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Встречала Тула
Итоги всероссийского обра-
зовательного форума для 
активной молодежи

ОТЛ И Ч Н Ы Й «В Е Л О Б А М» 
М И Х А Й Л О В Ц Е В

Заксобрание нового 
созыва. 

Кто встанет у руля?

Во вторник в областном центре 
состоялась очередная конференция 
Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Более 200 делегатов приняли уча-
стие в отчетно-выборном мероприя-
тии. Главной темой, стали прошедшие 
выборы депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области.

По словам заместителя руководите-
ля ЦИКа партии Андрея Парфёнова, на 
40% обновился состав регионального 
парламента. Большинство избирателей 
Приангарья отдали свои голоса за ком-
мунистическую партию – у них 19 мест 
в Заксобрании, единороссы получили 
18 мандатов. В РК партии отметили, 
что такой расклад поможет внести кор-
рективы в формирование положений 
устойчивого развития области, так как 
появятся новые идеи, новые проекты. 

Первый секретарь «Единой России» 
в Иркутской области Сергей Брилка в 
своём выступлении отметил Черем-
ховское местное отделение за высокую 
результативность в работе. Напом-
ним, что по итогам выборов 9 сентя-
бря по одномандатному округу здесь 
в областной парламент прошел Виктор 
Побойкин, по списку – Александр Ве-
дерников. 

Одним из ключевых этапов кон-
ференции стали выборы кандидата на 
пост спикера областного парламента 
от партии. Кандидатуры были две – 
Сергей Сокол и Николай Труфанов. 
Согласно регламенту, им обоим было 
дано слово.

- Впервые в истории региона такое 
широкое политическое многообразие, 
и этим составом нам необходимо из-
менить вектор развития региона, ско-
рость движения и принять программы 
социально-экономического развития, 
укрепить связи с федеральным цен-
тром и муниципальными властями, 
- отметил в своём выступлении Сергей 
Сокол.

Далее состоялось тайное голосова-
ние, где большинством голосов опре-
делилась кандидатура от «Единой Рос-
сии» на пост спикера Заксобрания. Им 
стал Сергей Сокол – 125 голосов из 131. 
Напомним, Сергей Михайлович в 2008-
2009 годах уже являлся руководящим 
лицом области – сначала в качестве 
первого заместителя губернатора Иго-
ря Есиповского, а затем и.о. губернато-
ра. Поэтому ставка его однопартийцев 
весьма обоснована – области нужен 
толковый политик и управленец у руля 
законодательной ветви. 

Екатерина БОГДАНОВА

Два призовых места и одну бесспорную 
победу привезли михайловские велосипе-
дисты с самого массового в этом сезоне 
заезда в Иркутской области.

Соревнования проводились на лыж-
но-биатлонном комплексе «Ангарский». 
ВелоБАМ является финальным соревнова-
нием Кубка и Малого Кубка БАМ, по резуль-
татам которого будут определены победите-
ли и призеры в общем зачете 2018 года.  Как 
отметил один из ключевых организаторов 
проекта «Марафоны БАМ» Артем Детышев, 
в этом году наблюдается стопроцентный 
прирост аудитории. В прошлом году в со-
ревнованиях участвовали всего 149 велома-
рафонцев. Ранее состязания проводились 
на базе спортивного комплекса «Огоньки» 
в Шелеховском районе.

- Чистые, накатанные, стабильные трас-
сы, состояние которых практически не за-
висит от капризов погоды, – это главное 

отличие и плюс нового места проведения 
марафона на горных велосипедах. Еще один 
плюс – логистическая доступность и удоб-
ная парковка. Для доставки участников с 
велосипедами до места старта и обратно 
будут организованы автобусы из Ангарска и 
Иркутска. В целом к услугам спортсменов и 
болельщиков комфортная инфраструктура 
лыжно-биатлонного комплекса. Почти 700 
квадратных метров удобного спортивного 
внутреннего пространства здания, - расска-
зали организаторы проекта.

По 20, 40 и 60 км предстояло преодолеть 
участникам марафона. Местность, на кото-
рой проходили гонки, была пересеченной, 
и рельеф резко менялся с равнинного на 
горный. Оттого и силы нужно было рас-
считывать так, чтобы на финише суметь 
выложиться по полной.

Равных на дистанции 20 км среди юно-
шей не было Леониду Овчинникову из Ми-

хайловки, он стал первым, показав лучшее 
время в самом массовом заезде. Его това-
рищ по спортшколе Никита Харченко на 
этой же дистанции стал вторым, а Ксения 
Батеева - третьей среди прекрасной полови-
ны также в гонке на 20 км. Совсем немного 
не хватило еще одному воспитаннику ми-
хайловской ДЮСШ Ивану Боклажко – он 
был четвертым. 

Победный и призовой старт на этих 
соревнованиях стал отличным подарком 
для михайловцев в канун празднования Дня 
туризма, который отмечается 27 сентября. 
Маунтинбайк, напомним, - это не просто 
вид спорта, но и разновидность туризма, 
он активно осваивается любителями и про-
фессионалами. В этом сезоне победа на «Ве-
лоБАМе» для воспитанников михайловской 
ДЮСШ уже не первая, до этого момента они 
также демонстрировали лучшие результа-
ты на соревнованиях в Усольском районе, 
городах Ангарске и Иркутске. 

Екатерина БОГДАНОВА

Подопечные тренера Олега Чекомасова приняли участие в соревно-
ваниях по маунтинбайку – «ВелоБАМ-2018». В этом году соревновалось 
более 270 спортсменов со всей области и ближних регионов.
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О ВАЖНОМ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ, 
ПРОГНОЗЫ – ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сентябрьское заседание адми-
нистративного совета прошло в 
оперативно-конструктивном кон-
тексте. Было рассмотрено четыре 
вопроса и принято аналогичное 
количество постановлений.

Об итогах проведения выбо-
ров депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области до-
ложила руководитель аппарата 
администрации Тамара Верет-
нова.

Изложив результаты явки и 
итоги голосования в целом и по 
поселениям, Тамара Степанов-
на отметила активность жителей 
Каменно-Ангарского МО, Тун-
гусского, Парфеновского, а также 
ряда других территорий. А Черем-
ховская районная избирательная 
комиссия заняла первое место 
среди четырех ТИКов по 15-му 
округу.

В постановляющей части 
предлагалось наградить почет-
ными грамотами мэра ЧРМО за 
эффективную работу и личный 
вклад в ходе подготовки и прове-
дения выборов, ряд руководите-
лей федеральных структур и глав 

поселений. Со стороны членов 
административного совета воз-
ражений не последовало.

Далее слово предоставили на-
чальнику ГО и ЧС Евгению Ще-
голеву. Доклад Евгения Влади-
мировича касался обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на тер-
ритории района, охране их жизни 
и здоровья в осенне-зимний пе-
риод текущего и предстоящего 
годов.

По информации начальни-
ка ГО и ЧС за истекший период 
2018 года на территории района 
в результате несоблюдения пра-
вил безопасности на воде погиб 
один человек. Это меньше на три 
случая, нежели за аналогичный 
период предыдущего года.

Докладчик предложил к рас-
смотрению проект постановле-
ния, в котором указаны рекомен-
дации главам поселений, отделу 
образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, руководи-
телям учреждений и организаций. 
В рекомендациях – мероприятия 

для обеспечения безопасности на 
реках и прочих водоемах района.

К постановлению прилагался 
подробный план этих меропри-
ятий.

Возражений не последовало, 
постановление приняли без ком-
ментариев.

О готовности школ к новому 
учебному году рассказала началь-
ник отдела образования Галина 
Александрова. Из её слов следо-
вало, что проверку прошли 21 
школа, 26 ДОУ и два учреждения 
дополнительного образования. 
Выявленные замечания устране-
ны, и все акты готовности под-
писаны.

Галина Сергеевна озвучила 
полный перечень ремонтных ра-
бот, которые были проведены за 
летний период в образовательных 
организациях, и получила полное 
одобрение членов администра-
тивного совета. Предложенный 
проект постановления приняли 
без замечаний.

Заключительной темой по-
вестки дня стало обсуждение про-
гноза социально-экономического 
развития Черемховского района 
на предстоящие три года.

Начальник экономического 
прогнозирования и планирования 
Елена Ершова предоставила под-
робную информацию по основ-
ным параметрам прогноза. Вни-
мательно изучив предложенные 
Еленой Александровной цифры 
и выводы, члены административ-
ного совета вынесли положитель-
ный вердикт по поводу проекта 
постановления, тем самым завер-
шив работу девятого заседания. 

ДУМА

НЕПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСОВ

49-е заседание думы Черем-
ховского района, прошедшее в 
минувший понедельник, началось 
с рассмотрения вопроса о досроч-
ном прекращении полномочий 
мэра на основании заявления об 
отставке по собственному жела-
нию в связи с избранием его депу-
татом Законодательного собрания 
Иркутской области.

Виктор Побойкин поблаго-
дарил присутствующих на засе-
дании депутатов за слаженную 
совместную работу, длившуюся 
на протяжении всего срока его 
полномочий. Пожелал дальней-
шей, не менее конструктивной и 
результативной деятельности на 
благо района и выразил уверен-
ность, что такая созидательная 
политика не позволит району 
снизить позитивные результаты.

Не снижатьтемпов и продол-
жать отстаивать интересы посе-
лений и всего района плечом к 
плечу. Таким напутствием уже 
экс-мэр завершил свою речь. 

Депутаты единогласным ре-
шением приняли отставку Викто-
ра Побойкина, таким образом до-
срочно прекратив его полномочия 
как мэра с 14 сентября 2018 года.

Далее председатель думы 
ЧРМО Татьяна Ярошевич пред-
ложила, исходя из решения по 
первому вопросу, обсудить на 
должность исполняющего полно-
мочия мэра кандидатуру Сергея 
Луценко. Напомним, что Сергей 
Владимирович занимает пост 
заместителя мэра по жизнеобе-
спечению.

После кратких прений парла-
ментарии проголосовали. Мнения 
депутатов разделились, но боль-
шинством голосов было принято 
решение в пользу Сергея Луценко. 
Таким образом, Сергей Влади-
мирович будет исполнять обя-
занности мэра ЧРМО на период 
до вступления в установленном 
порядке в должность вновь из-
бранного мэра района.

Третьим вопросом заслушали 
доклад начальника отдела кадро-
вой службы Ирины Антиповой. 
Ирина Викторовна предложила 
депутатам утвердить порядок на-
значения и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по 
старости, инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с за-
коном РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» вы-
борным лицам, администрации 
и думы ЧРМО. Данный порядок 
утвердили без возражений.

Завершающим сентябрьское 
заседание парламентариев стал 
вопрос о назначении председа-
теля контрольно-счетной палаты 
ЧРМО. Татьяна Ярошевич пред-
ложила на эту должность канди-
датуру Анны Кудлай. Напомним, 
что Анна Анатольевна и ранее 
занимала пост председателя КСП, 
зарекомендовав себя грамотным 
и ответственным специалистом 
и не менее успешным руководи-
телем. Возглавляемая ею служба 
имеет высокий рейтинговый по-
казатель в регионе. А слаженная 
работа всего контрольного органа 
помогает депутатам думы эффек-
тивнее выполнять свою.

Кандидатуру Анны Кудлай ут-
вердили единогласно.   

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Зерновское поселение
- К приходу холодов готовятся загодя. Ремонтируют всё, что требует 

ремонта, в том числе и проводят профилактические ремонты, чтобы 
предупредить возможные неприятные ситуации в зимний период.

Так, приведены в надлежащее состояние водокачки в деревнях 
Касьяновка, Петровка, селе Зерновом. Причем в Касьяновке проведен 
капитальный ремонт.

Готовы к отопительному сезону и детские сады, школа, библиотека, 
ДК, администрация.

- В парке Победы установлен каркас под  доску памяти, на которой 
будут высечены списки погибших в Великой Отечественной войне 
жителей поселения. В ближайшее время обновленная часть мемориала 
займет свое место.

- В селе Зерновое закончился плановый ремонт дорог по улицам 
Новая и Совхозная. Нарезаны кюветы, уложены водоотводные трубы, 
отсыпан щебень.

- В стадии завершения работы по схеме вывозки твердых бытовых 
отходов. Данные сведения будут переданы в отдел ЖКХ ЧРМО для 
дальнейшей работы по утилизации твердых бытовых отходов. Об 
этом сообщила глава поселения Оксана Кривая.

- Продолжается, согласно плану, текущий ремонт уличного ос-
вещения. Вышедшие из строя фонари и лампы меняются на новые.

- В деревне Петровка установлены дорожные знаки-указатели на 
пешеходном переходе. Оформлен «зеброй» и сам пешеходный пере-
ход. Аналогичные работы ведутся на центральной усадьбе поселения.

Алёхинское поселение
- Распределенные средства народных инициатив осваиваются 

согласно принятым решениям. Уже сделан ямочный ремонт дороги 
по ул. Полевой. А на улице Новой и переулке Южный смонтировано 
уличное освещение (Алехино).

- В деревне Средний Булай часть места вечного упокоения огоро-
дили новой изгородью. Полностью кладбище будет ограждено чуть 
позднее, работы продолжаются по графику.

- Село Алехино еще немного благоустроилось – возле части домов 
жителей установлены мусорные контейнеры. Порядок на улицах и 
возле подворий становится не просто «обязаловкой» - это уже образ 
жизни людей, делающих ставку на чистоту жизни.

- 43 первоклассника переступили порог алехинской средней школы 
в этом году. Это самое большое количество детей за последние годы. 
Десять малышей подвозят из Среднего Булая, два – из Паршевникова.

Онотское поселение
- Традиционно, в последнюю субботу августа онотцы отпразд-

новали День села и День шахтера. На мероприятие собралось всё 
активное население.

Глава поселения Василий Кочетков вручил благодарности активу 
поселения, а также подарки односельчанам по разработанному сце-
нарию. Их получили: самый юный житель Лев Мишин, долгожитель 
Петр Терещенко, «золотые» юбиляры Виктор и Валентина Забелины, 
Виктор и Екатерина Фельдман, «серебряные» - Екатерина и Владимир 
Артемовы, Сергей и Наталья Пастуховы.

Отметили и самую молодую семейную пару – Константина и 
Ксению Бояркиных.

Пять и более детей воспитаны в многодетных семьях Альбины 
Лалетиной, Лидии Качур, Евдокии Орловой, Валентины Сарапуловой, 
Татьяны Сарапуловой, Елены Шаровой и Елены Сухорук. Всех этих 
славных женщин тоже поблагодарили на празднике. Подарок вручили 
и матери солдата, проходящего срочную службу в Российской армии, 
Екатерине Быргиной.

В этот же день на стадионе состоялись спортивные мероприятия 
по различным видам спорта. Их провел спортинструктор поселения 
Евгений Афанасьев.

- На последнем летнем заседании административного совета его 
состав рассмотрел ряд тем, непосредственно связанных с жизнедея-
тельностью поселения. Вопросы касались текущих ремонтов в учреж-
дениях бюджетной сферы, прошедшего детского оздоровительного 
сезона, предстоящих выборах депутатов в ЗС. Заслушали отчет о 
проделанной работе учреждений культуры.

К отопительному сезону бюджетные организации подготовили 
паспорта готовности. Согласно принятому решению тепло поступит 
в школу, детсад и прочие бюджетные организации уже с 17 сентября.

- 9 сентября состоялись выборы депутатов в ЗС Иркутской области, 
активность населения была неплохой.

- Завершается строительство многофункциональной спортивной 
площадки на стадионе. Спортивное сообщество Онота с нетерпением 
ждет открытия места подготовки будущих рекордсменов.

- Ремонт дороги «Черемхово – Онот» идет по утвержденному гра-
фику. Его темпы позволяют надеяться на то, что осенняя распутица 
не станет суровым испытанием для автомобилистов. 

Полосу подготовила Ярослава  ЯРИНА 
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Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе 
на  18  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 65132 20,0 63111 96,9 59053

ОПХ «Петровское» 2310 47603 20,6 46147 96,8 38775

СХ ПАО «Белореченское» 5570 112735 20,2 109258 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

СХ ПАО 
«Белореченское» 13711 4801 55486 18751 16376 30694 70,9 21775 49857 13734 29975 4519 10392 3010 8896 512 594 13093 3679

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500     2000 27,8 556 1100 165 350 391 750            

Итого с/х 
предприятия 13891 4931 55986 18751 16376 32694 68,3 22331 50957 13899 30325 4910 11142 3010 8896 512 594 13308 3679

КФХ 9512 14331 7418   2080 18985 31,2 5932 10909 2651 3779 2565 5959 656 1108 60 63 2352 1010

по району 23403 19262 63404 18751 18456 51679 54,7 28263 61866 16550 34104 7475 17101 3666 10004 572 657 15660 4689

НЕ УПУСКАЕМ НИ ЕДИНОГО 
ПОГОЖЕГО ЧАСА

Почти 400 гектаров пшеницы и 165 гектаров ячменя убрали меха-
низаторы ООО «Новогромовское».  Руководитель сельхозпредприятия 
Василий Лавринович отметил, что важно сохранить темп работ и 
завершить кампанию в срок. Для этого надо использовать каждый 
погожий день и все ресурсы.

УБРАНО 554 
ГЕКТАРА ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР, СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 20 Ц/ГА

НА ЗЕРНОСКЛАДЫ ООО 
«НОВОГРОМОВСКОЕ» 
ЗАСЫПАНО 120 
ТОНН СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА

На снимке: у бригады комбайнеров краткий перерыв на обед

Уборочная кампания-2018 
продолжается в Черемховском 
районе. О том, как идут сорев-
нования с погодой и време-
нем, рассказал агроном ООО 
«Новогромовское» - одного из 
наиболее крупных сельхозто-
варопроизводителей района. 
Вот уж где воочию можно 
убедиться в справедливости 
русской пословицы, что осен-
ний день год кормит. Первый 
погожий день, и комбайнеры 

предприятия с раннего утра 
уже вышли в поля.

Полным ходом идет убор-
ка зерновых культур в ООО 
«Новогромовское». Стоит от-
метить, что к жатве механи-
заторы сельхозпредприятия 
приступили в последних чис-
лах августа. Однако несмотря 
на это, уже убрано 554 гектара, 
а средняя урожайность зерно-
вых составляет 20 ц/га.

По словам агронома ООО 

«Новогромовское» Маргари-
ты Коровиной, сегодня убра-
но 165 гектаров ячменя и 389 
гектаров пшеницы. Средняя 
урожайность ячменя составля-
ет 25 ц/га, а вот сбор с гектара 
пшеницы несколько разнится. 
Так, урожайность пшеницы 
сорта «Бурятская остистая» со-
ставляет 23 ц/га, а сорта «Ту-
лунская-11» - 20,6 ц/га.

- Зерновые культуры в этом 
году дали неплохой урожай, 

колос полный, налитой. Одна-
ко главное - без потерь собрать 
урожай, и это зависит теперь в 
основном от погоды, – говорит 
Маргарита Коровина.

На полях сельхозпредпри-
ятия работают три комбайна. 
Ровно столько же грузовиков 
осуществляют доставку зер-
на нового урожая с полей на 
склады.

- Лично для меня убороч-
ная кампания-2018 ничем не 
отличается от предыдущих. 
Техника была подготовлена к 
полевым работам заранее, на-
строй, как говорится, боевой, 
поэтому никаких сбоев быть 
не должно, - говорит один из 
опытнейших механизаторов 
предприятия Пётр Труфанов. 
– Единственное, что не раду-
ет, так это погода. Работать 
намного лучше, чем стоять в 
ожидании погожего дня.

К слову, именно из-за ка-
призов последней полево-
ды ООО «Новогромовское» 
несколько отстают от наме-
ченного плана жатвы. Как 
пояснила агроном, в связи с 
дождливой погодой техника 
выходит в поля на один, в луч-
шем случае два дня в неделю. 
Для завершения уборочной 
кампании этого года механи-
заторам хозяйства требуется 
четырнадцать погожих дней. 

Стоит отметить, что уже се-
годня на сельхозпредприятии 

идет подготовка семенного 
материала на будущий год - 
на зерносклады заложено 120 
тонн семян. Кроме того, пол-
ным ходом по свежей стерне 
идет культивирование зяби. 
По словам агронома, до насту-
пления холодов все посевные 
площади будут обработаны.  

Однако на этой неделе при-
рода преподнесла аграриям 
Черемховского района оче-
редной неприятный сюрприз 
в виде обильного дождя и, 
как следствие, вынужденного 
простоя. Несмотря на то что 
механизаторам ООО «Ново-
громовское» предстоит убрать 
еще тысячу гектаров посевов, 
поводов для беспокойства 
пока нет.

- Некоторая задержка есть, 
но пока уборочная не требует 
форсирования. Все механи-
заторы опытные, прошедшие 
не один полеводческий сезон. 
Уверен, что агротехнические 
сроки будут соблюдены. В лю-
бом случае урожай на корню 
не оставим, - отметил руко-
водитель ООО «Новогромов-
ское» Василий Лавринович.   

Жалко, что на фотогра-

фиях одно, а видеть своими 

глазами – совершенно другое 

дело. Впечатлений много. Лю-

бо-дорого, как захватывают 

жаткой колосья, а за комбай-

ном остается короткая стер-

ня на свежесжатом поле.

Александр ГРОММ
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Разведение крупнорогатого 
скота (КРС) – выгодный и при-
быльный вид деятельности, бла-
годаря которому можно получить 
свежее молоко и мясо. К сожале-
нию, содержание коров и быков 
может принести немало проблем. 
У этих животных могут развиться 
различные инфекционные забо-
левания, одно из которых – бру-
целлёз КРС. Ему подвержены не 
только коровы и быки, но и дру-
гие представители фауны, в том 
числе и человек.

Первое упоминание заболева-
ния появилось около двух тысяч 
лет назад. В 19 веке бруцеллёз 
был научно описан английским 
врачом, а вскоре ученые нашли 
микроорганизм, который вызы-
вал недуг. На протяжении долгого 
времени постоянные аборты у 
скота считались отдельным забо-
леванием, но в итоге была найде-
на связь недуга и биологических 
признаков возбудителей. 

Бруцеллёз у крупнорогатого 
скота – серьезное бактериальное 
заболевание, которое вызывается 
микроорганизмами рода Бруцел-
ла. Характеризуется патологи-
ями в половой структуре у КРС, 
а также поражениями нервной 
системы, сердца, сосудов, костей 
и суставов. Проникая в организм 
коровы, инфекция перемещается 
в молочные железы, селезенку, 
печень и матку, в итоге стимули-
руя аборт. 

Бактерия очень устойчива к 
внешней среде. Она отлично вы-
живает в условиях отрицательной 
температуры. До пяти месяцев 
Бруцелла живет в водных услови-

ях, в земле – три месяца и больше. 
В молоке она присутствует до 46 
дней, в брынзе – до двух месяцев. 
Остальные молочные продукты 
содержат бактерию на протя-
жении всего срока их пищевой 
ценности. 

Заражение может осущест-
вляться разными способами, но 
чаще всего инфекция проникает 
в организм животных фекально- 
оральным методом. Распростра-
няется инфекция очень быстро, 
передаваясь от зараженных ко-
ров к здоровым особям. Поэтому, 
согласно Санитарным правилам 
«Профилактика и борьба с зараз-
ными болезнями, общими для 
человека и животных» предупре-
ждающие мероприятия (взятие 
крови на исследование) должны 
проводиться два раза в год (весна, 
осень).

Чаще всего бруцеллёз раз-
вивается у скота, который про-
живает на частных фермерских 
и приусадебных предприяти-
ях. Происходит это преимуще-
ственно в пастбищный период, 
во время контакта с другими 
животными. Многие фермеры 
не понимают, насколько опасна 
болезнь (не только для животных, 
но и для человека). 

Вспышки заболевания могут 
наблюдаться после завоза новых 
особей на ферму, а также при не-
соблюдении правил карантина 
и отсутствии правильных лабо-
раторных мероприятий и вак-
цинации.

А. БЕЛОБОРОДОВ, 
начальник 

ОГБУ «Черемховская СББЖ»  

БРУЦЕЛЛЁЗ
ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДОЙ ОГБУ «ЧЕРЕМХОВ-
СКАЯ СББЖ» ОСЕННИХ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 2018 Г.
Населенный 

пункт/ противо-
эпизоотические 

мероприятия

1. Биркование
2.Взятие крови
3. Постановка тубер-
кулина

1. Читка реакции на 
туберкулин
2. Вакцинация про-
тив сибирской язвы

1.Вакцинация против 
эмкара

Ответственные 
лица

ТУНГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Тунгуска, 
д. Мото-Бодары

20.09.2018 23.09.2018 11.10.2018 Попов С.А., 
Сопочкин Р.Б.
Андреева П.О.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

КАМЕННО-АНГАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
с. Каменно-Ангарск 21.09.2018 26.09.2018 05.10.2018 Шерстянкин А.В., 

Семенкин А.Н.
Корчевская Е.С. 

д. Балухарь 22.09.2018 25.09.2018 05.10.2018 Шерстянкин А.В.
Попов С.А. 
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

ТАЛЬНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

с. Тальники, 
д. Тунгусы

23.09.2018 24.09.2018 11.10.2018 Попов С.А., 
Семенкин А.Н.
Богданова А.Н.

п. Юлинск 27.09.2018 30.09.2018 11.10.2018 Шерстянкин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Андреева П.О.

БЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Бельск,  
д. Комарова 

28.09.2018 01.10.2018 14.10.2018 Попов С.А., 
Семенкин А.Н.
Корчевская Е.С.

д. Ключи, 
д. Елань 

29.09.2018 02.10.2018 14.10.2018 Шерстянкин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

д. Лохова 03.10.2018 06.10.2018 14.10.2018 Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Шестакова Г.С.

ГОЛУМЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

д. Полежаева 03.10.2018 06.10.2018 14.10.2018 Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Шестакова Г.С

НОВОГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

д. Катом, 
д. Шаманаева

04.10.2018 07.10.2018 22.10.2018 Шерстянкин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

с. Новогромово 05.10.2018 08.10.2018 22.10.2018 Попов С.А,
Семенкин А.Н.
Сокол К.Е.

д. Малиновка, 
КФХ Филиппов А.В

06.10.2018 09.10.2018 22.10.2018 Попов С.А. Шерстян-
кин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

НИЖНЕИРЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

д. Бажей 10.10.2018 13.10.2018 01.11.2018 Шерстянкин А.В., 
Семенкин А.Н.
Шестакова Г.С.

с. Нижняя Иреть, 
з. Гусева

11.10.2018 14.10.2018 01.11.2018 Попов С.А., 
Сопочкин А.Н.
Шестакова Г.С.

п. Большебельск, 
п. Паточный, 
з. Шестакова

12.10.2018 15.10.2018 01.11.2018 Шерстянкин А.В. 
Сопочкин Р.Б.
Корчевская Е.С.

МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п. Михайловка, 
д. Субботина

16.10.2018 19.10.2018 06.11.2018 Попов С.А., 
Семенкин А.Н.
Гулина Ю.Ю.

УЗКОЛУГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Узкий Луг 17.10.2018 20.10.2018 06.11.2018 Шерстянкин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Пронина Е. С.

д. Худорожкина 18.10.2018 21.10.2018 06.11.2018 Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Шестакова Г.С

ЛОХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Лохово 22.10.2018 25.10.2018 13.11.2018 Шерстянкин А.В., 
Сопочкин Р.Б.
Корчевская Е.С.

д. Табук, 
с. Лохово

23.10.2018 26.10.2018 13.11.2018 Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Пронина Е.С.

д. Нены 24.10.2018 27.10.2018 13.11.2018 Шерстянкин А.В
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

д. Жмурова 28.10.2018 31.10.2018 13.11.2018 Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Шестакова Г.С.

АЛЕХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

с. Алехино
д. Паршевникова

29.10.2018 01.11.2018 18.11.2018 Попов С.А.
Шерстянкин А.В.
Сопочкин Р.Б.
Шестакова Г.С.

д. Заморская,     
д. Средний Булай 

30.10.2018 02.11.2018 18.11.2018 Шерстянкин А.В.
Попов С.А.
Семенкин А.Н.
Корчевская Е.С.

ВЕСТИ МИНСЕЛЬХОЗА

СОВЕЩАНИЕ ПО УБОРОЧНОЙ
Минсельхоз Иркутской обла-

сти 13 сентября в режиме виде-
освязи провел совещание с ру-
ководителями отделов сельского 
хозяйства муниципальных обра-
зований региона. На меропри-
ятии обсуждали ход уборочной 
кампании.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Приангарья Ни-
колай Дмитриев сообщил, что 
по данным на 12 сентября в ре-
гионе убрано 111,4 тыс. га зер-
новых и зернобобовых культур, 
это 25,5% к плановым объемам. 
Средняя урожайность составляет 
20,2 центнера с гектара. Уборке 
урожая препятствуют дожди. С 
14 по 17 сентября должна устано-
виться теплая солнечная погода. 

По словам замминистра, необхо-
димо максимально использовать 
благоприятные дни.

К работам в полях привлечено 
3 тыс. 826 тракторов, 1 тыс. 91 
зерноуборочный комбайн, 193 
кормоуборочных комбайнов и бо-
лее 5 тыс. единиц других прицеп-
ных и навесных сельхозмашин.

Особенное внимание было 
уделено засыпке семян под уро-
жай следующего года и заготовке 
кормов на предстоящую зимов-
ку. На зимне-стойловый период 
2018-2019 годов планируется по-
ставить 130 тыс. голов крупноро-
гатого скота, в том числе 58,9 тыс. 
коров, а также 28 тыс. овец.

Соб. инф. 
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ВСТРЕЧАЛА ТУЛА

Всероссийский образовательный форум для активной 
молодежи и руководителей общественных организаций 
прошел в начале сентября в Тульской области. Всего в нем 
приняло участие более 400 человек, а Иркутскую область 
в составе делегации представляла Екатерина Богданова, 

«Готов к победам» - такое 
название получило многоднев-
ное мероприятие. Главной его 
темой стало гражданско-патри-
отическое воспитание и участие 
в нем молодых жителей страны, 
популяризация современных до-
стижений России и сохранение 
исторической памяти. Состоялось 
оно в г. Алексин на региональ-
ной учебно-тренировочной базе 
«Ока». 

На протяжении всего форума 
его участники проходили насы-
щенную образовательную про-
грамму, отрабатывали навыки 
написания и реализации соци-
альных проектов, встречались с 
известными людьми для откры-
тых диалогов. Среди звёзд, посе-
тивших молодежную площадку, 
– российский артист балета Нико-
лай Цискаридзе, народный артист 
РСФСР Евгений Петросян, пяти-
кратная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию Ната-
лья Ищенко, футбольный тренер 
Валерий Газзаев, режиссер рос-
сийского кинематографа Павел 
Лунгин.

«Каждый день был наполнен 
чем-то особенно интересным. 
Для саморазвития оказались по-
лезными тренинги и лектории 
по обработке информации, ко-
торая относится к историческим 
данным, по работе с архивами, 
мастерству ведения перегово-
ров. Также уникальной стала воз-
можность общения с экспертами 
федерального уровня, которые 
дали дельные советы по напи-
санию социальных проектов, их 
реализации. Впечатления от ме-
роприятия остались отличные 
– здесь каждый из участников 
получил полезные знания, смог 
найти пути к самореализации, 
завел новые знакомства и обрёл 
связи с компетентными в разных 
сферах людьми. Сам город-ге-
рой Тула тоже оставил приятные 
воспоминания – здесь когда-то 
вершилась история всей страны, 
и очень многое сейчас о ней напо-
минает», - поделилась о поездке 
на странице в социальной сети 
Екатерина.

2018 год объявлен Годом до-
бровольца в России. В рамках 
форумной кампании в стране 
прошло немало мероприятий, 

нацеленных на поддержку имен-
но этого направления в работе 
с молодежью. Патриотическое 
воспитание – на сегодня приоб-
ретает всё большую актуальность 
именно в молодежной среде. 

Поэтому большинство из при-
глашенных на форум молодых 
активистов – это те люди, которые 
участвуют в проектах, проводят 
мероприятия гражданско-па-
триотической направленности, 
участвуют в реализации государ-
ственных программ, а также про-
свещают население в вопросах 
современной истории. Одним из 
движений, ставших самым мно-
гочисленным на форуме, стали 
«Волонтеры Победы».

«Волонтеры Победы» - это бо-
лее миллиона добровольцев по 
всей стране, которые занимают-
ся помощью ветеранам, благоу-
стройством памятных мест, про-
ведением акций и исторических 
квестов. Немалым количеством 
мероприятий движение смогло 
зарекомендовать себя как попу-
лярное и необходимое. 

В Иркутской области и в Че-
ремховском районе такое обще-
ственное формирование тоже 
работает с недавнего времени. 
Теперь перспектив и посылов для 
его развития стало еще больше – 
с участием в форуме появились 
конкретные механизмы деятель-
ности. 

Наш корр.

ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ФОРУМА ВЫСТУПИЛИ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ. ОН СТАЛ 
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОДА 
ДОБРОВОЛЬЦА В 
РОССИИ. ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ НА НЕМ 
ПРЕДСТАВИЛО ЧЕТЫРЕ 
ЧЕЛОВЕКА. 

ФОРУМНАШИ ПОБЕДЫ

СОРЕВНОВАНИЯ 
ЮНЫХ ОГНЕБОРЦЕВ

Пожарное многоборье — уни-
кальные соревнования, состоящие 
из необычных силовых упраж-
нений, выполняемых в полной 
выкладке пожарного: кантование 
покрышки, поднятие сэндбеков с 
песком, перенос огнетушителей, 
скручивание пожарного рукава, 
эвакуация пострадавшего из-под 
имитации плиты и другие. Един-
ственное, чем отличаются детские 
соревнования от взрослых, — вес 
снарядов.

Команда из пяти человек – 
учеников алёхинской школы 
– готовилась к соревнованиям 

с начала июня. Еженедельные 
тренировки проходили на базе 
пожарной части № 12 в г. Черем-
хово с опытными пожарными и с 
применением специального обо-
рудования, которое используется 
в различных ситуациях в борьбе 
с огнем. 

Юные огнеборцы освоили 
нелегкий труд людей одной из 
самых отважных профессий в 
рамках реализации программы 
по профориентации, которая ра-
ботает в Черемховском районе. 
Отточив предложенные навыки 
и изучив инструментарий и при-

способления пожарного, решили 
испытать себя в соревнованиях. 

- Соревнования проходили в 
виде полосы препятствий, где у 
каждого из членов команды был 
свой этап. Нужно было не просто 
показать свои навыки в работе 
со снаряжением, но и продемон-
стрировать общую физическую 
подготовленность – силу, вынос-
ливость, скорость. Наши ребята 
показали неплохой для первого 
раза результат, опередив команды 
из крупных городов, но до при-
зового места чуть-чуть не дотя-
нули, - рассказывает специалист 
кабинета профориентации отдела 
молодежной политики и спорта 
Юлия Пронина.

В составе команды выступали 
Александр Беляев, Иван Рофф, 
Алексей Дмитриев, Илья Бельков 
и Наталья Фирсова, которая кста-
ти показала лучший результат 
на своем этапе среди всех деву-
шек-участниц. Готовили коман-
ду к выступлению заместитель 
директора алехинской школы 
по воспитательной работе Еле-
на Буйнова и специалист отдела 
молодежной политики и спорта 
Юлия Пронина.

Кстати, сейчас рассматрива-
ется возможность проведения 
соревнования по пожарному мно-
гоборью среди подростков на тер-
ритории Черемховского района 
для учеников местных школ.

 
Екатерина БОГДАНОВА

Ученики алёхинской школы стали участниками первого в России 
пожарного многоборья среди подростков. Оно прошло в минувшие 
выходные в Иркутске. Участвовало в нем 15 команд со всего региона.

АКЦИЯ

360 МИНУТ РАДИ ЧИСТОТЫ

Ежегодно с окончанием ту-
ристического сезона волонтеры 
выходят в места летнего отды-
ха, где наводят чистоту, убирают 
скопившийся мусор. Такой эко-
марафон стартует по всей стране 
в начале сентября и в этом году 
вновь объединил несколько тысяч 
добровольцев, занятых полезным 
делом. 

В Черемховском районе на 

уборку территорий вышли моло-
дые активисты из 12 поселений 
– всего более 250 человек. Воору-
жившись перчатками, мешками 
для сбора мусора, они провели 
тотальную зачистку прибрежных 
территорий, парков и аллей. 

В районе подсчитали – всего 
за день участниками акции было 
собрано 360 мешков мусора – а 
это более 10 тонн. 

- Акция называется «360 ми-
нут», и в нашей стране она прово-
дилась много раз. В первый раз ее 
приурочили к Дню защиты Бай-
кала – в день проведения тысячи 
волонтеров собирали на побере-
жье озера в течение шести часов 
мусор, скопившийся за летний 
период (360 минут. – Авт.). Мы 
в Черемховском районе тоже не 
первый год принимаем участие 
в марафоне, но убираем мусор 
на наших территориях, и этот 
субботник пока остается самым 
массовым в году, – рассказала 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта Татьяна Глу-
щенко. 

Завершением акции стал кон-
курс среди принимающих в ней 
участие добровольцев. Пользова-
тели социальных сетей помогли 
выбрать лучшее фото с экомара-
фона. Победителем фоточеллен-
джа стали ребята из Новогромо-
во, также оригинальными стали 
голуметцы и алёхинцы. 

Наш корр.

Территория нового детского 
сада с. Алехино очень большая и 
благоустроить ее своими силами 
было не так просто. Но при помо-
щи добрых людей эта проблема 
решилась быстро. Была объявлена 
акция «Посади дерево». 

Первым инициатором стало 
молодежно-спортивное обще-
ственное движение «Шаг впе-
ред». Они  с участием  учеников 
алехинской  школы, родителей, 
коллектива детского сада и рай-
онного отдела образования, вы-

садили сто маленьких ёлочек.  
В дальнейшем эту инициативу 
поддержали родители с выпуск-
никами  детского сада 2017 года, 
высадив сосёнки. 

Далее, на средства районной 
администрации, были приобре-
тены кусты клёна, дуба, рябины, 
спиреи и цветы гортензии, ко-
торые в этом году уже радовали 
глаз своими огромными белыми 
шарами- соцветиями. 

Совет женщин Алёхинского 
поселения тоже решили поуча-

ствовать в акции «Посади дере-
во». В назначенное время  все со-
брались на территории детского 
сада, где уже было приготовлено 
место для посадки саженцев ке-
дра. Более пятнадцати молодых 
саженцев будут теперь расти на 
территории детского сада. Акция 
«Посади дерево» продолжается.

                                                          
Галина ЯДЫКИНА, 

старший воспитатель 
детского сада с. Алёхино

САД ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ
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ОКЕАН ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
В ЛАГЕРЕ «ОКЕАН»

Этим летом мне посчастливи-
лось провести почти целый месяц 
в ВДЦ «Океан». Это такой лагерь 
отдыха для школьников и нахо-
дится он на берегу моря, в городе 
Владивостоке.

Первые впечатления начались 
уже в аэропорту. Я волновался, 
мне казалось, что в лагере будет 
плохо и скучно. Мне было одино-
ко и неуютно. Но уже в самолете я 
познакомился с другими ребята-
ми, которые тоже летели в лагерь.  
Час полета – и мы на месте.

Следующее впечатление: мно
го незнакомых ребят. А ведь мне с 

ними жить долгие три недели, 
целых 21 день!

Нас встретили вожатые, по-
знакомились с нами и началось 
заселение. Всех распределили по 
экипажам. Я попал в экипаж «Со-
вершенный».

Потом был первый, ознако-
мительный «огонек». Там мы от-
кровенничали, делились впечат-
лениями, мнениями. Было много 
эмоций, некоторые даже плакали.

Первая неделя прошла быстро, 
у меня появилось много друзей. 
Каждый день происходило что-
то новое, интересное. Не мешала 

даже пасмурная погода, ведь ря-
дом с новыми друзьями всегда 
было весело.

В лагере работало много круж-
ков, я вместе с другом Сашей за-
писался в бассейн.

В середине смены провели 
еще один «огонек». Мы так сдру-
жились, что уже никто не хо-
тел расставаться,  готовы были 
остаться в лагере навсегда.

Каждый день был не похож на 
другой. Следующая неделя про-
шла интересней других, однако 
приближалось время расставания. 
Последний день в лагере выдался 
хлопотным. Ночь накануне мы 
долго не могли уснуть, все раз-
говаривали. Говорили о многом, 
в том числе и о том, чем будем 
заниматься после смены дома.

Утром много фотографирова-
лись, хотелось увезти с собой как 
можно больше воспоминаний. Ве-
чером прощались друг с другом, 
потом пели прощальную песню, 
расставаться было очень грустно.

А дальше за нами пришел ав-
тобус, и мы поехали в аэропорт. 
Вожатые нас проводили, на про-
щание мы обещали обязательно 
писать эсэмэски и звонить.

Мне очень понравилось в ла-
гере, я буду скучать по новым дру-
зьям и всегда вспоминать дни, 
проведенные в лагере.

Никита ЧУХЧИН, 
8 кл. школы с. Парфеново 

ВО БЛАГО

ЗНАЧИМОЕ ДЕЛО

У нас большое и сильное государство, и оно уделяет 
необходимое внимание спорту, социальной политике, 
развитию культуры, экономике, но конкретно на ме-
стах только участие неравнодушных представителей 
власти, бизнеса и общественности может ускорить и 
решить жизненно важные вопросы. Наставничество, 
спонсорство, меценатство, благотворительность – как 
бы это явление ни называли, суть остается одна – толь-
ко вместе и общими усилиями, всегда можно добиться 
гораздо большего, чтобы помочь тем, кто нуждается.

Коллектив детской юноше-
ской спортивной школы посёл-
ка Михайловка, обратившись в 
думу Михайловского городского 
поселения, не ожидал, что обра-
щение на приобретение единой 
спортивной формы для команды 
юных спортсменов клуба «Бри-
гантина» будет так серьезно 
принято депутатами, да еще и 
столько людей примут участие в 
таком деле! Ведь сумма в обра-
щении, можно сказать, неподъ-
емная для бюджета школы (90 
тысяч рублей). 

Во время работы выездного 
приема граждан Иркутской реги-
ональной общественной прием-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева, 
который проходил в поселке Ми-
хайловка, Оксана Аркадьевна 
Блашкевич (председатель думы) 
и Любовь Михайловна Козлова 
(руководитель аппарата админи-
страции поселения) обратились с 
просьбой об оказании помощи в 
приобретении формы для юных 
самбистов.  

Представители региональ-
ной приёмной Киреева Люд-
мила Александровна, Никоно-
вич Константин Леонидович и 
Мельник Ульяна Владимировна 
направили данное обращение 
в Иркутское региональное от-
деление ВПП «Единая Россия», 
лично Сергею Фатеевичу Брил-
ке. Позже, при личной встрече 
Сергея Фатеевича и Оксаны 
Аркадьевны, было решено, что 
отделение ВПП «Единая Россия» 
профинансирует приобретение 
формы. Все финансовые вопросы 
были решены в недельный срок. 

Депутат думы и директор 
спортивной школы – Андрей 
Сметнёв подготовил необходи-
мые документы, Павел Михай-
лович Караулов (руководитель 
ООО «СТЭК-М») отвез данный 
пакет документов в бухгалте-
рию отделения ВПП «Единая 
Россия» в город Иркутск. Через 

три недели форму привезли из 
Санкт-Петербурга. 

Откликнулся на призыв 
о помощи и оказал весомую 
финансовую поддержку Взят-
кин Алексей Владимирович 
(генеральный директор ООО 
«Кросс+»), средства от которой 
были израсходованы на  приоб-
ретение шевронов с изображе-
нием логотипа партии «Единая 
Россия». Их изготовили в агент-
стве «Колорит» Екатерины Вита-
льевны  Тимофеевой – индиви-
дуального предпринимателя из 
города Иркутска. Позже местная 
мастерица – Ольга Дмитриевна 
Парамонова, педагог дополни-
тельного образования Центра 
внешкольной работы, пришила 
шевроны на форму. 

Помощь спортивной школе 
в приобретении формы объеди-
нило в цепочку столько нерав-
нодушных и отзывчивых людей, 
которые не ждут благодарности 
в ответ, а просто делают и про-
сто помогают. Мир держится 
на таких людях, всегда готовых 
помочь. 

В списке таких людей и мэр 
Черемховского района – Виктор 
Леонидович Побойкин, который 
регулярно оказывает матери-
альную поддержку спортивной 
школе, и в большинстве случаев, 
из личных средств.  Это и  Екате-
рина Костюченко (руководитель 
такси «Сибирь»), которая с ка-
ждой поездки жителей Михай-
ловки перечисляет ежемесячно 
средства на развитие спортив-
ного клуба самбо «Бригантина».

Клуб «Бригантина» благода-
рит всех за оказанную помощь 
и готовность бескорыстно уча-
ствовать в жизни спортсменов 
Михайловского поселения. Пусть 
многократно вернутся вам ваше 
добро, щедрость души и чуткость 
ваших добрых сердец!

Оксана БЛАШКЕВИЧ,
 п. Михайловка

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ПАМЯТЬ

Осень вступила в свои права. 
И сегодня, в этот тихий осенний 
день,4 сентября, мы вспоминаем   
человека, который внес огромный 
вклад в развитие Парфеновского 
поселения, - Долгих Михаила До-
рофеевича.  

Говорят, чтобы хорошо жить, 
надо уметь глубоко мыслить. 
Надо быть трудолюбивым и тер-
пеливым, настойчивым и сме-
лым, добрым и милосердным. И, 
наконец, надо обязательно верить 
в себя, в людей, в завтрашний 
день, а возможно, и в Бога, ибо 
вера, и только она, дает человеку 
вдохновение и любовь, смелость 
и риск, только с верой в душе че-
ловек готов на подвиг и на само-
пожертвование, только она делает 
его честным и совестливым...

Таково, если говорить кратко, 
было жизненное кредо человека, 
о котором мы хотим рассказать, 

Михаила Дорофеевича Долгих. 
Человек он был решительный, 
напористый, умел ценить доброту 
и честность, но, если требовало 
дело, умел постоять за себя, за 
свою честь и за честь колхоза. 
Характерные черты его стиля 
- строгость, требовательность, 
справедливость. Своих указаний 
не повторял, но и не забывал 
спросить за исполнение. Это все 
знали.

За годы правления М.Д. Дол-
гих неузнаваемо изменился облик 
села и деревень. Были построе-
ны крупные производственные и 
культурные комплексы: свиното-
варная ферма, молочно-товарные 
фермы в д.д. Герасимова, Топка, 
Русская Аларь, птицеферма, мех-
тока, зерносушилки, дом культу-

ры, средняя школа, больница и 
амбулатория, ФАПы, магазины, 
появилось много благоустроен-
ных домов. 

В честь М.Д. Долгих названы 
центральная улица села Парфено-
во, переходящий приз передови-
ков-комбайнеров Черемховского 
района.

К дню столетия благодарные 
потомки, племянники и внуки, 
изготовили памятную мемори-
альную доску Михаилу Дорофе-
евичу и установили ее на доме, в 
котором он жил.

                                                                                            
семья  Долгих, 

Парфеновское сельское 
поселение

ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ВЫБОРЫ - 2018

«ЦВЕТИ, РОССИЯ!»
Так назывался праздничный  

концерт, состоявшийся в день вы-
боров 9 сентября в п. Новостройка 
на школьной территории. На нем 
звучали песни про Россию, Родину, 
деревню, которые  исполняли и 
взрослые, и дети. 

На ярмарке было изобилие 

пирогов, тортов, пирожных, а так-
же овощей, даров сада (продавец 
Ухарева Наталья Валентиновна). 
Рядом в торговой палатке прода-
вали кур, которые пользовались 
спросом у населения, куриные 
яйца, новостроевская сера.

В селе Инга нас встретили ра-

достно и весело. Женщины подпе-
вали песни, пели частушки. Когда 
гармонист заиграл плясовую, все 
присутствующие пошли в пляс с 
прибаутками. Уезжать от ингин-
цев нам не хотелось, да и они не 
хотели с нами расставаться. 

Клубные работники, 
п. Новостройка
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ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ГИБДД

14 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ВЫХОДНЫЕ
В минувшие выходные на тер-

ритории обслуживаемой ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
проводились массовые проверки 
водителей на предмет выявле-
ния признаков состояния опьяне-
ния. За два дня инспекторы ДПС 
зафиксировали 14 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами с признаками алко-
гольного опьянения.

Десять нарушителей оформи-
ли по статье 12.8 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в состо-
янии опьянения), которое влечет 
наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управ-
ления транспортными средства-

ми на срок от полутора до двух 
лет; 4 – по статье 12.26 КоАП РФ 
(невыполнение водителем транс-
портного средства законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения), 
что влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лише-
нием права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Полицейские напоминают, 
что за повторное управление в 
состоянии опьянения, в соот-
ветствии со статьей 264.1 УК РФ 
предусмотрено уголовное нака-
зание. Сумма штрафа за это про-

тивоправное деяние составляет 
200-300 тысяч рублей, а также в 
качестве наказания используются 
обязательные работы до 480 часов 
или принудительные работы до 
2-х лет. Помимо вышеперечис-
ленных мер пьяному водителю 
грозит лишение свободы до 2-х 
лет с лишением права управления 
- сроком 3 года.

Госавтоинспекция призывает 
водителей не садиться за руль 
транспортных средств в состо-
янии алкогольного опьянения, 
ведь такая поездка может обер-
нуться трагедией.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА – ПОД ЗАПРЕТОМ!

Как показывает практика, да-
леко не все водители соблюдают 
Правила дорожного движения и 
продолжают тонировать стекла 
своего автомобиля. А ведь именно 
тонировка очень сильно влияет на 
видимость, особенно в осенний 
период, когда солнечный день 

идет на убыль, что может стать 
причиной ДТП.

В целях предупреждения и 
пресечения нарушений правил 
дорожного движения, связанных 
с управлением тонированными 
автомобилями, светопропускае-
мость которых не отвечает уста-
новленным требованиям, сотруд-
ники отдела ГИБДД регулярно 
проводят профилактические рей-
ды под названием «Тонировка».

При осмотре стекол сотрудни-
ки ДПС производят замеры свето-
пропускаемости пленки при по-
мощи специальных приборов. В 
соответствии с государственным 
стандартом лобовое стекло долж-
но иметь светопропускание не 
менее 75%, передние боковые — 
не менее 70%. Следует отметить, 
что так называемая альтернатива 
тонировке («сетки», «шторки», 
«легкосъемная пленка» и др.), 
также запрещены действующим 
законодательством РФ.

За тонированные стекла или 
использование каркасных што-
рок, водители привлекаются к ад-
министративной ответственности 
по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, которая 

предусматривает административ-
ный штраф в размере 500 рублей.

При отказе водителя устра-
нить нарушение на месте, выда-
ется требование об устранении 
обстоятельств, способствующих 
совершению административ-
ного правонарушения, а реги-
страция транспортного средства 
прекращается. Водители, не вы-
полнившие требование, будут 
привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ «Неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию сотрудника поли-
ции», которая влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

Госавтоинспекция призыва-
ет автомобилистов соблюдать 
Правила дорожного движения и 
неукоснительно следовать уста-
новленным техническим требова-
ниям к транспортным средствам. 

Олег КИСЕЛЕВ, 
командир отдельного 

взвода ДПС ОГИБДД

ПРОТИВ ПОЖАРА

ЧИСТЫЙ ЛЕС — ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОГНЯ

В целях подготовки региона 
к пожароопасному периоду 2019 
года Главное управление МЧС 
России по Иркутской области с 1 
по 25 сентября проводит межве-
домственную профилактическую 
акцию: «Чистый лес — территория 
без огня».

Инициатива спасателей осно-
вана на анализе причин возник-
новения природных пожаров в 
предыдущие годы — это захлам-
ленность территорий, примыка-
ющих к лесам, автомобильным и 
железным дорогам, ЛЭП и непо-

средственно в границах населен-
ных пунктов. Для повышения эф-
фективности мероприятий силы 
МЧС России объединились с орга-
нами местного самоуправления.

«Задача выполнить конкрет-
ную работу как в лесных масси-
вах, находящихся в пятикило-
метровой зоне от жилья, так и 
в населенных пунктах и в при-
легающих территориях. Запла-
нирована очистка площадей от 
мусора, сухостоя и отходов, спо-
собных легко воспламеняться. 
Окажем содействие населению 

по всем направлениям защиты 
населенных пунктов от угрозы 
огня, проверим исправность и 
наличие систем оповещения, про-
ведем разъяснительную работу 
со всеми категориями граждан», 
— отметил временно исполня-
ющий обязанности начальника 
Главного управления МЧС России 
по Иркутской области Вячеслав 
Федосеенко.

На уровне муниципалитетов 
пройдет тренировка всех служб 
и межведомственных профилак-
тических групп для более опе-
ративного и предметного взаи-
модействия в опасный период. В 
рамках акции будут проверены, 
переоборудованы и укрепле-
ны пожарные наблюдательные 
посты. Важная роль отведена 
патрулированию лесов в целях 
выявления незаконных вырубок. 
Именно захламление порубочны-
ми остатками угодий «черными» 
лесорубами является одной из 
основных причин природных по-
жаров, отмечает пресс-служба ГУ 
МЧС России по региону.

НОЧНОЙ РЕЙД            
КДН ИНФОРМИРУЕТ

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муни-
ципального образования регулярно 
проводит вечерние рейды по про-
верке соблюдения требований За-
кона Иркутской области № 7-ОЗ 
«Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, ин-
теллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие, 
в Иркутской области».

Так, в минувшую пятницу 
07.09.2018 года, комиссия в со-
ставе старшего инспектора Ли-
нейного отделения полиции на 
ст. Черемхово Е.Я. Тельновой, 
инспектора КДНиЗП Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования О.А. Казанковой, 
специалиста по социальной рабо-
те отделения психолого-педаго-
гической помощи семье и детям 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей г. Черемхово» В.В. Папоно-
вой, ведущего специалиста отдела 
организационной работы ОГКУ 

«Управление социальной защиты 
населения по г. Черемхово, Че-
ремховскому району и г. Свирску» 
Р.А. Давлятовой проверили ули-
цы и проезжую часть с. Верхний 
Булай, д. Козлова, с. Лохово и с. 
Новогромово.  По итогам данно-
го рейда несовершеннолетних, 
нарушающих Закон Иркутской 
области «О комендантском часе», 
выявлено не было.

Комиссия напоминает, что с 1 
октября по 31 марта «комендант-
ский час» переходит на зимнее 
время. Так, с 22.00 до 06.00 часов 
детям, не достигшим 18-летне-
го возраста, нельзя находиться 
в ночное время на улицах и в за-
прещенных для посещения деть-
ми местах без сопровождения 
родителей (законных предста-
вителей). За нарушение данного 
закона на родителей налагается 
административный штраф в раз-
мере от 300 до 500 рублей.

КДН и ЗП Черемховского 
района

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!
 
Многие из вас порой не знают, как поступить в той или иной 

сложной жизненной ситуации. Не знают, к кому обратиться за 
помощью, поддержкой. Хорошо, когда в семье есть взаимопо-
нимание и можно поделиться своими переживаниями с родите-
лями, братом или сестрой. Некоторыми переживаниями можно 
поделиться со своим другом или подругой. Но бывают такие 
ситуации, когда не хочется делиться переживаниями с друзьями 
или близкими. 

Если вам плохо, если вам нужна поддержка - звоните 
по общероссийскому телефону доверия 

8-800-2000-122
круглосуточно, бесплатно, анонимно.

Вы можете поговорить:
- об отношениях с родителями и учителями;
- о дружбе и первой любви;
- о своей жизни и проблемах;
- о жестоком обращении с тобой и сверстниками.

 По этим и по многим другим волнующим тебя вопросам 
можно обратиться к специалистам Детского телефона доверия.
 
Принципы работы Детского телефона доверия:
 — ни   абонент, ни консультант не обязаны называть себя, 

сообщать свои личные данные, телефонный номер абонента не 
фиксируется; содержание беседы не записывается и не переда-
ется другим людям; 

— уважение к каждому позвонившему как к личности; 
— консультантом является человек, который может помочь 

детям и взрослым решить их проблемы. 

У вас есть возможность позвонить по телефону отдела опеки 
и попечительства граждан по г.Черемхово, г.Свирску и Черемхов-
скому району межрайонного управления №4: 8 (39546) 5-05-91,  
или по телефону отдела помощи семье и детям ОГКУ «ЦПД г.Че-
ремхово» - 89086624434, и рассказать о своих проблемах. 
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 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 Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (S) (12+).

ВТОРНИК, 
25 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 25 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 Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
26 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 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 Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (S) (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 27 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 Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон. Заключитель-
ная серия (S) (12+).

ПЯТНИЦА, 
28 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 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 Премьера. «Голос 60+» 
(S) (12+).

СУББОТА, 
29 сентября
6.45 «Любимая учительни-
ца». (16+).
7.00 Новости.
7.10 «Любимая учительни-
ца» (S) (16+).
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Инна 
Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+).
12.05 Премьера. «Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «В наше время» (12+).
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.45 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Премьера. Комедия 
«Любовь-морковь по-фран-
цузски» (S) (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 сентября 
6.15 “Любимая 
учительница”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
7.00 Новости.
7.10 “Любимая 
учительница” (S) (16+).
8.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(S).
8.45 “Часовой” (S) (12+).
9.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Леонид Куравлев. 
“Это я удачно зашел” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 “Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+).
14.20 “Дорогой мой 
человек”.
16.25 “Видели видео?”.
18.00 Премьера. “Три 
аккорда”.  (16+).
20.25 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Детективный телесе-
риал «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, 
25 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Детективный телесе-
риал «Морозова».  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00  «Акварели».  (12+).

СРЕДА, 
26 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Детективный телесе-
риал «Морозова».  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00  «Акварели».  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Детективный телесе-
риал «Морозова».  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00  «Акварели».  (12+).

ПЯТНИЦА, 
28 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Детективный телесе-
риал «Морозова».  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+).

СУББОТА, 
29 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 Премьера. Празднич-
ный концерт.
14.25 Премьера. Анастасия 
Филиппова, Дарья Мухина, 
Артём Григорьев, Антон 
Жуков, Александр Цуркан 
и Галина Петрова в филь-
ме «Вопреки судьбе». 2018 
г. (12+).
16.00 Премьера. «Выход в 
люди». (12+).
17.20 Премьера. Субботний 
вечер с Николаем Баско-
вым.
19.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Училка».  (12+).
2.00 «Поверь, всё будет 
хорошо...»  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 сентября
5.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев в 
телесериале “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”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Сваты-2012”.  (12+).
14.50 Ольга Калашникова, 
Иван Жидков, Анастасия 
Крылова, Юрий Сазонов, 
Виталий Довгалюк и 
Александр Никольский 
в фильме “Ночь после 
выпуска”. 2017 г.  (16+).
19.00 Премьера. 
“Удивительные люди-3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Три плюс два». Ко-
медия.
11.00 «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы».  (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».  (12+).
14.40 «Мой герой. Констан-
тин Юшкевич» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Отель послед-
ней надежды». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Украина. Гонка на 
выживание». Специаль-
ный репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
25 сентября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (11 (16+).
9.40 «Вам и не снилось». 
Художественный фильм.
11.35 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль.» 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Де-
тектив (Великобритания) 
(16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Отель послед-
ней надежды». 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 «Красный рубеж». 
(16+).
21.25 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! « (16+).
0.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).

СРЕДА, 
26 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Лекарство против 
страха». Детектив (12+).
11.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-
века». Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Буйнов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Колодец за-
бытых желаний». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Обыкновенный 
человек». Художественный 
фильм (12+).
11.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Зайцев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Колодец за-
бытых желаний». 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Раздоры 
между братьями и сестра-
ми» (16+).
0.05 Премьера. «Актерские 
драмы. Не своим голосом». 
Документальный фильм 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
28 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Принцесса на бобах». 
Художественный фильм 
(12+).
11.15 «Сорок розовых 
кустов». Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Сорок розовых 
кустов». Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых... Раздоры 
между братьями и сестра-
ми» (16+).
16.40 «Укротительница 
тигров». Комедия.
18.40 «Седьмой гость». 
Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Премьера. «Забытое 
преступление». Детектив 
(12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
0.10 Ольга Ломоносова 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
1.40 «Закулисные войны 
в кино». Документальный 
фильм (12+).
2.30 «Дежа вю». Художе-
ственный фильм (12+).
4.30 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
29 сентября
6.15 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.10 «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» (12+).
8.05 Православная энци-
клопедия (6+).
8.30 Фильм-сказка. «Илья 
Муромец».
10.00 «Выходные на колё-
сах» (6+).
10.35 «Максим Перепе-
лица». Художественный 
фильм.
12.30 События.
12.45 «Улица полна неожи-
данностей». Художествен-
ный фильм (12+).
14.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Отель послед-
ней надежды» (12+).
15.30 События.
15.45 «Отель последней 
надежды». Продолжение 
детектива (12+).
18.05 Премьера. «Женщина 
в зеркале». Художествен-
ный фильм (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 сентября
7.20 “Улица полна 
неожиданностей”. 
Художественный фильм 
(12+).
8.50 “Фактор жизни” (12+).
9.25 Петровка, 38 (16+).
9.35 “Забытое 
преступление”. Детектив 
(12+).
11.40 Премьера. “Спасите, 
я не умею готовить!”  (12+).
12.30 События.
12.45 “Укротительница 
тигров”. Комедия.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Рабы “белого золота” (16+).
16.55 “Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки” (12+).
17.40 “Прощание. Марис 
Лиепа” (16+).
18.30 “Доктор Котов”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.35 Детектив по 
воскресеньям. “Тёмные 
лабиринты прошлого” 
(16+).
1.35 События.

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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+) 
16:00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:40 ТСТ: «Город почемучек» (0+) 
21:00 «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, 
25 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: «Музыкальный презент» 
(16+)
15:30 «Улица» (16+) 
16:00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+)
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 «Универ» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+) 
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 

СРЕДА, 
26 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+)
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+)
09:20 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+)
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
15:30 «Улица» (16+) 
16:00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+)
21:00 «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, 
27 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: Мультфильм (0+) 
15:30 «Улица» (16+) 
16:00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+)
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+) 
21:00 «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, 
28 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 «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:40 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, 
29 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Комеди Клаб» (16+) 
17:55 «Фантастическая четверка» 
(16+) 
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (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+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 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+) 
13:35 “Ужастики” (12+) 
15:40 “САШАТАНЯ” (16+) 
17:45 “Универ” (16+) 
20:00 “Комеди Клаб” (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 “Замуж за Бузову” (16+) 
22:30 “STAND UP. Юлия Ахмедова” 
(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, 
24 сентября
5.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. «Мальцева» (12+).
13.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (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 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Алексей Кравченко, 
Алексей Нилов, Константин Стрель-
ников в остросюжетном сериале 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).

ВТОРНИК, 
25 сентября
5.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. «Мальцева» (12+).
13.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (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 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
26 сентября
5.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. «Мальцева» (12+).
13.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (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 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 сентября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. «Мальцева» (12+).
13.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования (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 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.

20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
28 сентября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. «Мальцева» (12+).
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 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
1.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).

СУББОТА, 
29 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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Премьера. «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Жулин (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 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+).
11.55 “Чудо техники” (12+).
12.50 “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 “Преданная любовь” (16+).
1.00 Елена Сафонова, Лариса 
Удовиченко, Нина Русланова, 
Виталий Соломин в фильме 
“ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” (0+).

Телеканал НТВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион 
на право заключения договора аренды сле-
дующего земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:040901:737, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район,         
п. Паточный, ул. Дачная, 10А, площадью 337 
кв.м, с разрешенным использованием «ин-
дивидуальный  жилой дом  с приусадебным 
участком».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: 

Лот № 1 - минимальный размер земель-
ного участка - 0,04 га., минимальный отступ 
от границы земельного участка – 3м, предель-
ное количество этажей - 3, максимальный 
процент застройки –  60%, иные показатели: 
высота ограждения земельных участков - до 
1,8м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
по лоту№ 1:

Водоснабжение, теплоснабжение– нет 
возможности технологического присоеди-
нения.   

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 17.09.2018 № 554 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган):  Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

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

Срок аренды земельного участка со-
ставляет:

Лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

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

Лот № 1 – 104,94 (сто четыре рубля 94 
коп.) рубля. 

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  20.09.2018  в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 19.10.2018  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 23.10.2018  в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 20.09.2018 по 
19.10.2018 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 26.10.2018 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 – 21 (двадцать один) рубль. 
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065  Отделение Иркутск 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

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

- со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

Лот № 1 – 3 рубля.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

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

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены заявкой 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 аукци-
она заключает договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ, 
председатель   КУМИ ЧРМО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион 
по продаже земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:100102:629, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Алехино,                            
ул. Городская, 6, площадью 200 кв.м, с раз-
решенным использованием «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства».

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене зе-
мельного участка. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 17.09.2018 № 555-п «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган):  Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область,                       
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

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

Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с отчетом об 
оценке от 06.09.2018 № 24-1-18 стоимости 
земельного участка в размере:

Лот № 1 – 9200 (девять тысяч двести) руб.
Дата и время начала приема заявок на 

участие в аукционе:  20.09.2018  в 09:00 часов 
по местному времени.

     Дата и время окончания приема 
заявок: 19.10.2018  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 23.10.2018  в 

12:10 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 20.09.2018 по 
19.10.2018 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аук-
циона – 26.10.2018 в 11:30 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

Лот № 1 – 1840 (одна тысяча восемьсот 
сорок) рублей.

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

 Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

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

- со дня принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

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

Лот № 1 – 276 (двести семьдесят шесть) 
рублей.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе из-
менить условия аукциона.                                                                                                                   

В.Б. ПЕЖЕМСКАЯ, 
председатель    КУМИ ЧРМО
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СЕЗОН ПРОСТУД НЕ ЗА ГОРАМИ
 Пять правил профилактики

Правило первое: 
питайтесь правильно 

Забудьте про «сухомятку». Каждый 
день ешьте суп, особенно полезен ку-
риный. Поддержите свою иммунную 
систему: в меню должно быть поболь-
ше свежих овощей и фруктов. Много 
витаминов содержится в цитрусовых, 
яблоках (лидирует антоновка), печеном 
картофеле в мундире.

Пейте отвар шиповника - рекор-
дсмена по содержанию витамина С. Не 
забывайте о луке, чесноке, они богаты 
фитонцидами. Из продуктов животного 
происхождения полезны морская жир-
ная рыба, яичный желток, печень. Все 
силы иммунной системы должны быть 
направлены на борьбу с инфекцией, 
ваше дело - ее правильно «подпитать».

Внимание: ограничьте потребле-
ние алкоголя и кофе - они ослабляют 
иммунитет.

Правило второе: 
соблюдайте гигиену

Для профилактики простуды как 
можно чаще мойте руки, умывайтесь. 
Не притрагивайтесь к носу, глазам, лицу 
грязными руками. Не забывайте про 
влажную уборку, регулярно протирайте 
пыль, проветривайте помещение. Из-
бегайте многолюдных мест, особенно 
с плохой вентиляцией. Старайтесь не 
здороваться за руку, приучите себя от-
крывать дверь в офис не ладонью, а при 
помощи локтя (на дверной ручке, как и 
на бумажных деньгах и чужих ладонях, 
как правило, огромное количество вред-
ных микроорганизмов).

Внимание: в мокром носовом плат-
ке микробы очень комфортно себя чув-
ствуют: им тепло и влажно. Пользуйтесь 
бумажными носовыми платками или, в 
крайнем случае, почаще меняйте пла-
точки из ткани. 

Правило третье: 
прочищайте 

дыхательные пути
Вирусы «входят» в организм и на-

чинают размножаться в носу человека. 
Нужно очищать его от микробов - полез-
ны промывания теплой соленой водой, 
даже при небольшом насморке. Если нет 
противопоказаний, примите горячую 
ножную ванну, делайте ингаляции с 
эфирными маслами. Каждый день перед 
выходом на улицу не забывайте смазы-
вать носовые ходы оксолиновой мазью. 
Почаще полощите горло, можно тоже 
теплой соленой водой. Пейте побольше 
горячих напитков, не допускайте, чтобы 
«во рту пересыхало», т.е. не оставляйте 
горло без естественной защиты. 

Внимание: если курите, постарай-
тесь бросить или свести количество 
сигарет до минимума - табачный дым 
раздражает дыхательные пути и сни-
жает иммунитет.

Правило четвертое: 
физическая активность 
и полноценный отдых

Старайтесь как минимум один раз в 
день заняться физическими упражне-
ниями, почаще гуляйте, важна любая 
двигательная активность. Схема здесь 
простая: сердце начинает активно ра-
ботать, кровообращение улучшается, 
организм укрепляется. Ведите разме-

ренный образ жизни, соблюдайте ре-
жим дня, больше отдыхайте, спите не 
менее 8 часов - отдых требуется, чтобы 
поддерживать иммунитет в постоянном 
«рабочем» состоянии.

Внимание: при стрессе сильно сни-
жается сопротивляемость организма. 
Старайтесь избегать конфликтных си-
туаций, поменьше общайтесь с непри-
ятными людьми, занимайтесь аутотре-
нингом.

Правило пятое: 
грейтесь снаружи 

и изнутри
Не переохлаждайтесь, одевайтесь 

по погоде, кутайтесь в шарфы, не за-
бывайте надевать перчатки и варежки. 
Следите за тем, чтобы обувь была всегда 
сухая. Побольше пейте горячих напит-
ков: чай с лимоном или молоком, тра-
вяные настои (подойдут мята, ромашка, 
чай «каркадэ»), отвар шиповника. Этим 
вы не только согреетесь «изнутри», но и 
устраните сухость слизистых оболочек, 
тем самым поможете организму бороть-
ся с инфекцией.

Внимание: даже местное переох-
лаждение опасно. Ученые считают, что 
замерзший нос не может эффективно 
противостоять бактериям и вирусам.

Если вдруг заболели!
1. Срочные меры. Например, если вы 

промочили ноги — сразу же, как только 
окажетесь дома, первым делом натрите 
ноги водкой или спиртом, разогрейте их 
хорошенько и наденьте сухие шерстя-
ные носки. Можно наклеить на подошвы 
горчичники. Сейчас выпускают не такие 
горчичники, как в советские времена. 
Они удобнее в применении, а на упаков-
ке есть карта тела человека, чтобы знать, 

куда и для чего их прикладывать. Они 
вам пригодятся не только при простуде. 

2. Природные антибиотики. Лук и 
чеснок — одни из самых лучших при-
родных антибиотиков. Поэтому кушайте 
лук и чеснок, а также вдыхайте пары 
лука, особенно если у вас уже появился 
насморк. Чеснок нужно именно жевать, 
а не глотать, иначе пользы не будет. 
А чтобы избавиться от запаха или, по 
крайней мере, значительно уменьшить 
его, прополощите рот лимонным со-
ком. Возле кровати на ночь положите 
разрезанную луковицу (запах вас будет 
беспокоить только вначале, а потом вы 
адаптируетесь, и даже слезы не будут 
наворачиваться). 

3. Обильное питье. Перед сном обя-
зательно выпейте две чашки чая с лимо-
ном или с медом (для усиления эффекта 
можете добавить перец) или молоко 
с медом. Нужно, чтобы молоко и чай 
обязательно были горячими. Хорошо 
закутайтесь и постарайтесь поспать как 
можно дольше. 

4. Горячий душ или ванна. При пер-
вых признаках заболевания нужно при-
нять горячий душ. Старайтесь прогреть 
лицо, шею, грудь. Если позволяет сердце 
и нет высокой температуры, примите 
вместо душа горячую ванну в течение 
10−15 минут. Затем насухо вытритесь 
и ложитесь в постель, укутавшись оде-
ялом, а лучше — двумя, пропотейте под 
одеялом минут 30−40. Для этого выпей-
те стакан травянистого настоя или чай с 
малиной, медом или прополисом. 

5. Спать, спать, и еще раз спать. Как 
известно, во сне наш организм восста-
навливает свои силы. Позаботьтесь о 
том, чтобы поспать как минимум 8−9 
часов. Хороший сон — это хороший от-
дых, что важно при лечении простуды.

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ГРИППЕ
1. Гриппа без высокой температуры не бывает! Отличи-

тельный признак гриппа — температура 38,5-39С с первых 
часов болезни. Если у вас не так, скорее всего это инфекция, 

вызванная другим вирусом.
2. При гриппе не бывает насморка. В первые дни 
болезни часто закладывает нос, что связано с ин-

токсикацией организма и отеком зараженных 
тканей, но соплей не бывает. Только на 
3-4 день может появиться классический 
насморк, причина которого не вирус, а 
бактерии, которые воспользовались вашей 
временной слабостью.

3. Во время чиханья и кашля частички 
слюны с вирусом гриппа раз-

летаются со скоростью 
16 км/ч. Миф о том, что 
зараза распространяет-
ся быстрее — со скоро-
стью 180 км/ч был раз-
бит сначала в передаче 
«Разрушители легенд», 
а позже вполне науч-
ным путем. 

4. Вирус гриппа 
мож но заморозить, и 
ему это не повредит. 
При температуре около 
нуля вирус сохраняет-
ся до месяца. Именно 
поэтому самый пик 
заболеваемости прихо-
дится на оттепели. Зато 
обычное мыло убивает 
вирус гриппа наповал, 
также действует высу-
шивание и температура 
выше 70С.

5. Получив зарплату бумажными деньгами или сняв гоно-
рар с пластиковой карты, можно запросто заболеть гриппом. 
Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным 
рассадником для инфекции. Грипп сохраняется на них больше 
двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают 
на бумаге с антисептическими свойствами, а в Японии деньги 
стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине.

6. Лучшая вакцина от гриппа для грудного младенца — 
молоко его мамы. Если женщина заболела гриппом, нельзя 
отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока 
передаются ребенку во время кормления. Малыш никогда не 
заразится гриппом от матери.

7. Таблетки от температуры помогают гриппу распростра-
няться по организму. Ведь нормальная или слегка повышенная 
температура тела — это рай для вируса. При удовлетворитель-
ном самочувствии принимать жаропонижающие взрослым ре-
комендуется только при температуре выше 39С, детям — 38,5С.

8. Аспирин при гриппе может привести к смерти, особенно 
у детей. При сочетании вирусной инфекции и ацетилсали-
циловой кислоты, входящей в состав аспирина и некоторых 
других средств, развивается тяжелое состояние - синдром Рея.

9. Лучший инкубатор для бактериологического оружия 
— домашняя свинья. Это животное болеет как свиным, так 
и птичьим, а также всеми видами «человеческого» гриппа. 
Несколько разных вирусов, попав в такой инкубатор, могут 
обменяться признаками, мутировать. В итоге, смертельный 
птичий грипп может стать заразным при передаче от чело-
века к человеку.

10. Эпидемию гриппа прогнозирует Интернет. Последние 
годы он так прочно вошел в повседневную жизнь, что учены-
е-биологи и врачи начали предсказывать грядущую эпидемию 
гриппа и скорость ее распространения в мире по количеству 
запросов по поводу гриппа от пользователей всемирной сети.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018 № 533-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление  муни-
ципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 17.12.2015 № 
526 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
03.03.2016 № 105, от 19.09.2017  № 523, от 
12.10.2017 № 587), руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования:

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.10.2017 
№ 637 (с изменениями от 21.02.2018 № 94, 
от 26.04.2018 № 271, от 13.06.2018 № 388) 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем  
и источ-

ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
486 032,19 тыс. рублей, в том чис-
ле по подпрограммам:
1. «Управление муниципальны-
ми финансами Черемховского 
районного муниципального об-
разования, организация состав-
ления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюдже-
та» на 2018 – 2023 годы – 
122 977,89 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управ-
ления муниципальными финан-
сами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемхов-
ского района» на 2018 – 2023 го-
ды – 363 054,30 тыс. руб.
По годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 108 611,74 тыс. рублей;
2019 год – 75 510,43 тыс. рублей;
2020 год – 75 022,08 тыс. рублей;
2021 год – 75 316,96 тыс. рублей;
2022 год – 75 624,81 тыс. рублей;
2023 год – 75 946,17 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 277 195,10 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 68 571,40 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 208 837,09 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 40 040,34 тыс. рублей;
- в 2019 году – 33 455,13 тыс. рублей;

- в 2019 году – 33 455,13 тыс. рублей;
- в 2020 году – 33 379,98 тыс. рублей;
- в 2021 году – 33 674,86 тыс. рублей;
- в 2022 году – 33 982,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34 304,07 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Програм-
мы цифру «485 547,1» заменить на цифру 
«486 032,19», цифру «122 492,8» заменить 
на цифру «122 977,89», цифру «363 054,3» 
заменить на цифру «363 054,30»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и 
контроля за исполнением районного бюд-
жета» на 2018 – 2023 годы изложить в сле-
дующей редакции:

Объем  
и источ-

ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной подпрограммы 
122 977,89 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 27 511,44 тыс. рублей;
2019 год – 19 511,73 тыс. рублей;
2020 год – 18 988,68 тыс. рублей;
2021 год – 18 988,66 тыс. рублей;
2022 год – 18 988,71 тыс. рублей;
2023 год – 18 988,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 2 073,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 120 904,89 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 25 438,44 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19 511,73 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 988,68 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18 988,66 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,67 тыс. рублей.

1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов поселе-
ний Черемховского района» на 2018 – 2023 
годы изложить в следующей редакции: 

Объем 
и источ-

ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной подпрограммы 
363 054,30 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
- 2018 год – 81 100,30 тыс. рублей;
- 2019 год – 55 998,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 56 033,40 тыс. рублей;
- 2021 год – 56 328,30 тыс. рублей;
- 2022 год – 56 636,10 тыс. рублей;
- 2023 год – 56 957,50 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 275 122,10 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 66 498,40 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, все-
го – 87 932,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 14 601,90 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 943,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14 391,30 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 686,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 14 994,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15 315,40 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.10.2017 № 637 о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-

циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018 № 535-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532, статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 
16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 304, от 
13.06.2018 № 390) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источ-

ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источником финансирования му -
ниципальной программы являют-
ся средства местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 155 357,50 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
1.Совершенствование качества 
уп равления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
в Черемховском районном муни-
ципальном образовании – 8 645,08 
тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитар-
ных предприятий Черемховского 
районного муниципального об-
разования – 127 156,55 тыс. руб. 
3.Осуществление полномочий Ко  -
митета по управлению муници-
пальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального
образования – 19 555,87 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 36 692,21 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.

По источникам финансирования:
средства местного бюджета, все-
го – 155 215,01 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 36 549,72 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
все го – 142,49 тыс. руб., в том чис-
ле по годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 155 357,50 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управле-
ния муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-2023 
годы – 8 645,08 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 127 156,55 
тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2023 годы 
– 19 555,87 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 36 692,21 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

155 215,01 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 36 549,72 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

– 142,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем 
и источ-

ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объем финансовых средств, пре-
дусмотренных местным бюдже-
том, составляет 8 645,08 тыс.ру-
блей в том числе по годам:
2018 год – 2 352,47 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, все-
го – 8 502,59 тыс. руб., в том чис-
ле по годам реализации подпро-
граммы:
2018 год – 2 209,98 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 142,49 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
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1.4. строку «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«5. Приобретение не менее 1 объекта 
в муниципальную собственность Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.»;

1.5. раздел 4. «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» приложения 
№ 1 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы» изложить 
в новой редакции (приложение № 1); 

1.6. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2);

1.7. приложение № 5 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 3).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 16.03.2018 № 188, от 
03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 390) ин-
формационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановле-
нием;

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 по адресу: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования Пежемскую В.Б.

Временно замещающая
должность мэра района                                                              

И.А. Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2018 № 536-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы  

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 № 659 (с изменениями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 448), 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 659 (с изменениями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 448), следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» раздела «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

1.1.

Проведение 
районных 

спортивных 
соревнований 
и физкультур-
но-массовых 
мероприятий

Отдел мо-
лодежной 
политики 
и спорта

Всего 1 546,8 241,8 253,0 263,0 263,0 263,0 263,0

местный 
бюджет 1 546,8 241,8 253,0 263,0 263,0 263,0 263,0

1.2. пункт 1.4. Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» раздела «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

1.4.

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка, 

повышение 
квалификации 
специалистов в 

области физиче-
ской культуры и 

спорта

Отдел 
образова-

ния, 
Отдел мо-
лодежной 
политики 
и спорта

Всего 39,2 19,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет 39,2 19,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 13.11.2017 № 659 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (с изменениями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, от 13.07.2018 № 448), информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам С.В. Доскальчука.

Временно замещающая
должность мэра района

И.А. Тугаринова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2018 № 548-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 

Черемховского районного муниципально-
го образования», статьями 24,30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018 – 2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 №660 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21.02.2018 
№99, от 28.04.2018 №274, от 13.07.2018 № 
445) следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

Объем  
и источ-

ники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования 
–152501,4тыс. руб. 
1) по годам реализации:
2018 год – 39176,9 тыс. руб.;
2019 год – 23157,3 тыс. руб.;
2020 год – 22541,8 тыс. руб.;
2021 год – 22541,8 тыс. руб.;
2022 год – 22541,8 тыс. руб.;
2023 год – 22541,8 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Укре-
пление единого культурного пространства 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объём  
и источ-

ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет - 
146966,7 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 37885,4тыс.руб.;
2019 год – 22274,5тыс.руб.;
2020 год – 21701,7 тыс.руб.;
2021 год– 21701,7 тыс.руб.;
2022 год– 21701,7 тыс.руб.;
2023 год – 21701,7 тыс.руб.;

1.3. Раздел 5. Муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного бюджета.

Объём финансирования муниципальной 
программы составляет 152501,4тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. «Укрепление единого культурного 
пространства на территорииЧеремховского 
районного муниципального образования» на 
2018 – 2023 годы - 146966,7 тыс.руб.;

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 

в области культуры» на 2018 – 2023 годы – 
5534,7 тыс.руб.

1.4. приложение 3 «Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции (прила-
гается).

Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы» (с изме-
нениями от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 
274, от 13.07.2018 № 445) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. Доскаль-
чука.

Временно замещающая
должность мэра района

И.А. Тугаринова
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ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.

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

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

Продам
земельный участок в 
с. Бельск. 
Тел: 8-908-653-76-78.

Объявления
Продам
сено, зеленку (в рулонах). 
Автошины на КамАЗ, МАЗ 
– б/у (3тыс/шт). Банные пе-
чи.
Тел. 8-950-131-40-50.
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
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
3-комнатную квартиру 
в п. Михайловка. 5 этаж. 
Все вопросы по  
тел. 8-902-761-87-06.

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

Продам 
крупный картофель в 
д. Жернакова, д. 11. 
Тел: 8-924-838-34-59.

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

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

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

ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные 

приусадебные теплицы усиленный каркас:  
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-
тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, кон-
тейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленча-
тые валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 

Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70

реклама

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 
2-месячных поросят, мяс-
ная порода. 
Тел: 8-950-142-58-50.

Выражаю благодарность медперсоналу ско-
рой помощи ОГБУЗ ЧГБ №1 в п. Михайловка за 

оказанную помощь тяжелобольному. Желаю вам 
здоровья, низкий поклон людям в белых халатах.

Юрий Анатольевич Морозов, житель 

п. Михайловка

На основании постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
Иркутской области № 552-п от 13.09.2018 сообщаем, что 
26 октября 2018 г. в 16.00 по местному времени будут про-
ходить общественные обсуждения материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Водонапорная башня с метал-
лическим баком емкостью 10 куб.м. в деревне Средний 
Булай Алехинского сельского поселения Черемховского 
района Иркутской области». Проектная документация»

Место проведения слушаний: в актовом зале зда-
ния администрации Черемховского районного му-
ниципального образования № 20 по ул. Куйбышева, 
г. Черемхово Иркутской области.

Заказчиком проведения общественных обсуждений 
является администрация Алехинского сельского поселе-
ния, расположенная по адресу: Иркутская обл., Черем-
ховский р-н, с. Алехино, ул. Площадь Труда,12 тел. 
8 (39546) 5-07-61, e-mail: alechinscoe-mo@yandex.ru. 

Ответственные за проведение общественных об-
суждений: 

- от администрации Черемховского районного муни-
ципального образования Обтовка М.В.;

- проектная организация: ООО «ВостСибдорПроект».
Форма проведения: общественные обсуждения.
Ознакомиться с предварительным вариантом мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования в срок с 24.09.2018 г. по 26.010.2018 г. в каби-
нете № 18, с 9.00 до 18.00 часов по местному времени.
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Прогноз погоды
с 20 по 27 сентября

Чт
20.09

Пт
21.09

Сб
22.09

Вс
23.09

Пн
24.09

Вт
25.09

Ср
26.09

+9/+4 +13/+1 +16/+4 +15/+4 +12/+8 +10/+7 +9/+6

Максимальная скорость ветра, м/с

15 5 11 9 7 10 8

Осадки, мм

0,7 0 0 0,2 1,4 6,3 5,5

МОУ «Школа №15 
г.Черемхово», 

ул.Маяковского,172, 
тел.5-43-97

1. Учитель русского языка 
– 1 чел., высшее образование, 
зарплата 20000 руб.

2. Учитель начальных клас-
сов – 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата 20000 руб.

3. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата 20000 руб.

4. Учитель истории- 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
20000 руб.

5. Специалист по охране тру-
да – 1 чел., на 0,5 ставки, высшее 
образование, зарплата 7591 руб.

МОУ «Школа №22 
г.Черемхово», ул.Шевченко, 

д.71, тел.5-42-40
1. Педагог-психолог- 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
от 13000 руб.

2. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата   от 13000 руб.

3. Учитель английского язы-
ка – 1 чел., высшее образование, 
зарплата от 13000 руб.

4. Педагог-организатор – 
1 чел., высшее образование, 

зарплата от 13000 руб.

МОУ «Школа №5 г.Черемхо-
во», ул.Забойщика, д.12, 

тел.5-37-72
1. Учитель английского язы-

ка – 1 чел., высшее образование, 
зарплата 15000-25000 руб.

2. Учитель технологии (для 
девочек)- 1 чел., высшее обра-
зование, зарплата 11200 руб.

3. Социальный педагог – 
1 чел., высшее педагогическое 
образование, зарплата 11200 
руб.

4. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата 11200 руб.

5. Учитель начальных клас-
сов – 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата 11200 руб.

ИП Агафонова В.В. 
ул.Ленина, д.5, 

(игровая комната) 
тел.89027663529

1. Администратор (работать 
в г. Свирске) – 1 чел., высшее/
ср.проф. образование, график  
работы сменный, зарплата 
11163 руб.

2. Аниматор для детей – 
2 чел., ср. проф. образование, 
график  работы сменный, зар-
плата 11163 руб.

3. Официант – 1 чел., ср. об-
разование, зарплата 11163 руб.

ООО «Байкальские ми-
нералы», с. Алехино, 

тел.89842700314
1. Водитель погрузчика 

кат.С- 1 чел., наличие удосто-
верения, опыт работы, зарплата   
от 20000 руб.

2. Токарь 4, 5 разряда – 
1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата от 30000 руб.

3. Электрогазосварщик – 
1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата 17167 руб.

4. Электромеханик- 1чел., 
стаж работы, зарплата от 30000 
руб.

МКОУ СОШ с. Тальники, 
ул. Школьная, д.16, 

тел.89027622891
1. Учитель начальных клас-

сов – 1 чел., высшее образо-
вание, опыт работы, зарплата 
18000 руб.

МКОУ СОШ пос. Новостройка, 
ул. Школьная, д.30, 
тел.8(39546) 42009.

1. Учитель английского язы-
ка – 1 чел., зарплата 20 000 руб.

2. Учитель немецкого языка 
-  1 чел., зарплата 20 000 руб.

ВАКАНСИИ

АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд из № 36 (701)

В секцию выжигания по де-
реву требуется преподаватель, 
ученики и смысл. 

* * *
Жена говорит мужу за за-

втраком: – Напрасно мы с тобой 
были против того, чтобы дочь 
сделала пирсинг. С тех пор, как 
она вдела себе в нос кольцо, 
мне стало гораздо удобнее под-
нимать её в школу! 

* * *
Приемщик в ломбарде пер-

вым узнал, что их квартиру 
обокрали.

* * *
- Вовочка, назови любые два 

местоимения!
- Кто? Я?

* * *
Идут женщина с мужчиной 

по магазину. Женщина мужику: 
- Вот тут колбасные изделия, 

вот тут молочные продукты. Вот 
тут рыба и заморозка. Дальше у 
нас консервы.

Навстречу им женщина: 
- О, Светка, привет! Вижу ты 

тут экскурсии проводишь?
- Да нет, Марин. На две не-

дели в больницу кладут. Мужу 
объясняю, какие ещё отделы 
кроме вино-водочного в нашем 
гастрономе есть.

* * *
На олимпиаде у младших 

было задание «Напишите со-

чинение от лица лошади», и один написал типа «Иииииииго-го... 
Фррр-фррр... тыг-дык-тыгдыдык...» - и так целый лист. Чёртов гений.

* * *
- Я и не представляла, что ты такой замечательный мужчина!
- Спросила бы меня, я бы тебе сказал.

* * *
- Вы верите, что реклама в газете действительно весома?
- Верю. Я однажды дал объявление, что ищу сторожа, а на второй 

день меня обокрали.

* * *
Когда мне плохо, я пою. И тогда плохо становится всем!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

К успеху Тельцов может привести толь-
ко неизведанная дорога. Это значит, что 
придется поломать голову над тем, как на 
нее выйти. В изобретательности вам нет 
равных, так что действуйте! На выходных, 
если нет срочной работы, можно просто 
полениться или отправиться в гости.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Двигайтесь в намеченном направлении 
и не позволяйте другим сбить вас с толку! А 
желающих это сделать будет предостаточно. 
Поэтому не принимайте спонтанных 
решений, доверяйте только своей интуиции. 
Удачные дни: суббота и воскресенье.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Плохая погода, случайно пролитый кофе, 
пешеход, наступивший вам на ногу... Из 
себя может вывести даже незначительное 
происшествие. И тут главное - сдержать 
нахлынувшие эмоции. Удачные дни для 
Львов четверг и пятница, а вот во вторник 
следует проявить осторожность.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Будни будут похожи на постоянно меняю-
щи еся картинки калейдоскопа. Много со-
бытий, срочных дел, встреч - голова идет 
кру гом! Но вы будете вознаграждены за 
свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять 
усталость после рабочей недели, сходите в 
баню. Более легкий вариант - поплавать в 
бассейне.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Гоните прочь сомнения и страхи! Сей-
час они вызваны не событиями извне, а 
банальной усталостью. Поэтому прежде 
чем сгущать краски, сначала следует взять 
небольшой тайм-аут. Удачные дни для 
Стрель цов на этой неделе - четверг и 
пятница. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Девам на этой неделе придется решать 
вопросы, связанные с недвижимостью, куп-
лей-продажей квартиры. Только не забудьте 
сначала разобраться во всех тонкостях, чтобы 
потом не пришлось переоформлять бумаги. 
На выходных запишитесь на процедуры, 
направленные на очищение и омоложение. 
В эти дни хороший результат гарантирован.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Сконцентрируйтесь на общении. Не 
важно, принесет ли оно практическую 
пользу. Важен сам процесс. Родные будут 
рады поговорить по душам, а коллеги - 
поделиться самым сокровенным. Субботу и 
воскресенье посвятите отдыху, уединению. 
Лучше побыть вдали от цивилизации, про-
вести время на природе.

с 24 по 30 сентября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рожденные под знаком Рыб должны 
помнить - совершить ошибку не так страш-
но. Гораздо хуже вообще ничего не делать 
и безропотно ждать, пока ситуация раз-
решится сама собой. Так что в ваших инте-
ресах - находиться в самой гуще событий. 
На выходные дни не планируйте новых дел! 
Лучше займитесь собой: Рыбам на пользу 
пойдут водные процедуры, гимнастика, 
легкая диета.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Ваша склонность к авантюрам придется 
как нельзя кстати, когда вы отправитесь на 
корпоративный выезд. Спорные вопросы 
будут решаться легко и непринужденно 
именно во время совместных прогулок. 
Экстрим, острые ощущения и посиделки 
в ресторане сплотят всю вашу команду.

РАК 
(22.06-22.07)

Бывает, что после первого свидания 
остаются неоднозначные впечатления. Так 
что советуем не делать никаких выводов 
после этой встречи, а договориться о 
второй. А уже потом, хорошенько всё 
взвесив, принимайте решение. На этой 
неделе откажитесь от диет и голодания! 
Питание должно быть полноценным и 
сбалансированным. Исключите алкоголь.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Купаться в лучах чужой славы любят 
многие, а добиваться чего-то самостоятельно 
нравится не каждому. Постарайтесь не 
связываться с людьми, желающими присвоить 
ваш успех. Тщательно продумайте планы 
на выходные. Важно много общаться, и 
только с теми людьми, кто вам приятен.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Женщин-Водолеев гороскоп предуп-
реждает - даже не думайте навязывать мужу 
или бойфренду свои идеи. Ваша задача - 
вдохновлять его на подвиги, а не досаждать 
нравоучениями. Такая тактика принесет 
плоды: дома будет царить гармония.
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