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В регионе намолотили 
202 000 тонн зерна
Самые высокие объёмы 
уборки зерна 
в Черемховском районе

ШАГ ВПЕРЕД СДЕЛАН 
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Выборы в Законодательное со

брание Иркутской области состо
ялись. Гражданская позиция боль
шинства жителей Черемховского 
района убедительно продемонстри
ровала дальновидность и заботу о 
будущем своей малой родины.

Осознанный выбор сделан, чув
ство долга преодолело препоны из 
сомнений и метаний, народ наш не 
спрятал голову в песок, аки страус, 
а четко и конкретно показал всю 
силу своего волеизъявления, придя 
на избирательные участки. 

Количество участковых избира
тельных комиссий в районе равня
лось числу 51. Как свидетельствуют 
беспристрастные цифры протокола 
районной ТИК, всего проголосовало 
в поселениях Черемховского района 
9420 человек. Из них более чем треть 
предпочли всем другим партиям 
«Единую Россию». В абсолютных 

аутсайдерах оказалась КПСС (ныне 
аббревиатура расшифровывается 
как «Коммунистическая партия 
социальной справедливости»). Ей 
достались всего 123 голоса. 

Это, что касается партий. А вот из 
кандидатов в депутаты Законода
тельного собрания Иркутской обла
сти по 15 округу более тринадцати 
тысяч человек (а это совершенное 
большинство пришедших на изби
рательные участки) выразили жела
ние видеть своим представителем в 
региональном парламенте Виктора 
Леонидовича Побойкина. 

И это неудивительно, ведь за про
шедшую семилетку, что находился у 
руля района, им, как мэром, сделано 
впечатляюще много. Резонно пред
положить, что став действующим 
депутатом, Виктор Побойкин смо
жет еще более убедительно отстаи
вать интересы народа, оказавшего 
ему беспрецедентное доверие. 

Как пояснила после подведения 
итогов голосования председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Светлана Федоровна Чай
ковская, процедура выборов прошла 
спокойно. Не было инцидентов, жа
лоб, обращений со стороны наблю
дателей. Обошлось даже без замеча
ний. Участковые комиссии работали 
слаженно, спокойно, в умеренном 
режиме. Срывов и форсмажорных 
ситуаций не было и в помине. 

Подавляющее большинство из
бирателей пришли отдать граждан
ский долг еще до полудня. Прият
но осознавать, что на фоне других 
районов, наши результаты весьма 
показательны. Что свидетельствует 
о неравнодушии населения и спо
собности концентрировать волю в 
правильном направлении. 

Наш корр.

Автомобильный 
спецзнак «инвалид» 
выдают в бюро МСЭ

В бюро медикосоциальной экс
пертизы Иркутской области с 4 сен
тября 2018 года начали принимать 
заявления от инвалидов и родите
лей детейинвалидов области на по
лучение автомобильного опознава
тельного знака «Инвалид». Порядок 
его выдачи определен вступившем в 
силу приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации № 443.  

Большое количество правонару
шений при использовании такого 
знака потребовало принятия се
рьезных правительственных мер. 
Раньше человек, не имеющий груп
пы инвалидности, мог позволить 
себе купить желтую наклейку «ин
валид» и зафиксировать её на стекле 
своей машины, чтобы ставить свое 
транспортное средство на парковке 
для инвалидов. Чаще всего эти ме
ста свободны на загруженных ав
томобильных стоянках. Некоторые 
из них – для колясочников – еще и 
более просторные. 

Теперь знак «Инвалид», дающий 
право на парковку на специально 
отведенных местах, будет принад
лежать конкретному инвалиду, 
он может использоваться только 
на том автомобиле, на котором 
инвалид передвигается. Не имея 
собственной машины, отправля
ясь в поликлинику, например, че
ловек с инвалидностью заказывает 
такси и пользуется положенными 
льготами на парковке. Оформить и 
получить такой знак могут в бюро 
МСЭ инвалиды всех групп, а также 
детиинвалиды.

На лицевой стороне такого знака 
указан уникальный идентификаци
онный реквизит и окончание срока 
действия знака. На оборотной: фа
милия, имя, отчество инвалида, дата 
рождения, номер и серия справки 
МСЭ, группа или категория «ребе
нокинвалид», срок, дата выдачи 
знака. Вся информация заверяется 
подписью руководителя и печатью 
бюро. 

Руководитель Бюро № 19, рас
положенного в городе Черемхово, 
Анна Андреевна Михайлова поясни
ла: Теперь все граждане, признан
ные инвалидами, могут получить 
такие знаки, независимо от наличия 
транспортного средства или води
тельского удостоверения. Водите
лям, которые уже имеют группу 
инвалидности, не нужно оформлять 
направление на МСЭ у лечащего 
врача в поликлинике. Необходимо 
просто с паспортом и справкой об 
инвалидности обратиться в бюро 
медикосоциальной экспертизы по 
месту жительства или пребывания, 
и написать заявление. 
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О ВАЖНОМ

Виктор Побойкин:
ВПЕРЕДИ ОГРОМНЫЙ 
ПЛАСТ РАБОТЫ

С большим и теплым чувством благодарности за оказанную на про-
шедших выборах поддержку я обращаюсь к вам сегодня. 

Я благодарю всех, кто пришел на избирательные участки и честно, 
бескомпромиссно выразил свою волю, тем самым приняв личное участие 
в формировании среды района будущего.

Для меня очень важно то доверие, которое вы в очередной раз ока-
зываете мне. Это значит, что усилия, прилагаемые всей командой район-
ной администрации, которой я руковожу последние семь лет, не пропали 
напрасно, а легли в фундамент стабильности и развития.

Поддержка жителей части Усольского района, городов Черемхово и 
Свирска также говорит о том, что мне доверяют. И это доверие – 
результат славных дел. Дел, ставших для Черемховского района 
демонстрацией положительного итога консолидированных 
усилий власти и общественности.

Я непременно оправдаю высокий уровень вашего доверия, 
доказывающий, что никакие черные пиар-технологии не 
способны сбить с толку народ, способный поставить грань 
между лицемерием и искренностью.

Вне всякого сомнения, что работа в региональном парла-
менте легкой не будет. Но я никогда не искал легких путей. 
Могу заверить твердо, что сделаю максимально полезной 
свою деятельность в областной законодательной власти. 
Для черемховского края моя депутатская деятельность 
станет ожидаемо полезной. Впереди огромный пласт 
работы, и я готов ее исполнять надлежащим образом.

Еще раз спасибо за доверие и поддержку. Я по-преж-
нему открыт для общения с любым жителем Черемхов-
ского района и намерен держать устойчивую связь с 
общественностью поселений. Будем работать вместе, 
и пусть такая работа принесет нам благо. 

Уважаемые жители Черемховского района!

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ВСЕ – НА СУББОТНИК! 
И светло, и безопасно. Поч-

ти 80 тополей обрезали в одном 
из дворов в Михайловке. Выше 
пятиэтажного дома - они стали 
представлять опасность для де-
тей садика № 54. Именно на его 
территории деревья и росли. Пару 
дней назад, после обращения к 
мэру района Виктору Побойкину, 
тополя обрезали, но возникла дру-
гая проблема – ветки, которыми 
буквально завалили территорию 
детского сада. Здесь на помощь 
пришли все. Субботник по уборке 
ветвей объединил неравнодушных 
жителей. Родители, работники 
культуры и образования, местные 
и районные власти - все вместе 
взялись за расчистку двора. 

- Когда-то давным-давно они 
высаживались на этой террито-
рии, но сегодня мы вынуждены 
их спилить, потому что они не-
сут угрозу для всех детей, кото-
рые непосредственно гуляют на 
этих участках. Но я надеюсь, уже 
на следующий год они у нас зазе-

ленеют, - рассказала заведующая 
детским садом № 54 Людмила 
Давыдова.

Под громкую музыку крупные 
и мелкие ветки грузили в ковш 
бульдозера местной управляющей 
компании, а затем - в кузов гру-
зового автомобиля. Несмотря на 
усталость, в конце рабочего дня 
народу собралось очень много, 
и работа в буквальном смысле 
кипела.

- Всегда в общем-то у нас люди 
стараются друг другу помочь, быть 
активными. Субботник - это до-
брота, человечность, и мы всегда 
рады помочь друг другу, - призна-
лась участница субботника, дирек-
тор районного историко-краевед-
ческого музея Тамара Дорофеева.

 Ближе к сумеркам удалось 
убрать большую часть ветвей, а 
жители Черемховского района в 
очередной раз доказали, что толь-
ко в единстве есть сила!

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

ПРОЕКТ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ С «ОСОБЫМИ» ДЕТЬМИ

Праздник удался на славу, 
дети сделали подарок осени – на-
тюрморт, выполненный в нетра-
диционной технике - пластили-
нографии вместе с инструктором 
по труду Л.А. Репиной и педа-

гогом-психологом из Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей М.С. Ма-
тюшенко.  Ребята увлекательно 
разрисовывали пластилином 
картины. Такое занятие помо-

гает ребенку поверить в свои 
силы и способствует адаптации 
к окружающему миру, развитию 
мелкой моторики, творческого 
мышления и открытию новых 
талантов. 

Специалист по реабилитаци-
онной работе С.В. Кузина (Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения г.Че-
ремхово и Черемховского рай-
она) предложила детям принять 
участие в занятии ритмопласти-
кой. Для «особых» детей это была 
не только возможность хорошо 
провести время и выплеснуть 
накопившуюся энергию, но и 
возможность освоить жизненно 
необходимые умения и навыки, 
а также создание предпосылок 
сознательного ведения здоро-
вого образа жизни.

Ребята изображали движе-
ниями самолет, танцевали как 
пингвины и тигрята. Очень весе-
ло и интересно прошло занятие. 
Дети не хотели останавливаться 
и просили еще немного с ними 
потанцевать. 

Кульминацией праздника 
стало шоу «Мыльные пузыри». 
Виктория, сотрудник игровой 
комнаты «Лемо», показала ска-

зочное представление, в котором 
главными участниками были 
сами дети.

Всего на праздник «Золо-
тая осень» пришло 32 ребенка. 
В конце мероприятия каждый 
участник получил сладкий приз 
и подарок.

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит дирек-
тора Кочневу Галину Николаевну 
и коллектив школы с.Тунгуска 
за содействие в организации 
праздничного мероприятия в 
рамках реализации социально 
значимого проекта «Фабрика до-
бра». Выражаем благодарность 
инструктору по труду Л.А. Ре-
пиной, педагогу-психологу М.С. 
Матюшенко и специалисту по 
реабилитационной работе С.В. 
Кузиной за содействие в органи-
зации и проведении праздника 
«Золотая осень».

Юлия КОЧНЕВА

Холодным осенним днем состоялся теплый праздник осени. Праздники оказывают огром-
ное воздействие на эмоциональный мир ребенка, его познавательное и интеллектуальное 
развитие. Проведение праздника дает возможность раскрыться каждому: кто-то показы-
вает себя в большой роли, кто-то в совсем крошечной; робкие, стеснительные дети могут 
проговорить свои слова хором, выполнить танцевальное упражнение все вместе. Команда 
специалистов в рамках реализации социального проекта «Фабрика добра», получившего под-
держку Фонда президентских грантов и направленного на интеграцию и адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество и повышения уровня компетенции их 
родителей, провели праздничное мероприятие «Золотая осень» для ребят, проживающих в 
отдаленным таежном поселке Тунгуска. На праздник были приглашены дети с ограниченными 
возможностями здоровья и их сверстники. Но само название праздника ничем не выдавало 
того, что проводился он для особой категории детей. Их пригласила на свой бал Золотая 
осень. В программе мероприятия было много шуток и веселья.
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УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ-2018

ЖАРКАЯ ПОРА ДЛЯ АГРАРИЕВ
Более 35 тысяч тонн зерна отправили на склады механи-

заторы ОПХ «Сибирь». Всего на седьмое сентября обмолоче-
но 63 процента посевной площади. Как пояснил руководитель 
сельхозпредприятия Эдварт Поляковский, сейчас все усилия 
сконцентрированы на уборке зерновых и зернобобовых культур, 
ведь несмотря на капризы погоды, перспективы на урожай в 
этом году весьма неплохи.

- Сбор урожая — важнейший 
этап полеводческого сезона, и 
готовы к нему должны быть и 
трудовой коллектив, и сельскохо-
зяйственная техника. Разумеется, 
трудности в работе есть всегда. Да 
и уборочная кампания в наших 
широтах никогда не бывает лег-
кой. Однако все возникающие в 
процессе жатвы вопросы решают-
ся оперативно, в рабочем режиме, 
- говорит Эдварт Поляковский.

Кроме того, директор ОПХ 
«Сибирь» отметил, что средняя 
урожайность зерновых культур со-
ставляет 29 ц/га. Соответственно 
все поставленные руководством 
агрохолдинга планы хозяйство 
выполнит в полном объеме.

Уборочная кампания в этом 
году стартовала третьего августа, 
а в поля вышли два десятка зер-
ноуборочных комбайнов. Сегодня 
обмолочена большая часть ячме-
ня и овса. В течение нескольких 
дней уборка данных культур за-
вершится.   

- Несмотря на то, что погода 
несколько замедляет ход жатвы, 
пока уборочная не требует форси-
рования. Комбайны «заходят» на 
те поля, где зерно уже вызрело. Ко-
личество техники и ее мощность 

позволяют снимать урожай быстро 
и качественно, - подчеркнул Эд-
варт Поляковский. 

Сегодня на корню остались 
1500 гектаров рапса и 6500 гек-
таров пшеницы. Уборка данных 
культур начнется уже на этой 
неделе. К слову, в хозяйстве рас-
считывают получить среднюю 
урожайность пшеницы – 31 ц/га. 
Ведь во время пробной уборки 
пшеницы урожайность была 32-
33 ц/га.  

- Вместе с рапсом спокойно 
наберем еще 25 тысяч тонн. Ва-
ловой сбор зерна составит около 
60 тысяч тонн, что соответствует 
уровню прошлого года, - говорит 
Эдварт Поляковский. 

Неизменной составляющей 
уборочной кампании многие годы 
является искренняя радость и здо-
ровый рабочий азарт, который ме-
ханизаторы испытывают каждый 
сезон жатвы. Так, комбайнеры 
Анатолий Труфанов и Анатолий 
Кислов уже перемахнули трехты-
сячный рубеж и ежедневно сменя-
ют друг друга на первой позиции. 
Однако кто выйдет победителем 
из равной трудовой борьбы, мы 
узнаем в конце сентября, когда 
уборочные работы на полях ОПХ 
«Сибирь» завершатся.      

На этой неделе в ОПХ «Си-
бирь» закончится заготовка кор-
мов. Так, уже сегодня заложено 
42 тысячи тонн зеленой массы на 

сенаж, что на две тысячи больше 
намеченных планов. 

Кроме того, близится оконча-
ние закладки силосных культур. 
На площадках для складирования 
в Бельске и Лохово уже размещено 
16 тысяч тонн из 18 плановых. А в 
минувшие выходные началась до-
ставка зеленой массы для силосо-
вания в деревню Герасимова. Ру-
ководитель предприятия выразил 
уверенность в том, что полеводы 
смогут обеспечить животновод-
ческую отрасль хозяйства данным 
видом корма в полной мере. 

Продолжается заготовка сена 
и соломы. Последней потребует-
ся восемь тысяч тонн. Однако для 
кормления будет использовано 

только пять, остальное пойдет на 
подстилку.  

Показательно и то, что по за-
вершению уборочной кампании, 
в хозяйстве начнется подготовка 
к следующему сельскохозяйствен-
ному сезону. Поэтому после окон-
чания уборки зерновых предстоит 
вспашка зяби.

Полосу подготовил
Александр ГРОММ 

ОБМОЛОЧЕНО 63 
ПРОЦЕНТА ПОСЕВ-
НОЙ ПЛОЩАДИ, НА 
СКЛАДЫ ОПХ «СИ-
БИРЬ» ОТПРАВЛЕ-
НО 35 ТЫСЯЧ ТОНН 
ЗЕРНА. СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕР-
НОВЫХ КУЛЬТУР СО-
СТАВИЛА 29 Ц/ГА.

42 ТЫСЯЧИ ТОНН 
СЕНАЖА И 16 ТЫСЯЧ 
ТОНН СИЛОСА ЗА-
ЛОЖЕНО НА СКЛАД-
СКИЕ ПЛОЩАДКИ НА 
ПРЕДСТОЯЩИЙ ЗИМ-
НИЙ СТОЙЛОВЫЙ 
ПЕРИОД.

ПОЧТИ ВЕСЬ УРОЖАЙ В ЗАКРОМАХ

Организованно ведут жатву 
полеводы ОПХ «Петровское», 
входящего в состав агрохолдинга 
СХ ПАО «Белореченское». Здесь, 
на старте уборочной, механиза-
торам предстояло убрать зерно-
вые культуры на площади 16261 
гектар. 

На седьмое сентября убрано 
чуть больше 12,5 тысяч гектаров, 

что составляет 77,9 процентов 
посевной площади. Намолоты 
соответствуют средней урожай-
ности по району, с одного гекта-
ра получают по 21,5 центнера 
зерна. Средняя урожайность яч-
меня составляет 21,4 ц/га, овса 
– 21,5 ц/га, пшеницы – 22,9 ц/га. 
Валовой сбор почти семнадцать 
тысяч тонн.

Сельхозпредприятия, вхо-
дящие в состав объединения 
СХ ПАО «Белореченское», в 
районе славятся стабильными 
урожаями. Неизменно много 
зерна здесь получают за счет 
применения в растениеводстве 
эффективных технологий произ-
водства злаковых и современных 
сельхозмашин. 

По словам руководителя 
комплексной полеводческой 

бригады Николая Аскарова, об-
щий настрой сотрудников пред-
приятия деловой. Уборка идет 
хорошо, техника справляется, у 
людей есть желание работать. В 
работе задействованы двадцать 
пять современных комбайнов 
различной производительности, 
обеспечивающих минимальное 
количество потерь зерна во вре-
мя уборки полегших и низкорос-
лых массивов.

Однако качественно убрать 
урожай может только опытный 
механизатор – профессионал 
своего дела. Стоит отметить, 
что так можно охарактеризовать 
каждого труженика полей ОПХ 
«Петровское». Ведь здесь ско-
рость уборки не ставят в ущерб 
ее качеству. В числе лидеров убо-
рочной Евгений Пермин, Сергей 
Сафронов, Виктор Кацков, Алек-
сей Фирсов и Евгений Гаврилов. 

- Последний показал достой-
ный результат на фоне более 
опытных механизаторов, ведь 
в нашем хозяйстве Евгений Гав-
рилов работает всего второй год, 
- говорит Николай Аскаров.  

Сегодня комбайнерам ОПХ 
«Петровское» осталось убрать 
три с половиной тысячи гектаров 
пшеницы и две тысячи рапса. 
Стоит отметить, что страда для 
полеводов хозяйства в этом году 
началась раньше обычного. Ком-
байны вышли в поля еще в конце 
июля. 

По заявлению Николая Аска-
рова, завершится уборочная 
кампания-2018 через десять 
рабочих дней. Разумеется, если 
погода в очередной раз не внесет 
свои коррективы.

Кроме того, продолжится 
заготовка кормов для обеспе-

чения благополучной зимовки 
животных. По словам Николая 
Аскарова, к уборке кукурузы ме-
ханизаторы приступили в начале 
этой недели. 

- В этом году кормоубороч-
ные комбайны, задействованные 
в уборке кукурузы, модернизова-
ны. Установлены корн-крекеры 
– устройства для разминания зе-
рен, початка и стебля растения. 
Что позволит повысить качество 
данного вида корма практически 
до идеального. Повысится его 
энергетическая ценность, будут 
усваиваться 99 процентов пи-
тательных веществ, - поясняет 
Николай Аскаров. 

Уже сегодня в траншеи зало-
жено 30,5 тысяч тонн зеленой 
массы на сенаж, что на полторы 
тысячи выше плана. Сено так-
же заготовлено в необходимом 
объеме.

Однако с завершением стра-
ды заботы полеводов не закан-
чиваются. Ведь для нашей кли-
матической зоны в полной мере 
оправдана русская пословица: 
«Одной рукой жни, другой - сей». 
Соответственно подготовку к 
следующему полеводческому 
сезону начнут уже в ближайшее 
время.

У аграриев Черемховского района сейчас самая жаркая 
пора. На счету каждый погожий день, ведь природа в наших 
широтах традиционно чинит всевозможные препятствия 
полеводам. Однако несмотря на это, по полям района идут 
организованные звенья комбайнов, а по дорогам снуют гру-
зовики, доставляющие горы золотого зерна на склады сель-
хозпредприятий — всё это означает, что пришла жатва.

77,9 ПРОЦЕНТОВ 
ЗЕРНОВЫХ УБРАЛИ 
В ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ», 
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙ-
НОСТЬ СОСТАВИЛА 
21,5 Ц/ГА. 

УБОРОЧНАЯ КАМ-
ПАНИЯ-2018 ЗАВЕР-
ШИТСЯ ЧЕРЕЗ ДЕ-
СЯТЬ РАБОЧИХ ДНЕЙ.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НАМ ПИШУТ

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
ПРОЕКТ

31 августа в деревне Субботина Михайловского муници-
пального образования, отделенной от благоустроенной части 
поселения железной дорогой, состоялся грандиозный праздник 
«По соседству мы живем».

В мае этого года территори-
альное общественное самоуправ-
ление «Моя малая родина» стало 
победителем конкурса «Лучший 
проект территориального обще-
ственного самоуправления Иркут-
ской области», представив на кон-
курс проект обеспечения жителей 
деревни социально–культурным 
обслуживанием «Летние гастро-
ли». С легкой руки специалиста 
отдела организационной работы 
администрации Черемховского 
района Ирины Петровны Верет-
новой, председателя думы Михай-
ловского городского поселения 
Оксаны Аркадьевны Блашкевич, 
депутата и председателя ТОСа 
Петра Константиновича Шиша, 
проект начал работать с начала 
лета и в конце августа завершил 
план основных мероприятий.

Общие затраты на матери-
ально-техническое оснащение 
проекта и выполнение основных 
мероприятий составили 150 ты-
сяч рублей, из них 100 тысяч из 
областного бюджета. 

В целях организации досуга 
жителей деревни Субботина, пе-
ред исполнителями проекта были 
поставлены и выполнены задачи: 
обеспечение благоустроенной, 
эстетической, воспитывающей 
среды и создание условий для 
выездного культурного обслу-
живания населения деревни. И 

всё задуманное у организаторов 
получилось!

Неравнодушные и активные 
жители деревни привели тер-
риторию детской площадки в 
ухоженный вид: выкосили траву 
и посадили деревья, покрасили 
постройки и уличные игровые 
ком плексы, установили дополни-
тельные урны и скамейки, сделали 
новое сценическое пространство, 
приобрели радиозвуковое пере-
носное оборудование.

Всё лето местом объединения 
досуговых интересов деревенских 
жителей была простая детская 
площадка. На ней проводились 
конкурсы и соревнования, ма-
стер-классы по различным ви-
дам ремесел, чаепития, концерты, 
познавательные и развлекатель-
ные программы, организованные 
партнерами проекта: отделом 
молодежной политики и спорта, 
отделом по культуре и межпосе-
ленческим культурным центром 
администрации Черемховского 
района, ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский», местной адми-
нистрацией и думой поселения. 
Присоединился к проекту обще-
ственный Благотворительный 
фонд «Семьи детям». Информа-
ционную поддержку проекта осу-
ществлял коллектив газеты «Моё 
село, край Черемховский». 

Для территориального обще-

ственного самоуправления важ-
ным показателем значимости 
проекта является и то, что ТОС и 
жителей деревни поддерживают 
органы местного самоуправления, 
оказывая всевозможную помощь.

В этот день с добрыми поже-
ланиями и словами благодар-
ности к жителям выступил мэр 
Черемховского района  Виктор 
Леонидович Побойкин. Присое-
динился к поздравлениям глава 
Михайловского муниципально-
го образования Андрей Михай-
лович Рихальский.  Поддержал 
и выразил благодарность всем 
присутствующим на празднике 
председатель ТОСа, депутат думы 
поселения Пётр Константинович 
Шиш. А председатель думы Оксана 
Аркадьевна Блашкевич отметила 
вклад всех причастных к проекту 
благодарностями за содействие в 
его реализации.

В деревне состоялось, по мне-
нию всех зрителей, грандиозное 
торжество. Спортивно-игровая 
программа «Надувные шалости», 
проведенная инструктором по 
спорту Черемховского сельского 
поселения Кононовым Дмитри-
ем Андреевичем, воодушевила 
многих на спортивную победу. Все 
зрители с особым интересом смо-
трели и поддерживали участников 
команд в надувных, огромных, и 
порою даже не подъемных, костю-
мах, искренне смеясь и сочувствуя 
одновременно.

Познавательная программа 
«Безопасное колесо», проведен-
ная инспектором по пропаганде 
ПДД отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Черемховский» Екатериной 
Семенюк, заставила многих заду-

маться над безопасностью сво-
ей жизни. А вот возможностью 
побывать внутри служебного 
автомобиля, потрогать прибо-
ры и послушать звук сигнала, не 
воспользовались разве что только 
ленивые.

Праздничный концерт соли-
стов районного дома культуры 
вообще не оставил никого рав-
нодушным. Со сцены дарили свое 
творчество Андрей Непотачев, 
Алёна Трифонова, Галина Сухова, 
Евгений Гапеевцев, Антон Кара-
бчуков, а зрители дарили букеты 
цветов и весело танцевали под 
известные хиты.

Дети и даже подростки смогли 
вдоволь напрыгаться на батуте, 
сфотографироваться с ростовыми 
куклами и отведать сладостей. А 
когда уже стемнело, организаторы 
проекта показали для всех кино 
под открытым небом - российский 
фильм для семейного просмотра 
«Чудо-юдо». Дети, не отрываясь, 
смотрели кино, а взрослые чаев-
ничали, обсуждая полученные 

эмоции от проведенного вместе 
дня. Домой все расходились чу-
точку уставшими, но довольными, 
говоря слова признательности и 
благодарности за такое многоча-
совое и очень интересное меро-
приятие.

Согласно календарному плану 
областного конкурса проект завер-
шился. Учитывая добрые откли-
ки, появившуюся популярность 
и востребованность у населения 
деревни, организаторы проекта 
уверены, что на этом проект не 
закончится, и на детской площад-
ке и дальше будут собираться все 
от мала до велика, чтобы весело и 
дружно проводить свое свободное 
время.

В сентябре-октябре автоклуб 
межпоселенческого культурного 
центра привезет в деревню во-
кальные и танцевальные коллек-
тивы районного дома культуры п. 
Михайловка, мастеров дома на-
родного творчества села Бельск. И 
всем деревенским жителям пре-
доставят еще много сюрпризов и 
творческих подарков. 

Организаторы проекта 
«Летние гастроли» 

и ТОС «Моя малая родина»

«МИСС МЯУ 
И МИСТЕР КИС»

КОНКУРС

В последние дни августа в онотской библиотеке прошла кон-
курсная выставка котов и кошек «Мисс Мяу и мистер Кис». Че-
ствование кошачьего племени началось с организованной в фойе 
выставки детских рисунков. В подготовительный период юным 
читателям было предложено нарисовать любимую кошку или 
котика. Особенно в этом постарались Теницкая Настя и Ста-
рикова Вика, посвятив по два рисунка своему пушистому другу.

Наряду с детским художествен-
ным творчеством, оформленный 
стенд рассказал не мало интерес-
ных сведений о кошках. Знаете 
ли вы, что кошки ощущают запа-
хи в четырнадцать раз лучше по 
сравнению с людьми? К тому же, 
в этом им помогает не только нос, 
но и особая трубка Якобсона, рас-
положенная за передними верх-
ними зубами. Также всем извест-
но, что у кошачьих превосходный 
слух, благодаря подвижным уш-
ным раковинам. Но оказывается, 
кошки могут «слышать» глазами! 
Да-да, в них находятся нервные 
клетки, передающие звуки в мозг. 

Но вот звучит забавная пе-
сенка в исполнении котят и при-
глашает занять удобные места в 
читальном зале – начался конкурс. 
В нём участвовали дети со своими 
питомцами. Ребята рассказали о 
повадках своих любимцев, об их 
питании и поведении. Все живот-
ные, как на подбор, были укра-
шены красивыми ошейниками, 
галстуками. 

Мероприятие включало в себя 

несколько забавных конкурсов. 
Так, домашним заданием было 
представление визитки – ко-
шачьего паспорта. Бесподобный 
паспорт кота Марселя, стилизо-
ванный под паспорт российского 
гражданина, представила Пашкова 
София.

А котёнок Онот Пашкова Да-
ниила доказал, что его любимым 
блюдом действительно является 
куриный паштет. Забавный Онот 
так уплетал его, что не замечал 
смеха и криков зрителей.

Своей красотой покорил кот 
Компот Трифановой Василисы. 
Были и другие конкурсы – «весо-
вой», где определялась масса кота 
вместе с хозяином, «конкурс мо-
дельеров», в котором животных 
наряжали в костюмы. Не скучали 
и зрители. Предложенная им вик-
торина проверила знание примет, 
связанных с кошками.

Жюри, в состав которого во-
шли главный специалист админи-
страции Хороших Ирина и учитель 
Дидигурова Людмила, наградило 
четвероногих участников вкусны-
ми консервами, а их хозяев – за-
бавными игрушками для котов. 

Мистером Кис признан кот Мар-
сель Пашковой Софии.

Кошколюбов, не побоявшихся 
дождя и пришедших на праздник, 
было много, а вот виновников 
торжества всего три. Но зато ка-
ких! Коты позволяли себя гладить, 
фотографировать и просто купа-
лись в море добрых человеческих 
эмоций.

Хорошему настроению при-
сутствовавших в зале способ-
ствовали и трогательные песни 
кошачьей тематики в исполне-
нии вокальной группы «Весёлые 
ОНОТочки» (руководитель Анге-
лина Бехтер). По единодушному 
мнению конкурс решено сделать 
традиционным.

Марина ТУГАРИНА, 
зав.библиотекой с.Онот

ТВОРЧЕСТВО

На торжественной линейке гла-
ва Узколугского поселения Ольга 
Васильевна Гоберштейн вручила 
благодарности за подготовку и 
проведение праздничных тор-
жеств, посвящённых 110-летию 
д.Худорожкина, ведущим празд-
ника – Регине Иванченко, Кари-
не Валеевой, Сергею Гультяеву 
и Анастасии Гурьяновой. Также 
благодарностями были отмечены 
активные участники праздника 
Анатолий Крохалёв, Арина Паль-
чун, Анна Речитская, Марк Уваров 
и Анна Крохалёва.

Вместе со школьным учебным 
годом начался и творческий год у 
участников клубных формирова-
ний культурно-досугового центра 
Узколугского сельского поселения.

На прошлой неделе узколуг-
ские работники культуры при-
гласили ребят на познавательно 
-игровую программу «Мы от кр-
ываем сезон». Нашим непоседам 
были предложены викторины, 
конкурсы и шуточные задания, 
с которыми они справились без 
труда. 

А потом все вместе мы обсуди-
ли план работы на новый творче-
ский сезон. В этом году продолжит 
работу клуб прикладного творче-
ства «Оч.умелые ручки», который, 
впрочем, и летом почти не прекра-
щал свою деятельность. Не только 
нашим односельчанам, но даже 
гостям из Иркутска пришлись по 

нраву сувениры из плитняка и 
речных камушков с видами с.Уз-
кий Луг и д.Худорожкина, которые 
были изготовлены при помощи 
фотографий, клея ПВА и лака.

Ребята с восторгом восприня-
ли новость об открытии нового 
клубного формирования – куколь-
ного театра. На первом занятии 
будущие актёры познакомились 
с историей возникновения теа-
трального искусства в целом, а 
также узнали, с какими куклами 
им придётся работать в скором 
времени.

В октябре, по завершению 
ого  родного сезона, в нашем ДК 
начнут работать клубные форми-
рования для взрослых - женский 
клуб «Сударыня», «Фитнес-клуб», 
театр миниатюр и поэтический 
клуб «Рапсодия».

В сельском клубе д.Худорожки-
на также продолжат свою работу 
детский клуб прикладного твор-
чества «Калейдоскоп», семейный 
клуб славянских традиций «Сла-
вяне» и клуб общительных людей 
«Конфетки-бараночки».

Приходите, ждём вас – очень 
рады будем всем друзьям, знако-
мым  да и новым людям!

Лиана ОРЁЛ,
директор культурно-

досугового центра 
Узколугского сельского 

поселения 

И снова за окошком осень. Лето зарядило энергией мальчишек 
и девчонок, и вот они уже готовы получать новые знания – наряд-
ные, красивые с букетами цветов спешили утром 1 сентября на 
школьный двор, чтобы вновь услышать трели школьного звонка. 

ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ - ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
Практически 1100 тонн к валовому производству молока прибавят в ОПХ «Сибирь» СХ ПАО 

«Белореченское». Причем, несмотря на то, что уже несколько месяцев на одной из ферм хозяй-
ства ведутся работы по ее реконструкции. Ранее здесь были размещены почти две с половиной 
сотни голов дойного стада.

По словам руководителя сель-
хозпредприятия Эдварта Поляков-
ского, увеличение объемов произ-
водства молока стало возможным 
благодаря работе с генетикой ста-
да, кормовой базой, а также мо-
дернизации ферм хозяйства. Так, 
за прошедшие восемь месяцев жи-
вотноводам хозяйства удалось по-
высить продуктивность животных 
практически на 300 килограммов.

- В прошлом году средняя 
продуктивность животных ОПХ 
«Сибирь» составила 7100 кило-
граммов молока на одну фураж-
ную корову за год. Сегодня можно 
с уверенностью говорить о том, 
что по итогам года удой составит 
7500 килограммов, - говорит Эд-
варт Поляковский. 

Не менее важным обстоятель-
ством является модернизация и 
ввод в эксплуатацию новых про-
изводственных объектов. Так, в ав-
густе была запущена новая ферма 
на 400 голов в Табуке. Как пояснил 
директор ОПХ «Сибирь», сегодня 
на табукской ферме отелились уже 
две группы животных, а специ-
алисты хозяйства приступили к 
формированию третьей. Также он 
отметил, что здесь продолжаются 
работы по благоустройству, а про-
дуктивность животных на ферме 
соответствует плановой.

В начале октября состоится за-

пуск полностью отремонтирован-
ной и модернизированной фермы 
в Ключах. А для размещения на 
данной ферме уже приобретен 
племенной высокопродуктивный 
скот. Помимо этого в Нижней Ире-
ти приступили к строительству 
нового телятника арочного типа 
на 450 голов. 

Также на фермах ОПХ «Си-
бирь» идет активная подготовка 
к зимовке. В помещениях для 
размещения животных ведется 
косметический ремонт, работы по 
очистке ферм от продуктов жизне-
деятельности. По словам Эдварта 
Поляковского, до первого ноября 
все фермы сельхозпредприятия 
будут очищены от навоза. После 
произведут дезинфекцию загонов. 

Александр ГРОММ

В РЕГИОНЕ 
НАМОЛОТИЛИ 

202 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА

1100 ТОНН СОСТАВИТ 
ПРИБАВКА К ВАЛОВОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА В ОПХ 
«СИБИРЬ»

В НАЧАЛЕ 
ОКТЯБРЯ БУДЕТ 
ЗАПУЩЕНА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ФЕРМА В КЛЮЧАХ

Аграрии Иркутской области, 
по данным на 10 сентября, намо-
лотили 202 тыс. тонн зерна. Это 
23% от запланированных объемов. 
Урожайность составила 20,8 цент-
нера с гектара. Об этом сообщил 
заместитель министра сельского 
хозяйства региона Николай Дми-
триев.

– Из-за обильных осадков в 
конце августа и начале сентября 
темп уборки наблюдается немного 
ниже, чем в прошлом году. Однако 
в последние несколько дней была 
благоприятная погода, и показа-
тели удалось улучшить, – отметил 
замминистра.

Самые высокие объемы убор-
ки зерна в Черемховском районе, 
где валовое производство зерна 
достигло 56 тыс. тонн. Урожай-
ность здесь — 22,5 центнера с гек-

тара. Быстро идет уборка зерна и 
в Усольском районе, где намолот 
составил 35,6 тыс. тонн, урожай-
ность — 23,9 центнера с гектара. 
В тройке лидеров по этой рабо-
те и Куйтунский район. На этой 
территории намолотили 33 тыс. 
тонн зерна, урожайность — 22,1 
центнера с гектара.

Кроме того, уже убрано 22 тыс. 
тонн картофеля, это 27,9% от пла-
на. Лучших показателей пока до-
бились в Усольском и Иркутском 
районах: 11 тыс. 609 тонн и семь 
тыс. 811 тонн соответственно. 
Других овощей сельхозтоваро-
производители собрали две тыс. 
тонн, или 8,9 процента от наме-
ченных показателей, в том числе 
1,121 тыс. тонн капусты, 728 тонн 
свеклы, 124 тонны моркови.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОБЪЕМЫ УБОРКИ ЗЕРНА В 
ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ, ГДЕ ВАЛОВОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО ЗЕРНА ДОСТИГЛО 56 ТЫС. ТОНН.

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе 
на  10  сентября 2018 года

  К-во коров гол
Молоко 2018  г

2017 г надой за сутки 
надоено за сутки, кг надой на 1 ф/к, кг реализовано, кг товарность, %

ОПХ «Сибирь» 3260 65100 20,0 63052 96,9 59304

ОПХ «Петровское» 2310 47664 20,6 46153 96,8 39116

СХ ПАО «Белореченское» 5570 112764 20,2 109205 96,8  

 
скошено 

трав,       
га 

заготовлено, тонн

вспахано 
зяби, га

план 
уборки 

зерновых   
га

% уборки 
зерновых   

га

убрано зерновых и 
зерно бобовых 

в том числе

засыпано 
семян соломасено  сенажа силоса ячмень пшеница овес горох

га тонн га тонн га тонн га тонн га тонн тонн тонн

ОПХ «Петровское»                                      

СХ ПАО 
«Белореченское» 13711 4801 55486 12334 13406 30694 68,2 20930 47862 13734 29975 3965 8397 2719 8896 512 594 10697 2240

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500     2000 20,0 400 773 165 350 235 423            

Итого с/х 
предприятия 13891 4931 55986 12334 13406 32694 65,2 21330 48635 13899 30325 4200 8820 2719 8896 512 594 10697 2240

КФХ 9512 14331 7418   1299 18985 19,5 3695 7790 1508 2769 1709 4159 438 822 40 40 2052 620

по району 23403 19262 63404 12334 14705 51679 48,4 25025 56425 15407 33094 5909 12979 3157 9718 552 634 12749 2860
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АКТУАЛЬНО

КПРФ ПОЛУЧИТ В ЗС ПО ПАРТИЙНЫМ 
СПИСКАМ 9 МАНДАТОВ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 8

В Избирательной комиссии Иркутской 
области подвели предварительные итоги 
выборов законодательного собрания треть-
его созыва. Среди партий победу в этих 
выборах взяла КПРФ, у которой набралось 
33,9 процента голосов избирателей. В итоге 
в парламенте она получит девять мандатов 
по партийным спискам.

«Единая Россия» на втором месте. Она 
набрала 27,8 процента голосов и получит 
восемь мандатов в собрании.

Еще четыре места в ЗС заполучила по 
итогам выборов ЛДПР, и два места — «Спра-
ведливая Россия».

Отметим, что больше всего за КПРФ 
голосовали жители Усольского района и 
Усолья-Сибирского, а также Ангарска. «Еди-
ную Россию» активнее всего поддерживали 
жители Баяндаевского, Катангского райо-
нов и Черемхово, передает пресс-служба 
облизбиркома.

По одномандатным округам от «Единой 
России» победу одержали девять кандида-
тов, от КПРФ – тоже девять, от «Граждан-
ской Платформы» – три, от «Справедливой 
России» – один. Здесь можно посмотреть 
предварительные итоги голосования по 
избирательным округам, напомним, их 22.

Итого в Заксобрание пройдут 45 чело-
век, из которых 22 одномандатника и 23 
победителя по партийным спискам.

Что касается явки, по предварительным 
данным, она составила 26,3%. Лидеры по 
явке Баяндаевский (56%), Боханский (52%), 
Нукутский (52%) районы. Самая низкая ак-
тивность избирателей была в Бодайбинском 
(16%) и Казачинско-Ленском районах (18%). 
Явка в Иркутске – 22%, Ангарском город-
ском округе – 26,5%, Братске – 21,7%.

ИА «Иркутск Сегодня»

Более 250 тысяч рублей лишилась ангар-
чанка, решившая вложить деньги в покупку 
цифровой валюты.

Накануне в дежурную часть отдела по-
лиции города Ангарска поступило заяв-
ление от 35-летней местной жительницы 
о том, что она стала жертвой мошенни-
ков. В одном из популярных мессендже-
ров незнакомый мужчина предложил ей 
инвестировать крупную сумму в покупку 
криптовалюты. Обсудив все условия сделки, 
потерпевшая перевела на его счет денеж-
ные средства в размере более 250 тысяч 
рублей. После этого аферист перестал вы-
ходить на связь.

Установлено, что телефон лжепродавца 
зарегистрирован в Новосибирской области 

и в настоящее время заблокирован.
По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». Проводится 
расследование.

Полиция разыскивает злоумышленни-
ков и напоминает, что не стоит верить ма-
лознакомым людям, доверять заманчивым 
предложениям в социальных сетях и тем 
более переводить деньги. Будьте бдительны 
и не дайте себя обмануть.

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Иркутской области

АНГАРЧАНКА ЛИШИЛАСЬ 250 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ РАДИ ПОКУПКИ КРИПТОВАЛЮТЫ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
О ЧЕРЕМХОВО ПОКАЖУТ 

НА МАСШТАБНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ 
«РОССИЯ»

Документальный фильм иркутского 
областного кинофонда «Огни большого 
городка» вошел в конкурсную программу 
крупнейшего ежегодного фестиваля доку-
ментальных фильмов «Россия». Он прово-
дится с 1988 года в Екатеринбурге. В про-
грамму фестиваля входят документальные 
и научно-популярные фильмы, созданные 
в России и государствах постсоветского 
пространства.

Как сообщают в пресс-службе регио-
нального министерства культуры и архивов, 
в рейтинге 76 отечественных и междуна-

родных кинофестивалей, «Россия» занимает 
третье место, уступив его «Кинотавру» и 
ММКФ.

Фильм, попавший в конкурсную про-
грамму, — «Огни большого городка»- рас-
сказывает историю небольшого шахтёр-
ского городка(Черемхово), откуда родом 
авторы фильма. Кинолента снята Марией 
Кельчевской по сценарию  Анастасии Зверь-
ковой из кинолетописи Иркутской области 
«Земля у Байкала».

irk.today

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ ОСЕНЬЮ - 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

С наступлением холодов ежегодно на-
блюдается тенденция увеличения количе-
ства техногенных пожаров. Причиной тому 
– активное использование электроприбо-
ров для обогрева жилья. Среди нарушений – 
использование и оставление без присмотра 
включенного в сеть электрообогревателя 
после истечения срока эксплуатации, неис-
правных электроприборов и обогревателей 
кустарного производства. Это считается 
нарушением правил пользования электри-
ческими приборами.

Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электрических и 
теплогенерирующих устройств, соблюдение 
которых позволяет максимально обезопа-
сить себя от риска возникновения пожара.

При использовании нагревательных 
приборов необходимо соблюдать меры 
предосторожности:

- при включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями. Убедитесь, что 
шнур и штепсельный разъем в исправном 
состоянии;

- если провод или штепсель нагреваются 
во время работы, немедленно отключите 
обогреватель и отсоедините от розетки;

- обогреватель должен стоять на несго-
раемой подставке, ни в коем случае не 
оставляйте включенным обогреватель без 
присмотра, тем более на ночь.

Не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или на 

попечение малолетних детей. Помните: 
располагать электрокамины и прочие элек-
тронагревательные приборы возле мебе-
ли, занавесок и других горючих предметов 
крайне опасно. Уходя из дома, выключайте 
электроприборы.

Нередки случаи возникновения пожа-
ров из-за использования самодельных обо-
гревательных приборов, особенно большой 
мощности, на которую обычно не рассчи-
тана электросеть дома.

Другая причина бытовых пожаров – ко-
роткое замыкание электрических сетей. 
Пожары могут возникать от неисправной 
электропроводки или неправильной экс-
плуатации электросети. Это может про-
изойти, например, если в одну розетку 
включить несколько бытовых приборов 
одновременно. Возникает перегрузка, 
провода нагреваются, а изоляция воспла-
меняется. Если в месте короткого замы-
кания оказываются горючие материалы 
и конструкции, они моментально воспла-
меняются.

Государственные инспекторы по по-
жарному надзору напоминают о необхо-
димости замены в жилье ветхой электро-
проводки. В случае пожара необходимо 
немедленно позвонить на номер спасения 
«101».

Пресс-служба
ГУ МЧС России по

Иркутской области

ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
За прошедшие 8 месяцев с начала года 

на территории Прибайкалья произошло 
1809 пожаров, в результате которых по-
гибли 127 человек и 129 человек получили 
травмы. На пожарах спасен 421 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года число пожаров снизилось 
на 126 случаев, количество погибших уве-
личилось на 22 человека.

По причине нарушения правил эксплу-
атации или неисправности электрообо-
рудования произошло 70 пожаров. При-
чиной 53 пожаров стало неосторожное 
обращение с огнем. В результате поджога 
зарегистрировано 35 пожаров. Нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей 
стало причиной 13 пожаров.

В августе на 9 пожарах погибли 13 
человек, в том числе один ребенок. Про-
анализировав пожары с гибелью людей, 
государственные инспекторы по пожар-
ному надзору установили, что наиболь-
шее количество пожаров с гибелью людей 
происходит в жилом секторе.

Заместитель главного государственного 
инспектора Иркутской области по пожар-
ному надзору Виктор Пашков:

«Условиями, способствующими гибе-
ли людей, в большинстве случаев служило 
алкогольное опьянение и состояние сна. 
Один человек погиб, находясь в состоянии 
паники. Большинство погибших – нетрудо-
способные или безработные, престарелые 
граждане, не обеспечивающие пожарную 
безопасность своего жилья. Это люди, со-
ставляющие группу риска. Мы настоятельно 

рекомендуем работникам социальной за-
щиты муниципальных образований уста-
навливать дымовые извещатели в местах 
проживания таких граждан. Работа по 
оснащению жилых домов электронными 
датчиками проводится в Иркутской обла-
сти не первый год по целевой программе 
«Пожарная безопасность».

Одновременное увеличение числа по-
жаров и погибших на них людей с нача-
ла года произошло в 11 муниципальных 
образованиях: в Иркутском, Ольхонском, 
Заларинском, Боханском, Шелеховском, 
Усть-Илимском, Чунском, Балаганском 
районах, а также в Ангарском городском 
округе и в городах Черемхово и Саянск. Эти 
муниципальные образования находятся на 
особом контроле Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Иркут-
ской области. Работа по предупреждению 
бытовых пожаров в населенных пунктах 
этих территорий усилена за счёт совмест-
ной работы сотрудников МЧС, полиции, 
работников администраций, с привлече-
нием добровольцев и старост.

Население убедительно просят сооб-
щать о фактах нарушения требований 
пожарной безопасности на номер «101» 
или на единый телефон доверия, круглосу-
точно работающий в Главном управлении 
МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 
3-99999.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Иркутской области
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ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 4 июля 2018 г. N 443н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ВЫДАЧИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ЗНАКА «ИНВАЛИД»
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2017 г. N 477-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 15 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2018, 
N 1, ст. 61) и подпунктом 5.2.168(2) 
Положения о Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. 
N 610 утвердить Порядок выдачи 
опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА 

«ИНВАЛИД»
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящий Порядок определяет 
правила выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» <1> для индивиду-
ального использования (далее - Знак), 
подтверждающего право на бесплат-
ную парковку транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации <2>, и транс-
портных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В соответствии с Порядком:
Знак оформляется федеральными 

государственными учреждениями ме-
дико¬социальной экспертизы.

Оформление Знака осуществляет-
ся в бюро по месту жительства (ме-
сту пребывания, месту фактического 
проживания) инвалида (ребенка-ин-
валида).

Оформление Знака осуществляет-
ся специалистами бюро, экспертного 
состава главного бюро по заявлению 
инвалида (ребенка-инвалида) либо 
по заявлению законного или уполно-
моченного представителя инвалида 
(ребенка-инвалида), в котором ука-
зывается цель обращения - «Выдача 
Знака». В ЕАВВИАС МСЭ во вкладке 
«Заявление» в поле «Цели проведе-
ния МСЭ» появилось новое значение 
«выдачи знака «Инвалид»», данное 
значение можно выбирать со зна-
чениями «установления категории 
«ребенок - инвалид»», «установления 
группы инвалидности», «разработка 
программы реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида)» или отдельно.

С заявлением представляются 
следующие документы:

• документы, удостоверяющие 
личность;

• справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности (скан- 
копия справки прикрепляется во 
вкладку «Документы-основания» 
ЕАВИИАС МСЭ).

Знак оформляется после регистра-
ции заявления специалистами бюро, 
экспертного состава главного бюро в 
срок, не превышающий одного ме-
сяца с даты регистрации заявления.

Жизнь – сложная штука. Каждый 
день мы вынуждены сталкиваться с 
различного рода проблемами. И мы на-
деемся, что эти советы помогут вам 
однажды сберечь деньги и нервы.

Что делать, если 
разбил товар 
в магазине?

Разберёмся в данной ситуации. Для 
начала, никакой паники. Вы под защитой 
гражданского законодательства: в ст. 459 ГК 
РФ чётко прописано, что ответственность за 
случайное повреждение товара до его опла-
ты несет именно магазин, а не покупатель. 
Никто не имеет права обязать вас платить 
за непреднамеренно нанесенный ущерб. 
Например, если вы случайно задели локтем 
стоящую на стеллаже бутылку вина, после 
чего она упала и разбилась. Только в судеб-
ном порядке магазин может потребовать 
оплаты поврежденного товара, причем он 
должен будет доказать, что вы умышленно 
нанесли ущерб, а не мерчендайзер не смог 
устойчиво расположить товары на полке. 
Более того, согласно ГОСТу 51773-2001, а 
также СНиПу 2.08.02–89, расстояние про-
хода между стеллажами должно быть не 
менее 1.4 метра, а при площади магазина 
более 100 кв. м. до 2.5 м. Ни охранник, ни 
иной представитель магазина не имеют 
права угрожать вам или применять физи-
ческое воздействие, требуя оплаты. Дан-
ные действия караются в соответствии с 
УК РФ. Если всё-таки сотрудники магазина 
настаивают на том, что данный инцидент 
произошел именно по вашей вине, попро-
сите жалобную книгу и составления акта о 
порче товара, где опишите произошедшее.

Как отказаться 
от страховки 
по кредиту

Многие из нас сталкиваются с тем, что 
при получении кредита в банке, вам до-
полнительно предлагают ненужную стра-
ховку. Конечно, никто не вправе обязать 
вас подписать договор страхования, да и 
банк формально не имеет права отказать 
в выдаче кредита без оформления стра-
ховки. Но на практике, к сожалению, всё 
иначе. Клиенту приходится соглашаться 
на условия банка ради получения нужной 
суммы. Однако вы можете законно обойти 
это условие и отказаться от страховки.

Согласно Указанию Банка России № 
3854-У от 20.11.2015 при осуществлении 
добровольного страхования страховщик 
должен предусмотреть условие о возврате 
страхователю уплаченной страховой пре-
мии в порядке, установленном настоящим 
Указанием, в случае отказа страхователя 
от договора добровольного страхования в 
течение 5 рабочих дней со дня его заключе-
ния. То есть, гражданин может отказаться 
от страховки в течение 5 рабочих дней с 
даты заключения договора, и страховая 
будет обязана вернуть ему практически 
всю сумму.

Для этого необходимо обратиться в 
представительство страховщика и подать 

заявление об отказе от договора страхова-
ния. Оно оформляется в свободной форме 
в двух экземплярах (для себя и страхов-

щику, в банк его передавать не нужно), с 
указанием паспортных данных, адреса и 
телефона. В тексте заявления сообщите, 
что отказываетесь от договора страхова-
ния со ссылкой на Указание Банка России 
№ 3854-У и требуете возврата страховой 
премии с уточнением способа возврата 
денег (наличными, либо на счет банка). В 
течение 10 дней деньги будут возвращены.

В случае, если всё же деньги страховая 
не вернула, либо даже не дала ответ на ваше 
заявление, вы можете обратиться пись-
менно или через электронную приемную 
в Центробанк, Роспотребнадзор, а также 
на сайт banki.ru.

Если и это не принесло результата, оста-
ется только подать исковое заявление в суд.

Как собственнику 
прописать человека 

в квартире?
Владелец квартиры — тот гражданин, 

который может распоряжаться своей жил-
площадью как угодно, вправе прописывать 
по своему адресу абсолютно любого. По-
рядок прописки (регистрация по адресу) 
достаточно необременительный. Итак, как 
собственнику прописать человека? Спи-
сок документов от собственника: паспорт; 
свидетельство, подтверждающее право на 
квартиру; выписка из лицевого счета дан-
ной квартиры; документ, подтверждающий 
согласие на прописку остальных собствен-
ников на жилье.

Список документов от прописываемого 
лица; паспорт; лист убытия (если уже вы-
писался со старого адреса).

Порядок регистрации
Первым делом обратитесь в надлежа-

щие органы (УФМС), паспортный стол. 
Учитывайте, что прописать человека без 
согласия собственника проблематично. При 
подаче заявления должны лично присут-
ствовать собственник (собственники) квар-
тиры и прописываемое лицо. При себе не-
обходимо иметь оригиналы и заверенные 
копии представленных выше документов. 
В случае, когда собственников у квартиры 
больше одного, следует получить одобрение 
и от прочих владельцев. В случае отказа, 
право на регистрацию подтверждаете су-
дебным порядком. 

Данное разрешение не запрашивают 
для прописки несовершеннолетнего ре-
бенка по месту регистрации родителей. 
Заполняется соответствующий бланк за-
явления на прописку, который передается 
паспортисту. Идет сверка данных по ори-
гиналам и факт присутствия. Паспорт у 
прописывающегося изымается, для того 
чтобы поставить штамп с пропиской по 
новому адресу. В течение 3-7 дней паспорт 
возвращают. 

Право собственности
Назревает вопрос: какие права имеет 

прописанный человек собственником? 
Только право пользоваться квартирой — 
проживать. Обменять, дарить, продать 
жилплощадь вправе исключительно соб-
ственник. Если у зарегистрированного лица 
родился ребенок, он автоматически про-
писывается по этому адресу, разрешение 
собственника не требуется.

Кто лишается права 
наследства?

 Для многих граждан наследство стано-
вится очень важным событием, способным 
повлиять на улучшение их материально-
го состояния. Но иногда в определенных 
законодательством ситуациях законные 
наследники могут быть лишены права на 
наследование имущества. Основными усло-
виями выступают установление судебным 
решением наследника недостойным на-
следства либо указание завещателем своей 
воли при написании завещания о том, кто 
лишается наследства.

Признание судом претендента 
недостойным наследства

Законодательство четко определяет 
причины, по которым поведение наслед-
ника признается недостойным, за что он 
и лишается права на наследство.

1. Недостойными наследниками при-
знаются лица, учинившие по отношению к 
наследодателю или лицам, претендующим 
на имущество, умышленные противоправ-
ные поступки, а также ставшие причиной 
ограничения свободного волеизъявления 
наследодателя. Это могут быть как пре-
ступления против здоровья или жизни 
наследодателя — убийство, нанесение по-
боев, членовредительство, так и попытки, 
не увенчавшиеся успехом. К этой же ка-
тегории относятся и насилие или угроза 
насилием с целью отразить в завещании 
интересы не того лица, кого хотел насле-
додатель, принуждение его к написанию 
завещания с определенным текстом или 
убеждение отказаться от его написания. 
Были ли завершены эти действия, для суда 
уже совершенно неважно, если будет дока-
зана их умышленность.

2. В перечне лиц, недостойных наслед-
ства, находятся и родители, по судебному 
решению лишенные прав на ребенка, одно-
временно наследодателя. С целью устране-
ния из числа наследников таких лиц следует 
предъявить открывшему наследственное 
дело нотариусу судебное решение либо 
приговор.

3. Список наследников, могущих ока-
заться недостойными, дополняют злост-
ные нарушители закона, уклоняющиеся 
от исполнения своих обязательств по до-
стойному содержанию наследодателя и его 
материальному обеспечению.

Кроме судебного определения наследо-
датель имеет право самостоятельно лишить 
родственников — законных наследников, 
возможности унаследовать имущество, от-
разив свою волю в завещании. Указывая 
прямо на лиц, кому он желает передать 
имущество, завещатель уже лишает других 
претендентов права на получение наслед-
ства, причем причины такого выбора им 
не указываются. А прямое упоминание за-
вещателем лица, лишенного наследства, 
автоматически выводит его из круга пре-
тендентов. Лишение наследства возможно 
как до вступления в наследство, так и после, 
предъявив нотариусу документы, доказыва-
ющие недостойное поведение наследника. 
Но если лицо лишено наследства прямым 
упоминаем в завещании, оно к наследова-
нию не допускается.

1000sovetov.ru
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ВТОРНИК, 
18 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

СРЕДА, 
19 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».

22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА, 
21 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос 60+» (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» (16+).

СУББОТА, 
22 сентября
7.00 Новости.
7.10 «Любимая учительни-
ца» (16+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.30 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+).
15.35 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин.
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» .
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Эксклюзив» (16+).
20.45 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион» (16+).
0.55 «Жизнь Пи» (12+).
3.15 «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 сентября 
7.00 Новости.
7.10 «Любимая 
учительница» (16+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» (12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+).
14.20 «Большая перемена».
16.55 «Я могу!».
18.20 «Жара».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 «Все деньги мира» (18+).
2.40 «Полной грудью» (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Акварели»  (12+).

ВТОРНИК, 
18 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Акварели»  (12+).

СРЕДА, 
19 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут»  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Акварели»  (12+).

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

16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Акварели»  (12+).

ПЯТНИЦА, 
21 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном»  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина» (16+).
0.25 «Тёща-командир» 
2016 г.  (12+).
4.00 «Сваты» (12+).

СУББОТА, 
22 сентября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА. (12+).
10.20 «Сто к одному» 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Под дождём не 
видно слёз» (12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.15 Премьера. Субботний 
вечер с Николаем Баско-
вым.
19.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Моё сердце с тобой»  
(12+).
1.55 «Ожерелье» (12+).
4.00 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 сентября
5.50 «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Сваты-2012»  (12+).
14.50 «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+).
19.00 «Удивительные 
люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2.00 «Святой Спиридон» 
Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).
3.00 «Пыльная работа» 
(16+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Дело Румянцева».
11.00 «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Хроника гнусных 
времен» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Молчание деньжат». 
Специальный репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
18 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Белые росы» (12+).
11.20 «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...» Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Хроника гнусных 
времен» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мо-
шенники! Квартирные 
шуры-муры» (16+).
0.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).

СРЕДА, 
19 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Дело было в Пенько-
ве» (12+).
11.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния». Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 Премьера. «Мой ге-
рой. Ольга Дроздова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Сразу после сотво-
рения мира» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Короли шансо-
на» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «В квадрате 45» (12+).
10.55 «Внимание! Всем 
постам...».
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Де-
тектив (Великобритания) 
(16+).

17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Сразу после сотво-
рения мира» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Звёзд-
ные «хейтеры» (16+).
0.05 «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита». Доку-
ментальный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
21 сентября
7.00 «Настроение».
9.05 «Два капитана».
11.00 «Семейное дело» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Семейное дело» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.00 «Разные судьбы» 
(12+).
19.05 «Ускользающая 
жизнь» (12+).
21.05 «Приют комедиан-
тов» (12+).
23.00 «В центре событий».
0.10 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 «Обложка. Одинокое 
солнце» (12+).
1.30 Московский междуна-
родный фестиваль «Круг 
Света». Прямая трансля-
ция.

СУББОТА, 
22 сентября
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 АБВГДейка.
8.00 «Внимание! Всем 
постам...».
9.35 Православная энци-
клопедия (6+).
10.05 «Выходные на колё-
сах» (6+).
10.40 «Варвара-краса, 
длинная коса».
12.05 «Три плюс два».
12.30 События.
12.45 «Три плюс два».
14.20 «Хроника гнусных 
времен» (12+).
15.30 События.
15.45 «Хроника гнусных 
времен» (12+).
18.15 «Сорок розовых 
кустов» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»  (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Молчание деньжат». 
Спе циальный репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 сентября
7.05 «Тревожный вылет» 
(12+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Ускользающая 
жизнь» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 «Разные судьбы» 
(12+).
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники 
московского быта. Игра в 
самоубийцу» (12+).
16.55 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).
17.40 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+).
18.35 «Авария» (12+).
22.30 «Водоворот чужих 
желаний» (16+).
1.00 События.
1.15 «Водоворот чужих 
желаний» (16+).

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Улица» (16+).   
16:30 «Ольга» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Однажды в России» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   

ВТОРНИК, 
18 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Замуж за Бузову» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Ольга» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).   
01:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   

СРЕДА, 
19 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
09:15 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+).  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Большой завтрак» (16+).   
14:00 «Битва экстрасенсов» (16+).  
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:15 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Ольга» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
20:50 ТСТ: Мультфильм (0+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Однажды в России» (16+).   
23:00 «Где логика?» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   

ЧЕТВЕРГ, 
20 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).   
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Ольга» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).   
23:00 «Импровизация» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   

ПЯТНИЦА, 
21 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).   
15:30 «Comedy Woman» (16+). 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).  
21:00 «Comedy Woman» (16+).
22:00 «Комеди Клаб» (16+).   
23:00 «Открытый микрофон» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   

СУББОТА, 
22 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+).   
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).   
16:30 «Комеди Клаб» (16+).   
17:30 «Прометей» (16+).   
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).  
21:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:00 «Прометей» (16+).   

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» (16+).   
13:30 «Тринадцать друзей Оушена» 
(16+).   
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
18:00 «Универ» (16+).   
20:00 «Комеди Клаб» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Замуж за Бузову» (16+).   
23:00 «Stand Up» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Такое кино!» (16+).   

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).
1.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ВТОРНИК, 
18 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «Место встречи» (16+).

СРЕДА, 
19 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «Место встречи» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

22.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.15 «Место встречи» (16+).

ПЯТНИЦА, 
21 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ЧП. Расследование» (16+).
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+).
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.50 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
22 сентября
6.00 Квартирный вопрос (0+).
7.00 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «НашПотребНадзор» (16+).
15.05 «Поедем, поедим!» (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион» (16+).
20.00 «Центральное телевидение».
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» 
(18+).
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Лигалайз (16+).
3.00 «ТРИО» (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 сентября
6.00 «Дачный ответ» (0+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца» (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «НИКОЛАЙ БАСКОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+).
1.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
4.00 «СБОРНАЯ РОССИИ. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ» (12+).

Телеканал НТВ

Продается здание, 248 кв. м . (2 этажа) в с. Бельск 
по ул. Иванова, 33. Здание в собственности. 
Требуется ремонт. Цена: 116 856 рублей. 

Тел. 8-902-170-79-77.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

следующих земельных участков из земель населенных пунктов: 

- земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Но-
вогромово, ул. Владимира Соболева, 
1, площадью 5000 кв.м, для инди-
видуального жилищного строи-
тельства;

- земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Владимира Соболева, 3, 
площадью 5000 кв.м, для индивиду-
ального жилищного строительства;

- земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 10, пло-
щадью 1495 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства;

- земельного участка, располо-

женного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Бельск, 
ул. 70 лет Победы, 12, площадью 
1495 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства;

  Заинтересованные в пре-
доставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора 
аренды данных земельных участ-
ков. Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
к.51, с 13.09.2018г. по 12.10.2018г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

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

Кадастровый инженер Борняк 
Марина Александровна, ООО «Тер-
ритория и право», номер квалифи-
кационного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 8(39546)5-29-
88, 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о выполнении проекта межева-
ния в отношении земельного участ-
ка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 31 
км юго-западне г.Черемхово. Заказ-
чик кадастровых работ: Лохова Нина 
Александровна, проживающая: Ир-
кутская область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Молодежная, 22-1, 
контактный телефон: 89021753109. 
Ознакомиться с проектом межевания 

земельного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельно-
го участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Терри-
тория и право».

Поправка в извещение о мес те 
и порядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания, опу-
бликованное в газете «Моё село» № 
17 (427) от 08.05.2013 г. На исходный 
земельный участок: 38:20:000000:124.  
Вместо слов: «в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Черемховский район, 500 м 

юго-восточнее д. Сутупова, поле «Ша-
таловское», площадь выделяемого зе-
мельного участка в счет земельной 
доли – 21,8 га. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Звонкова Нина 
Кириковна, почтовый адрес заказчи-
ка: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Сутупова, 25, контактный 
телефон: 89501432824», читать: «в 
отношении земельного участка, рас-
положенного: Иркутская область, Че-
ремховский район, 500 м юго-восточ-
нее д. Сутупова, поле «Шаталовское», 
площадь выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли – 21,8 
га. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Лохова Нина Александровна, 
проживающая: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 22-1, контактный те-
лефон: 89021753109, далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих земель-
ных участков:

Лот № 1 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:110702:464, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, в 2 км 
северо-западнее с. Верхний Булай, пло-
щадью 281766 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные 
угодья»; 

Лот № 2 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:040903:246, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, в 778 м 
северо-западнее д. Бажей, площадью 
118855 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «сельскохозяйственные угодья»; 

Лот № 3 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:110702:463, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, в 3 км 
севернее д. Чернухина, площадью 
3744446 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «сельскохозяйственные угодья»; 

Лот № 4 – земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:090307:663, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, в 2,5 км восточнее с. Узкий 
Луг, площадью 248691 кв.м, с разрешен-
ным использованием «сельскохозяй-
ственные угодья». На участок установлено 
обременение, предусмотренное статьей 
56 Земельного кодекса РФ – сооружение 
ВЛ 10 кВ Половина-Холмушино, зона с 
особыми условиями использования тер-
риторий, № 38.20.2.55;

Лот № 5 - земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:040301:77, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
з. Шестакова, ул. Трактовая, 5, площадью 
1103 кв.м, с разрешенным использова-
нием «сельскохозяйственные угодья».  
На участок установлено обременение, 
предусмотренное статьей 56 Земельного 
кодекса РФ –  сооружение ВЛ 10 кВ Го-
луметь-Нижняя Иреть, зона с особыми 
условиями использования территорий, 
№ 38.20.2.141;

Лот № 6 - земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:33:020102:36, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 5 км севернее 
с. Зерновое, площадью 404540 кв.м, с 
разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

Лот № 7 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:130601:275, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Тюмень, 60, площадью 
791 кв.м, с разрешенным использова-
нием «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства»;

Лот № 8 - земельный участок из 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с ка-
дастровым номером 38:20:040901:625, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, в 440 м восточнее 
с. Нижняя Иреть, площадью 1500 кв.м, с 
условно разрешенным видом использо-
вания «объекты придорожного сервиса»;

Лот № 9 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:050305:337, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, 2 км 
юго-восточнее з. Ступина, площадью 
23036 кв.м, с разрешенным использова-
нием «объекты сельскохозяйственного 
использования»;

Лот № 10 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050306:674, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Катом, ул. Тополиная, 
28, площадью 5831 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяйственные 
угодья»;

Лот № 11 -  земельный участок 
из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 38:20:061601:267, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, заим. Чемодариха, ул. 
Ангарская, 11, площадью 2933 кв.м, с 
разрешенным использованием «инди-
видуальный жилой дом с приусадебным 
участком»;

Лот № 12 - земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:120102:896, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. Иванова, 
82, площадью 1038 кв.м, с разрешен-
ным использованием «индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком».

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

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, постановление администрации 
от 07.09.2018 № 537 «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Предельно допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства: 

Лот№ 8 – минимальный размер зе-
мельного участка – 0,2 га., минимальный 
отступ от границы земельного участка – 
3м., предельное количество этажей – 3, 
максимальный процент застройки-70%, 
максимальная высота ограждения – 1,5 м;

Лот № 9 - минимальный размер 
земельного участка – 0,03 га., мини-
мальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 2., максимальный процент за-
стройки –не подлежит установлению, 
высота ограждения земельных участков 
- до 2,0 м;

Лоты №№ 11,12 - минимальный 
размер земельного участка – 0,04 га., 
минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный 
процент застройки – 60%, иные пока-

затели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8м.

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграни-
чена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

Лот № 1 – 49 лет;
Лот № 2 – 49 лет;
Лот № 3 – 49 лет;
Лот № 4 – 49 лет;
Лот № 5 – 20 лет;
Лот № 6 – 49 лет;
Лот № 7 – 20 лет;
Лот № 8 – 5 лет;
Лот № 9 – 10 лет;
Лот № 10 – 3 года;
Лот № 11 – 20 лет;
Лот № 12 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукци-

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

Лот № 1 -  9636,40 (девять тысяч 
шестьсот тридцать шесть рублей 40 
коп.) руб.;

Лот № 2 – 4064,84 (четыре тысячи 
шестьдесят четыре рубля 84 коп.) руб.;

Лот № 3 – 128060,05 (сто двадцать 
восемь тысяч шестьдесят рублей 05 ко-
пеек) руб.;

Лот № 4 -  8505,23 (восемь тысяч 
пятьсот пять рублей 23 коп.) руб.;

Лот № 5 – 34,25 (тридцать четыре 
рубля 25 коп.) руб.;

Лот № 6 – 13835,27 (тринадцать ты-
сяч восемьсот тридцать пять рублей 27 
коп.) руб.;

Лот № 7 -  129,45 (сто двадцать де-
вять рублей 45 коп.) руб.;

Лот № 8 – 87000 (восемьдесят семь 
тысяч) руб. (отчет об оценке рыночно 
обоснованной ставки арендной платы 
№ 270718/СА от 30.07.2018);

Лот № 9 -  787,83 (семьсот восемьде-
сят семь рублей 83) руб.;

Лот № 10 – 181,05 (сто восемьдесят 
один рубль 05 коп.) руб.;

Лот № 11 – 1059,84 (одна тысяча 
пятьдесят девять рублей 84 коп.) руб.;

Лот № 12– 851,68 (восемьсот пять-
десят один рубль 68 коп.) руб.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 13.09.2018 
в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания прие-
ма заявок: 12.10.2018 в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
15.10.2018 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто-
вый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 13.09.2018 по 12.10.2018 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: одно лицо имеет 

право подать только одну заявку. За-
явки подаются путем вручения их ор-
ганизатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 19.10.2018 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 -  1927,28 (одна тысяча де-
вятьсот двадцать семь рублей 28 коп.) руб.;

Лот № 2 – 813 (восемьсот тринад-
цать) руб.;

Лот № 3 – 25612 (двадцать пять ты-
сяч шестьсот двенадцать) руб.;

Лот № 4 -  1701 (одна тысяча семьсот 
один) руб.;

Лот № 5 – 7 (семь) руб.;
Лот № 6 – 2767 (две тысячи семьсот 

шестьдесят семь) руб.;
Лот № 7 -  26 (двадцать шесть) руб.;
Лот № 8 – 17400 (семнадцать тысяч 

четыреста) руб.;
Лот № 9 – 158 (сто пятьдесят восемь) 

руб.;
Лот № 10–36 (тридцать шесть ру-

блей) рублей;
Лот № 11 – 212 (двести двенадцать) 

рублей;
Лот № 12 – 170 (сто семьдесят) руб.
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: 
р/сч 40302810600003000065 Отделе-
ние 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, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении 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 
приема заявок на участие в аукционе 
заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе;

- со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, 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 лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора аренды 

земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона:

Лот № 1 -  289 (двести восемьдесят 
девять) руб.;

Лот № 2 – 122 (сто двадцать два) 
руб.;

Лот № 3 – 3842 (три тысячи восемь-
сот сорок два) руб.;

Лот № 4 -  255 (двести пятьдесят 
пять) руб.;

Лот № 5 – 1 (один) руб.;
Лот № 6 – 415 (четыреста пятнад-

цать) руб.;
Лот № 7 -  4 (четыре) руб.;
Лот № 8 – 2610 (две тысячи шестьсот 

десять) руб.;
Лот № 9 – 24 (двадцать четыре) руб.;
Лот № 10 – 5 (пять) рублей;
Лот № 11 – 32 (тридцать два) руб.;
Лот № 12 – 26 (двадцать шесть) руб.
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, заверен-
ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, органи-
затор 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 тре-
бованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

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.

В. ПЕЖЕМСКАЯ, 
председатель КУМИ ЧРМО                                                                                                    
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СОВЕТЫ АВТОМОБИЛИСТАМ

КАК ПОДГОТОВИТЬ МАШИНУ К ЗИМЕ
Зимой резко увеличивается износ всех деталей машины. Иногда водители ошибочно утвержда-

ют, мол, подготовка автомобиля к зиме заключается только в замене шин и заливке зимнего 
сорта масла, антифриза, но это не совсем так. Процесс подготовки состоит еще из нескольких 
элементов, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям. Сделаем и сами 
сезонное техническое обслуживание.

Аккумулятор
Севший аккумулятор — наи-

более частый источник проблем 
в зимнее время. Убедитесь, что он 
заряжен, затем следует почистить 
клеммы и проверить, плотно ли 
на них сидят контакты. Если ак-
кумулятор обслуживаемый, то 
проверьте уровень электроли-
та, при необходимости долейте 
дистиллированной воды и обя-
зательно подзарядите зарядным 
устройством, чтобы залитая вода 
перемешалась с электролитом. 
Внимание! Заливать следует толь-
ко дистиллированную воду, иначе 
вы испортите свою батарею.

Что касается времени зарядки, 
то его можно определить, исходя 
из замеренной плотности элек-
тролита, которая подскажет нам 
о степени разряженности бата-
реи. Кстати, ее можно проверить 
и тестером. Проверка проводится 
после часового простоя с момента 
выключения двигателя и источ-
ников потребления. Емкость АКБ 
(например, 55 ампер-часов) умно-
жаем на недостающие проценты 
(например, 50%) и получаем тре-
буемое количество aмпер-часов (в 
нашем случае 22,5). Делим полу-
ченное число на силу зарядного 
тока, уменьшенную в полтора-два 
раза (это учитывает коэффициент 
полезного действия зарядки) и по-
лучаем время заряда.

Например, 22,5/2=11,2 часов.
Степень заряженности акку-

муляторной батареи:
1,27 — Плотность электролита, 

г/см³.
12,7 — Напряжение не ниже, В.
100% — Степень заряженности.
1,23 — Плотность электролита, 

г/см³.
12,5 — Напряжение не ниже, В.
75% — Степень заряженности.
1,19 — Плотность электролита, 

г/см³.
12,3 — Напряжение не ниже, В.
50% — Степень заряженности.
После зарядки желательно 

проверить плотность электроли-
та. Если она ниже 1,27, то нужно, 
либо довести ее до нормы, либо 
подумать о замене аккумулятора.

Стеклоочистители
Зимой, как никогда, вам при-

дется гораздо чаще пользовать-
ся щетками стеклоочистителей. 
Поэтому, позаботьтесь об их по-
купке. Хорошее состояние рези-
нок стеклоочистителей также не 
должно вызывать сомнения, но 
если все-таки вызвало, не полени-
тесь их поменять (лучше менять 
их в начале каждой зимы), при 

желании можно поменять щетки 
в сборе.

В бачок стеклоомывателей 
должна быть залита незамерза-
ющая жидкость, иначе может быть 
повреждение бачка или насоса. 
Убедитесь, что распылители не 
забиты и правильно отрегулиро-
ваны.

Система 
охлаждения

Охлаждающая жидкость не 
должна вызывать сомнений. Если 
вы забыли, когда последний раз 
проверяли уровень жидкости, то 
перед зимой это нужно сделать.

Плотность антифриза вы мо-
жете замерить ареометром и по 
графической шкале условно уз-
нать, какую температуру сможет 
выдержать антифриз. Если цвет 
антифриза темно-рыжий, его 
не медленно нужно поменять, 
так как это указывает на то, что 
в системе охлаждения начался 
процесс корродирования.

Проверьте, нет ли подтеканий 
из-под патрубков и уплотнений. 
Если патрубки очень старые, их 
целесообразно заменить. Так 
вы сохраните нервы и деньги 
на покупку нового антифриза 
и порвавшихся шлангов. Кроме 
экстренных случаев, никогда не 
заливайте в систему охлаждения 
обыкновенную воду. Так вы ухуд-
шаете «пакет» присадок и сма-
зывающие свойства антифриза.

Ремни привода 
вспомогательных 

агрегатов
Посмотрите, нет ли повреж-

дений ремней (трещинок, отсло-
ений), проверьте и отрегулируйте 
натяжение ремня генератора, а 
при необходимости замените.

Стартер 
и генератор

Если вы не заглядывали в ге-
нератор и стартер уже давно и 
проехали более 100 000 км, пе-
ред зимой необходимо провести 
ревизию этих двух очень важных 
узлов. Ревизия втулок, подшип-
ников, их смазка, замена изно-
шенных щеток и восстановление 
поверхности коллектора помогут 
вам без лишних проблем пере-
жить холодное время.

Масло
Правильно выбранное мотор-

ное масло — еще одна состав-
ляющая беспроблемной зимней 
эксплуатации автомобиля. Какие 
бывают и как выбрать, читайте 
подробнее о моторном масле.

Трансмиссионные масла тоже 
делятся по вязкости. При сильных 
морозах лучше использовать класс 
«75W».

Шины
Вообще, зимние шины — са-

мый принципиальный вопрос 
всей подготовки. По общепри-
нятому мнению, иметь два ком-
плекта шин — зимние и летние 
— безопаснее и, как ни странно, 
экономичнее, чем круглый год 
ездить на всесезонных.

Если автомобиль эксплуати-
руется только в городе, то доста-
точно просто зимней резины, но 
если вы часто выезжаете за город, 
то надо говорить о шипованной 
резине. Желательно, чтобы высота 
протектора была не менее 4 мм. 
Повысьте давление в шинах на 0.2 
бар по сравнению с летним дав-
лением. Естественно, оно должно 
быть одинаковым на всех колесах.

Широко распространено оши-
бочное мнение, что зимняя ре-
зина хороша только на снегу. На 
самом деле, главное отличие меж-
ду летними и зимними шинами 
заключается в степени мягкости 
самой резины. Зимняя резина 
существенно мягче, чем летняя. 
Начиная с +7°С и ниже, летняя ре-
зина отвердевает и значительно 
хуже сцепляется даже с сухим до-
рожным покрытием.

Тормозные 
системы

На скользкой дороге особенно 
важно, чтобы проблем с надеж-
ностью тормозов не возникало. 
Если у вас изношенные тормоз-
ные колодки, то не поленитесь и 
замените их, чтобы они успели 
притереться к дискам и барабанам 
(приблизительно 500 км пробега). 
К тому же новые колодки значи-
тельно эффективнее старых.

Помните, что именно разность 
тормозных моментов колес явля-
ется основной причиной заноса. 
При замене колодок нужно об-
ратить внимание на состояние 
пыльников тормозных цилин-
дров. Если на них появились сле-
ды подтекания тормозной жид-

кости, то, вероятнее всего, у них 
изношены манжеты, и при низких 
температурах они могут потечь 
(произойдет сжатие металла на 
морозе).

Кстати, не забывайте, что саму 
тормозную жидкость надо пол-
ностью менять раз в два года, и 
экономить на качественном фир-
менном продукте себе дороже.

Кузов
А теперь о самом дорогом. Как 

известно, наиболее дорогая часть 
машины — кузов, который требует 
особого внимания. Он постоянно 
находится под воздействием ат-
мосферы, а зимой на него обру-
шивается еще и соль. 

Антикоррозийная подготовка 
кузова — операция обязательная 
для любого автомобиля, незави-
симо от возраста. На новом ку-
зове антикоррозионная защита, 
предотвратит коррозию, на ста-
ром замедлит или приостановит 
процесс.

Самый экономичный вариант 
подобной подготовки — покрыть 
поверхность кузова воском или 
мастикой. Обязательно поставьте 
брызговики и подкрылки, особен-
но на автомобилях с передним 
приводом. Если этого не сделать, 
то песок, словно наждак, очистит 
от грунтовки и краски днище, по-
роги и нижние края дверей.

Ни в коем случае нельзя мыть 
автомобиль в холодную погоду го-
рячей водой. Для лакокрасочного 
покрытия — это ржавчина.

Разное
Свечи зажигания обычно ме-

няют при отказе или, если элект-
роды уже превратились в ниточ-
ки, а замену следует производить 
через определенный пробег (у 
каждого автомобиля он свой, но 
в большинстве — это 30 тыс. км), и 
не стоит смотреть, что электроды 
еще хороши. На зиму лучше по-
ставить новый комплект, а старый 
ставить летом.

Перед тем, как закрыть капот, 
обратите внимание, утеплен ли 
он. Если же утепления нет, то его 
желательно сделать. Для этого 
пригодны кошма, толстый вой-
лок или ковровое покрытие. Уте-
пление не должно касаться вы-
пускного коллектора и цеплять 
вентилятор системы охлаждения 
или кондиционера. Ни для кого не 
секрет, что утепленный автомо-
биль быстрее прогревается после 
запуска двигателя, на ходу мень-
ше охлаждается, да и на стоянках 
тепло сохраняется дольше.

Ваш багажник
Из тех вещей, которые обяза-

тельно должны зимой находиться 
в вашем багажнике, это провода 
для «прикуривания». Не лишним 
будет иметь также лопату, букси-
ровочный трос, домкрат, молоток 
и топорик.

Уход 
за автомобилем 
в зимний период

Первое, что нужно сделать еще 
осенью — приобрести резиновые 
или пластиковые коврики с от-
бортовками, не позволяющими 
заносимой на обуви воде и грязи, 
а также снега увлажнять и пач-
кать основное покрытие пола 
кузова. Зимой они предохранят 
напольный коврик от воды и 
талого снега, который вы обяза-
тельно занесете в машину. Кста-
ти, избавляться от грязи и воды, 
скопившейся в этих корытцах, в 
результате нескольких поездок 
тоже надо умело.

Мыть автомобиль желательно 
в оттепель на специализирован-
ной мойке, и тут же немедленно 
после выезда, раскрыть двери, 
протереть ветошью их кромки 
и уплотнители, смазать замки 
дверей и багажника, по несколь-
ко раз пощелкать фиксаторами 
замков дверей и поочередно, по 
два-три раза закрыть и открыть 
двери. Если этого не сделать, че-
рез непродолжительное время вы 
можете их не открыть.

Из других способов мойки 
автомобиля в морозную погоду 
можно использовать протирку 
кузова губкой, намоченной в те-
плой воде, чтобы перепад тем-
пературы был минимален, но и 
чтобы вода не замерзала сразу на 
лакокрасочном покрытии. В ка-
честве протирочного материала 
не следует использовать тряпки, 
потому что с них плохо удаляется 
песок, а лакокрасочное покрытие 
кузова царапается.

Эксплуатируя автомобиль зи-
мой, нужно оставить привычку 
затягивать ручной тормоз при 
остановке или стоянке. Особенно 
это важно для переднеприводных 
автомобилей, потому что попа-
дание воды или снега во время 
метели внутрь барабанов задних 
колес во время непродолжитель-
ной стоянки может приморозить 
колодки к барабанам, и задние 
колеса будут заблокированы. На 
заднеприводных автомобилях 
оторвать колодки от барабанов 
чаще всего помогает двигатель, а 
на переднеприводных их разде-
ление превращается в серьезную 
проблему.

www.drive2.ru
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018 № 532-п

г.Черемхово

Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Черем-
ховского районного муниципального 
образования

В целях совершенствования программ-
но-целевых методов управления и по-
вышения эффективности использования 
бюджетных средств, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Поло-
жения о контрольно-счетной палате Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 06.03.2012 
№ 192, руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования 
(далее – Порядок) согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

- от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

- от 03.03.2016 № 105 «О внесении из-
менений в Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования»;

- от 19.09.2017 № 523 «О внесении из-
менений в Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 17.12.2015 года № 526»;

- от 12.10.2017 № 587 «О внесении из-
менений в Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 17.12.2015 года № 526».

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

3.1. внести информационные справки в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанные в пункте 2 насто-
ящего постановления, о дате признания 
их утратившими силу;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 542-п

г.Черемхово

О проведении районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере агро-
промышленного комплекса

В целях увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания, внедрения прогрессив-
ных технологий, достижения высокой 
эффективности труда, повышения пре-
стижа сельскохозяйственных профессий,  
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Создать комиссию по подведению 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 543-п

г.Черемхово

О начале отопительного сезона 
2018-2019 годов на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования

В целях своевременного и качествен-
ного предоставления коммунальных ус-
луг потребителям тепла Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», Поста-
новлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», статьями  24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Отопительный сезон в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
начать с 17 сентября 2018 года с выходом 
на расчетный температурный и гидрав-
лический режимы в системах теплоснаб-
жения.

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского района:

2.1. в срок до 10 сентября 2018 года 
предоставить в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования (далее УЖКХ 
АЧРМО) информацию о готовности объ-
ектов жизнеобеспечения и социальной 
сферы к отопительному сезону;

2.2. определить должностных лиц, пер-
сонально ответственных за жизнеобеспе-
чение объектов социальной, жилищной 
сферы и производственной инфраструк-
туры, а также за принятие экстренных 
мер для устранения аварийных ситуаций 
в период отопительного сезона 2018-2019 
годов;

2.3. в срок не позднее 11 сентября 2018 
года представить в УЖКХ АЧРМО паспорта 
готовности теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к работе в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами 
оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103;

2.4. обеспечить контроль за прохож-
дением отопительного сезона 2018-2019 
годов, наличием запасов топлива на те-
плоисточниках с рассмотрением этих 
вопросов на заседаниях рабочих групп 
по прохождению отопительного сезона 
2018-2019 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. директорам предприятий, руко-

водителям управляющей и обслужива-
ющих организаций (О.Н. Устьянцев, А.Б. 
Жемердеев,  О.Г. Семенов,  Н.Б. Загузин, 
Н.В. Романько) обеспечить первоочеред-
ной пуск систем отопления учреждений 
социальной сферы;

3.2. главному врачу Областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» (Л.В. Манзула) принять 
соответствующие организационные и 

технические меры по приему тепловой 
энергии в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории Черемхов-
ского района.

4. Начальникам отраслевых отделов 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Г.С. 
Александрова, Ю.Д. Главина):

4.1. в срок до 10 сентября 2018 года 
представить в УЖКХ АЧРМО информацию 
о готовности объектов социальной сферы 
к отопительному сезону;

4.2. обеспечить прием теплоносителя 
на подведомственные объекты теплопо-
требления, определить ответственных за 
их подключение и принятие экстренных 
мер для устранения аварийных ситуаций 
в период отопительного сезона 2018-2019 
годов.

5. Рекомендовать руководителям 
юридических лиц независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черемхов-
ского района и имеющих на своем балансе, 
либо эксплуатирующих теплоисточни-
ки, тепловые сети, объекты жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры, 
обеспечить своевременность и полноту 
представления информации о прохож-
дении отопительного сезона 2018-2019 
годов, а так же о нештатных ситуациях в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Черемховского районного муниципального 
образования.

6. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципально-
го образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения (по 
объектам жилищно-коммунального хозяй-
ства), на заместителя мэра по социальным 
вопросам (по объектам социальной сферы).

Временно замещающая 
должность мэра района                                                                     

И.А.Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 544п

г.Черемхово

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

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием администрации от 17.12.2015 № 526 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черем-
ховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 662 (в ре-
дакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, от 
10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, от 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п), 
(далее – Программа) следующие изме-
нения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела I «Паспорт муниципальной 

итогов районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 

 2. Утвердить:
 2.1. положение о проведении район-

ного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования (приложе-
ние 1);

 2.2. состав комиссии по подведению 
итогов районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение 2).

 3. Провести районное трудовое со-
ревнование (конкурс) в сфере агропро-
мышленного комплекса на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования в 2018 году. Заявка на участие 
в конкурсе подается в срок до 17-30 часов 
19 октября 2018г.

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А.Ко-
ломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И.А.Тугаринову. 

Временно замещающая 
должность мэра района                                                                     

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

ДОКУМЕНТЫ
программы» Программы, изложить в сле-
дующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финан-
сирования муниципальной 
программы составляет 
196 463,56 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Развитие системы управ-
ления муниципальным 
образованием» на 2018-2023 
годы – 196403,56 тыс. рублей
2. «Развитие предпринима-
тельства» на 2018-2023 годы 
– 60,00 тыс. рублей

По годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 43 457,29 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 30 936,83 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 30 517,36 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 30 517,36 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 30 517,36 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 30 517,36 тыс. 
рублей
По источникам финанси-
рования муниципальной 
программы:
1) средства местного бюд-
жета, всего – 174 906,76 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 39 611,39 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 27 398,33 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 26 974,26 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 26 974,26 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 26 974,26 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 26 974,26 тыс. 
рублей
2) средства областного бюд-
жета, всего – 21 556,80
тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3 845,90 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. 
рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие систе-
мы управления муниципальным образо-
ванием» на 2018-2023 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источни-
ки финан-
сирования 
муници-
пальной 

программы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
составляет 196 403,56 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 43 447,29 
тыс. рублей
- в 2019 году – 30 926,83 
тыс. рублей
- в 2020 году – 30 507,36 
тыс. рублей
- в 2021 году – 30 507,36 
тыс. рублей
- в 2022 году – 30 507,36 
тыс. рублей
- в 2023 году – 30 507,36 
тыс. рублей
По источникам финанси-
рования подпрограммы:
1) средства местного 
бюджета, всего – 
174 846,76
 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализаци под-
программы:
- в 2018 году – 39 601,39 
тыс. рублей
- в 2019 году – 27 388,33 
тыс. рублей
- в 2020 году – 26 964,26 

тыс. рублей
- в 2021 году – 26 964,26 
тыс. рублей
- в 2022 году – 26 964,26 
тыс. рублей
- в 2023 году – 26 964,26 
тыс. рублей
2) средства областного 
бюджета, всего – 
21 556,80
тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 3 845,90 
тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 
тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 
тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 
тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 
тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 
тыс. рублей

1.3. приложение № 3 Программы из-
ложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановлений администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 16.03.2018 № 
180, от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 
№ 415, 09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 
519-п) информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 547-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Иркутской области 
от 24.08.2018 № 624-пп «О внесении из-
менения в приложение к Положению о 
предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на строительство пеше-

ходных переходов (мостов, виадуков) на 
территориях муниципальных образований 
Иркутской области, в том числе разработку 
проектной документации», постановле-
нием администрации от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, 28.06.2018 № 414), (да-
лее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы» Программы, изложить в сле-
дующей редакции:

Объем 
и источ-

ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финан-
сирования муниципальной 
программы составляет   
23 807,80 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 
Черемховском районном му-
ниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы –
6 424,09 тыс. рублей
2. «Улучшение условий ох-
раны труда в Черемховском 
районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 
годы – 138,5 тыс. рублей
3. «Обеспечение обще-
ственной безопасности на 
территории Черемховского 
районного муниципального 
образования» на 2018-2023 
годы – 17 245,21 тыс. рублей.
По годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 8 600,38 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
По источникам финанси-
рования муниципальной 
программы:
средства областного бюд-
жета, всего – 4802,00 тыс. 
рублей
 средства местного бюд-
жета, всего – 19 005,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 798,38 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. 
рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Че-
ремховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем  
и источни-
ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
– 6 424,09 тыс. рублей.
По источникам финанси-
рования подпрограммы:
1) средства областного 
бюджета, всего – 4802,00 
тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 4802,00 
тыс. рублей
2) средства местного 
бюджета, всего – 1622,09 
тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. 
рублей
- в 2019 году – 236,35 тыс. 
рублей
- в 2020 году – 238,65 тыс. 
рублей
- в 2021 году – 238,65 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. 
рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об-
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источни-
ки финан-
сирования 

подпро-
граммы 

Общий объем финанси-
рования подпрограммы 
– 17 245,21 тыс. рублей, 
за счет средств местного 
бюджета в том числе:
- в 2018 году – 3 333,74 
тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,51 
тыс. рублей
- в 2020 году – 2 781,49 
тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,49 
тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,49 
тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,49 
тыс. рублей

1.4. приложение № 4 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, 28.06.2018 № 414) инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Временно замещающая
должность мэра района                                                                          

И.А. Тугаринова
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
ре
кл
ам

а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТ, ГИПСОКАРТОН, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж 

выгребных ям 

под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний 

водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579ре

кл
ам

а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазер-
ных и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718
реклама

Парфёновское сель-
по продаёт здание ма-
газина 70 кв.м, после 
капитального ремонта, 
с земельным участком 
3 сотки в д. Савинская. 
Условия сделки при 
личном контакте. Воз-
можна продажа под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-908-644-65-19, 
8-950-086-06-42

рекламаООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная электронная подпись)

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

Сот. 89500528121

ре
кл

ам
а

Требуется
торговый представитель на Черемховскую ме-

бельную фабрику.
Тел. 8-902-561-02-86

Требуются
ученики операторов, разнорабочие на Черемхов-

скую мебельную фабрику.
Тел. 8-950-120-69-90

Продам
благоустроенный дом 
в г.Черемхово 
по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
детскую группу (шкаф, стол, 
стеллажи, кровать  
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
3-комнатную квартиру 
в п. Михайловка. 5 этаж. 
Все вопросы по  
тел. 8-902-761-87-06.

Объявления
Требуется
водитель категории D 
в администрацию 
Черемховского района. 
Тел. 8-908-662-64-45.

Продам
сено, зеленку (в рулонах). 
Автошины на КамАЗ, МАЗ – 
б/у (3тыс/шт). Банные печи.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам
3-комнатную квартиру 
в с. Алёхино. Имеются 
надворные постройки, 
гараж, стайки, баня и др. 
Земельный участок 16 
соток. 
Документы готовы.
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам
корову.
Тел. 8-904-115-94-30,  
8-950-115-90-52.

Продам
молодую корову,  
первым отелом.
Тел. 8-902-170-63-19.

Продам
дом в с. Верхняя Иреть 
(баня, гараж, постройки) 
на берегу 
незамерзающей реки.  
тел. 8-964-650-30-91.

Продаются
автомобили Газель 2010 и 
2016 года выпуска, цельно-
металлические фургоны, 
грузопассажирские, 
недорого. 
Тел. 8-924-835-53-50.Продам

2-комнатную 
благоустроенную квартиру  
в районе ТЭЦ-12.  
тел. 8-950-071-67-33.

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку, бабушку, прабабушку

Федосью Васильевну САМИЛЮК
с юбилейным днём рождения, 90-летием!

Спасибо тебе за заботу и ласку, 
За самые нежные руки на свете,
За добрые, мудрые, дивные сказки – 
Когда хмурый день
вдруг становится светлым…
Спасибо за помощь

и за понимание,
За то, что ты любишь нас

 бесконечно…
Здоровья тебе,

исполненья желаний,
И жизни счастливой, 

долгой, беспечной!

Дети, внуки, правнуки

Спортивная школа п. Михайловка в лице директора Андрея 
Васильевича Сметнева благодарит руководство АО «Метал-
лАктивгрупп» в лице Мамыкина Антона Владиславовича за 
неоднократную финансовую поддержку, мэра Черемховского 
района Побойкина Виктора Леонидовича, за содействие 
Ершову Елену Александровну - начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и планирования администрации 
ЧРМО. 

Спасибо вам за готовность творить добро! Ваша поддержка 
социально значимого дела - это вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, а значит вклад в настоящее и будущее России. 
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в ваших делах!
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ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ

Удачно выйти замуж - это пореже 
видеть мужа, но почаще видеть 
его деньги.

* * *
- Знаете, чем в современном рус-
ском языке различаются понятия 
«москвич» и «коренной москвич»?
- Коренной - это тот, кто уже вы-
платил ипотеку.

* * *
Дети, которые в столовой лагеря 
кричали: «Спасибо нашим пова-
рам за то, что вкусно варят нам!», 
теперь выросли и хлопают в ладо-
ши при посадке самолета.

* * *
Куда катится мир? Выросло по-
коление, которое не знает, как 
правильно заряжать воду от те-
левизора...

* * *
Мир без мужчин: никаких престу-
плений и множество счастливых, 
толстых женщин!

* * *
Гламурная внучка приехала в село 
к бабушке и спрашивает:
- Куда у вас здесь ночью можно 
сходить?
- У ведро.

* * *
Мир сошел с ума.
Вьетнам выразил соболезнова-
ния в связи с кончиной сенатора 
Джона Маккейна.

* * *
- Отец ушел от нас, когда я был 
маленьким.

Ответы на сканворд из № 34 (699)

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
ул.2 –я Советская, 28, 

тел.5-62-27
1.Ветеринарный врач в пос.

Михайловка- 1 чел., временно, 
на период декретного отпуска,  
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

2.Ведущий бухгалтер – 1 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
знание 1С Предприятие, опыт 
работы, зарплата от 17000 руб.

3.Заведующий складом – 
1чел., зарплата от 20000руб., 
знание программы 1С склад.

4. Заведующий ветеринарной 
аптекой (ветеринария) – 1 чел., 
зарплата от 20000руб., высшее 
профессиональное образование.
МОУ «Школа №1 г.Черемхово», 

ул.Орджоникидзе, 15, 
тел.5-11-58

1. Учитель английского языка 
– 1 чел., высшее/ср. проф. образо-
вание, зарплата 13000-25000 руб.

2. Педагог-организатор – 1 чел., 
ср. проф. педагогическое образо-
вание, зарплата 12000 руб.

3. Учитель начальных классов 
– 1 чел., высшее/ср.проф. образо-
вание, зарплата   13000-25000 руб.

4. Учитель математики – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
13000-25000 руб.

5. Учитель истории - 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
13000 -25000 руб.

Филиал ОГУЭП «Облком-
мунэрго» Черемховские 

электрические сети», 
ул. Горького, 17, тел.5-21-10

1. Водитель автомобиля кат. В, 
С, Д, Е – 2 чел., (наличие удосто-
верения: машиниста автокрана, 
машиниста автовышки, машини-
ста автоямобура, водительский 
стаж не менее 5 лет) зарплата   
20000 руб.

2. Электромонтёр по эксплуа-
тации распределительных сетей 
3 разряд, Западный РЭС г. Черем-
хово - 1 чел., ср.проф. образова-
ние, опыт работы в электроуста-
новках, зарплата 20000 руб.

ООО ОП «Альянс», 
ул.Демьяна Бедного, 20, 

тел. 89526276233
1. Техник по обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации 
– 1 чел., ср.проф. образование, 
зарплата от 15000 руб.

2. Охранник, 4-6 разряд – 3 чел., 
наличие удостоверения, график 
сменный, зарплата 11163 руб.

МОУ «Школа №3 
им. Н. Островского 

г. Черемхово», 
 пер. Копейский, 1, тел.5-66-43

1. Учитель истории и обще-

ствознания – 1 чел., высшее/
ср.проф. (педагогическое) обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

2. Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее/ср.проф.образование,  
зарплата  11163 руб.

3. Педагог-организатор – 2 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
зарплата от 11163 руб.

4. Учитель английского языка 
– 1 чел., высшее/ср. проф. образо-
вание, зарплата 11163-30000 руб.

ГБПОУ ИО «Черемховский 
техникум промышленной 

индустрии и сервиса», 
 ул.Ленина,11, тел.5-05-44

1. Преподаватель по профес-
сии «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания» - 1 чел., ср.проф. образо-
вание, зарплата 15182 руб.

ООО «ЧОО Флагман», 
пер. Копейский, д.7, 

тел.5-52-02
1. Водитель-охранник – 3 чел., 

график сменный, наличие удосто-
верения ЧО, зарплата 15000 руб.

2. Охранник – 6 чел., ср.обра-
зование, наличие УЧО, зарплата  
15000 руб.

3. Оператор пульта управ-
ления – 2 чел., ср. образование, 
зарплата 11163 руб.

ВАКАНСИИ

Прогноз погоды
с 13 по 19 сентября

Чт
13.09

Пт
14.09

Сб
15.09

Вс
16.09

Пн
17.09

Вт
18.09

Ср
19.09

+7/0 +12/-1 +15/+3 +15/+6 +12/+7 +11/+3 +9/+1

Максимальная скорость ветра, м/с

13 8 7 6 10 13 10

Осадки, мм

8 0 0 0,7 1,3 6,8 0

- Во сколько?
- В пять.
- До пробок. Умно!

* * *
Некоторые разговоры я называю «не стоило вытащенных наушников».

* * *
Раньше всю ночь пьешь, гуляешь, занимаешься хрен знает чем, а 
утром, как огурец на работу.
А сейчас, всю ночь дома спишь, а утром морда, как будто пила, гуляла 
и занималась хрен знает чем. Обидно...
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вот они и настигли вас - проблемы с 
финансами. Если вы не подстраховались 
заранее и не спрятали кубышку «на черный 
день», придется потуже завязать поясок. 
Разумная диета придется кстати и поможет 
вернуть физическую форму. Помните: ваши 
трудности временны, скоро они закончатся.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Приготовьтесь к тому, что вам 
придется заняться изучением человеческой 
психологии - и не по книгам, а «на поле 
боя» - на работе, в кругу домашних, везде. 
Вас ждут неожиданные открытия и важные 
выводы. Не забудьте, что любой конфликт 
можно урегулировать через компромисс.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Настало самое подходящее время для 
восхождения на новую ступень карьерной 
лестницы. Вы много работали и заслужили 
это! Не стесняйтесь заявить о своих успехах 
начальству - оно вас обязательно заметит и 
оценит. Будьте смелее, и у вас всё получится. 
Только потом не зазнавайтесь.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

В этот период вам будет не хватать 
внимания. Покажется, что о вас все забыли, но 
это не так. Попробуйте сами взять инициативу 
в свои руки - пригласите друзей на пикник, 
рыбалку, шашлыки. Будьте осторожны на 
дорогах, как в качестве пешехода, так и в 
качестве пассажира или водителя.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Пустые и никому не нужные хлопоты 
- увы, так можно охарактеризовать для 
вас это время. На работе всё та же рутина, 
дома - мелкие бытовые проблемы. Лучше 
отвлечься и позволить себе отдых - если 
не заграничное путешествие, то хотя бы 
встречу в кафе с подругой. А дела подождут. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Как выбраться из клубка навалившихся 
на вас проблем? Только сесть, вдохнуть 
поглубже и попытаться во всем разобраться. 
Постарайтесь откинуть эмоции и трезво 
взглянуть на сложившуюся ситуацию. Всё не 
так плохо. Научитесь расслабляться. Жизнь 
прекрасна! А вы об этом не знали?

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Этот период пройдет для вас по 
принципу зебры: неожиданные успехи 
будут чередоваться с досадными 
неудачами. Лучше не играть в лотерею и 
не брать деньги в долг, особенно у близких 
родственников. Займитесь здоровьем - 
посетите стоматолога.

с 17 по 23 сентября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В вашей профессиональной сфере 
ожидается сильнейшее обострение 
конкурентной борьбы. Если вы не любите 
конфликтов, ведите себя тихо и не 
выделяйтесь из толпы, не беритесь за новые 
проекты. Сбережете и нервы, и силы. Они 
вам еще пригодятся в будущем. Хорошая 
новость - вас ждет приятный сюрприз. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Доделывать незаконченные дела, 
ре шать важные вопросы и принимать 
сложные решения - вот такая работа ждет 
вас в этот период. Не вешайте нос, и вы 
с ней справитесь. Если зайдете в тупик, 
просто поднимите свои старые связи и 
знакомства - многие вопросы решатся в 
мгновение ока!

РАК 
(22.06-22.07)

Вам вдруг захочется нравиться 
окружающим - это толкнет вас на самые 
непредсказуемые поступки. И всё же будьте 
благоразумны! Высока вероятность новых 
приятных знакомств, но только от вас 
зависит, будут ли это серьезные отношения 
или мимолетные встречи. Слушайте свое 
сердце.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Этот период - самое удачное время, 
чтобы вспомнить о семейных ценностях 
и восстановить отношения с дальними 
родственниками. Пора прекратить 
внутрисемейные конфликты, уделить 
внимание детям. Если вы всё еще одиноки, 
то получите шанс встретить свою вторую 
половинку - смотрите по сторонам.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вас ждет очень романтичный период. 
Но с другой стороны, не избежать и 
бурных проявлений ревности партнера - 
даже безосновательных. Лучше проявите 
терпение и сами окружите лаской 
любимого, чтобы не провоцировать разрыв. 
Организуйте пикник или свидание на 
природе.

Заготавливаем семена
В начале осени еще можно собирать 

семена. В это время поспевает фасоль, 
подсыхают зонтики укропа, распушаются 
метелки салата. Часто бывают готовы к 
сбору семена артишока, мелиссы, щавеля, 
многолетних луков, спаржи.

Для получения семенного материала 
в следующем году, в этом месяце уже 
можно отобрать экземпляры маточных 
растений редьки, моркови, свеклы, ка-
пусты (белокочанной, краснокочанной, 
савойской, брюссельской), сельдерея, 
петрушки, пастернака, репы.

Но не стоит пытаться собрать семена 
с гибридных растений — они не сохраня-
ют свойств своих родителей, их придется 
закупать заново.

Проводим подкормки
В сентябре еще необходимо прово-

дить подкормки. Во-первых, в саду:
• один раз в четыре года вносить 

основное удобрение под плодовые 
культуры;

• один раз в два года под крыжовник;
• ежегодно под смородину и садовую 

землянику.
Во-вторых, в огороде: под позднюю 

капусту.
При этом азотные удобрения уже 

под запретом, а вот фосфорные и ка-
лийные только приветствуются. Фосфор 
стимулирует развитие плодов, а калий 
– повышает зимостойкость растений.

Готовимся к морозам
Для того, чтобы плодовые культуры 

лучше перенесли зимние морозы, мы 
перестали их обильно поливать еще в 
августе. Но случаются ситуации, прово-
цирующие вторую волну роста побегов, 
а это не позволяет древесине вовремя 
вызреть, а значит, подготовиться к зиме. 
Чтобы помочь растениям (особенно это 
актуально для молодых саженцев), их 
макушки прищипывают на 10 – 15 см. 
Данный прием останавливает их рост и 
стимулирует скорейшее опробковение 
коры и вызревание древесины.

Молодые деревца теплолюбивых 
культур, таких как абрикос, черешня, 
вишня, в конце сентября можно про-
мульчировать по приствольному кругу.

Важным агроприемом, повышающим 
устойчивость деревьев и кустарников в 
холода, является влагозарядковый полив. 
Он отличается от обычных поливов сада 
и имеет рекомендации – около 70 л под 
куст и около 100 л воды под дерево.

Готовим грядки  
к следующему сезону

Если к концу месяца появится сво-
бодное время — уже можно заняться под-
готовкой грядок к следующему сезону: 
внести основное удобрение, провести 
перекопку, высеять озимые сидераты, 
замульчировать зимующие в огороде 
культуры.

Обязательно в конце сентября — 
начале октября продезинфицировать 
теплицы и парники. Снять и просушить 
пленки, подремонтировать конструкции. 
Если растения были поражены серой гни-
лью, антракнозом и прочими опасными 
заболеваниями – заменить верхний слой 
земли (2-3 см) свежей почвой.

СВОИМИ РУКАМИ

КАЛЕНДАРЬ САДОВО-ОГОРОДНЫХ 
РАБОТ НА СЕНТЯБРЬ

ре
кл

ам
а


