
заявок: 19.02.2018  в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 21.02.2018  
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукцио-
ну: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
18.01.2018 по 19.02.2018 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область,   г. Черемхо-
во,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть зе-
мельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявки пода-
ются путем вручения их организатору 
аукциона по месту приема заявок. За-
явка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 26.02.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 951 рубль;

          Лот № 2 – 10889 рублей; 
Лот № 3– 19 рублей;
Лот № 4– 58 рублей;
Лот № 5 – 111 рублей;                                                                  
Лот № 6 – 37 рублей;
Лот № 7 – 172 рубля;
Лот № 8 – 176 рублей.
         Задаток перечисляется на рас-

четный счет УФК по Иркутской обла-
сти: р/сч 40302810600003000065  Отде-
ление Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. 

     Задаток возвращается претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в следую-
щих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в проведе-
нии аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе зая-
вителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лица-
ми, 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 пред-
мета аукциона:

Лот № 1 – 143 рубля;
          Лот № 2 – 1633 рубля; 
Лот № 3– 3 рубля;
Лот № 4– 9 рублей;
Лот № 5 – 17 рублей;                                                                  
Лот № 6 – 6 рублей;
Лот № 7 – 26 рублей;
Лот № 8 – 26 рублей.
     Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое 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 ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о прове-
дении  аукциона, организатор аукцио-
на заключает договор аренды земель-
ного участка. 

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона, организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

Председатель    КУМИ ЧРМО                                                                                                   
В.Б. Пежемская
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Гороскоп с 22 по 28 ЯНВАРЯ

Ты добрый, это хорошо, это по жизни 
очень пригодится. Другим. ..

                                        * * *
В суде расследуется дело... Перед судьей 
стоит хиленький интеллигентный муж-
чина в очках и радостно улыбается. Судья 
спрашивает: 
— Как это вы смогли убить молотком вашу 
тещу? А он, поправив очки и еще шире 
улыбнувшись, ответил: 
— Каждый сам кузнец своего счастья... 

                                        * * *

В армии служил, в юстиции служил, в 
милиции служил, в полиции дослуживаю, 

переводят в национальную гвардию, чув-
ствую, что на пенсию выйду мушкетером. 

                                        * * *
— Я решила начать войну с жиром! 
— Хм, я смотрю, ты его уже много в плен 
взяла. 

                                        * * *
Донцова допечатала последнюю страницу 
нового детектива, поставила точку и потом 
полчаса сидела в шоке: убийцей оказался 
совсем не тот, про кого она думала... 

                                        * * *
— Как на личном? 
— Как в морге: тихо, спокойно, иногда 
завозят новеньких. 

Овен 
(21.03-20.04)
П о с т а р а й т е с ь 
сбавить обороты 
– весь январь вы 
куда-то бежите 

и пытаетесь успеть в тысячу мест 
одновременно. Эти семь дней ста-
нут особенно удачными для пред-
ставителей творческих профессий. 
В выходные принимайте гостей и 
наслаждайтесь общением.

Телец 
(21.04-21.05)
За этот зимний 
период вы успе-
ете сделать боль-

ше, чем за все дни января, вместе 
взятые. Не сбавляйте темпа. Но вам 
придется отказаться от некоторых 
развлечений. В сфере любовных 
взаимоотношений ожи-
даются романтические 
встречи с поклонниками 
из далекого прошлого. 

Близнецы 
(22.05-21.06)
На этой неделе 
вы можете сме-
ло отправляться 

в дальнее путешествие или коман-
дировки. Ожидаются звонки от 
поклонников, которых вы даже не 
помните по именам. В конце неде-
ли возможно свидание.

Рак 
(22.06-22.07)
Эта зимняя не-
деля будет полна 
приятных собы-
тий, и вы смо-

жете собой гордиться. Некоторые 
Раки преуспеют на службе. В любов-
ной сфере перемены ожидаются в 
субботу – обновите гардероб, чтобы 
утереть нос соперникам и сразить 
своих поклонников наповал.

Лев 
(23.07-23.08)
Учитесь хранить 
чужие секреты 
– в эти январ-
ские дни с вами 

начнут делиться тайнами даже ма-
лознакомые люди. Но старайтесь не 
забывать и о собственных нуждах и 
желаниях. В сфере семейных взаи-
моотношений наступит период по-
рядка и стабильности.

Дева 
(24.08-23.09)
Вас ждет масса 
выгодных пред-
ложений в фи-
нансовой сфере, 

возможно, вы получите дорогой 
подарок от коллег или деловых 
партнеров. В среду или в пятницу 
любое дело, за которое вы возьме-
тесь, будет спориться, и результат 
окажется превосходным. Выходные 
подходят для веселья.

Весы 
(24.09-23.10)
Возможно, рядом 
находятся люди, 
мечтающие под-
портить вашу ре-

путацию – будьте аккуратнее и не 
афишируйте свои планы. Во втор-
ник вас ждет хорошая новость на 
работе. Не забывайте про личную 
жизнь и находите время для отдыха 
с родными.

Скорпион 
(24.10-21.11)
В е р о я т н о с т ь 
ошибок на нуле, 
и в этот январ-
ский период 

Скорпионы будут блистать, и до-
биваться успехов. В финансовом 
отношении неделя тоже будет не-
плохой – вы сможете рассчитать-
ся с долгами или сделать важные 
покупки. В сфере семейных и лю-
бовных отношений проблем не 
ожидается. 

Стрелец 
(23.11-21.12)
Р а б о т о с п о -
собность в эти 
зимние дни у 
Стрельцов на вы-

соте. Но если с понедельника по 
четверг вы будете пропадать на 
службе, то в пятницу звезды на-
стоятельно советуют отвлечься от 
забот. Стрельцов ждут значитель-
ные расходы. Задача на субботу – 
навестить родственников.

Козерог 
(22.12-20.01)
В этот январский 
период полезно 
определиться с 
с о б с т в е н н ы м и 

желаниями и сформулировать 
цели – возможно, это поможет из-
бавиться от всего напускного. Этот 
совет касается и личной жизни – 

попробуйте разорвать ненужные 
отношения и отпустите тех, кто не 
дает вам развиваться. 

Водолей 
(21.08-18.02)
Уделите внимание 
профессионально-
му росту – вы не-
плохо потрудились, 

но за новую должность нужно еще и 
побороться. Для важных бесед и де-
ловых переговоров подходит втор-
ник, а вот в среду звезды советуют 
оставаться в тени – для вашего же 
спокойствия. Отношения с люби-
мыми людьми в этот период января 
пройдут проверку на прочность. 

Рыбы 
(19.02-20.03)
Ставьте перед со-
бой конкретные 
задачи и не отвле-
кайтесь на пробле-

мы посторонних людей. Эти семь 
дней богаты и на любовные сюр-
призы – Рыбы букЯЯЯвально нарас-
хват. В пятницу и субботу вас ждут 
развлекательные семейные меро-
приятия – устраивайте вечеринки и 
будьте гостеприимными.

Плов узбекский
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:
КАЛОРИЙНОСТЬ: 1315 ККАЛ
 
БЕЛКИ: 40,5 г
 
ЖИРЫ: 73,9 г
 
УГЛЕВОДЫ: 128,3 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 
ЛУК РЕПЧАТЫЙ 100 г
МОРКОВЬ 600 г
РИС ДЕВЗИРА 600 г
ФИЛЕ БАРАНИНЫ 600 г
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 200 мл
ЧЕСНОК 2 головки
СОЛЬ 2 чайные ложки
КУМИН (ЗИРА) по вкусу

1. Рис промойте и замочите в холодной 
воде на 30–40 минут.
2. На хорошо разогретую сковороду на-
лейте масла и дайте ему нагреться. Лук, 
опущенный в масло, должен вызывать 
бурление масла. Жарьте лук на большом 
огне до золотисто-коричневого цвета. Из 
него должен уйти сок.
3. Теперь кладем мясо, очищенное от жил 
и нарезанное кубиками. Огонь все также 

реклама

большой. Обжариваем мясо, один раз 
перевернув, пока оно не подрумянит-
ся.
4. Добавляем морковь, перемешиваем 
и готовим до мягкости 5–7 минут.
5. Теперь наливаем около 500 мл воды, 
в середину вставляем целый чеснок, 
очищенный только от верхней шелухи.
6. Доводим до кипения, затем чеснок 
вынимаем и откладываем в сторону. 
Добавляем соль. Ее нужно столько, 
чтобы вода была немного солонее, чем 
готовый плов, поскольку рис заберет 
часть соли.
7. Высыпаем рис и слегка разравнива-
ем его. Вода должна немного покры-
вать рис.
8. Теперь готовим плов 10–15 минут, 
пока вода почти не исчезнет. Если 
воды слишком много, нужно делать 
отверстия в рисе, чтобы вода быстрее 
испарялась.
9. Когда основная часть воды впита-
ется, возвращаем чеснок в середину, 
посыпаем рис слегка растертой зи-
рой и плотно закрываем крышкой. 
Если плотной крышки нет, можно на-
крыть плов перевернутым блюдом, а 
уже сверху — крышкой. Огонь нужно 
уменьшить до слабого и оставить на 
20–25 минут.

P.S.


