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Фантазийная реальность 
лидеров онотской 
школы
Школьный бал по 
Кэрроллу 6

И вновь «Студзима»
Молодёжный фестиваль 
в день студента 
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МСЭ стала доступнее
В Черемхово состоялось 

открытие бюро медико-со-
циальной экспертизы, в 
полной мере соответству-
ющего всем требованиям 
для создания максималь-
но комфортных условий 
пребывания здесь людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Новое помещение оборудо-
вано пандусом и поручнями, 
специализированными са-
нузлами, а также увеличен-
ными дверными проемами 
и приборами видео- и ауди-
офиксации. Последние, по 
словам сотрудников, помогут 
избежать многих конфликт-
ных ситуаций, и, соответ-
ственно, повысить качество 
предоставляемых услуг. Ведь 
необоснованные жалобы на 
врачей явление довольно рас-
пространенное. Кроме того, в 
помещении будет установле-
на индукционная петля для 
удобства общения слабослы-
шащих пациентов с врачами. 

- При оборудовании бюро 
учтены все потребности граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - поясняет 
исполняющий обязанности 
руководителя - главного экс-
перта МСЭ Лариса Баранова.  

Согласно данным, предо-
ставленным бюро, в прошлом 
году для освидетельствования 
обратились 1060 жителей го-
рода Черемхово и 440 жителей 
Черемховского района.

- Главными причинами 
установления первичной ин-
валидности у взрослых стали 
злокачественные новообра-
зования, затем болезни си-
стемы кровообращения. На 
третьем месте психические 
расстройства и расстройства 
поведения. Болезни кост-

но-мышечной системы и со-
единительных тканей на чет-
вертой позиции. Кроме того, 
инвалидность вследствие бо-
лезней, вызванных вирусом 
иммунодефицита человека, 
по-прежнему очень высока 
– шестое место. У детей ста-
бильно последние несколько 
лет на первое место выходят 
психические расстройства. 
Вторая позиция - у врожден-
ных аномалий, третья – у бо-
лезней нервной системы, - 
уточняет Лариса Баранова.

Стоит отметить, что черем-
ховский филиал бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
является одним из крупней-
ших в регионе, ведь террито-
рия обслуживания включает в 
себя город Черемхово, Черем-
ховский и Заларинский райо-
ны. 

Бюро уже работает, а все, 
кому необходима медико-со-
циальная экспертиза, могут 
обратиться за данной госуслу-
гой по адресу: город Черем-
хово, улица Ленина, 27 (Быв-

шее здание Госбанка, вход со 
двора. – Прим. авт.). 

Также стоит напомнить, 
что с прошлого года работает 
государственная информа-
ционная система «Федераль-
ный реестр инвалидов», при-
званная облегчить получение 
государственных и муници-
пальных услуг гражданам с 
ограниченными возможно-
стями здоровья на основании 
данных из этого федерально-
го реестра. 

- Воспользовавшись паро-
лем для сайта госуслуг, чело-
век через «Личный кабинет» 
может обратиться в любой 
орган власти, а также найти 
актуальные размеры начис-
ленных им социальных вы-
плат и пенсии, дату следую-
щего освидетельствования, 
отследить исполнение своей 
индивидуальной програм-
мы реабилитации, - пояснила 
руководитель черемховского 
бюро МСЭ Анна Михайлова.

Александр ГРОММ     

Всё о голосовании

18 марта 2018 года на терри-
тории Российской Федерации 
пройдут выборы Президента 
РФ. Официально избиратель-
ная кампания по выборам Пре-
зидента РФ стартовала с 18 де-
кабря 2017 года.  

Одним из самых важных 
аспектов подготовки к пред-
стоящей кампании является 
информирование избирателей, 
даже поставлена цель, что к 
марту 2018 года каждый граж-
данин нашей страны, где бы 
он ни находился, должен знать 
о выборах Президента России. 
В связи с этим подготовлены 
различные информационные 
материалы, в которых простым 
и доступным языком изложе-
на вся необходимая инфор-
мация о выборах Президента, 
о формах, способах и месте 
голосования. Уже получено 80 
информационных плакатов и 
шесть баннеров с информаци-
ей о дате голосования. Данный 
информационный материал 
размещен на территории Че-
ремховского района.

С 17 февраля - за четыре не-
дели до выборов - стартует пе-
риод агитации в СМИ, когда 
на телевидении и радио будут 
проходить предвыборные де-
баты. Участвовать в дебатах на 
федеральных каналах претен-
денты на президентский пост 
должны лично, но доверенные 
лица могут заменять их в слу-
чае выполнения кандидатами 
служебных обязанностей или 
болезни.

С 1 февраля 2018 года нач-
нет работать Информацион-
но-справочный центр «Горячая 
линия» ЦИК РФ. По телефону 
горячей линии можно получить 
всю необходимую справочную 
информацию избирателям, а 
также узнать о порядке реа-
лизации своих избирательных 
прав и запросить контакты из-
бирательных комиссий. Кроме 
того, на сайте ЦИК РФ можно 
легко найти номер своего из-
бирательного участка для го-
лосования в Сервисе «Найди 
свой избирательный участок». 
Данный Сервис позволит граж-
данам России не только найти 
себя в списке избирателей, но и 
внести коррективы в него, если 
человек не сможет обнаружить 
свою фамилию в этом перечне.

Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, 
председатель ТИК 

Черемховского района

Одной командой в 
одном направлении
Рассуждения 
новоизбранного главы 
Зерновского МО

На фото: и. о.  руководителя - главного эксперта МСЭ Лариса Юрьевна Баранова и руководитель черемховского бюро Анна Андреевна Михайлова
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ВАЖНО РЕЙД

Суровые 
недетские реалии

Мэр района Виктор Побойкин назвал работу отде-
ла образования неудовлетворительной по итогам 
выездного совещания. Оно, кстати, проходило в 
детском саду села Парфёново при температуре + 9.

- Ну как, коллеги, хорошо 
сидеть при такой темпера-
туре? – спросил мэр района 
у присутствующих здесь со-
трудников отдела образова-
ния и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. – Холодно, а 
здесь ведь дети находятся. Я 
сюда все совещания перене-
су и сидеть будем без обуви 
и верхней одежды, как дет-
ки наши тут сидят.

В детском саду села Пар-
фёново проблемы с отопле-
нием начались давно, еще в 
начале сезона, однако, не-
согласованность между от-
делами ЖКХ и образования 
района привели к тому, что 
прием детей в детский сад и 
вовсе пришлось приостано-
вить.

- Проблема у нас в том, 
что женщины занимаются 
вопросами отопления, элек-
трики и многим другим, 
тогда как есть целый отдел 
ЖКХ, который, я уверен, не 
откажет в помощи, и знать 
не знает о масштабе про-
блемы, хотя это их работа, 
- произнес на совещании 
мэр района Виктор Побой-
кин. – А проблема в том, что 
к коммунальщикам никто и 
не обращался. И еще и мне 
недоговариваете. 

   Ежедневный мониторинг 
температурного режима, о 
котором докладывали мэру 
на аппаратных совещани-
ях, оказался неправдивым. 
Это подтвердил и его неза-
планированный выезд по 
дошкольным учреждениям. 
В детском саду села Рысево 

температура в помещени-
ях варьировалась от 14 до 
21 градуса. Однако руково-
дители учреждения здесь 
вышли из положения, объ-
единив группы и установив 
дополнительные нагревате-
ли. Кроме того, летом в этом 
дошкольном учреждении 
проведут замену системы 
отопления. 

В Новогромово детей и во-
все не оказалось, хотя в не-
которых помещениях впол-
не комфортно. Мэр района 
дал указание разобраться в 
этом. В Жмурово пирометр 
показал вполне нормальную 
температуру. Из 25 детей в 
садике присутствовали 11. 
Далее мэр района проехал 
в дошкольное учреждение 
села Лохово. Здесь тоже есть 
ряд замечаний. 

В деревне Ключи ситуа-
цию можно назвать крити-
ческой: температура + 4, а 
в группе - чуть теплее. Эти 
проблемы мэр района оз-
вучил на совещании в дет-
ском саду Парфёново и дал 
неделю на устранение всех 
недоработок. Кроме того, 
пояснил, что скрывать ис-
тинное положение дел не 
имеет смысла, потому что 
с неравнодушными жите-
лями района он общается 
напрямую по телефону и 
через социальные сети. И 
правдивая информация до 
него доходит быстрее, чем 
та, которую предоставляют 
руководители учреждений.

Пресс-служба 
администрации ЧРМО

Сотрудники ГИМС и ГИБДД 
провели совместную проверку

В рамках  операции «безо-
пасный лед»  на водных объ-
ектах в зимний период на 
реке Белая в с.Бельск Черем-
ховского района был органи-
зован и проведен совместный 
рейд безопасности инспекто-
ров ГИМС г. Усолье-Сибирское 
и  сотрудников ГИБДД.  Цель 
профилактического меропри-
ятия -  не допустить несанкци-
онированных выездов на лед.

В ходе рейда  были пресе-
чены несанкционированные 
выезды на лед, с водителями 
проведены профилактические 
беседы.

Напоминаем, что за несанк-

ционированный выезд на лед 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
9.10 КоАП РФ с наложением ад-
министративного штрафа: для 
граждан в размере от трех до 
пяти тысяч рублей; для долж-
ностных лиц - от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - от ста ты-
сяч до одного миллиона ру-
блей.

Всем водителям необходи-
мо выполнять требования ин-
формационных знаков, уста-
новленных перед выездом на 
переправу: скоростной режим, 
дистанцию и особенно — тре-

бование дорожного знака 
«Ограничение массы».

Пользуйтесь только обору-
дованными ледовыми пере-
правами! Помните об опасно-
сти движения транспортных 
средств через несанкциони-
рованные ледовые переправы 
и не пренебрегайте запреща-
ющими дорожными знаками, 
ведь они установлены для ва-
шей же безопасности!

Не рискуйте своей жизнью 
и жизнью пассажиров!

Евгений ЛУНИН, 
старший госинспектор 

ГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЯ

Оперативно среагировали
27 января 2018 года в 19 ч. 30 

мин. на водоколонке д. Суббо-
тино из-за аномально низких 
температур произошел порыв 
водопровода. Благодаря бы-
строму реагированию главы 
администрации А.М. Рихаль-
ского и мастера водоканала 
«Черемховский» в пос. Ми-
хайловка Л.Б. Борисенко, была 
создана ремонтная бригада, в 
которую вошли водитель ва-

куумной машины А. Пожитков 
и слесарь водоканала И. Муха-
ев. Не остались равнодушными 
жители деревни М. Козлов и В. 
Пьянков, которые оказали по-
сильную помощь в устранении 
аварии.

В результате слаженной ра-
боты им удалось в течение 3-х 
часов в тридцатиградусный 
мороз, под струёй воды, устра-
нить аварию, сохранить водо-

колонку и предотвратить зали-
вание водой жилых домов.

Жители д. Субботино от всей 
души благодарят ремонтную 
бригаду и руководство за сла-
женную работу в экстремаль-
ных погодных условиях и недо-
пущение тяжелых последствий.

П. ШИШ, 
от лица жителей 

д. Субботина

ГРАФИК
ПРИЕМА  ГРАЖДАН  УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ПРИ  АДМИНИСТРАЦИЯХ НА  ТЕРРИТОРИИ  ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

ЗДОРОВЬЕ

Болеть стали чаще
13204 человека заболели 

ОРВИ в Иркутской области за 
прошедшую неделю, из них 
9651 случай зарегистриро-
ван среди детей. Во всех воз-
растных группах населения 
продолжает отмечаться рост 
заболеваемости острыми ре-

спираторными вирусными ин-
фекциями. Об этом сообщили 
в пресс-службе Управления Ро-
спотребназдора в Иркутской 
области.

На территории Приангарья 
за прошедшую неделю превы-
шение недельных эпидемиче-

ских порогов заболеваемости 
ОРВИ и гриппом по совокупно-
му населению не зарегистри-
ровано. Тем не менее, во всех 
возрастных группах населения 
отмечается рост заболеваемо-
сти острыми респираторными 
вирусными инфекциями.
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

РЕШИТЬ ВОПРОС С 
ВОДОВОЗКОЙ, КОТО-
РАЯ К ТОМУ ЖЕ БУДЕТ 
ИСПОЛНЯТЬ РОЛЬ 
ПОЖАРНОЙ, ГЛАВЕ 
ПОМОГАЮТ МЭР РАЙ-
ОНА ВИКТОР ПОБОЙ-
КИН И СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАЙОННОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

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

Мы продолжаем цикл 
публикаций, целью которых 
является знакомство наших 
читателей с главами посе-
лений, занявших этот пост 
впервые на сентябрьских 
выборах 2017 года.

Сегодняшняя история – исто-
рия главы Зерновского поселе-
ния Оксаны Алексеевны Кри-
вой. 

Оксана появилась на свет в 
семье черемховских шахтеров. 
С детства девочка отличалась 
характером упорным, настой-
чивым, решительным. И… жа-
лостливым. Сызмальства вози-
лась с бездомными животными, 
несла их в дом десятками, вы-
хаживала, откармливала и раз-
давала в добрые руки. Родители 
не особо шли поперек волевой 
дочери, ибо ничего плохого в 
таком поведении не видели. Не 
воспротивились они и решению 
Оксаны поступить после вось-
мого класса в училище, готовя-
щее ветеринаров. 

Так, в 16 лет девушка обрела 
диплом «айболита» и самостоя-
тельность. К слову сказать, ди-
плом тот был с отличием.

Полученные знания убедили 
юную выпускницу в правиль-
ности сделанного выбора, и она 
решила совершенствоваться в 
профессии посредством даль-
нейшего обучения, но уже в ссу-
зе – совхозе-техникуме Иркут-
ска на факультете, готовящем 
зоотехников.

Студентка, отличница, спор-
тсменка с общительным, весе-

Одной командой 
в одном направлении

лым, жизнерадостным харак-
тером, практически сразу же 
стала лидером группы. Сокурс-
ники избрали Оксану старостой 
и не отпускали с поста вплоть 
до получения диплома. 

Трудовой путь в 1987 году Ок-
сана начала в совхозе «Петров-
ский», директором которого 
тогда был Анатолий Выштыкай-
лов. На МТФ в деревне Петровка 
Оксана Алексеевна отработала 
полтора десятка лет. Сначала 
зоотехником, потом заведую-
щей. Вышла замуж за касьянов-
ского парня, сменив девичью 
фамилию Мирко на фамилию 
мужа – Кривая.

Начало нового тысячелетия 
для сельского хозяйства Черем-
ховского района ознаменова-
лось интеграцией агрохолдинга 
«Белореченское». Оксана Алек-
сеевна плавно влилась в боль-
шой и дружный коллектив объ-
единения.

В целом Оксана Кривая отра-
ботала в сфере животноводства 
без малого три десятка лет. По-
ловину этого времени бдила за 
КРС ОПХ «Петровское», вторую 
– за животными ОПХ «Сибирь». 
Учеба в сельскохозяйственном 
вузе позволила занимать веду-
щие должности в области жи-
вотноводства. Последние 15 лет 
работы в объединении Оксана 
Кривая трудилась старшим зо-
отехником. 

Мысль сменить род деятель-
ности возникла не на пустом 
месте. Отчасти в силу характера, 
отчасти по ряду других причин. 

Два года назад Оксана Алексе-
евна оставила пост зоотехника и 
решила попробовать себя на ад-
министративной работе. Вскоре 
заявила свою кандидатуру на 
муниципальных выборах глав 
поселений по Зерновскому МО.

Односельчане оказали вотум 
доверия, и вот уже четыре ме-
сяца Оксана Алексеевна с при-
сущим ей упорством постигает 
премудрости управленческой 
деятельности, стараясь не уда-
рить в грязь лицом перед жите-
лями поселения.

- Меня хорошо принял кол-
лектив зерновской администра-
ции, общественность, - говорит 
новоиспеченный глава, - помо-
гают вникнуть в нюансы и обе-
спечивают подушку безопасно-
сти, как это и должны делать 
настоящие специалисты. А они 
настоящие профи – грамотные, 
компетентные, с большой долей 
ответственности.

Самой большой проблемой в 
поселении глава считает отсут-
ствие водоисточника в дерев-
не Бархатово. Водопровод, как 
показали годы усилий прежней 
главы Т. Чернышёвой, дело без-
надежное по одной простой, но 

самой главной причине – от-
сутствию требуемых денежных 
средств. Поэтому пока обходят-
ся обычной водовозкой, нали-
чие коей – тоже заслуга экс-гла-
вы. Водовозка стара, отсюда 
Оксана Алексеевна поставила 
перед собой задачу добиться 
приобретения новой машины. 
Решить вопрос с водовозкой, 
которая к тому же будет ис-
полнять роль пожарной, главе 
помогают мэр района Виктор 
Побойкин и специалисты рай-
онной администрации.

- Спасибо большое мэру, он 
вникает в наши проблемы и 
старается делать так, чтобы нам 
легче их было преодолевать. Та-
кая поддержка придает уверен-
ности в том, что мы движемся в 
правильном направлении, а ко-
мандная солидарность позволя-
ет достигать цели быстрее.

Свои слова Оксана Алексе-
евна подтверждает делом, вы-
страивая конструктивный диа-
лог и партнерские отношения с 
окружающим ее сообществом: 
коллегами по сельской админи-
страции, районной, частными 
предпринимателями, СХ ПАО 
«Белореченское», обществен-
ными организациями, пред-
приятиями и активными жите-
лями поселения.

Уверенная и целеустремлен-
ная, она в также умудряется 
оставлять частичку сердца и 
души для женского счастья: се-
мьи и дома. Её «внутренняя» 
опора и поддержка – муж Лео-
нид, с которым она вместе три 
десятка лет, двое сыновей и 
двое внуков. «С таким тылом, 
- шутит Оксана Кривая, - мож-
но горы свернуть, и не страшно 
браться за новое, неизведан-
ное…»

Планов, как говорится, гро-
мадье. И благоустройство села, 
деревень, где первичны уборка 
свалок, отсыпка, грейдирова-
ние дорог, озеленение скверов 
и мест массовых посещений. 
И многое, многое другое. Всем 
этим, а также индивидуальной 
работой с населением (сходы, 
встречи, приемы по личным 
вопросам) Оксана Алексеевна 
намерена заниматься непре-
рывно, согласно неписаному 
кодексу глав и утвержденным 
должностным обязанностям.

Ярослава ЯРИНА
Фото Александра ГРОММА

КОРОТКО

На минувшей неделе уз-
колугцы отметили тройной 
юбилей Тамары Хомкаловой. 
Тамара Александровна ров-
но тридцать лет работает в 
фельдшерско-акушерском 
пункте села Узкий Луг, сорок 
пять лет, как в целом трудит-
ся в сфере здравоохранения и 
65 лет  - как появилась на свет. 
Односельчане любят и уважа-
ют своего доктора - очень от-
зывчивого и доброго человека 
и от души устроили ей насто-
ящий праздник. Его Тамара 
Александровна более чем до-
стойна.

***
Третьего февраля узколуг-

цев ожидает сюрприз от мо-
лодежи района. Участники 
«Снежного десанта» проведут 
акцию по оказанию помощи 
пожилым - очистят придомо-
вые территории от снежного 
плена.

Благое дело заслуживает ти-
ражирования - любой желаю-
щий может присоединиться к 
акции и тем самым отдат дань 
уважения старшему поколе-
нию.

***
В начале февраля поэтиче-

ский клуб «Рапсод» соберет 
своих участников на очеред-
ную встречу. Она пройдет под 
девизом «Праздник пирога» и 
планируется в новом помеще-
нии. Конкретное место встре-
чи будет сообщено дополни-
тельно.

***
В Узком Луге возобновил ра-

боту женский клуб «Судары-
ня» под руководством Ирины 
Щербаковой. Его члены ста-
нут активными участниками 
праздничных мероприятий, 
посвященных «Масленице», 
которые пройдут с 12 по 18 
февраля.

***
В Худорожкино целена-

правленно и активно работа-
ет семейный клуб «Славяне», 
целью которого является изу-
чение национальных славян-
ских обрядов, традиций, обы-
чаев. Еженедельно в местном 
клубе собираются желающие, 
как правило это целые семьи. 
Здесь же пользуется популяр-
ностью среди детей игроклуб 
«Калейдоскоп», объединя-
ющий по интересам ребят в 
возрасте до 14 лет.
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Визит Виктора Побойкина в школу
В рамках дня контроля в свя-

зи с резким  похолоданием,  в 
самый холодный день, Виктор 
Леонидович с рабочим визитом 
побывал в алехинской школе. 
Проверив температурный ре-
жим в здании школы, он остался 
удовлетворен ремонтом систе-
мы отопления, который  был  
проведен с высоким качеством, 
и это позволило даже в такие 
морозы сохранять тепло и в 
классах, и в спортзале. Пользу-

ясь удобным случаем, учителя  
выразили мэру слова искренней 
благодарности за ремонт школы. 

На встрече с педагогами Вик-
тор Леонидович кратко  рас-
сказал о  ситуации в районе и 
о  профилактических меропри-
ятиях по предупреждению ЧС. 
Затронул он и проблему воз-
росших требований к учителям, 
которых, возможно, будут экза-
меновать на знание преподава-
емого предмета. «Но я уверен в 

компетентности наших педа-
гогов и в том, что они покажут 
высокие результаты»,- опти-
мистично подытожил Виктор 
Леонидович.  А затем сообщил 
коллективу о своем решении: 
на период болезни Натальи 
Петровны Нефедьевой на-
значить директором школы  
Ларису Анатольевну Гузо-
ву,  проработавшую в данной 
школе 16 лет завучем по учеб-
ной части.

Награда нашла своего героя
На состоявшемся недав-

но большом педсовете  слу-
чилось приятное и важное 
событие: директор школы  
Лариса Анатольевна Гузова 
вручила Почетную грамоту 
Министерства образования 
РФ  учителю русского языка 
и литературы Светлане Кон-

стантиновне Козловой. Учи-
тель с большой буквы, с  почти 
тридцатилетним педагогиче-
ским  стажем, руководитель 
районного методического 
объединения  филологов, она 
является профессионалом 
своего дела и любимым ува-
жаемым учителем.

В  алёхинской котельной будет ремонт
Благодаря большой работе 

отдела ЖКХ районной админи-
страции, специалистов и главы 
Н.Ю. Берсеневой впервые уда-
лось  собрать полный пакет тре-
буемых документов и войти в 
областную программу  «Модер-
низация объектов теплоснаб-

жения». Недавно стало извест-
но, что заявка Алёхинского МО  
прошла проверку на соответ-
ствие всем требованиям и одо-
брена, а значит будет получена 
субсидия из областного бюд-
жета. В алехинской котельной  
будет проведена замена бака – 

аккумулятора. Администрации 
предстоит выполнить одно важ-
ное требование- это софинанси-
рование стоимости бака. Чтобы 
успеть по срокам,  уже сейчас  
Наталья Юрьевна со своими и 
районными специалистами ре-
шает эту финансовую проблему.

Помогают  все
Народная мудрость гласит: 

«С миру по нитке -  будет и 
рубашка». Так и в Алехинском  
поселении благодаря соци-
ально - экономическим со-
глашениям  можно почистить 
свалки, частично подремон-
тировать дороги, организо-
вать подарки детям и ветера-
нам. 

На прошедшем в январе  за-
седании административного 
совета был заслушан вопрос 
о выполнении соглашений за 
2017 год и сделан вывод о хо-
роших результатах в данном 
направлении. Только одна 
цифра – 27 соглашений с ру-
ководителями предприятий 
и индивидуальными пред-

принимателями - говорит 
об  эффективной работе всех 
специалистов администрации  
и главы Н. Ю. Берсеневой и 
их умении выстраивать кон-
структивные деловые отноше-
ния  с руководителями любого 
ранга во благо решения про-
блем Алехинского МО, во бла-
го народа.

Спасибо дорожникам!
Природные катаклизмы в 

виде обильных снегопадов 
и сильных ветров не обошли 
стороной и алехинскую тер-
риторию, в результате чего 
из-за снежных заносов  по до-
рогам проехать было нельзя. 

А это – срыв подвоза школь-
ников, невозможность выез-
да из деревень на работу и по 
срочным делам. И тогда на 
помощь пришли дорожники 
под руководством Михаила 
Петровича Курилова.  Он лич-

но контролировал качество 
работ, поэтому главная  доро-
га «Алехино – Средний Булай» 
стала чистой, ровной и широ-
кой, что дает возможность для 
безопасных разъездов встреч-
ных машин.

Подарок незнакомому другу
Иркутское областное обще-

ственное объединение «Байкаль-
ский скаут» с целью укрепления 
дружеских связей организовали  
среди скаутских отрядов Ир-
кутской области замечательную 
добрую акцию «Новогодний 

подарок незнакомому другу».  
Отряд скаутов алехинской 
школы  с готовностью принял 
участие в добром деле и со-
брал посылку  одному из от-
рядов  г. Ангарска. А к празд-
нику Рождества и в Алехино 

пришла посылка с подарками 
для всех 14 членов отряда: 
оригинальные сладкие суве-
ниры, ручки, блокноты.

 Как приятно сделать добро, 
и  в  ответ тоже получить  до-
бро!

Новые победы в конкурсах

Учителя алехинской школы 
любят участвовать в разного 
рода конкурсах. А вдохновите-
лем является заместитель по 
воспитательной работе Еле-

на Ивановна Буйнова, человек 
творческий, эрудированный, ак-
тивный. 

Так, в региональном этапе 
Всероссийского конкурса твор-
ческих работ «Елочка, живи» в 
рамках Международного про-
екта «Экошкола/зеленый флаг» 
красивые оригинальные елочки 
детей 4 класса под руководством 
Валентины Анатольевны Боло-
тиной, Олеси Рожицыной-7кл. и 
Валерии Молокоедовой-9кл. от-
мечены благодарностями.

А в только что завершившем-
ся областном конкурсе летних 
программ для детей и молодежи 
«Летняя планета» в рамках Деся-
тилетия детства, утвержденном 
указом Президента от 29 мая 
2017 г, Е. И. Буйнова со своей 
программой организации отды-
ха и оздоровления детей заняла 
5 место из 39 участников, что 
является  достаточно хорошим 
результатом.

Т.Г. ЧЕРНЫШЁВА,
руководитель пресс-центра 

школы с. Алёхино

История моего села
Знание прошлого необходимо каждому. Человек, не знаю-

щий своих корней, истории своих предков, малой родины, 
не может по-настоящему любить свой народ. 

Мои одноклассники совсем не 
интересуются историей своих се-
мей и места, где живут. Знание 
прошлого необходимо каждо-
му. Человек, не знающий своих 
корней, истории своих предков, 
малой родины, не может по-на-
стоящему любить свой народ и 
Родину. История села, рассмо-
тренная через судьбы людей - это 
одна из актуальных задач краеве-
дения. Чем дальше уходит время, 
тем интереснее становится пого-
ворить с теми, кто все видел сво-
ими глазами - родственниками, 
односельчанами. 

Заимка Громово появилась в 
середине 19 века. По данным ста-
тистики 1893 года в ней насчиты-
валось 14 крестьянских хозяйств и 
55 жителей. В то время она входи-
ла в состав Черемховской волости.

После революции и граждан-
ской войны заимку Громово от-
несли к Черемховскому сельсо-
вету, в ней проживало более 100 
человек, которые трудились в 
колхозе, а позже- в совхозе «Крас-
ный забойщик».

Решение об образовании Но-
вогромовского свиноводческого 
совхоза на базе 4 и 5 отделений 
совхоза «Красный забойщик» при-
нималось на совместном заседа-
нии бюро Черемховского райкома 
КПСС и исполкома районного со-
вета депутатов трудящихся 17 мая 
1972 года.

Приказом областного произ-
водственного объединения №180 
от 30 мая 1974 года в результате 
разукрупнения хозяйства «Крас-
ный забойщик» был организован 
совхоз «Новогромовский». К со-
жалению, в администрации Ново-
громовского сельского поселения  
не сохранилось официального до-
кумента о дате образования села. 
Запрос в Иркутский областной 
архив, может быть, прольет свет о 
времени образования села. 

Совхоз «Новогромовский» был 
образован 30 мая 1974 года, село 
начало строиться с 1970 года. На-
звание  ему  дал директор совхоза 
«Красный забойщик» Сергей Ни-
колаевич Горин по заимке Гро-
мово, рядом с которой было село. 
Деревни Кабаново, Асадчево и 
Тютрино, бывшие отделениями 
совхоза «Красный забойщик»,  по-
пали под разработки угольного 
разреза и были  ликвидированы, а  
жителей перевезли в новое строя-

щееся село.  
Совхоз «Новогромовский», 

ориентированный на выращи-
вание и откорм свиней, перешел 
во введение Иркутского треста 
«Свинпром», а 20 мая 1974 года 
первым директором был назначен 
Владимир Георгиевич Соболев.

В апреле 1975 года был об-
разован самостоятельный Но-
вогромовский сельсовет, в 
который вошли ближайшие на-
селенные пункты и производ-
ственные участки совхоза «Но-
вогромовский». В период работы 
совхоза были построены объекты 
социально-бытового назначения:  
фельдшерско-акушерский пункт, 
клуб, библиотека, школа, детсад.

Ныне село является центром 
Новогромовского внутримуници-
пального образования, в состав 
которого входит ещё 6 деревень: 
Малиновка (556 жителей), Шама-
наево (238), Катом (152), Русский 
Забитуй (15), Громово (12), Ступи-
но (4).    

Сегодня в Новогромово прожи-
вает 745 человек. В 2014 году была 
построена улица Лесная из 5 до-
мов для рабочих хозяйства ООО 
«Новогромовское» по программе 
долевого строительства, а в 2015 
году было построено и заселено 
6 двухквартирных домов по про-
грамме переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Первые два 
барака по улице Мира, в которые 
были когда-то перевезены жители  
деревни Кабаново,  сегодня снес-
ли, жителей переселили в новые 
дома. В 2016 году проведен капи-
тальный ремонт школы. В 2018 
году планируется сдать в эксплу-
атацию здание ФАПа. Село Ново-
громово живет, люди работают, 
строятся новые дома, рождаются 
дети.

Изучение истории родного 
края способствует воспитанию 
патриотизма, прививает береж-
ное отношение к истории своего 
села, расширяет кругозор. В ходе 
исследования мною был собран 
материал по быту крестьян, вос-
поминания о годах Великой Оте-
чественной войны для  проведения 
уроков памяти, классных часов, 
уроков географии, истории, заня-
тий кружка по краеведению.

Анна КРАВЕЦ, 
8 класс, школа 

с. Новогромово

В мире добрых сказок
В детском саду села Рысево прошла неделя писателей, по-

свящённая 135 – летию Алексея Николаевича Толстого и 390 – 
летию Шарля Перро.  К ребятам в гости приходили сказочные 
герои из любимых  сказок:  Мальвина и Красная шапочка (У.Г. 
Иванова). Они дарили портреты писателей и беседовали с деть-
ми по произведениям.

В группах были организованы семейные чтения.  Дети с удо-
вольствием слушали, как читали мамы Насти Ивановой, Веро-
ники Дасаевой, мамы Милены Нагаевской и Ивана Березовско-
го, бабушка Кирилла Дасаева.

Для родителей во всех возрастных группах были приготовле-
ны кроссворды по сказкам юбиляров. Они вместе с детьми раз-
гадывали их с большим энтузиазмом.

Итоговым мероприятием стала организация выставки рисун-
ков « В мире добрых сказок».

А. ДМИТРИЕВА, 
воспитатель детского сада с. Рысево 
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Онотская школа – одна и са-
мых отдаленных в Черемхов-
ском районе, но несмотря на 
это жизнь у нас бьёт ключом.

В школе действует детское об-
щественное объединение «Наде-
жда». С нового учебного года объ-
единение выбрало направления 
развития, которые признаны при-
оритетными в Российском движе-
нии школьников (РДШ): это граж-
данская активность, личностное 
(интеллектуальное, творческое, 
пропаганда ЗОЖ) и информаци-
онно-медийное. Инструментом 
деятельности ДОО «Надежда» 
можно назвать активизировавше-
еся в нашей школе ученическое 
самоуправление. 

В октябре прошли выборы пре-
зидента школы. Им стал Иванов 
Михаил - ученик 8 класса. Миха-
ил хорошо учится, активно зани-
мается спортом – неоднократно 
становился победителем на со-
ревнованиях районного уровня 
по лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию и баскетболу.  

Президент школы возглавля-
ет совет министров, в который 
входят все командиры отрядов. 
В школе насчитывается 6 мини-
стерств – образования, труда и 
дисциплины, шефской помощи, 
информации и печати, творче-
ства и спорта. Один раз в месяц 
проходит общее заседание мини-
стерств, на котором ребята плани-
руют работу на грядущий месяц и 
рассказывают о прошедших делах. 

Наиболее яркими мероприяти-
ями в направлении личностного 
развития стали конкурс «Неделя 
пятёрки» и конкурс «Ревизорро» 
на самый чистый класс. В конце 
ноября наша школа впервые при-
соединилась к ежегодной между-
народной образовательной акции 
«Географический диктант». Уча-
ствовали в ней  четыре наших 
ученика, а наивысший балл – 84 
из 100, набрал Максаков Максим.

2018 год в России объявлен го-
дом добровольца и волонтёра. В 
нашей школе в рамках направле-
ния гражданской активности до-
бровольческая деятельность зани-
мает особое место. Министерство 

Фантазийная реальность 
лидеров онотской школы

шефской помощи возглавляет 
Попов Максим, ученик 9 класса. 
В начале учебного года ученики и 
учителя нашей школы присоеди-
нились к Всероссийскому эколо-
гическому волонтёрскому «Эко-
марафону – 360». По окончании 
акции было проведено интер-
нет-голосование  в фото-конкурсе 
«Экомарафон – 360». Наши  ре-
бята-волонтеры заняли 1 место! 
В ноябре прошла акция «Помоги 
инвалиду», посвященная Между-
народному дню инвалидов, в ходе 
которой волонтёры помогли 3 жи-
телям нашего села. В конце года 
наиболее активные волонтёры – 
Качур Кирилл – 6 класс, Герасимо-
ва Полина – 7 класс, Шмыгарёва 
Женя – 6 класс, Храмцов Саша – 6 
класс, Попов Максим – 9 класс и 
Иванов Михаил- 8 класс – были 
награждены футболками «Шаг 
вперёд»  и книжками волонтёров. 
По итогам интернет-голосования 
районной молодёжной органи-
зации «Шаг вперед» лучшим  во-
лонтёром Онотского поселения 
стал Иванов Михаил, ученик 8 
класса.

Одним из предложений ми-
нистерства творчества  стало 
проведение новогоднего бал-ма-
скарада. Такое событие потребо-
вало серьезнейшей подготовки. 
Готовились к балу всей школой  
- с начала декабря ученики стали 
разучивать бальные танцы – мед-
ленный вальс, марш и круговую 
павану. 

В конце декабря в нашей шко-
ле состоялось грандиозное меро-
приятие—Бал Белой Королевы и 
Красной Герцогини по мотивам 
произведения Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес». Его глав-
ными организаторами стали уче-
ники 11 класса -жители страны 
Чудес—Алиса, Мистер Белый Кро-
лик, Шляпник, Мартовский Заяц, 
Мышка Соня, Чеширский Кот.  Во 
время первой части праздника 
7 класс (классный руководитель 
Быргина Е.А.) и 10 класс (класс-
ный руководитель Фельдман 
М.В.) выступили с юмористиче-
скими танцами и сценками. Уче-
ники 5 класса представили номер 
«Стиляги» (классный руководи-
тель Забелина С.А.). Вторая часть 
праздника была посвящена непо-
средственно балу.

Такого в нашей школе еще не 
было! Кавалеры в белых перчат-
ках и строгих костюмах, барыш-
ни в длинных бальных платьях с 
загадочными масками на лице.. 
И много-много танцев! Белая Ко-
ролева провела необычный вальс  
«Котильон», а Чеширский кот -  

вальс «Снежная метель». Ученики 
6 класса представили номер мед-
ленного вальса (классный руково-
дитель Хороших К.В.). Ребята из 8 
и  9 классов продемонстрировали 
умение танцевать марш «Рим» 
(классные руководители Плотни-
кова В.Н.  и Забелин В.М.). Изю-
минкой же бала стали барышни и 
кавалеры 11 класса  - они испол-
нили большой фигурный вальс 
«Хрустальная рапсодия» Г.Сви-
ридова к повести А.С. Пушкина 
«Метель» (классный руководитель 
Сарапулова Л.В.).

По прошествии бала большин-
ство учеников и учителей со-
шлись во мнении, что бал – это 
замечательное событие, которое 
позволило каждому участнику 
прикоснуться к прекрасному, от-
крыть для себя бальную культуру 
и сделать свои стремления более 
возвышенными. Также ученики 
старших классов намерены даль-
ше изучать медленный вальс, ко-
торый они  смогут демонстриро-
вать уже на выпускных балах.

Новогодний праздник для млад-
ших классов прошел также ярко и 
весело. Первоклассники исполни-
ли традицонный танец снежинок 
(классный руководитель Прохо-
рова А.В.). Рассеянный с улицы 
Бассейной (Попов Семен, ученик 
4 класса) долго не мог попасть на 
праздник к Деду Морозу. Из-за 
своей рассеянности он попадал 
то в прошлое  - на средневековый 
бал к второклассникам (классный 
руководитель Вахрушева С.В.) и 
ярмарку на Руси к третьекласс-
никам (классный руководитель 
Морозова Л.В.), то в будущее – к 
инопланетянам 4 класса (класс-
ный руководитель Китаева Е.Ю.). 
В конце концов, ребята помогли 
Рассеянному побороть рассеян-
ность, и праздник состоялся!

После новогодних каникул ритм 
нашей школьной жизни не сни-
жается. На январь запланировано 
событие, которое осуществляется 
министерством информации и 
печати в рамках информацион-
но-медийного направления– вы-
пуск первой школьной газеты. В 
рамках профориентационной ра-
боты ученики активно готовятся 
к КВН «Мир профессий». Также в 
январе стартовала подготовка к 
одному из самых значимых кон-
курсов в школе  - «Ученик года-
2018». Желаем ученикам онотской 
школы и всему педагогическому 
коллективу оставаться такими же 
активными и  творческими!

В. ПЛОТНИКОВА, 
зам. директора 

по воспитательной работе

В январе  праздников много: Новый год, Рождество, Старый новый 
год. В эти дни народ веселится, ходит в гости друг к другу, желает сча-
стья, достатка и здоровья, накрывает богатый стол и приглашает род-
ных в гости. Вот и у нас в детском саду «Родничок» с. Лохово ребята 
старшей группы вместе с воспитателем Е.И. Богдановой подвели итог 
тематической недели «Народные праздники на Руси». В продолжение 
знакомства детей с традициями русского народа прошли рождествен-
ские колядки. Мероприятие было организовано с целью знакомства 
детей со старинными русскими традициями, воспитания чувства кол-
лективизма, дружбы, радости, общения. «Колядовщики» -  дети стар-
шей группы вместе с воспитателем Еленой Ивановной прошли по все-
му детскому саду с песнями-колядками. Одетые в русские народные 
костюмы, поздравили всех детей и педагогов.

Хороший эмоциональный настрой подарили «ряженые» детям и со-
трудникам детского сада. Они исполнили колядные песни, присказки, 
заклички, прославляя коляду. У всех участников остались хорошие впе-
чатления о проведенном празднике. И завершились колядки чаепити-
ем с пирогом!

Е. БОГДАНОВА, 
воспитатель детского сада с. Лохово 

Народные 
праздники на Руси

17 января в детском саду села Лохово состоялось районное методи-
ческое объединение для воспитателей, работающих с детьми младше-
го и среднего дошкольного возраста, «Развитие партнёрских отноше-
ний педагогов ДОУ и родителей воспитанников»

Собравшиеся обсудили  важную проблему сотрудничества педагогов 
и родителей, ведь эффективное взаимодействие с семьей – важней-
шая часть профессионализма воспитателей детского сада. 

Не всегда детскому саду и семье хватает взаимопонимания, такта, 
терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Многие родители ин-
тересуются только питанием ребенка, как он одет. Считают, что дет-
ский сад - место, где присматривают за детьми, пока родители на ра-
боте.

Конечно, папам и мамам необходимо понимать, что детский сад 
- только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны 
перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от 
воспитания и образования детей. Однако  и педагог дошкольного уч-
реждения - не только воспитатель детей, но и партнер родителей по 
их воспитанию. 

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого про-
странства развития ребенка. Для этого нужен ряд специфических ус-
ловий: взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 
родителями; учет индивидуальности каждой семьи: возраста, образо-
вания, численности, образа жизни, материального и педагогического 
уровня; использование разнообразных форм работы с родителями; 
одновременное влияние на родителей и детей; систематичность и по-
следовательность в работе с родителями, соблюдение педагогического 
такта. 

В ходе работы методического объединения были рассмотрены но-
вые формы взаимодействия педагогов  ДОУ  и родителей воспитанни-
ков. Опыт своей работы с родителями представили педагоги Е.Н. Лап-
тева, Г.В. Голубева, И.Н. Иванова, В.И. Жигунова, Е.П. Артюхова, Е.И. 
Шадрина, А.А. Мартынова, А.А. Ковырялова, С.Л. Кабанова. Методиче-
ское объединение провели в форме устного журнала. На мероприятии 
присутствовали педагоги из десяти  детских садов района и ведущий 
специалист отдела образования по дошкольному образованию Л.М. 
Мудряк.

Е. ЗАИКИНА, 
старший воспитатель детского сада с. Лохово 

Сотрудничество педагогов 
и родителей
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Звёзды предметных олимпиад
Подведены итоги школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников в Черем-
ховском районе. В этом году участниками стали 406 
школьников из 21 образовательной организации – уче-
ники 7-11 классов (если обучающийся стал участником 
нескольких олимпиад, он учитывается один раз). Им 
предстояло продемонстрировать всю глубину своих 
знаний и  умений по 15 предметам.

Самым популярным в 
этом году стал русский язык. 
Интеллектуальные испы-
тания по этому предмету 
состоялись для 67 человек. 
На втором месте – физи-
ческая культура, здесь был 
51 участник. По 50 человек 
пробовали решить задания 
повышенной сложности в 
области ОБЖ и географии. 
Призеров, победителей и 
участников, набравших наи-
большее количество баллов 
– больше всего по физкуль-
туре, ОБЖ и биологии. А вот 
по таким предметам, как 
физика, математика, химия 
и право, не было ни одного 
призёра – сказывается уро-
вень сложности, подразу-
мевающий изучение дисци-
плин как профильных. 

Среди образовательных 
организаций в лидерах по 
количеству победителей и 
призеров школа № 1 п. Ми-
хайловка и школа с. Голу-
меть. Среди учеников, ко-
торые показали наилучшие 
результаты по двум и более 
предметам – восьмикласс-
ники Наталья Порсева и 
Анастасия Буйнова из Алё-
хино и Алексей Петров из 
Нижней Ирети. 

Четыре представителя Че-
ремховского района стали 
участниками регионально-
го этапа предметных олим-
пиад, который проводится 
в январе в областном цен-
тре. Это Анастасия Белых 
из Парфёново, набравшая 
наибольшее количество бал-
лов в муниципальной олим-
пиаде по литературе, Денис 
Файзулин из Алёхино, став-
ший победителем школьно-
го и районного испытаний 

по биологии, и призёры по 
географии Александр Че-
пелев из Рысево и Светлана 
Фельдман из Онота.

Уже традиционно олим-
пиадные задания решают 
на уровне района ученики 
четвертых классов. В этом 
году лучшими стали Ирина 
Бурцева из школы № 1 п. 
Михайловка – по русскому 
языку, Алексей Мартынов из 
бельской школы – по мате-
матике и Дарья Якимова из 
с. Рысево – по окружающему 
миру.

Итоги олимпиад показа-
ли серьезную работу педа-
гогических коллективов по 
выявлению и поддержке 
одарённых детей, хороший 
уровень подготовки, знание 
обучающимися теоретиче-
ского материала и умение 
использовать его на практи-
ке. 

Для достижения более вы-
соких результатов по пред-
метам олимпиады ежегодно 
планируется работа в рам-
ках районных методических 
объединений, анализиру-
ются уровни сложности за-
даний, качественные пока-
затели выполненных работ, 
допущенные ошибки. 

В любом случае, качествен-
ная организация и подго-
товка предметных олимпи-
ад требуют полной отдачи 
со стороны методической 
службы района, школьных 
координаторов, педагогов 
– предметников и самих об-
учающихся. Участие в олим-
пиаде – это ответственный 
выбор и ребенка, и педаго-
га, сопровождающего его в 
этом выборе.

Екатерина БОГДАНОВА

И вновь «Студзима»
«Студенческая зима-2018» - 

одно из любимых мероприятий 
молодежи Черемховского райо-
на и г. Черемхово, которое про-
водится ежегодно в преддверии 
Дня российского студенчества. 
В этом году оно объединило бо-
лее пятисот молодых, энергич-
ных, веселых и ярких жителей 
двух территорий. 

- За каждым из здесь собрав-
шихся – будущее наших террито-
рий, - приветствовал участников 
на открытии фестиваля мэр Че-
ремховского района Виктор По-
бойкин, - сейчас наша молодежь 
верными шагами идёт в это самое 
будущее, а подобные мероприя-
тия, общение и совместные пла-
ны способствуют развитию в вас 
хороших качеств, которые обяза-
тельно пригодятся.

Главной темой «Студзимы» в 
этом году стал Год добровольче-
ства, объявленный президентом 
страны Владимиром Путиным. 
Команды раскрывали это поня-
тие в своем видении, говорили о 
своем опыте волонтерства, пред-
ставляли имеющиеся практики и 
наработки. «Ежики» из Голумети 
под руководством Алёны Заво-
зиной рассказали и показали на 
своей выставке о том, чем зани-

маются добровольцы на сельских 
территориях, продемонстрирова-
ли успехи от реализации социаль-
ных проектов. 

Два насыщенных дня продол-
жались конкурсы и эстафеты 
соревновательной программы. 
Молодежь Черемховского района 
ежегодно принимает участие в 
«Студзиме» и в этом году пред-
ставить самое крупное молодеж-
ное формирование «Шаг вперед» 
выпало активистам из Голумети и 
Новогромово. 

Конкурсы были традицион-

ными – выставка достижений, 
стенгазета, спортивная эстафе-
та, интеллектуальный квиз и 
краеведческая игра. Наши были 
первыми в «Больших гонках», 
вторыми - в представлении стен-
газет и третьими - в творческом 
выступлении. По итогам «Студ-
зимы» команде от Черемховско-
го района был вручен большой 
торт с символикой мероприятия 
и специальный приз от спонсора 
– депутата думы ЧРМО Арамаиса 
Геворгяна. 

Екатерина БОГДАНОВА

Праздник для детей
26 января на базе школы с. Алехино специалистом по социаль-

ным вопросам администрации ЧРМО и представителями  ОГКУ 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Черемхово» и ОГБУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Черемхово и Черемховского района» 
был организован районный праздник в рамках реализации 
социально значимого проекта «Фабрика добра», получившего 
поддержку Фонда президентских грантов. Общее число участ-
ников составило 30 человек. Дети участвовали в тренингах на 
знакомство, игровой программе с использованием специализи-
рованного игрового оборудования, мастер-классе «Декупаж». В 
финале праздника ребята дружно пили чай со сладостями. Все 
участники были награждены сертификатами и подарками. Но 
самое главное – каждый получил заряд бодрости и море поло-
жительных эмоций. 

Во время праздника родители «особенных» детей получили 
консультации специалистов по вопросам социальной, юриди-
ческой, педагогической и психологической помощи.  

Команда проекта «Фабрика добра» и Благотворительный 
фонд местного сообщества «Черемховский район» благодарит 
коллектив администрации Алехинского поселения, коллектив 
школы с. Алехино и волонтеров местного отделения движения 
«Шаг вперед»  за содействие в организации и проведении меро-
приятия «Фабрика добра».

Юлия КОЧНЕВА, 
автор проекта

ПРОЕКТ ДАТА

День памяти 
поэта и артиста   

Владимир Высоцкий. Это имя 
знакомо каждому русскому че-
ловеку. К нему можно относить-
ся  по-разному: можно любить 
и ненавидеть, признавать и не 
признавать. К нему нельзя быть 
равнодушным, потому что все 
его песни написаны сердцем.  Это 
имя и при жизни  было легендой. 
А после смерти  этим именем на-
зывают горные вершины, театры, 
корабли. 

Высоцкий пел прямо и честно, 
часто в ущерб себе. Пел о том, что 
его волновало и тревожило, пре-
достерегал, убеждал, надрывно 
взывал, стремясь прорваться к 
душам людей, и тогда сердца слу-
шателей начинали биться в уни-
сон с его большим и благородным 
сердцем. Он много раз умирал, но 
вновь воскресал. Не умея жить и 
чувствовать  вполсилы, он рабо-
тал на износ. «Поющий нерв эпо-
хи», - так называл Высоцкого поэт  
Е.Евтушенко.  

25 января в библиотеке  посёлка 
Новостройка провели вечер - пор-
трет  «Мне есть что спеть», посвя-
щённый   80-летию  В.Высоцкого. 
Библиотекарь рассказала  о жизни 
и творчестве поэта и артиста. Слу-
шали песни,  смотрели слайды с 
фотографиями из его биографии, 
кадры из театральной жизни, из 
кинофильмов. Каждый из при-
сутствующих знает и помнит его 
артистическую карьеру, у каждого 
есть  его  любимые песни, некото-
рые даже подпевали.  В течение 
трёх дней  в библиотеке было ор-
ганизовано прослушивание песен 
В.Высоцкого и  оформлена вы-
ставка фотографий и книг «Вы-
соцкому -80».

Людмила ЛУЗГИНА, 
с. Новостройка
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                телеканал ТВЦтелеканал “Россия” Первый телеканал 
Понедельник, 
5 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая дочь» (16+).
0.30 «Познер» (16+).
1.30 «Ищейка» (12+).

Вторник, 
6 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая дочь» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.05 «Ищейка» (12+).

Среда, 
7 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая дочь» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.10 «Ищейка» (12+).

Четверг, 
8 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая дочь» (16+).

0.35 «Вечерний Ургант».
1.10  «Ищейка» (12+).

Пятница, 
9 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
7.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-
тание. 
12.30 Контрольная закупка.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». 
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 «Городские пижоны». 
(16+).

Суббота, 
10 февраля
7.00 Новости.
7.10 «Виолетта из Атаманов-
ки». (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.50 «Смешарики. Спорт».
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.20 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Дело было в Пенько-
ве» (12+).
15.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон.
16.20 «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+).
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Шорт-
трек. 22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
1.00 «Девушка в поезде» 
(16+).
3.05 «Перевозчик»  (16+).

Воскресенье,
11 февраля
6.05 «Виолетта из Атаманов-
ки». Многосерийный фильм 
(S) (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Виолетта из Атаманов-
ки». (12+).
8.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Швейцария.
10.00 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12.20 «Дорогая переДача».
13.00 Новости.
13.10 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
15.10  «Слава» (12+).
18.20 «Я могу!» .
20.10 «Звезды под гипнозом» 
(16+).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 0.40 
XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 

Понедельник,
5 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(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 «Идеальный враг». 
(12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

Вторник, 
6 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». Т(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00  «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Идеальный враг». 
(12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

Среда, 
7 февраля
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». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Идеальный враг». 
(12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

Четверг, 
8 февраля
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». (12+).

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Идеальный враг». 
(12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
Пятница, 
9 февраля
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». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Идеальный враг». 
(12+).
1.50  «Деревенщина».  (12+)

Суббота, 
10 февраля
5.40 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк».  
(16+).
15.05 «Гостья из прошлого».  
(12+).
17.00. «Привет, Андрей!».  
19.05 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Биатлон. 21.00 Вести 
в субботу.
22.00 «Мать за сына».  (12+).
2.00 «Уйти, чтобы остаться». 
(12+).

Воскресенье, 
11 февраля
5.35 «Держи меня за руку».   
(16+).
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. 
13.35 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в горо-
де.
14.15 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Лыжные гонки. 
16.10 Вести.
16.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма.
19.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Санный спорт. 21.00 
ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+).
2.25 «Любовь и Роман». 
(12+).

Понедельник, 
5 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Будни уголовного ро-
зыска». (12+).
10.45 «Нежданно-нега-
данно». Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детек-
тив (Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Балабол». Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Окраина совести». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 Без обмана. «Вялая 
история» (16+).
1.00 События.
1.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

Вторник, 
6 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Большая семья». Худо-
жественный фильм.
11.40 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
14.35 «Мой герой. Анна Бан-
щикова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детек-
тив (Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Балабол». Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Ушлый папа» (16+).
0.05 Премьера. «Интервью 
с вампиром». Документаль-
ный фильм (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
(12+).

Среда, 
7 февраля
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Страх высоты». Детек-
тив.
11.40 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
14.35 «Мой герой. Евгений 
Кочергин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детек-
тив (Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Балабол». Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Весёлая полити-
ка» (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+).
2.25 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты». Документальный 
фильм (12+).
3.15 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
4.45 «Вера». Детектив

Четверг, 
8 февраля
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Ты - мне, я - тебе». Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». До-
кументальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
14.40 «Мой герой. Юлия Ко-
вальчук» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Балабол». Телесериал 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 Премьера. «Актёрские 
драмы. Уйти от искушения». 
Документальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.

Пятница, 
9 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 «Похождения нотариуса 
Неглинцева». Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Вся правда» (16+).
16.40 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+).
18.35 Премьера. «Опасный 
круиз». Детектив (12+).
20.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 События.
23.30 Ольга Арнтгольц в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+).
1.00 «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин». Документаль-
ный фильм (12+).

Суббота, 
10 февраля
6.35 Марш-бросок (12+).
7.00 АБВГДейка.
7.30 «Ты - мне, я - тебе». Худо-
жественный фильм (12+).
9.15 Православная энцикло-
педия (6+).
9.40 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная». Документальный 
фильм (12+).
10.35 «Опасный круиз». Де-
тектив (12+).
12.30 События.
12.45 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+).
14.35 «Мачеха». Художествен-
ный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 «Мачеха». Продолжение 
фильма (12+).
18.25 «Женщина без чувства 
юмора». Детектив (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

Воскресенье, 
11 февраля
7.00 «Зайчик». Художествен-
ный фильм.
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.20 Петровка, 38 (16+).
9.30 «Спешите любить». Худо-
жественный фильм (12+).
11.20 «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин». Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Серые волки». Художе-
ственный фильм (12+).
15.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+).
16.55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+).
17.40 «Прощание. Япончик» 
(16+).
18.35 «Каменное сердце». Ху-
дожественный фильм (12+).

ДАТА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.11.2017 № 664

г.Черемхово

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы 

В целях улучшения условий доступности 
и оказания социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, с 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 08.06.2015 № 279 «Об утверждении 
положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования и порядка 
работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Черемховского 
районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 17.12.2015 № 526, руководствуясь статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования» на 2018-2023 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 
2018 года постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.10.2016 года № 425 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Поддержка проводимых мероприятий, по-
священных Дням воинской славы, памят-
ным датам России и работе с ветеранами 
и инвалидами в Черемховском районе на 
2017 – 2019 годы».

3. Финансовому управлению администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.Н. Гайдук) преду-
смотреть финансирование мероприятий 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 
2018-2023 годы при формировании проек-
та бюджета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы.

4. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова):

4.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившими силу;

4.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: cher.
irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2017 № 787

г. Черемхово

Об утверждении Плана мероприятий 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по 
противодействию коррупции на 2018 
год

В целях повышения эффективности борь-
бы с коррупцией на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, руководствуясь Национальной 
стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13.04.2010 № 460, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 7, 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования по противодействию 
коррупции на 2018 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Коло-
меец) 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. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

                                                  Мэр района 
  В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2017 № 788
г. Черемхово

Об утверждении списка организаций и 
профессий (должностей) по временному 
трудоустройству безработных граждан,  
испытывающих трудности в поиске ра-
боты в 2018 году

В целях реализации закрепленного ста-
тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» права ор-
ганов местного самоуправления на участие 
в организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, руководствуясь 
статьями 15.1, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского  районного муници-
пального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить список организаций и про-
фессий (должностей) по временному трудо-
устройству безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы в 2018 
году, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Рекомендовать областному государ-
ственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения города Черемхово»  
(Туймухаметова З.А.):

2.1.продолжить практику организации 
временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

2.2.заключить договоры по организации 
оплачиваемых временных работ безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, в 2018 году согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям органи-
заций заключить с временно трудоустро-
енными работниками срочные трудовые 
договоры и обеспечить выплату заработной 
платы, предусмотренную статьей 133 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Мое село, край Черемховский» и размеще-
нию на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Ю.Д. Глави-
ну.  

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2017 № 789
г. Черемхово

Об организации временного  трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в 2018 году

В целях реализации закрепленного ста-
тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» права 
органов местного самоуправления на уча-
стие в организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
руководствуясь статьями 15.1, 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского  рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список организаций по вре-
менному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать областному государ-
ственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения города Черемхово» 
(Туймухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время, на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования;

2.2. заключить договоры по организации 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в 2018 году. 

3. Рекомендовать руководителям органи-
заций заключить с работниками срочные 
трудовые договоры и обеспечить выплату 
заработной платы, предусмотренную ста-
тьей 133 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования 

(Седых А.Ю.), с целью профилактики без-
надзорности и правонарушений, осущест-
влять сотрудничество с организациями, 
участниками временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, состоящих на профилактическом 
учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Черемховского районного муници-
пального образования и отделении по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России 
«Черемховский».

5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Мое село, Край Черемховский» и размеще-
нию на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Ю.Д. Главину.

                                                        Мэр района 
  В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2017 № 790

г. Черемхово

Об утверждении Перечня основных 
видов оплачиваемых общественных ра-
бот, осуществляемых на территории Че-
ремховского районного муниципально-
го образования в 2018 году

В соответствии со статьями 7.2, 24 За-
кона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», пунктом 8 
Положения об организации общественных 
работ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14 июля 1997 года № 875, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень основных видов 
оплачиваемых общественных работ, осу-
ществляемых на территории Черемховско-
го районного муниципального образования 
в 2018 году согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям органи-
заций всех форм собственности, осущест-
вляющих деятельность на территории  Че-
ремховского районного муниципального 
образования, создавать временные рабочие 
места для трудоустройства граждан, имею-
щих право на участие в оплачиваемых об-
щественных работах, и заключать договоры 
о совместной деятельности по организации 
проведения оплачиваемых общественных 
работ с областным государственным казен-
ным учреждением «Центр занятости насе-
ления города Черемхово» в установленном 
законодательством порядке.

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» cher.irkobl.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя мэра по соци-
альным вопросам Ю.Д. Главину.

                                                  Мэр района 
 В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.12.2017 № 746
г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок при-
менения поощрений к работникам, за-
мещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и 
вспомогательному персоналу  админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 06.10.2016 № 407

В соответствии с постановлением адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 06.06.2012 № 
399 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» (с изме-
нениями и дополнениями), руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Порядок применения поощ-
рений к работникам, замещающим долж-
ности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы и вспомогательному 
персоналу  администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 06.10.2016 № 
407 (с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
29.11.2016 № 501) (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1.1.Часть 3 Порядка изложить в следую-
щей редакции:

«3. Условия выплаты и размеры едино-
временной премии

3.1. Премия за продолжительную работу к 
юбилейным датам работы при условии, что 
стаж работы заработан в администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделе-
ниях (далее – Администрация):

- в размере 50 % заработной платы работ-
ника – при стаже 10 лет работы;

- в размере 75 % заработной платы работ-
ника – при стаже 15 лет работы;

- в размере 100 % заработной платы ра-
ботника – при стаже 20 лет и далее через 
каждые 5 лет работы.

3.2. Премия к юбилейным датам рожде-
ния работника, отработавшего в Админи-
страции к моменту наступления юбилей-
ной даты не менее 3-х лет:

- в размере 50 % заработной платы работ-
ника – 50 лет;

- в размере 100 % заработной платы ра-
ботника – 55 лет и через каждые последую-
щие 5 лет.

3.3. Премия по итогам рабочего года в 
размере до 100 % заработной платы.

3.4. Премия за исполнение заданий осо-
бой важности и сложности, а также за без-
упречную службу в размере до 100 % зара-
ботной платы.».

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

2.1. Внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
06.10.2016 № 407 «Об утверждении Поряд-
ка применения поощрений к работникам, 
замещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и 
вспомогательному персоналу администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.20017 № 747
г. Черемхово

Об утверждении порядка предоставле-
ния единовременной денежной выпла-
ты молодым специалистам, прибывшим 
в ОГБУЗ «Черемховская городская боль-
ница № 1» для работы на территории 
Черемховского района, и состава комис-
сии по назначению и выплате единовре-
менной денежной выплаты

В целях привлечения медицинских кадров 
на территорию Черемховского районного 
муниципального образования, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти от 05.03.2010 № 4-ОЗ «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской об-
ласти», муниципальной программой «Раз-
витие здравоохранения в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
на 2017-2019 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 17.05.2017 № 254, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты мо-
лодым специалистам, прибывшим в Об-
ластное государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Черемховская 
городская больница№ 1» для работы на 
территории Черемховского района (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по назначе-
нию и выплате единовременной денежной 
выплаты(Приложение № 2). 

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. замести-
теля мэра по социальным вопросам Ю.Д. 
Главину.

                                                        Мэр района 
   В.Л. Побойкин

Приложение к постановлению
администрации

Черемховского районного
муниципального образования

от 15.12.2017 №747

ПОРЯДОК
предоставления единовременной 

денежной выплаты молодым специали-
стам, прибывшим в Областное государ-
ственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Черемховская городская 

больница № 1» 
для работы на территории 

Черемховского района

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Порядок предоставления едино-
временной денежной выплаты молодым 
специалистам, прибывшим в Областное 
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская город-
ская больница № 1» для работы на терри-
тории Черемховского района, разработан 
в целях реализации муниципальной про-
граммы«Развитие здравоохранения в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы», утверж-
денной постановлением администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования от 17.05.2017№ 254 (далее – 
муниципальная программа).

1.2. Молодой специалист (далее – специ-
алист)–выпускник высшего медицинского 
профессионального учебного заведения, 
окончивший учебное заведение и завер-
шивший обучение в интернатуре и/или 
ординатуре с получением квалификации 
специалиста, впервые поступивший на ра-
боту после окончания учебного заведения 
по имеющейся у него врачебной специаль-
ности в Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Че-
ремховская городская больница №1» (далее 
– ОГБУЗ «ЧГБ №1») для работы на террито-
рии Черемховского района, в возрасте до 35 
лет;

1.3. Единовременная денежная выплата 
молодому специалисту – устанавливается 
в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 
(в т.ч. налог на доходы физических лиц) (да-
лее – подъемная выплата) за счет средств 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования.

1.4. Подъемная выплата назначается и 
выплачивается однократно при поступле-
нии специалиста в ОГБУЗ «ЧГБ №1»для ра-
боты на территории Черемховского района. 
При этом, специалист обязан отработать в 
ОГБУЗ «ЧГБ №1»на территории Черемхов-
ского района по заявленной специально-
сти не менее трех лет с момента получения 
подъемной выплаты.

1.5. Подъемная выплата не предоставля-
ется гражданам, работающим в ОГБУЗ «ЧГБ 
№1»на территории Черемховского района 
на должности медицинского работника по 
совместительству.

Подъемная выплата специалистам осу-
ществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных бюджетом 
Черемховского районного муниципального 
образования на вышеуказанную цель в те-
кущем финансовом году.

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ПОДЪЕМНОЙ ВЫПЛАТЫ

2.1. Для получения подъемной выплаты 
специалист обращается лично с письмен-
ным заявлением на имя мэра Черемховско-
го районного муниципального образования 
по форме, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

2.2. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

2.2.1. Ходатайство от главного врача ОГБ-
УЗ «ЧГБ №1» по форме, согласно Приложе-
нию № 2.

2.2.2. Копия паспорта(с предъявлением 
оригинала).

2.2.3. Копия диплома о высшем профес-
сиональном образовании (с предъявлением 
оригинала).

2.2.4. Копии документов об окончании 
интернатуры, ординатуры (с предъявлени-
ем оригинала).

2.2.5. Копия приказа работодателя о при-
еме на работу, заверенная главным врачом 
ОГБУЗ «ЧГБ №1».

2.2.6. Копия трудового договора, заверен-
ная главным врачом ОГБУЗ «ЧГБ №1».

2.2.7. Копия трудовой книжки, заверенная 
главным врачом ОГБУЗ «ЧГБ №1».

2.2.8. Копия сберегательной книжки или 
реквизиты лицевого счета в банке для за-
числения подъемной выплаты.

2.3. Решение о предоставлении подъем-
ной выплаты либо об отказе в предостав-
лении подъемной выплаты принимается 
Комиссией по назначению и выплате еди-
новременной денежной выплаты (далее 
– Комиссия), состав которой утверждается 
постановлением администрации, в течение 
5 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния.

2.4. Решение о предоставлении подъ-
емной выплаты оформляется протоколом 
заседания Комиссии.В течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения секретарь 
Комиссии извещает заявителя по телефону 
о принятом решении. 

2.5. В случае принятия решения об отказе 
в предоставлении подъемной выплаты се-
кретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения направляет зая-
вителю письменное уведомление с мотиви-
рованным обоснованием причин отказа.

2.6. Основания для отказа в предоставле-
нии подъемной выплаты:

2.6.1. Заявитель не относится к категори-

ям специалистов, установленным пунктами 
1.2, 1.5 настоящего Порядка.

2.6.2. Представление неполного пакета 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Порядка.

2.6.3. Представление заявителем непол-
ных и (или) недостоверных сведений в 
представленных документах.

2.6.4. Подъемная выплата предоставля-
лась заявителю ранее из бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования.

2.7. В случае отказа в предоставлении 
подъемной выплаты на основании пред-
ставления неполного пакета документов, 
предусмотренного пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, заявитель имеет право обратиться 
повторно с полным пакетом документов.

2.8. Решение об отказе в предоставлении 
подъемной выплаты может быть обжало-
вано заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Решение о предоставлении подъем-
ной выплаты является основанием для пе-
речисления денежных средств на лицевой 
счет в банке, указанный специалистом в 
заявлении.

3. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ПОДЪЕМНОЙ 
ВЫПЛАТЫ

3.1. Специалист обязан в тридцатиднев-
ный срок возвратить сумму полученной 
подъемной выплаты в бюджет Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в случае прекращения трудового 
договора до истечения трехлетнего срока с 
момента получения подъемной выплаты по 
следующим основаниям:

3.1.1. Расторжение трудового договора 
по инициативе специалиста по основанию, 
предусмотренному статьей 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.1.2. Расторжение трудового договора по 
инициативе медицинской организации по 
основаниям, предусмотренным пунктами 
3, 5, 6, 11 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Расторжение трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 5 
статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.1.4. Расторжение трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 4 
статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.2. Специалист не возвращает сумму по-
лученной подъемной выплаты в случаях 
прекращения трудового договора до исте-
чения трехлетнего срока с момента предо-
ставления подъемной выплаты, если тру-
довой договор расторгнут по инициативе 
медицинской организации по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1, 2 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.3. В случае прекращения трудового 
договора со специалистом до истечения 
трехлетнего срока с момента предоставле-
ния подъемной выплаты по основаниям, 
указанным в пункте 3.1 настоящего Поряд-
ка, руководителю медицинской организа-
ции рекомендуется не позднее дня уволь-
нения выдать специалисту персонально 
под роспись уведомление об обязанности 
в тридцатидневный срок возвратить сумму 
полученной подъемной выплаты (далее – 
уведомление) в бюджет Черемховского рай-
онного муниципального образования.

3.4. Главному врачу ОГБУЗ «ЧГБ №1» ре-
комендуется не позднее дня следующего за 
днем увольнения специалиста уведомить 
администрацию Черемховского районного 
муниципального образования о прекраще-
нии трудового договора со специалистом до 
истечения трехлетнего срока и направить-
заверенную копию приказа о прекращении 
трудового договора со специалистом, а так-
же документ, подтверждающий получение 
специалистом уведомления.

3.5. В случае невозвращения в установ-
ленный срок специалистом подъемной 
выплаты, полученной в соответствии с на-
стоящим Порядком, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования вправе истребовать возврат 
подъемной выплаты в судебном порядке.

И.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам                                                                                   

Ю.Д. Главина
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ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

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

г. Черемхово, ТК “Стройцентр”.
тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин “Стройматериалы” 
тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ “Универсал”. 
тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин “Стройматериалы”.
тел. 8-908-6-555-676.
                                                                  

реклама

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует и динамично развивается на рынке более 20 лет. Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с 
акциями, а в строительство, приобретение объектов недвижимости, развитие города. Примите и Вы свое участие в наших проектах с пользой 
для себя! Вкладывайте деньги в своё будущее. Предлагаем Вам принять участие в реализации производственных бизнес — проектов с выгодой 
для Вас. Оформление займа в компании «ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает Вам возможность не потерять сбережения от инфляции, а получать допол-
нительную прибыль. Отличительной особенностью займа в нашей компании является возможность его пополнения и ежемесячное снятие 
процентов.

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

Тел: 8-904-150-88-18

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

от 200 000  
до 500 000 

руб.

12% годо-
вых

13% годо-
вых

15% годо-
вых

от 500 000 
руб.

13% годо-
вых

14% годо-
вых

16% годо-
вых

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

реклама

Уголь 
от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук) 
 

8-902-519-88-58

реклама

Ушел из жизни Александр Ки-
риленко, первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Иркутской области.

Александр Степанович ро-
дился в 1959 году в Черемхо-
во. Окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт, 
доктор экономических наук. 
В 1981–1986 годах работал за-
местителем директора совхоза 
«50 лет Октября» Нукутского 
района. С 1986 по 2003 год — ве-

дущий экономист, начальник 
отдела экономики, первый за-
меститель начальника Главного 
управления сельского хозяйства 
Иркутской области. С 2003 года 
по август 2010 года — директор 
ООО «Информационно-кон-
сультационный центр», заведу-
ющий кафедрой организации 
и управления на предприятиях 
АПК Иркутской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии.

В августе 2010 года был на-
значен министром сельского 
хозяйства Иркутской области, 
освободил этот пост в октябре 
2011-го в связи с окончанием 
срока действия контракта. С 
конца 2015 года работал пер-
вым заместителем министра 
сельского хозяйства.

Администрация Черемхов-
ского района, отдел сельского 
хозяйства и сельхозпроизводи-
тели скорбят и выражают глу-
бокие соболезнования родным 
и близким Александра Степано-
вича.

ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Черемхово и Черемхов-
ского района в текущем году принимает заявления на выдачу 
путёвок в детские оздоровительные учреждения от законных 
представителей детей (родители, опекуны, попечители) следу-
ющих категорий:
- дети работающих родителей;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малоимущих семей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из семей одиноких родителей.
Приём граждан по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, ка-
бинет № 215, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Телефон: 8 (39546)5-10-18.
При себе иметь:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-
мочия законного представителя;
- свидетельство о рождении ребенка.

Доска пола, вагонка

Стройматериалы

(3952) 727-483,

8(914)949-4278

Поправка к объявлению в газету 
«Моё село»  от 25.01.2018г.

Кадастровый инженер  Уколова  Ва-
лентина Дмитриевна вносит измене-
ние в объявление газеты «Моё село» от 
25.01.2018г. №3. Вместо : «Площадь  зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, 11,1 га», читать: «Пло-
щадь земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, 22,2 га».

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров

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

Сот. 89501350718
                                                        реклама

Продам 4-месячных поросят 
(мясная порода), сено в руло-
нах 500 кг или обменяю на те-
лят. 
Тел. 8-950-142-58-50.

Утерянный аттестат, вы-
данный МОУ СОШ №1 п. Ми-
хайловка в 2011 г. за номером 
38АБ0028609 на имя Донского 
Алексея Анатольевича, счи-
тать недействительным.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРОЩАЕТ 
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Филиал кадастровой палаты  по Иркутской области напоминает заявителям о том, 
что при получении услуг Росреестра существует межведомственное взаимодействие. 
Оно представляет собой обмен информацией между органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, которые предоставляют соответствующие 
услуги гражданам и организациям.

Существует определенный перечень документов и сведений, которые используются 
ведомствами при оказании государственных услуг. Граждане не обязаны представлять 
документы, которые находятся в распоряжении органов власти. В сфере оформления 
недвижимости сведения самостоятельно запрашиваются органами регистрации прав, 
в том числе по каналам межведомственного электронного взаимодействия. 

При оказании государственных услуг Кадастровая палата самостоятельно запраши-
вает следующие сведения:

– об отнесении земельного участка к определенной категории;
– об установлении или изменении разрешенного использования земельного участ-

ка;
– о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое;
– о присвоении адреса объекту недвижимости или изменении такого адреса. 
Кадастровая палата в течение двух рабочих дней со дня получения заявления на 

предоставление услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав самосто-
ятельно запрашивает документы или содержащиеся в них сведения в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления. Ведомства, в свою очередь, 
обязаны представить запрашиваемые документы в рамках межведомственного взаи-
модействия в течение двух рабочих дней. Также и Кадастровая палата, в свою очередь, 
предоставляет сведения, находящиеся в компетенции ведомства и предусмотренные 
законодательством. 

А. ТАЮРСКАЯ, 
ведущий инженер ООВЕГРН филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области 

Теперь населенные пункты 
и территориальные зоны не 
являются объектами землеу-
стройства

В связи с вступлением в силу с 
11.01.2018 года Федерального за-
кона

от 31.12.2017 г. № 507-ФЗ «О 
внесении изменений в градо-
строительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ» Кадастровая палата разъяс-
няет следующее.

Населенные пункты и терри-
ториальные зоны больше не яв-
ляются объектами землеустрой-
ства.

В соответствии с внесенными 
изменениями в Градостроитель-
ный кодекс РФ обязательным 
приложением к генеральному 
плану или к правилам земле-
пользования и застройки являет-
ся графическое описание место-
положения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, 
перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ве-
дения Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Согласно части 18.1 статьи 
32 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» для внесения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости сведений о границах 
населенных пунктов, территори-
альных зон обязательным прило-
жением к документам, направля-
емым в орган регистрации прав 
в порядке межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия, являются подготовленные 
в электронной форме текстовое 
и графическое описание место-
положения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, 
перечень координат характер-
ных точек границ таких населен-
ных пунктов, территориальных 
зон.

М. МИТЮКОВА, 
ведущий инженер филиала

 ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области  

ре
кл

ам
а

У меня после аварии запил муж. 
Я испробовала всё: кодировку, та-
блетки, целителей – всё без толку. 
Уже смирилась, не верила никому, ни 
на что не надеялась… Написала одной 
женщине (от отчаяния), и она помог-
ла ему – уже больше года не пьёт. Де-
нег она не берёт. Если кому нужен её 
адрес, звоните. Мне от вас ничего не 
нужно. Раз мне помогли, значит, и я 
должна кому-то помочь. Мой телефон: 
8 (913) 720-96-24 Юсупова Марина 
Владимировна

реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:050201:309, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, д. Малиновка, ул. Молодежная, 22, площадью 
2000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Предельно допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

 Лот № 1 - минимальный размер земельного участка - 0,035 га, минималь-
ный отступ от границы земельного участка  – 1 м, предельное количество 
этажей – 1.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: водоснабжение, теплоснабжение – нет возможности техноло-
гического присоединения.   

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского районного муниципального образо-
вания, постановление администрации от 29.01.2018 № 38 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган):  Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собственность не разграничена.
Срок аренды земельного участка составляет:
Лот № 1 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере:
Лот № 1 – 1125,3 (одна тысяча сто двадцать пять рублей 30 коп.) рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  01.02.2018  в 

09:00 часов по местному времени.
 Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2018  в 18:00 часов по мест-

ному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

07.03.2018  в 12:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукцио-
ну: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 01.02.2018 по 05.03.2018 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область,   г. Черем-
хово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 12.03.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
Лот № 1 – 225,06 (двести двадцать пять руб. 06 коп.) рублей. 
 Задаток перечисляется на расчетный счет УФК 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 № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

     Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней в следу-
ющих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращают-
ся.

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

Лот № 1 – 33,76 рубля. 
     Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования 

к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Предложе-

ние 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 допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены 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 аук-
циона заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования информирует  о приеме  заявлений о предо-
ставлении  в аренду  без проведения торгов:

- земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, з. Нижняя Иреть, ул. Набереж-
ная, 4, площадью 4000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 2 км юго-вос-
точнее з. Ступина, площадью 40000 кв.м, под строительство животноводческой 
фермы.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения, име-
ют право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Куйбышева, 20, каб.51, с 01.02.2018 г. по 02.03.2018 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

ВНИМАНИЕ - КОНКУРСЫ!
В соответствии с постановлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 18.01.2018 № 7 «О проведении конкурсов по 
охране труда» объявлены:

- конкурс «На лучшую организацию работ по охране труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» по итогам 2017 года (далее – Кон-
курс);

- смотр – конкурс «Лучший специалист по охране труда Черемховского рай-
онного муниципального образования» по итогам 2017 года (далее – Смотр – 
конкурс).

Конкурсы по охране труда проводятся в целях привлечения внимания ра-
ботодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, изучению и распространению опыта работы в сфере охраны труда в 
организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, у работодателей - индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Черемховского районного муници-
пального образования. 

В конкурсах по охране труда могут принять участие  организации независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также отрас-
левой принадлежности, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Черемховского районного муниципального образования, а так-
же  граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, зарегистрированные и осуществляющие деятель-
ность на территории Черемховского районного муниципального образования.

Для участия в конкурсах по охране труда необходимо предоставить докумен-
ты в соответствии с положением о конкурсе и Смотре-конкурсе.

Документы, необходимые для участия в конкурсах по охране труда принима-
ются сектором по труду отдела экономического прогнозирования и планирова-
ния администрации Черемховского районного муниципального образования в 
срок  до 1 апреля 2018 года. Телефон для справок: 8(39546)50281. 

Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Че-
ремховскому району и городу Свир-
ску сообщает, что  в соответствии с 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 16 октября 2017 
№ 53-136/17-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке проведения 
областной выставки технического и 
народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно...» с 2018 года 
выставка проводится не чаще одного 
раза в два года. 

В выставке вправе принимать уча-
стие:

-   инвалиды в возрасте от 18 лет;
- организации, выпускающие тех-

нические средства реабилитации для 
инвалидов, и организации, использу-
ющие труд инвалидов;

- общественные организации инва-
лидов;

- органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
фонды, службы и организации, зани-
мающиеся проблемами инвалидов.

Выставка проводится среди работ, 
представленных участниками, по сле-
дующим номинациям:

1) изобразительное искусство (жи-
вопись, графика, рисунок);

2) декоративно-прикладное искус-
ство (изготовление изделий из дере-
ва, камня, металла, кости, керамики 
и других материалов, папье-маше, 
лепка, изобретения технического ха-
рактера);

3) рукоделие (шитье, вязание, вы-
шивание, бисероплетение, мягкая 
игрушка);

4) фотография (фотографии, фотоэ-

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховско-
го районного муниципального об-
разования информирует  о приеме  
заявлений о предоставлении  в арен-
ду  без проведения торгов земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, п. Молочное, ул. Бабушкина, 
35, площадью 2000 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения 
извещения, имеют право подавать 
в письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

К заявке прилагаются следующие 
документы:

- заявление установленного образ-
ца;

- документ, удостоверяющий лич-
ность.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
01.02.2018 г. по 02.03.2018 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

2018 год объявлен в МЧС 
России Годом культуры 
безопасности

МЧС России в условиях развития со-
временного мира и новых рисков уде-
ляет большое внимание проведению 
комплексной работы по предупрежде-
нию и профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также по-
вышению культуры безопасности жиз-
недеятельности населения. Именно 
поэтому по сложившейся в чрезвычай-
ном ведомстве традиции 2018 год объ-
явлен Годом культуры безопасности.

Проведение комплекса меропри-
ятий, предусмотренных в наступаю-
щем году, направлено на повышение 
культуры безопасности в различных 
сферах деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и на-
селения, придание нового импульса 
развития единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасно-
сти в 2018 году по всей стране пройдут 
информационно-профилактические 
мероприятия, дни открытых дверей и 
уроки безопасности, к участию в кото-
рых будут привлечены самые широкие 
слои населения, представители орга-
нов государственной власти, бизнеса и 
других референтных групп.

МЧС России совместно с заинтересо-
ванными ведомствами реализует Ос-
новы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций до 2030 года и Стра-
тегии развития гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах на период до 2030 года. Пройдут 
всероссийские командно-штабные 
учения и тренировки, месячники без-
опасности, крупные международные 
соревнования, уроки мужества и кон-
курсы профессионального мастерства.

Проведение Года культуры безопас-
ности будет способствовать развитию 
у населения твердых теоретических 
знаний и практических навыков в 
области безопасности жизнедеятель-
ности, а также получению специали-
стами всех органов государственной 
власти уникального опыта в вопросах 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ «И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО...»
скизы, фотозарисовки и др.).

Для участия в выставке необходимо 
подать заявление в ОГКУ «УСЗН по го-
роду Черемхово, Черемховскому рай-
ону и городу Свирску» до 1 мая 2018 
года.

 К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность;

2) копия документов, удостоверя-
ющих личность и подтверждающих 
полномочия представителя граждани-
на (в случае обращения представителя 
гражданина);

3) копия справки федерального уч-
реждения медико-социальной экспер-
тизы, подтверждающую факт установ-
ления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования).

Победителями выставки признают-
ся 4 участника - по одному участнику 
в каждой из номинаций.

Для награждения победителей вы-
ставки по номинациям учреждаются 
денежные поощрения в следующем 
размере:

1 место - на сумму 2 000 рублей;
2 место - на сумму 1 500 рублей;
3 место - на сумму 1 000 рублей.
Предоставление денежного поощре-

ния победителям выставки осущест-
вляется в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на 
лицевой счет гражданина, открытый 
в банке или иной кредитной органи-
зации, указанный в заявлении об уча-
стии в выставке.

Заявки на участие в выставке при-
нимаются по адресу:

 г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каби-
нет 307, контактный телефон: 5-14-13.
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Гороскоп с 22 по 28 ЯНВАРЯ

P.S.

Гороскоп с 5 по 11 ФЕВРАЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
В эти февральские дни вас поддер-
живают все, начиная от коллег и заканчивая 
конкурентами. В личной жизни всё прекрасно, 
однако в четверг отношения с избранником 
могут стать почти идеальными. Свободные 
Близнецы развлекутся на выходные. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Подумайте о смене деятельно-
сти:  Дев ждет много интересных предложе-
ний о подработке. В понедельник Девам же-
лательно обратить внимание на проблемные 
ситуации в финансовой сфере. Любовные от-
ношения все семь дней будут стоять на пер-
вом месте.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Старайтесь избегать общения со 
сварливыми коллегами. Будьте внимательны к 
своему окружению в пятницу – и среди дело-
вых партнеров бывают обманщики. Спрятать-
ся от поклонников не удастся – в выходные от 
ухажеров не будет отбоя. 

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Рыбы то и дело будут получать ра-
достные известия, связанные с финансами. 
Личная жизнь в эти дни февраля тоже полна 
сюрпризов. И первый подарок Купидон пре-
поднесет в понедельник – присмотритесь 
к новому поклоннику, наверняка это ваша 
судьба.

ОВЕН 
(21.03-20.04)
В этот период февраля 
Овны сумеют разобраться с 
делами и наполнить жизнь общени-
ем и развлечениями. Личная жизнь 
искрит и сияет, а в пятницу и в суб-
боту начнутся приключения и чудеса. 
Овнам повезло, и ваши поклонники 
просто волшебники.

РАК 
(22.06-22.07)
В эти февральские дни Раки 
смогут осуществить многие планы, но 
при одном условии – не пытайтесь идти 
напролом и учитесь находить обходные 
пути. Пятница богата на знакомства, а в 
выходные вы услышите много компли-
ментов, возможно, Ракам намекнут о по-
ходе в загс.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Профессиональные проблемы 
будут решаться быстро и эффективно – 
положитесь на собственную интуицию 
и на мнение старших товарищей, кото-
рым доверяли всегда. В среду возможен 
важный разговор с руководством. Пят-
ница вдохновит Весов на романтиче-
ские приключения. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Вы совершенно разучились отды-
хать и расслабляться – звезды рекомендуют 
изменить ситуацию и найти время для себя, 
для друзей и для родственников. Если совесть 
не позволяет забыть о работе, попробуйте вне-
сти в профессиональную жизнь нотку творче-
ства. Самым удачным днем для воплощения 
планов станет среда.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)
Результативность и эффектив-
ность профессиональной деятельности будет 
зависеть от настроя Тельцов – проявите свои 
лучшие качества, такие как ответственность и 
умение принимать решения в сложных ситу-
ациях. Пятница богата на сюрпризы в любов-
ной сфере. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Будьте осторожнее, в феврале 
активизируются конкуренты, мечтающие 
испортить вашу репутацию. Особенно акку-
ратными следует быть в среду и в пятницу 
– именно в эти дни рядом со Львами будут 
крутиться нечестные личности. На любовном 
фронте всё неплохо, но Львов поджидает мно-
го соблазнов.  

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Старайтесь не принимать важных 
решений в понедельник и в четверг. А вот 
вторник и пятница хороши для финансовых 
операций. В сфере любовных взаимоотноше-
ний опасностей не ожидается. Самые инте-
ресные события произойдут в эту февраль-
скую субботу.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Если в начале февраля Водолеи 
рьяно взялись за работу, то в этот зим-
ний период необходимо сбавить обороты 
и немножко передохнуть. В четверг вас 
ждут командировки. Для налаживания 
отношений с родственниками больше 
всего подходит пятница.

КЕКС ЗА 5 МИНУТ
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:

МУКА ПШЕНИЧНАЯ - 8 ст. л
САХАР - 8 ст. л
КАКАО - 6 ст. л
ЯЙЦО КУРИНОЕ - 2 шт
МОЛОКО - 6 ст. л
МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ - 2 ст. л
РАЗРЫХЛИТЕЛЬ ТЕСТА - 0.5 ч. л
СОЛЬ - 2 щепотки

Стоимость ингредиентов ~ 45 руб.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Все ингредиенты смешайте в миске до однородного состояния.
2. Распределите тесто между четырьмя чашечками объемом 150 мл.
3. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности примерно 2 минуты. 

Помните! Все микроволновки разные и время приготовления может 
отличаться. Кексы сильно поднимаются в процессе приготовления и не должны 
опадать после того, как вы откроете дверцу микроволновки. Если это произошло, 
то в следующий раз готовьте их немного дольше. А если ваши кексы получились 
“резиновыми” на вкус, то это значит, что вы их, наоборот, передержали. В 
следующий раз готовьте немного меньше.
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