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Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

КАК ВСТРЕТИМ
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК?

Понедельник 5 ноября объявлен всеобщим выходным днем. Таким образом, на следующей неделе
вся страна будет отдыхать три дня в связи с празднованием Дня народного единства.
В Черемховском районе по случаю
праздника запланирован ряд мероприятий для жителей сельских поселений. В культурно-досуговых центрах пройдут
праздничные концерты и развлекательные программы для детей и
молодежи. А районная культурная
общественность примет участие в
областном Съезжем празднике, который пройдет 4 сентября в городе Саянске.
Там вокальные коллективы выступят с
концертной программой, а мастера деко-

ративно-прикладного творчества оформят
выставку своих работ.
Съезжий праздник – культурно-массовая акция, которая проходит в области с
2014 года. Её целью является поддержка
талантливых людей из разных районов Иркутской области, развитие самодеятельного
творчества, повышение профессионального
и исполнительского мастерства творческих
коллективов, а также сохранение и развитие российской национальной культуры.
Наш корр.

реклама

салон верхней одежды

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Уважаемые жители Черемховского района! Земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник – для настоящих патриотов. Для тех, кто ставит интересы
России выше личных предпочтений. В
различные годы нам приходилось избавлять Родину от поляков, войск Наполеона, Гитлера. В эти трудные времена бок о
бок с солдатами сражались простые жители разных сословий, национальностей,
вероисповеданий. Потому что не может
быть разногласий перед лицом общего

врага. И кто только ни испытывал наш
народ на прочность – ни один противник не смог сломать его. Мы не должны
забывать уроки истории. Единство и
патриотизм – только так мы сможем
преодолеть все преграды и достигнуть
поставленных перед собой целей.
Сергей ЛУЦЕНКО,
врио мэра
Черемховского района

Уважаемые жители Черемховского района!
В День народного единства, в этот
важный и очень светлый день я вас поздравляю! Давайте вспомним, что дух
наш един и что сила наша именно в
единстве. Давайте поймем, что все мы,
независимо от менталитета и цвета кожи
одинаково желаем счастья, любви, достатка и, самое главное, конечно, здоровья! Я желаю, чтобы никто и никогда не
смог сломить наш народный дух, ведь

каждый человек желает спокойствия и
жизни без войн и слёз! Поздравим друг
друга так же душевно, как мы бы хотели,
чтобы поздравили нас! Наша мощь – в
единстве, наше спокойствие – в единстве!
Пусть ничто не омрачит ясного солнца и
прекрасного настроения! С праздником!
Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
председатель Думы ЧРМО

Новое поступление зимней коллекции
мужской и женской верхней одежды!
Производство: пальто – г. Москва,
шубы – г. Пятигорск!
Огромный выбор!
Адреса магазинов в г. Черемхово:

ТЦ «Октябрь»,
цокольный этаж (внизу), пав.3;
Центральный рынок, пав.29;
ТЦ «РИО», 2 этаж.
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ДУМА

ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

Исполняющий обязанности мэра Черемховского района
Сергей Луценко в ходе рабочей поездки посетил несколько
поселений.

Первым пунктом стал детский сад села Алехино. Причина
обращения сотрудников детского
сада за помощью в администрацию района – провал грунта на
территории образовательного
учреждения. Сегодня все изъяны
асфальтового покрытия устранены. Посетил Сергей Луценко
и алехинскую котельную.
Далее руководитель района
отправился в деревню Паршевникова. Причиной тому стали затянувшиеся ремонтные работы
на сетях водоснабжения. Сергей
Луценко пояснил, что для устранения всех утечек сотрудникам
водоканала потребовалось более
десяти дней, что недопустимо,

ведь жителям населенного пункта пришлось обходиться без
благ цивилизации неделю.
Следующая остановка в деревне Ключи. Однако повод для
посещения теплоисточника, обслуживающего местную школу
и детский сад, оказался более
приятным, нежели в предыдущих населенных пунктах. Здесь в
летний период было установлено
новое котельное оборудование.
Работники котельной отметили, что производительность новых котлов разительно выше, а
расход угля меньше. Довольны
переменами и работники ключинских образовательных учреждений, ведь температура в

помещениях не опускается ниже
25 градусов со знаком плюс.
Наиболее сложным вопросом, в рамках поездки руководителя района, стало обращение жительницы расселенного
многоквартирного одноэтажного деревянного дома из села
Бельск. По словам бельчанки, для
комфортного проживания дом
необходимо утеплить. Если говорить точнее - засыпать подполье
смежной квартиры и приобрести
дрова для ее отопления.
Сергей Луценко пояснил, что
полномочными специалистами
администрации направлен запрос в лесхоз, для изыскания
возможности получения главой
Бельского МО необходимого
для отопления количества дров.
Разумеется, идеальным вариантом для всех сторон стало бы
предоставление нового жилья,
однако Сергей Луценко пояснил,
что говорить о возможности переселения можно только в следующем году.
В завершение поездки Сергей
Луценко посетил котельную села
Лохово, где идет монтаж вспомогательного оборудования.
Кроме того, работники котельной указали на дефект одного из
установленных недавно котлов.
В ближайшее время поставщику
котельного оборудования будут
выставлены претензии.

СОБЫТИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В Черемхово почтили память жертв политических репрессий. Митинг, посвященный Дню памяти, состоялся возле
монумента на привокзальной площади города.
Возложить цветы, вспомнить о
том страшном времени, о стойких
духом людях, сумевших не просто
выжить, а начать всё с чистого листа, пришли несколько десятков
горожан. Организаторами мероприятия выступили Управление
социальной защиты населения
по городу Черемхово, Черемховскому району и центральная городская библиотека.
Наша обязанность не просто
хранить память о прошлом, но
и восстановить историческую
справедливость. Люди должны
знать о событиях тех страшных
лет, помнить о тысячах искалеченных судеб, ставших жертвами
политического строя, учиться на
ошибках прошлого, чтобы подобное никогда не повторилось. А

наша память о людях, перенесших на себе все тяготы репрессий,
должна оставаться светлой, подчеркивают организаторы.
Напомним, что разгар политических репрессий пришелся
на 1937-1938 годы, когда, по офи-

циальным данным, по политическим обвинениям были арестованы более полутора миллионов
человек, львиная доля которых
была осуждена внесудебными органами. Также стоит напомнить,
что первая волна переселенцев
хлынула в Черемхово в 1930 году
после принятия постановления
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств». Одним
росчерком пера тысячи людей
были обречены начинать жизнь
с нуля на новом месте.

Пятидесятое заседание думы Черемховского района состоялось на минувшей неделе. В повестке дня значилось семь
вопросов.
В ходе заседания народные избранники согласовали перечень
имущества, подлежащего передаче в собственность поселений,
утвердили положение об отделе
по культуре и библиотечному обслуживанию, а также одобрили
список дополнительных проектов
народных инициатив и изменения
в бюджет района на текущий год.
Начальник финансового уп
равления Юлия Гайдук отметила,
что доходы бюджета увеличатся
на 114466,3 тыс. рублей. Кроме
того, в сторону увеличения скорректированы и безвозмездные
поступления. Это субсидии на
формирование фондов финансовой поддержки поселений, выравнивание бюджетной обеспеченности, приобретение школьных
автобусов и строительство пешеходных переходов. Вырастут
на 111596,2 тыс. рублей и траты
бюджета Черемховского района. Общая сумма расходов в 2018
году составит 1115637,8 тыс.

рублей, дефицит бюджета 3,2 %.
Кроме того, перечень проектов народных инициатив Черемховского района дополнен двумя
позициями. Так, согласно докладу
начальника отдела экономического прогнозирования и планирования, до 29 декабря будут
реализованы еще два проекта –
это установка вентиляционного
оборудования в пищеблоке школы села Лохово, а для тальниковской школы будет приобретена
противопожарная дверь. Данную
инициативу депутаты поддержали единогласно.
Также депутаты одобрили
изменения прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества и согласовали перечень имущества, подлежащего
передачи в собственность муниципальных образований Черемховского района. В завершение
заседания депутаты утвердили
положение об отделе по культуре
и библиотечному обслуживанию.

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
Участниками регионального конкурса «Лучший модельный дом культуры Иркутской области» станут сразу два
учреждения культуры Черемховского района. Победителями
зонального этапа конкурса стали дома культуры села Лохово
и поселка Михайловка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители района! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник — символ национального единения и гражданской ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.
Именно в этот день в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского люди разных
национальностей, сословий и религиозных предпочтений объединились для того, чтобы спасти
Родину от иностранных интервентов, отстоять ее
независимость. Они сохранили российскую государственность, тем самым положили конец многолетней Смуте на Руси.
Умение россиян сплачиваться и объединяться в
ответственный исторический момент — одна из ве-

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

личайших особенностей нашего народа. И сегодня
нам как никогда вновь необходима сплоченность.
Пусть этот праздник станет напоминанием о
том, что мы - россияне, принадлежащие к разным
социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей исторической
судьбой и общим будущим. В этот праздничный
день желаю вам, дорогие земляки, здоровья и
счастья, мира и добра, благополучия каждой семье.
Виктор ПОБОЙКИН,
депутат Законодательного
собрания Иркутской области

Стоит отметить, что участие
в конкурсе приняли учреждения
культуры 13 муниципальных образований нашего региона.
Напомним, что данный конкурс проводится уже в третий
раз и призван продемонстрировать результаты работы учреждений культуры, участвовавших
в программах «100 модельных
домов культуры – Приангарью»
и «Развитие культуры» на 20142018 годы.
Конкурс предполагает не
только оценивание работ творческих специалистов, но и
защиту программы развития
учреждения руководителями
модельных домов Иркутской
области.
- Традиционно участники
конкурса показывают высокий
профессионализм, сплоченность

и творческое мастерство. Поэтому в этом году к проведению
конкурса мы подошли более
комплексно. Сделано это для
того, чтобы понять глубину работы специалистов учреждений
культуры, а не только выявить
интересный опыт, - отметила
Галина Кородюк, зав. отделом
анализа и методики клубной
работы Иркутского областного
дома народного творчества.
Лучшее учреждение культуры региона назовут в конце
ноября. Участие в финале примут победители зональных конкурсов, прошедших в течение
октября в Братске, Жигалово и
Черемхово.
Полосу подготовил
Александр ГРОММ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

№ 43 (708) | ЧЕТВЕРГ,
1 ноября 2018 года

3

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В ОХОТЕ ЗА ДИЧЬЮ НЕ
СТАНЬТЕ ОБВИНЯЕМЫМ

Охота – истинно мужское занятие. Для многих в удовольствие гонять зверя по тайге, часами сидеть в засаде, а потом
хвастаться трофеями. В Иркутской области сезон охоты на
самые популярные виды животных начался в сентябре. И сейчас
самое время позаботиться о документах, чтобы не оказаться
в рядах браконьеров. Лицензии уже выдают.
Что касаемо злоупотребления
общепринятыми правилами и
законом, то в 2018 году, надо отметить, изменились некоторые
положения статьи о незаконной
охоте – 258 УК РФ.
Во-первых, статья дополнена
примечанием, определяющим
крупный и особо крупный ущерб.
При этом, крупным ущербом в
настоящей статье признается
ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и
методике, превышающий сорок
тысяч рублей, особо крупным —
сто двадцать тысяч рублей.

вводимыми изменениями уголовно-наказуемой будет являться
незаконная добыча иных, не упомянутых выше охотничьих ресурсов, например, самки барсука или
двух особей самки глухаря и др.
Во-вторых, увеличен штраф
по части первой статьи 258 УК РФ
с 200 000 руб. до 500 000 рублей
– за незаконную добычу, хранение или перевозку особо ценных
диких животных, занесенных в
Красную книгу. Обязательные работы и арест за подобные преступления теперь заменены лишением свободы на срок до двух лет.
В-третьих, должностных лиц,
совершающих неправомерные

деяния, наносящие крупный и
особо крупный ущерб животному
миру, будут наказывать штрафом
от500 тысяч до миллиона рублей,
альтернативой штрафу может
стать лишение свободы на срок
от трех до пяти лет. В настоящее
время данный срок не превышает
двух лет.
Все перечисленные изменения вступили в законную силу
в июле этого года. Они заметно
отличаются от тех, что принимались в отношении нарушителей в
предыдущие годы. Как рассказали
в обществе охотников и рыболовов, рейдовые проверки для выявления добытчиков-нелегалов
проводятся еженедельно, а значит
шансов остаться незамеченными
у нерадивых охотников нет практически никаких.
Екатерина БОГДАНОВА

ИСЧИСЛЕННЫЙ РАЗМЕР
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННЫЙ
НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ,
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ:
САМЕЦ ЛОСЯ — 240 000 РУБ.,
САМКА ЛОСЯ — 400 000 РУБ.;
САМЕЦ КОСУЛИ — 120 000 РУБ.,
САМКА КОСУЛИ — 200 000 РУБ.;
САМЕЦ КАБАНА — 90 000 РУБ.,
САМКА КАБАНА — 150 000 РУБ.

Кроме того, в соответствии с

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Черемховского района!

В целях обеспечения качества
и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения,
пресечения несанкционированной
торговли указанной продукцией,
в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения», с
распоряжением службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области от 23.10.2018 №
4081-ср «О проведении месячника
качества и безопасности мяса и
иной продукции животного происхождения», с 8 ноября по 7 де
кабря 2018 года на территории
Черемховского района проводится
месячник качества и безопасности

мяса и иной продукции животного
происхождения, работает телефонная «горячая линия». В период
проведения акции ежедневно с
9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалистами сектора
торговли администрации Черемховского районного муниципального образования принимаются
звонки от населения района по
телефонам: 5-02-81, 89526335642.

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности или
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» организованы общественные
обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы.
Название объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30775,40 км», «Магистральный
нефтепровод Красноярск-Иркутск,
Ду 100 мм 775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,
4 км. ИРНУ. Реконструкция».
Цель и месторасположение
намечаемой деятельности: реконструкция линейной части магистрального нефтепровода Красноярск-Иркутск 765-775,4 км на
территории Черемховского района.
Заказчик намечаемой деятельности: общество с ограниченной ответственностью
«Транснефть-Восток» (ООО
«Транснефть-Восток»). Адрес: Ир-

кутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14, контактный телефон 8 (3953) 300-722,
эл.почта vsmn@vsmn.transneft.
ru, контактный телефон 8(3955)
508-305, эл.почта3205-KornevDS@
vsmn.transneft.ru.
Разработчик проектной документации: Акционерное общество
«Институт по проектированию
магистральных трубопроводов» филиал «Омскгипротрубопровод»
(АО «Гипротрубопровод» - филиала
«Омскгипротрубопровод») 644043,
г. Омск, Набережная Тухачевского,
д. 7.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
январь-декабрь 2018 года.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация Черемховского районного муниципального
образования совместно с ООО
«Транснефть-Восток».
Согласно постановлению
администрации Черемховского
районного муниципального образования № 613-п от 26.10.2018
«Об организации общественных
обсуждений материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду по объекту
государственной экологической

экспертизы «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск,
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км»,
Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм
775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ.
Реконструкция» материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду доступны
для ознакомления и предоставления замечаний в письменной форме в администрации Черемховского районного муниципального
образования по адресу: 665413,
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, каб. 18, с
01.11.2018 по 02.12.2019 с 09:00
до 18:00, а также на официальном
сайте заказчика https://vostok.
transneft.ru/development/ecology/
obshestvennie-slyshaniya/.
Общественные обсуждения
(в форме слушаний) состоятся 03.12.2018 в 10:00 по адресу:
665413, Россия, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в
актовом зале.
После окончания общественных обсуждений (в форме слушаний) прием письменных замечаний и предложений от участников
общественных обсуждений заканчивается в 18:00 местного времени
02.01.2019 года.

Борьба с опасными
растениями
продолжится
В Иркутской области подвели промежуточные итоги работы по борьбе с произрастанием дикорастущей конопли. В
Черемховском районе для принятия оперативных мер были
собраны сведения со всех поселений о наличии таких очагов и
планировалось провести обработку более 47 га земель химическими препаратами.
В отделе сельского хозяйства
пояснили, как проводили обработку земель в защиту от вредоносных растений и сколько таковых было выявлено в поселениях
района.
Совместно с отделом по
контролю за оборотом наркотиков проводились рейдовые
мероприятия. Очаги произрастания конопли, выявленные на
землях сельскохозяйственного
использования, ликвидировали сельхозпредприятия, а также владельцы или арендаторы
участков, попавших в поле зрения
правоохранителей. По подобным
предписаниям наркосодержащие
растения уничтожили на общей
площади в 70 га.
По сообщению МО МВД
России «Черемховский» в ходе
операции «Мак-2018» была организована отработка жилого
частного сектора. Так, было вы-

явлено 56 очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих
культур, вынесено столько же
предписаний и в итоге уничтожено растений на площади 213
га. За непринятие мер на четырех
землевладельцев составлены административные протоколы. По
статье 228 УК РФ за незаконное
приобретение, хранение и переработку наркотических средств
на жителей района было заведено
девять уголовных дел. Обвиняемым в инкриминируемых данной
статьей действиям грозит до пяти
лет лишения свободы.
Работа правоохранителей и
сотрудников администраций будет продолжена. Граждан, что-либо знающих о намеренном выращивании опасных растений,
случаях их реализации или употребления, просят обращаться в
отдел полиции.
Наш корр.
реклама

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).
Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.
Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:
г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь),
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).
тел.8-904-130-60-13.
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НАША ИСТОРИЯ

100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

« НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ »
Фраза из песни, ставшая негласным девизом ВЛКСМ, — организации, отметившей в понедельник вековой юбилей. Торжества
в честь этой знаменательной даты прошли в Черемховском
районе. Встреча старых друзей – комсомольцев прошла в Новогромово. Многие из них пришли со всеми наградами и регалиями
комсомольской юности.
Надежда и опора советского
народа, школа жизни для миллионов юношей и девушек великой
страны – всё это комсомол. Именно комсомольцы на протяжении
многих лет были на самых ответственных участках работы, в гуще
самых интересных событий.
Поздравил бывших участников комсомольской организации
Черемховского района заместитель мэра по социальным вопросам Сергей Доскальчук.
- Сегодня здесь собрались
люди, в сердца которых старость
никогда не проникнет. Люди, которые в разное время являлись
частью славной организации
–ВЛКСМ. Многое из того, что
сделано в стране, заслуга людей,
носивших на своей груди комсомольский значок, - сказал он.
Кроме того, в своем выступле-

нии заместитель мэра отметил,
что на комсомольских стройках
миллионы юношей и девушек
прошли трудовую закалку, здесь
их учили работать ответственно
и целеустремленно. Кроме того,
Сергей Владимирович напомнил,
что многие сегодняшние руководители прошли школу лидеров
советской молодежи.
- Комсомол не просто идеология – это новый формат жизни советской молодежи, - подчеркнул
Сергей Доскальчук.
К слову, на пике своей популярности в рядах комсомольских
организаций Советского Союза
насчитывалось практически
42 миллиона человек. А вклад
ВЛКСМ в историю и развитие
страны невозможно недооценить.
Индустриализация, целина, Великая Отечественная война, удар-

ные комсомольские стройки – вот
лишь некоторые вехи в истории
данной молодежной организации.
Стоит отметить, что Черемховский район в этом смысле
являлся наиболее благодатной
почвой. Ведь здесь активно развивались промышленное производство, добыча сырьевых ресурсов,
сельское хозяйство.
Последнему стоит уделить
особое внимание. Так, на полях
колхоза имени Ленина самоотверженно трудилось комсомольское
звено комбайнеров. Две пятилетки хлеборобы удерживали переходящий кубок председателя
колхоза Михаила Долгих.
К поздравлениям присоединилась председатель районного
совета ветеранов Людмила Фёдорова. Она пожелала собравшимся
счастья, здоровья, долголетия и
успехов, а также отметила, что
основной задачей комсомольской
организации являлось воспитание патриотов своей страны, а
многие сегодняшние молодежные
организации переняли от ВЛКСМ
лучшее.

УЧРЕЖДЕНИЕ

МУЗЕЙ – НЕ ПРОСТО
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Нынче районному краеведческому музею уже тесно в помещении в двести с лишним квадратных метров. А начиналась
его история 13 лет назад…

Вчера и сегодня
Инициатива открытия собственного краеведческого музея
в районе принадлежит бывшему
мэру Александру Скворцову. Содержание для хранилища истории тоже не пришлось искать
долго. Николай Константинович
Зубарев – человек, которому музей по-своему обязан. Он, будучи историком, исследователем,
работал над созданием книги о
Черемховском районе: много ездил по территориям, общался со

старожилами, ворошил архивы.
Благодаря инициативе краеведа
стал создаваться условный фонд
старинных вещей и предметов
быта – всё это приносили простые жители. Собранное Николаем Константиновичем и стало
первым достоянием открывающегося в Михайловке музея.
В начальный фонд вошло
почти 400 единиц – это те экспонаты, которые выставлялись в
залах музея. Кстати, изначально
работал только один выставочный зал – по истории XIX века,

Здание музея узнаваемо в Михайловке

второй открыли через год после
запуска работы музея.
Сегодня залов в краеведческом музее уже четыре – два
постоянно функционирующих
и два являются выставочными –
приглашают посетителей на
просмотр тематических экспозиций или передвижных выставок.
В одном из таких залов сейчас проходит художественная
выставка «Песня воды». Там
собраны картины художников
со всей округи, темой которых
является неотъемлемый источник жизни. Каждые два месяца
такие экспозиции меняются.
Обращаются в музей и простые

Кроме того, Людмила Фёдорова озвучила поздравление с вековым юбилеем комсомольской
организации губернатора Сергея
Левченко. По утверждению главы
региона комсомол является хорошим примером для современной
молодежи.
«Убежден, что опыт комсомо-

МОЁ СЕЛО
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ла должен быть востребован современной жизнью», - говорится
в поздравлении губернатора.
К сожалению, на праздничное
мероприятие смогли прибыть не
все ветераны комсомольского
движения. Однако по заверению
организаторов, в недалеком будущем есть очередной повод собраться и вспомнить без преувеличения славное комсомольское
прошлое. Ведь 23 февраля 2020
года исполнится сто лет черемховской комсомольской организации.
Александр ГРОММ

Вспоминали былые времена, глядя на фото и вырезки из газет

жители района с просьбой продемонстрировать на здешних
стеллажах что-то свое – кто-то
красиво пишет картины, кто-то
увлекается вышивкой, кто-то
что-то коллекционирует. Творцам из народа музейные работники никогда не отказывают.
- Несмотря на то, что фундамент нашей деятельности - это
работа с фондами, - говорит директор музея Тамара Дорофеева,
- большая часть нашего внимания направлена к посетителям
и тем, кому наш труд окажется
полезным.

Музей и его
посетитель
Не бывает неинтересных тем
для исследований. Сотрудники
музея самостоятельно подбирают материал, находят предметы
для выставок, работают с разного рода информацией, чтобы
после рассказывать своим посетителям только точные данные
и факты. Сейчас актуальными
являются темы археологии, географии, климата, а также православия в Черемховском районе.
Каждый экспонат, прежде
чем пополнить музейные фонды, проходит пять этапов обработки. Фондовая экспертиза, проверка на подлинность,
описание предмета – это далеко
не вся цепочка немаловажного
процесса. Хотя в музее признаются, что абсолютно любая вещь
может представлять собой историческую ценность – не сейчас,
так через несколько лет. Именно
поэтому то, что не попадает в
основной фонд, стараются прибрать в хранилище. На сегодня
основной фонд музея – это 2800
экспонатов, еще 800 лежат в так
называемых «запасниках».
Единственное, на что сетуют

сотрудники музея, в их заведении нет реставратора. Правда,
мелкие ремонты, в которых
нуждаются экспонаты, уже научились проводить самостоятельно. Всего в коллективе трудятся четыре человека – четкого
разделения трудовых обязанностей нет. Все они энтузиасты по
профессии, музейные работники
– по роду деятельности. Сами
придумывают темы для будущих исследований, занимаются
подбором материала и выискивают в народе живых свидетелей
событий и предметы нужного
периода времени.
Жизнь музея не ограничивается проведением выставок
и тем, что их подготавливает.
Здесь проводится очень большая работа с посетителями. В
2018 году музейные выставки
и тематические мероприятия
посетило уже более шести тысяч
человек. В большей части - дети
и молодежь, которые приезжают
сюда со всего района. Для них
проводятся презентации, импровизации, интеллектуальные
игры и даже театрализованные
представления – это уже методическая разработка самого
коллектива.
Умело рассказать об истории, заинтересовать слушателя
заданной темой и суметь ответить на вопросы – это и многое
другое входит в компетенции
работников музейного дела. Сегодня в краеведческом музее вас
познакомят с вехами развития и
жизнью сельского района, окажут консультативную помощь, а
подрастающему поколению дадут знания наглядно, интересно
и углубленно.
Екатерина БОГДАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
РАДУШНОГО ЦЕНТРА

Четыре десятка лет назад Центр внешкольной работы в
Михайловке, который тогда именовался Домом пионеров, радушно открыл свои двери для первых воспитанников. С тех пор
больше тысячи юных жителей поселка посетили здесь кружки
и объединения. По случаю юбилея центр встречал гостей в
минувшую пятницу.
Много добрых слов и искренних признаний было адресовано
работникам бывшим и настоящим, тем, кто хранит традиции,
вкладывает душу в воспитание
детей и любит свою работу. Среди
почетных гостей были временно
исполняющий обязанности мэра
Черемховского района Сергей
Луценко, заместитель главы администрации п. Михайловка Евгений Артемов, начальник отдела
образования Галина Александрова, председатель михайловской
думы Оксана Блашкевич, бывший
воспитанник, а ныне директор узколугской школы Игорь Скворцов,
а также руководители поселковых учреждений образования и
культуры. Собрались на большом
юбилее и те, кто когда-то начинал здесь трудовую деятельность
или работал в разные годы с детьми-кружковцами.
Лариса Ельникова и сегодня
продолжает оставаться педагогом, только работает уже в школе
№ 1, по привычке называя себя
вожатой. Именно она сорок лет

назад встала у руля Дома пионеров и начала бурную работу по
его развитию. Полюбилось детьми заведение довольно быстро,
у более старшего поколения все
его работники вызывали уважение. Все предприятия помогали
обустраивать быт и жизнь, а педагоги выстраивали методическую
работу, которую неоднократно
ставили в пример и в области и
даже за её пределами.
Бывшим сотрудникам и ветеранам педагогического труда, работавшим здесь, вручили цветы и
памятные подарки, сотворенные
руками местных детей-умельцев.
От отдела образования грамотами и благодарностями наградили
работников центра за вклад в его
развитие, за эффективную работу
с детьми, неиссякаемый творческий потенциал. Поздравительные речи сменялись творческими
номерами.
Сегодня Центр внешкольной работы – это 108 творческих
объединений не только в самом
центре, но и в школах района.

Почти сотня педагогов помогает
школьникам заниматься во внеурочное время интересными делами и находить себя. Ежегодное
участие в областных конкурсах
и фестивалях приносит немало
наград и педагогам, и творцам
из детей. Одними из последних
побед стали присуждение пре-

мии губернатора сразу двум
педагогам из ЦВР – Валентине
Сан-Пу-И и Ольге Парамоновой, а также почетной награды
«Сердце отдаю детям» Надежде
Боровченко. Директор Центра
внешкольной работы Евгения
Борисова недавно вышла в полуфинал Всероссийского конкур-
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са «Лучший руководитель РФ».
А дети добиваются серьезных
успехов в направлениях туризм,
краеведение, художественное и
декоративно-прикладное творчество.
Планов – громадье. На всё
сотрудники и руководство центра смотрят с оптимизмом. И
несмотря на то, что центр давно
перестал быть Домом пионеров,
многие традиции сохранились.
Одна из главных – объединить
детей и взрослых. Здесь, как и во
все времена, сегодня продолжают
вовлекать мальчишек и девчонок
в мир творчества, фантазии и созидания.
Екатерина БОГДАНОВА

Евгения Владимировна Борисова – директор центра – во время получения сертификата от врио мэра

КОНКУРС

КОНКУРС МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Значимое событие в дошкольном образовании района произошло 15 октября. Впервые наши молодые педагоги-воспитатели
приняли участие в муниципальном отборочном этапе второго
регионального чемпионата профессионального мастерства в
сфере образования по стандартам World Skills Russia по компетенции «Дошкольное образование». Что же значит такое
событие? Подобные мероприятия направлены на повышение
престижа профессии «воспитатель дошкольной образовательной организации» в современном обществе.
Основной задачей проведения чемпионата является использование международных
образовательных стандартов
оценки уровня квалификации

воспитателей, а также актуализация профессиональных стандартов воспитателя. Возрастной
состав участников отборочного
тура строго регламентировал-

ся – не старше 28 лет. А это значит, что в чемпионате принимали участие воспитатели хоть
и с небольшим стажем работы,
но с высоким уровнем профессионального мастерства. Таких
молодых талантов у нас было
пять! Голуметский детский сад
№2 представляла Алексеева
Юлия, детский сад с.Саянское –
Сиденко Ирина, детсад с.Лохово
– Петухова Альбина, детский сад
с.Алехино – Зайцева Татьяна, и
детский сад № 6 п.Михайловка
представляла Жигунова Варвара.

Финалисты чемпионата – работники дошкольных учреждений

Местом проведения чемпионата был определен гостеприимный детский сад с. Алехино,
который уже не раз встречал
участников районных конкурсов
«Воспитатель года». Как всегда
радушные хозяева вместе с заведующей А.М.Алавердовой подготовили приветствие гостям от
детей и коллектива сотрудников.
Наших участниц ждали четыре задания и строгое компетентное жюри в составе заведующих
детскими садами А. Монкиной и
А. Лоховой и старшими воспитателями И. Соболевой, И. Карабчуковой, С. Боровновой, Е. Яновой.
Участников чемпионата
ждали не просто задания. Нужно было методически грамотно
показать свою ежедневную деятельность на очень высоком профессиональном уровне.
Первое задание – «Выразительное чтение и презентация
книги». Здесь воспитатели показали, как они в своей работе приобщают детей к художественной
литературе, как своим умением
преподнести произведение могут заинтересовать малышей и
зародить в них любовь к чтению
и книге. Справились все конкурсанты, и все получили высокие
баллы!
Второе задание – «Проведение утренней гимнастики» ежедневное занятие для любого
воспитателя. И тут жюри признало их мастерство! Третьим было
задание не из легких - «Разработ-

ка и проведение дидактической
игры с использованием ИКТ». Все
участники и здесь справились!
Четвертое задание оказалось
не сложным для них – «Разработка и представление совместного
проекта для родителей, педагогов и детей». Конкурсанты вновь
показали отличный результат!
Счетная комиссия подвела итоги и определила победителем
чемпионата воспитателя Зайцеву Татьяну. Второе место заняла
Жигунова Варвара, а третье место –
у Петуховой Альбины.
Мы, члены жюри и счетной
комиссии, видели слезы радости
на глазах участников чемпионата, и можем смело сказать, что
в районе есть смена опытным
воспитателям, достойная и профессиональная. И, перефразируя
Ломоносова, скажем - дошкольное образование района будет
прибывать молодыми кадрами!
Главный специалист по дошкольному образованию отдела образования АЧРМО Любовь
Мудряк, вручая грамоты победителям, высоко оценила наших
участников и по-матерински тепло напутствовала победителей на
победу и в межмуниципальном
туре, который будет проходить
на базе Черемховского педколледжа. Удачи вам, дорогие наши
коллеги!
Светлана ЖАБУРДА,
заведующая детским
садом д. Малиновка
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ДОРОГА В ЗЕРНОВОМ
СТАЛА БЕЗОПАСНОЙ

После обращения Уполномоченного по правам ребенка С.Н.
Семёновой ко всем общественникам по проблеме безопасности
детства, мы с группой ребят провели акцию «За безопасность
на дорогах».
Все фото и информацию о затянувшейся проблеме устройства
«лежачих полицейских» в Зерновом отправили в районную газету
«Моё село» и в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутск. Специалисты аппарата
сразу связались со мной, уточнили все детали проблемы и начали
активно работать со всеми ответственными органами: с ОГИБДД,
дорожной службой Иркутской области, с районной администрацией.
Не прошло и двух месяцев,
как в Зерновом и в соседней
д. Петровка были установлены и
обустроены все ограничительные
знаки, светильники, «зебра» и «лежачие полицейские».
Теперь детям не грозит опас-

ность на дороге: водители вынуждены соблюдать скоростной
режим – в 20 км. Вот так сообща

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
руководитель
пресс-центра ЦВР

ШКОЛЬНЫЙ
СУББОТНИК
Во вторник 16 октября в нашей школе состоялся субботник, который я бы назвала «Праздник труда», так как в нём
участвовали все классы и все преподаватели школы с. Алёхино.

Агитбригада юных журналистов 5 класса провела по классам
выступления о вреде курения «Не кури! Здоровью не вреди!»,
иллюстрируя акцию плакатами с внушительными цифрами
и фактами.
обозрения. Первыми расшифровали текст восьмиклассники во
главе с Захаром Роговым и Машей
Козловой, на втором месте – Ира
Пащенко, Галя Буйнова, Тася Коваленко и Самира Голобокова, а
на третьем – многие другие умники. Все они получили от феи

здоровья – от Тамары Георгиевны
Чернышёвой «витаминки здоровья» и, наверное, поймут, что
конфеты гораздо приятнее и полезнее, чем сигареты!
А курильщикам Тамара Георгиевна добавляла фразу: «Брось
сигарету! Получи конфету!».
Таня ПЕРМИНА,
пресс-центр
школы с. Алёхино

БЛАГОДАРЯ
НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ

Школе села Рысево в этом году уже исполнится 61 год. Это
одна из старейших школ района. Благодаря районному руководству, учителям, работающим здесь, и родителям здание учреждения обновляется постоянно: отремонтирован спортзал,
полностью заменена кухня, сделаны теплые туалеты, ежегодно
проводится косметический ремонт во всем здании.
Но на ремонт площадки около
школы никак не хватает средств.

И это «лобное» место (можно так
сказать) за шестьдесят лет стало
напоминать лунный пейзаж. Даже
для прощальной записи выпускников нельзя было найти кусочек
ровного места.
И ремонт этой территории
родители решили взять в свои
руки. Возглавили такое начинание инициативные родители: Ворожцова Н.Н. (кстати, воспитатель
приемной семьи) и Ворожцова В.

Они обошли всё село, объяснили
людям цель своей акции, и многие откликнулись. Люди сдавали,
кто сколько может.
Конечно, большая часть и стоимости, и организации процесса
легла на плечи Натальи Николаевны. Но зато - какой результат!
Уже первого сентября ребята свою
первую линейку провели на новой, ровной, красивой площадке.
И сейчас эта обновленная территория радует всех красотой и
удобством. Вся школа, родители
и жители села благодарны таким
неравнодушным людям.
Пресс-центр
школы с. Рысево
«Событие»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В АЛЁХИНО
В один из солнечных теплых золотых дней в алехинской школе
прошел День здоровья, посвященный Дню туризма.
Надо отметить, что туризм –
это эффективное средство воспитания юного человека в гармонии
с природой, с самим собой, с тем
местом, где он живет.
Турслет и День здоровья - это
и для учителей как глоток свежего
воздуха между уроками.
Туризм помогает закрепить
привычку вести здоровый образ
жизни.
Программа спортивного дня
включала различные спортив-

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

можно решить любую проблему!
Спасибо руководству ОГИБДД
и Дорожной службы, уполномоченному по правам ребенка Иркутской области С. Н. Сёменовой,
редакции газеты «Моё село» за
помощь в решении важнейшей
проблемы!

БРОСЬ СИГАРЕТУ!
ПОЛУЧИ КОНФЕТУ!

Даже старшеклассники внимательно слушали младших товарищей, а 9 класс наградил выступающих аплодисментами.
Кроме выступлений по классам, мы оформили плакат-головоломку о вреде курения и вывесили на стенде для всеобщего

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

но-творческие виды соревнований, которые развивают взаимовыручку и готовность прийти
на помощь, а также объединяют
детей в единую дружную команду.
Команды выполняли задания
по ориентированию, преодолевали полосу препятствий, ставили
на скорость палатку, показывали
знания минералов и основ медицины. Яркими и зрелищными
были представления команд и
номера самодеятельности, кра-

еведческая викторина, конкурс
туристических газет.
Ну а про обед на свежем воздухе у всех остались только самые
приятные и «вкусные» впечатления!
Итоги были подведены отдельно по трем возрастным группам и общие итоги: 1 место- 8
класс, 2 место- 7б, 3 место- 9 класс
и 4 место-7а. Всем победителям
были вручены сладкие призы.
Пресс-центр
школы с. Алёхино

Начальные классы навели чистоту вокруг школы. А территория
святого в селе места - обелиска, за
которую школа несет ответственность, была полностью приведена
в порядок старшеклассниками:
собраны листья и мусор.
Учащиеся алёхинской школы
регулярно проводят субботники
по уборке школьной территории,
а также они ухаживают за памятником героям Великой Отечественной войны. Многие скажут,
что может быть интересного в

уборке территории? Я отвечу:
если ученики и учителя дружный,
сплочённый коллектив, то любая
совместная работа будет весёлой
и интересной.
Учителя своим примером показывают, что нужно любить не
только свой дом, но и свою школу,
своё село и природу вокруг села.
Лена МАРТЫНОВА,
пресс-центр
«Юный журналист»
школы с. Алёхино

ПРАЗДНИК
ТВОРЧЕСТВА

Интересное мероприятие было проведено юными журналистами алехинской школы в конце первой четверти – праздник
творчества, игр и умных конкурсов – в форме путешествия по
станциям.
На первой станции - «Журналистская» - проводились творческие конкурсы «Экспромт»:
сочинить мини-рассказ, сыграть
сценку из жизни. Победителями
стали Артем Подситков и Галя
Буйнова.
На станции «Приключения»
проводился конкурс «Первый
герой», где участники соревновались в ловкости, силе, находчивости: «Не упади в пропасть»,
«Вырвись из плена», «Пройди по
болоту»… Отличились на этом
этапе Денис Мирошников, Саша
Рудых, Полина Кичина.
На станции «Умная» в конкурсе «Эрудит» предлагались самые
разные вопросы. Лучшие знания
показали Таня Пермина, Лена
Мартынова, Настя Алферова.
Конкурс «А ну, соображай!»
был представлен множеством

красочных плакатов с разными
заданиями. Победителями стали
Сабрина Васильева, Галя Буйнова.
Ну а самой интересной была
станция «Игровая». Эмоции переполняли ребят, когда благодаря дружным согласованным
действиям удавалось выполнить
задание и найти «клад» или синхронно, без репетиции, исполнить «Танец с лентами». Даже
мальчики справились с этим
конкурсом. А Денис лучше всех
спел песню «Ах, детство, детство».
После получения сладких призов перешли к станции «Фруктовая», где были сладкие сливы и
виноград, соки и конфеты.
Галя БУЙНОВА,
пресс-центр
школы с. Алёхино

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й
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НАМ ПИШУТ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

«Золото», «бронза» и путевка в Красноярск
В п. Бильчир Осинского района в эту субботу состоялся традиционный турнир по вольной
борьбе на призы мастеров спорта МО «Бильчир». Под руководством тренера Сергея Дамбуева
трое спортсменов отправились

бороться за награды от Черемховского района.
В ходе интересных и сложных
схваток первое место удалось отстоять Андрею Погорелову. Третьим в своем весе стал Александр
Дарханов.

Сейчас тренер вместе с одним
из своих подопечных, ставшим
победителем данного первенства,
готовится к поездке на международный турнир, который пройдет
в Красноярске.

Победы спортсменов из Жалгая
20 октября в п. Кутулик прошло первенство ДЮСШ по вольной борьбе среди юношей 2002
года рождения и младше. Черемховский район на состязаниях
представила делегация борцов
из д. Жалгай под руководством
тренера Сергея Дамбуева.
Из 10 ребят – представителей
района, девять заняли призовые
места. Победителями в своих весовых категориях стали Павел
Дарханов и Андрей Погорелов.
Вторые места – у Цырена Дамбуева, Сокто Дамбуева, Ирины Хангуровой и Александра Шаракшанэ.
Замкнули тройку лидеров Баир
Дамбуев, Александр Дарханов и
Антон Бондаренко.
Эти соревнования собрали

спортсменов из Аларского, Заларинского, Черемховского и других
районов области, где популярна

вольная борьба. Всего за призы
кутуликской ДЮСШ боролось около 150 человек.
Зрители и участники праздника

День сельских женщин
В канун одноименного праздника в п. Новостройка состоялась
концертная программа «Я деревенская». Вечер отдыха прошел
на лесной поляне.
Женщины со всей округи собрались в погожий день. Для них
звучали красивые стихи, песни и

Команда во главе стенером

Сразу шесть наград
Еще несколько грандиозных
побед привезли михайловские
самбисты с турнира, который
проходил в г. Братске. В команду
«Бригантина» вошли пять воспитанников спортивного клуба, тренер и двое его помощников – все
они боролись за призы в своих
весовых категориях. Из восьми
участников шестеро вернулись
домой с «золотом».
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в
соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений
Иркутской области от 01 октября 2018г.
№36/п «О приватизации объекта недвижимости посредством публичного
предложения» повторно осуществляет
продажу областного государственного
имущества посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется
с использованием открытой формы
подачи предложений о приобретении
государственного областного имущества в течение одного рабочего дня в
рамках одной процедуры проведения
такой продажи.
Продажа посредством публичного
предложения и подведение итогов
состоятся 15 ноября 2018 года в
12 час. 20 мин. (время местное) по
адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,
3 этаж, аукционный зал.
Заявки принимаются ежедневно
с 10 октября 2018 г. по 07 ноября
2018 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с
13-00 до 14-00) по адресу: г. Иркутск,
ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 49.
Дата определения участников
торгов - 12 ноября 2018 г. в 16 час.
00 мин.
Справки по телефонам: (83952)
297-138, 207-518, по адресам веб-сайтов: http://www.irkfi.ru, http://mio.
irkobl.ru, http://torgi.gov.ru.
Характеристика объекта приватизации: объект недвижимости,
расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район,
с. Голуметь, 1200 м юго-западнее, ул.
Иретская, д. 44: здание, назначение:
нежилое, площадь 526,9 кв.м, инв. №
25:248:001:200031070, литер А, этажность: 1, в том числе подземных 0,

Победителями турнира стали
Полина Авдюкова, Ирина Кондратьева, Фато Расоян, Антон
Чистов, Владимир Климов и сам
тренер-преподаватель Иван Карев, выступивший на этих соревнованиях в качестве участника.
«Серебро» взял Кемран Михайлов, «бронза» – у Данила Костюченко.
Сейчас самбисты готовятся

к новым турнирам, один из них
пройдет в Челябинске. Туда Михайловка направит троих самых
перспективных спортсменов во
главе с Иваном Каревым, а Семён
Донсков возглавит делегацию на
турнире в Усть-Илимске.

кадастровый (или условный) номер
38:20:031401:710, реестровый номер
объекта государственной собственности Иркутской области П130000448 с
земельным участком, площадь 6 862
кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:20:031401:336 (далее – Объект)
Цена первоначального предложения Объекта: 2 480 000 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч)
руб. без учета НДС;
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения»): 248 000 (Двести сорок
восемь тысяч) руб.
Величина повышения цены
(«шаг аукциона»): 124 000 (Сто двадцать четыре тысячи) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 240 000
(Один миллион двести сорок тысяч)
руб.
Размер задатка (20%): 496 000 (Четыреста девяносто шесть тысяч) руб.
Покупателями областного государственного имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену
за объект продажи. Окончательная
цена Объекта устанавливается из
цены, сложившейся на торгах, плюс
НДС.
Торги состоятся при наличии не
менее двух участников по адресу:
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, аукционный зал.

На победителя торгов возлагается
обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода
права собственности на Объект и предоставления Продавцу копии выписки из ЕГРН, содержащей сведения о
государственной регистрации права
собственности, в течение 30 дней после полной оплаты приобретенного
Объекта.
Для участия в торгах претендентам необходимо подать заявку установленной формы с приложением
необходимых документов, а также
заключить договор о задатке и внести
задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Продавца Р/сч.
№40302810400004000002 отделение
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001,
Получатель: ИНН 3808022890, КПП
380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет
№81301060006), согласно договору о
задатке № __ от «__»_____ 20__года.
Задаток должен поступить на
указанный счет не позднее момента
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка
со счета. Претендент не допускается
к участию в торгах в случае не подтверждения поступления задатка на
счет Продавца не позднее 07 ноября
2018 г.
Юридические лица представляют
заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий
сведения о доле РФ, субъекта РФ
или муниципального образования
в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акции либо
выписка из него или заверенное
руководителем и подписанное его
руководителем письмо), документ,
который подтверждает полномочия

Подготовила
Екатерина БОГДАНОВА

теплые слова поздравлений.Самое активное участие в празднике приняли Галина Перфильева,
Галина Ягомост, Тамара Ягомост,
Оксана Машковская,
Татьяна ТАРАСОВА,
п. Новостройка

Доброе письмо
Мне в очередной раз довелось побывать в п. Новостройка.
Было это накануне праздника Дня
сельских женщин. Из объявлений,
расклеенных в присутственных
местах и на улицах поселка, я узнала о готовящемся событии в
местном клубе.
Поздравить местных женщин
с праздником собрались здешние
артисты – коллектив «Рябинушка» и другие, которые выступили
с творческими номерами и поздравлениями. Всем было подарено хорошее настроение.
В сельском клубе всегда проруководителя юридического лица на
осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица – при наличии печати) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись.
Заявка и такая опись составляются
в двух экземплярах, один из которых
остается у Продавца, другой - у претендента.
Покупатель обязуется заключить
договор купли-продажи в течение
5-ти рабочих дней с даты подведения итогов по продаже объекта при-

водятся мероприятия – праздники, концерты, дискотеки для
молодежи. В помещении клуба
чисто, уютно и светло – это благодаря его хозяйке – Татьяне Ни
колаевне Тарасовой. Отрадно, что
на селе культура не падает духом и объединяет людей самых
разных возрастов. Спасибо вам
и районному отделу культуры за
внимание и заботу к местным
жителям и гостям поселения!
С уважением
Ирина Геннадьевна,
г. Ангарск
ватизации и оплатить по договору
купли-продажи на следующие реквизиты: Управление федерального
казначейства по Иркутской области
(Министерство имущественных отношений Иркутской области), ИНН/
КПП 3808174613/380801001, отделение Иркутск г.Иркутск, расчетный
счет № 40101810900000010001, БИК
042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000
410, ОКТМО 25701000).
В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов
аннулируются, имущество остается
в областной государственной собственности, задаток покупателю не
возвращается.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме.
Всем участникам продажи посредством публичного предложения, не
ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, подачи заявки на участие в торгах, заключения
договора о задатке и договора купли
- продажи можно по адресу проведения продажи посредством публичного
предложения в рабочие дни с 9.00 до
17.00. Телефон для справок: 297-138.
А.Б. ЧЕН-ЮН-ТАЙ,
председатель
ОГКУ «Фонд имущества
Иркутской области»
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Первый телеканал
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до
края» (12+).
7.50 Анатолий Папанов в
фильме «Дети Дон Кихота».
9.20 Евгений Леонов в
фильме «Полосатый рейс».
11.00 Новости.
11.10 ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен».
13.00 Новости.
13.10 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+).
14.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ» и
другие в большом праздничном концерте «25 лет
«Авторадио».
16.35 «Бриллиантовая
рука».
18.30 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Время».
22.20 «Мажор» (16+).
23.20 «Контрибуция» (12+).
2.40 Фильм «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole» (16+).
ВТОРНИК,
6 ноября
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 6 ноября.
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 «Время покажет»
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.25 «Время покажет»
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
ПЯТНИЦА,
9 ноября
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 9 ноября.
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 «Время покажет»
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.25 «Время покажет»
(16+).
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка»
(S) (16+).
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
1.25 «Duran Duran»: История группы» (16+).

СУББОТА,
10 ноября
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до
края» (12+).
7.40 Владимир Кузнецов,
Андрей Болтнев в детективе «В полосе прибоя».
9.10 «Играй, гармонь любимая!».
10.00 Умницы и умники
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+).
12.10 «Теория заговора»
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+).
14.10 «Идеальный ремонт».
СРЕДА,
15.15 «Умом Россию не
7 ноября
поднять». Концерт Михаила
6.00 Телеканал «Доброе
Задорнова (12+).
утро».
17.00 «Кто хочет стать мил10.00 Новости.
лионером?» с Дмитрием
10.15 «Сегодня 7 ноября.
Дибровым.
День начинается».
18.30 Праздничный кон11.00 «Парад 1941 года на
церт в Государственном
Красной площади» (12+).
12.05 «Жить здорово!» (16+). Кремлевском дворце.
20.40 «Сегодня вечером»
13.00 Новости.
(16+).
13.15 «Время покажет»
22.00 «Время».
(16+).
22.20 «Сегодня вечером»
16.00 Новости.
(16+).
16.15 «Давай поженимся!»
0.00 «Кому на Руси жить?!»
(16+).
Концерт Михаила Задорно17.00 «Мужское / Женское»
ва (12+).
(16+).
1.45 «Борсалино и компа18.00 «Время покажет»
ния» (12+).
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
субтитрами).
11 ноября
19.25 «Время покажет»
6.25 «Россия от края до
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+). края» (12+).
20.50 «Пусть говорят» (16+). 7.00 Новости.
7.10 Георгий Жжёнов,
22.00 «Время».
Александр Фатюшин в
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+). детективе «Лекарство
против страха».
0.30 «Вечерний Ургант»
8.45 «Часовой» (12+).
(16+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
ЧЕТВЕРГ,
с Дм. Крыловым (12+).
8 ноября
11.00 Новости.
6.00 Телеканал «Доброе
11.10 «Пелагея. «Счастье
утро».
любит тишину» (12+).
10.00 Новости.
12.10 «Теория заговора»
10.15 «Сегодня 8 ноября.
(16+).
День начинается».
13.00 Новости.
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). 13.15 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+).
13.00 Новости.
14.10 «Свадьба в
13.15 «Время покажет»
Малиновке».
(16+).
16.00 «Три аккорда» (16+).
16.00 Новости.
18.00 «Русский ниндзя».
16.15 «Давай поженимся!»
20.00 «Лучше всех!».
(16+).
22.00 «Толстой.
17.00 «Мужское / Женское»
Воскресенье».
(16+).
23.30 «Клуб Веселых и
18.00 «Время покажет»
Находчивых». Встреча
(16+).
выпускников-2018 (16+).
19.00 Вечерние новости (с
1.40 «Исход: Цари и боги»
субтитрами).
(S) (16+).
19.25 «Время покажет»
(16+).
4.30 Модный приговор.

Телеканал «Россия»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября
6.00 «Дневник свекрови»
(12+).
14.20 «Зинка-москвичка»
(12+).
18.30 Большой праздничный бенефис Елены
Степаненко «Свободная,
красивая...» (16+).
21.00 Вести.
22.00 «Годунов» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный выпуск (12+).
3.00 «София» (16+).
ВТОРНИК,
6 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 «Дуэт по праву»
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Годунов» (16+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
СРЕДА,
7 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 «Дуэт по праву»
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Годунов» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
ЧЕТВЕРГ,
8 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 «Дуэт по праву»
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Годунов» (16+).

0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
ПЯТНИЦА,
9 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 «Дуэт по праву»
(12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина» (16+).
0.30 «Мастер смеха» (16+).
2.20 «За лучшей жизнью»
(12+).
СУББОТА,
10 ноября
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА (12+).
10.20 «Сто к одному».
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Смеяться разрешается». Юмористическая
программа.
13.50 «Нетающий лёд»
(12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
21.00 «Сердечные раны»
(12+).
1.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации.
Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвского дворца.
3.10 «Личное дело майора
Баранова» (12+).
5.15 «Личное дело» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября
6.05 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному».
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым
(12+).
15.55 «Опавшие листья».
2018 г (12+).
19.50 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+).
1.30 К 200-летию со дня
рождения И.С.ТУРГЕНЕВА.
«Две женщины» (12+).
3.50 «Пыльная работа»
(16+) .

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал ТВЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября
6.10 «Сказание о земле
Сибирской» (6+).
8.00 «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
Документальный фильм
(12+).
13.35 «Чисто московские
убийства. Второе дыхание».
Детектив (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).
16.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+).
17.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+).
18.35 «Барышня и хулиган»
(12+).
22.10 «Дом на краю леса»
(12+).
1.00 События.
ВТОРНИК,
6 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Солдат Иван Бровкин»
(0+).
11.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». Документальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Татьяна
Никитина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор»
(12+).
18.45 «Тень стрекозы». 1-я и
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники! Криминальная
прислуга» (16+).
0.05 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+).
1.00 События.
СРЕДА,
7 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (15 (16+).
9.25 «Битва за Москву»
(12+).
11.15 «Битва за Москву».
Продолжение фильма (12+).
12.30 События.
12.50 «Битва за Москву».
Продолжение фильма (12+).
15.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный
марш, посвященный 77-й
годовщине Парада 7 ноября
1941 года. Прямая трансляция.
15.45 События.
16.05 «Битва за Москву».
Продолжение фильма (12+).
17.55 «Естественный отбор»
(12+).
18.45 «Тень стрекозы». 3-я и
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко» (12+).
1.00 События. 25-й час.
ЧЕТВЕРГ,
8 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+).
9.40 «Дедушка» (12+).
11.55 «Экипаж» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Екатерина Маркова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор»
(12+).
18.45 «Северное сияние».

Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Громкие
разводы « (16+).
0.05 «Актерские драмы.
Остаться в живых». Документальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
ПЯТНИЦА,
9 ноября
7.00 «Настроение».
9.00 «Семь стариков и одна
девушка» (0+).
10.40 «Красота требует
жертв». Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 «Красота требует
жертв». Продолжение детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Обложка. Громкие
разводы « (16+).
16.40 «Сицилианская защита». Детектив (12+).
18.35 «Отпуск». Детектив
(16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес». Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Тамара Глоба в программе «Жена. История
любви» (16+).
1.40 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+).
3.00 «Тень стрекозы» (12+).
СУББОТА,
10 ноября
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка (0+).
7.35 «Семь стариков и одна
девушка» (0+).
9.15 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «Выходные на колёсах»
(6+).
10.15 Задорнов больше, чем
Задорнов (12+).
11.55 «Сицилианская защита». Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 «Сицилианская защита». Продолжение детектива (12+).
14.00 «Нераскрытый талант-2». Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 «Нераскрытый
талант-2». Продолжение
детектива (12+).
18.15 «Купель дьявола»
(12+).
22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Токшоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.40 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+).
4.20 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина Черненко» (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября
6.50 «Урок жизни» (12+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Человек - амфибия»
(0+).
11.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 «Чисто московские
убийства. Семейный бизнес». Детектив (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта. Безумная роль»
(12+).
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
17.40 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+).
18.30 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел
(6+).
20.00 «Золотая парочка».
Детектив (12+).
21.55 «Опасное заблуждение» (12+).
1.30 События.
1.45 «Нераскрытый талант-2». Детектив (12+).

ТВ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября
6.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ДИНОЗАВР» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 «ДИНОЗАВР» (16+).
21.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
(12+).
23.35 «Артист». Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского (12+).
1.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
ВТОРНИК,
6 ноября
6.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
1.00 Сегодня.
СРЕДА,
7 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
1.00 Сегодня.
ЧЕТВЕРГ,
8 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 Премьера. Детектив «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
1.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА,
9 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «КУБА» (16+).
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
0.00 «ЭКСПЕРТ» (16+).
2.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
2.40 «Место встречи» (16+).
4.30 «Таинственная Россия» (16+).
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
СУББОТА,
10 ноября
6.10 «ЧП. Расследование» (16+).
6.45 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. «Дипломат без галстука»
(12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Николай
Дроздов (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.35 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «АФФИНАЖ» (16+).
2.55 «Неожиданный Задорнов» (12+).
4.40 «Таинственная Россия» (16+).
5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября
6.15 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Центральное телевидение»
(16+).
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+).
1.15 Михаил Ефремов в фильме «НА
ДНЕ» (16+).
4.00 «Идея на миллион» (12+).
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
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Телеканал РЕН ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ноября
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+).
13.15 «Иван Царевич и Серый Волк»
(0+).
14.50 «Иван Царевич и Серый Волк2» (0+).
16.15 «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+).
17.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+).
19.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+).
20.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
21.50 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+).
23.15 «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
0.30 «Три богатыря: Ход конем» (6+).
2.00 «Три богатыря и Морской царь»
(6+).
3.20 «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+).
ВТОРНИК,
6 ноября
10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+).
11.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «День «Засекреченных списков» (16+).
17.00 «Информационная программа
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «День «Засекреченных списков» (16+).
21.00 «Информационная программа
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «День «Засекреченных списков» (16+).
0.00 «Информационная программа
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «МЕХАНИК» (16+).
2.40 «Водить по-русски» (16+).
СРЕДА,
7 ноября
5.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+).
7.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
8.50 «Тайны Чапман» (16+).
9.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
17.00 «Информационная программа
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
21.00 «Информационная программа
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+).
2.50 «Смотреть всем!» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
8 ноября
5.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
7.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).

13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
17.00 «Информационная программа
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
2.45 «Смотреть всем!» (16+).
ПЯТНИЦА,
9 ноября
5.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
7.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект»
(16+).
17.00 «Информационная программа
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «Звезданутые: это какой-то
позор!». Документальный спецпроект (16+).
2.00 «Теперь ты в армии. Безумные
видео спецназа». Документальный
спецпроект (16+).
СУББОТА,
10 ноября
5.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+).
7.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
12.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
14.20 «Минтранс» (16+).
15.20 «Самая полезная программа»
(16+).
16.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
21.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
23.30 «Засекреченные списки. Против ветра: 11 самых нелепых поступков». Документальный спецпроект
(16+).
1.20 «Умом Россию никогда...» Концерт Михаила Задорнова (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ноября
5.10 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
8.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «ПОЕДИНОК» (16+).
11.30 «ДЖОКЕР» (16+).
18.50 « «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
20.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+).
0.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
(16+).
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29 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Елена КОЛЕСНИК, заведующая ОГБУЗ
«Черемховская ГБ №1»

Учимся бороться
и здорово жить
Инсульт, являясь острым нарушением
мозгового кровообращения, представляет серьезную опасность для здоровья и
жизни человека. В процессе его развития
нервные клетки головного мозга погибают, и функции организма, которые они
обеспечивают, утрачиваются. Это может
приводить к парезам, параличу, потере
речи и чувствительности, а также другим,
не менее печальным последствиям. По статистике, сегодня инсульт по показателям
смертности значительно опережает ранее
«лидирующий» в этом списке инфаркт
миокарда.

Что такое инсульт
и каковы причины
его развития?
Инсульт — заболевание, поражающее
людей различных возрастов. Но риск его
развития с годами лишь увеличивается.
Кроме того, специалистами отмечается, что
сегодня инсульт стремительно «молодеет».
И основной причиной тому является безответственное отношение современного
человека к своему здоровью. Факторами,
значительно повышающими риск инсульта, выступают:
- Артериальная гипертония. Сосуды
мозга человека, у которого стабильно повышено артериальное давление, подвергаются колоссальной нагрузке. Стенки сосудов, снабжающих головной мозг кровью,
утрачивают свою эластичность, что в разы
увеличивает вероятность их разрыва;
- Заболевания сердца. При нарушениях
сердечного ритма повышается риск образования тромбов, блокирующих отток
крови и приводящих к кислородному голоданию головного мозга;
- Сахарный диабет. У людей с таким
диагнозом структура стенок сосудов претерпевает катастрофические изменения.
Теряя свою эластичность, они становятся
более подверженными повреждениям и
разрывам;
- Нарушение свертываемости крови.
«Густая» кровь повышает риск формирования тромбов, блокирующих сосуды
головного мозга и приводящих к инсульту;
- Высокий холестерин. Образование
холестериновых бляшек на стенках сосудов может стать причиной их сужения, а
формирование тромбов на их поверхностях может привести к полной закупорке.
То же самое происходит и при сердечном

инфаркте, поэтому инсульт часто называют
инфарктом мозга;
- Аневризмы кровеносных сосудов мозга. В таких локальных участках выпячивания сосудов их стенки являются довольно
тонкими, что повышает риск геморрагического инсульта, при котором сосуд
разрывается и происходит кровоизлияние;
- Фибрилляция предсердий. Эта патология более известна, как мерцательная
аритмия. Она способна увеличить риск
инсульта практически в пять раз. При фибрилляции предсердий отмечается нерегулярный сердечный ритм. По этой причине
кровь застаивается в определенных отделах сердца, что повышает риск образования кровяных сгустков и тромбов;
- Ожирение. Чрезмерная масса тела в
разы увеличивает нагрузку на все системы
организма. Неправильное питание, в частности, злоупотребление жирной пищей
приводят к повышению уровня холестерина, который, как упоминалось выше,
увеличивает риск инсульта;
- Вредные привычки. Употребление
алкоголя и табакокурение негативно отражается на здоровье сосудов. Кроме того,
такие вредные привычки повышают артериальное давление;
- Стоит отметить, что это далеко не
весь перечень факторов, повышающих
риск болезни. Так, согласно результатам
28 исследований, проведенных с участием
свыше 300 тысяч пациентов, депрессия
почти на 45% увеличивает риск инсульта;
- Еще одним фактором, повышающим
вероятность развития болезни, по мнению
специалистов, является обструктивное
апноэ. Резкая остановка дыхания во время
сна снижает интенсивность поступления
кислорода, что может нарушить кровообращение. Также апноэ приводит к нарушениям сердцебиения и колебаниям
показателей артериального давления.

Меры профилактики
и предосторожности
В борьбе с инсультом современной
медициной рассматриваются только два
направления. Первое подразумевает симптоматическое лечение последствий заболевания, второе — его профилактику.
Предупреждение инсульта — простая задача, справиться с которой может каждый
человек. Рациональное распределение времени работы и отдыха, здоровое питание
и полноценный сон, отсутствие стрессов и
внимательное отношение к своему здоровью — вот основные правила, на которых и

основана профилактика инсульта.
Каждый человек, желающий, как говорится, жить долго и счастливо, обязан:
- Следить за показателями артериального давления. Нормальным считается
артериальное давление, не превышающее
отметку в 140/90. При более высоких показателях обязательна консультация с врачом
и четкое следование схеме назначенного
лечения;
- Отказаться от курения, которое повышает риск инсульта практически вдвое.
Если человек бросает курить, риск болезни
снижается у него постепенно и сравняться
с показателями некурящих он может только через пять лет;
- Отказаться от алкоголя. Алкогольные
напитки, а именно злоупотребление ими,
способны «подорвать» здоровье даже самого физически устойчивого человека.
Алкоголь негативно влияет на состояние
сосудов, повышает уровень артериального давления, тем самым увеличивая риск
инсульта;
- Периодически сдавать анализ на
холестерин. При повышенном холестерине риск инсульта возрастает. Снизить
уровень его содержания в крови можно с
помощью диеты, физической активности
и лекарственных препаратов (только по
назначению врача). У здорового взрослого
человека показатель общего холестерина,
как правило, составляет не более 5 ммоль/л.
Однако при наличии различных сердечно-сосудистых патологий целевые значения такого анализа определяются врачом
в индивидуальном порядке;
- Неуклонно следовать назначениям
врача при сахарном диабете. Контролируя
уровень сахара, можно уменьшить негативное влияние заболевания на кровеносные
сосуды. Если у человека, не страдающего
диабетом, нормальными показателями
сахара в крови являются 3,5-5,5 ммоль/л, то
у пациентов с таким диагнозом ситуация
обстоит иначе. Колебания уровня сахара
могут быть спровоцированы различными
причинами, в частности, изменениями в
питании, физическими нагрузками, стрессами и др.;
- Вести активный образ жизни. Регулярное выполнение физических упражнений и ежедневные пешие прогулки не
только уменьшают вероятность развития
инсульта, но и благотворно воздействуют
на организм в целом. Для поддержания
здоровья рекомендуется посещать бассейн, кататься на велосипеде, заниматься
танцами или любым другим видом спорта
по личному вкусу;

- Следить за своим питанием. Важно
ограничить количество жира и соли в рационе питания. Это поможет поддерживать
показатели артериального давления в норме и, соответственно, снизит вероятность
инсульта. В рационе питания здорового человека должны преобладать свежие овощи/
фрукты, морепродукты и источники белка.

Как оказать первую
помощь больному?
Инсульт - заболевание, характеризующееся стремительным и внезапным развитием. Всего пяти минут достаточно, чтобы
клетки мозга погибли при отсутствии доступа кислорода. Примерно в 65% случаев инсульт приводит к смерти пациента.
Всего 25% людей, переживших его, могут
вернуться к нормальной жизни, остальные
остаются инвалидами. Последствия инсульта в большинстве своем необратимы.
Частичное отмирание тканей головного
мозга может привести к нарушениям координации, чувствительности, речи, памяти
и интеллекта.
Чтобы минимизировать последствия
инсульта, важно вовремя обратиться за
врачебной помощью. Сделать это надо в
первые 3-6 часов от начала развития приступа. Среди симптомов, которые пациент
может отметить у себя самостоятельно,
выделяют:
- онемение руки, ступни или ноги полностью, пальца, части лица или любого
другого участка тела;
- потерю контроля, при которой человек не может внятно разговаривать и
теряет ориентацию в пространстве;
- потерю резкости зрения или двоение
в глазах;
- тошноту и возможную рвоту.
Если вы заметили, что находящемуся
рядом с вами человеку плохо, попросите
его:
- улыбнуться (улыбка при развитии
инсульта будет несимметричной);
- поднять две руки вверх (одна рука при
инсульте будет непроизвольно опускаться);
- сказать любое предложение (речь при
инсульте невнятная и спутанная).
Обнаружение каких-либо из вышеперечисленных признаков — повод срочно вызвать «скорую помощь» для доставки в ПСО
г. Черемхово, неврологическое отделение.
Елена КОЛЕСНИК,
заведующая ОГБУЗ
«Черемховская ГБ №1»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2018 № 611-п
г.Черемхово
Об итогах районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году
В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей районного трудового соревнования (конкурса) в
сфере агропромышленного комплекса в
2018 году, в соответствии с постановлением
администрации Черемховского районного
муниципального образования от 07.09.2018
№ 542-п «О проведении районного трудового соревнования (конкурса) в сфере
агропромышленного комплекса», на основании протокола заседания комиссии по
подведению итогов районного трудового
соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса на территории
Черемховского районного муниципального образования в 2018 году от 23.10.2017,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением
администрации Черемховского районного
муниципального образования от 13.11.2017
№ 667 «Об утверждении муниципальной
программы «Жилищно-коммунальный
комплекс и развитие инфраструктуры в
Черемховском районном муниципальном
образовании» на 2018-2023 годы, статьями
24, 30, 50 Устава Черемховского районного
муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
постановляет:
1. Утвердить список победителей районного трудового соревнования (конкурса)
в сфере агропромышленного комплекса
на территории Черемховского районного
муниципального образования в 2018 году
(приложение № 1).
2. Финансовому управлению администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.Н.Гайдук)
осуществить финансирование расходов для
поощрения победителей согласно смете
(приложение № 2).
3. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного
муниципального образования (Н.Ф.Карпенко) направить на опубликование настоящее
постановление в газету «Моё село, край
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на первого заместителя мэра района И.А.Тугаринову.
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018 № 613-п
г.Черемхово
Об организации общественных обсуждений материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую
среду по объектам государственной экологической экспертизы «Магистральный
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду
1000 мм, 730,30-775,40 км», Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск,
Ду 100 мм 775,4-836,58 км», «Участок

Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ.
Реконструкция»
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.07.2014 №
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16.05.2000 № 372,
Положением об организации проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на
территории Черемховского района, утвержденного постановлением администрации
Черемховского районного муниципального
образования от 03.11.2016 № 459, статьями
24, 30, 50 Устава Черемховского районного
муниципального образования, администрация Черемховского района
постановляет:
1. Организовать проведение общественных обсуждений материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду по
объектам государственной экологической
экспертизы «Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30775,40 км», Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58
км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4
км. ИРНУ. Реконструкция», расположенных
на территории Черемховского районного
муниципального образования.
2. Заказчиком проведения общественных обсуждений является Общество с
ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (адрес: Иркутская обл.,
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская,
д. 14, контактный телефон: 8(395-5) 508305.
3. Общественные обсуждения материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду провести в форме
общественных слушаний в соответствии
с разделом V Положения об организации
проведения общественных обсуждений
объектов государственной экологической
экспертизы на территории Черемховского
районного муниципального образования,
утвержденного постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.11.2016 № 459.
4. Провести общественные обсуждения
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 10:00 часов по
местному времени 03 декабря 2018 года в
актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципального
образования, расположенного по адресу:
Иркутская область, 665413 г. Черемхово,
ул. Куйбышева, д.20.
5. Назначить ответственным за проведение общественных обсуждений структурное
подразделение администрации Черемховского районного муниципального образования: управление жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, транспорта, связи
и экологии администрации Черемховского
районного муниципального образования
(Обтовка М.В.).
6. Предоставить возможность общественности ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
по объектам государственной экологической
экспертизы «Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30775,40 км», Магистральный нефтепровод
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58
км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4
км. ИРНУ. Реконструкция», расположенных
на территории Черемховского районного
муниципального образования и представлять свои замечания в письменной форме в срок с 01.11.2018 по 02.12.2018 года в

кабинет № 18 с 09:00 до 18:00 здания администрации Черемховского районного
муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, 665413
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.
7. Председателем общественных обсуждений материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду назначить
первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.
8. Отделу организационной работы (Н.Ф.
Карпенко) направить на опубликование
настоящее постановление в газету «Мое
село, край Черемховский» и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://cher.irkobl.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
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защите их прав Черемховского районного
муниципального образования» следующие
изменения:
1.1. в связи с изменением фамилии Кулакову Татьяну Анатольевну, заместителя
директора ОГКУ Центр занятости населения города Черемхово, считать Шевкомуд
Татьяной Анатольевной.
2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Н.Ф. Карпенко):
2.1. внести в оригинал постановления
администрации Черемховского районного
муниципального образования от 09.07.2018
№ 441 «О внесении изменений в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Черемховского районного
муниципального образования» информационную справку о дате внесения в него
изменений настоящим постановлением;
2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село,
край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети
Интернет: http://cher.irkobl.ru.
3. Настоящее постановление вступает
в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
мэра по социальным вопросам С.В. Доскальчука.
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.208 № 612-п
г.Черемхово
О внесении изменений в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от
09.07.2018 № 441 «О внесении изменений
в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского районного муниципального
образования»
В соответствии с Законом Иркутской
области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями
по определению персонального состава
и обеспечению деятельности районных
(городских), районных в городах комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав», статьей 7 Закона Иркутской области
от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания
и осуществления деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Иркутской области», на основании
паспорта Шевкомуд Татьяны Анатольевны,
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава
Черемховского районного муниципального
образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
постановляет:
1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 09.07.2018
№ 441 «О внесении изменений в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования информирует о приеме заявлений о предоставлении
в аренду следующих земельных участков:
-земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:
Иркутская область, Черемховский район, д.
Тюмень, 78, площадью 1500 кв.м, с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Иркутская область,
Черемховский район, с. Верхний Булай,
ул. Булайская, 2Б, площадью 47666 кв.м, с
видом разрешенного использования «сельскохозяйственные объекты».
Заинтересованные в предоставлении
данных земельных участков, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать
в письменном виде заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды данных земельных
участков. Прием заявок осуществляется по
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20, к.51, с 01.11.2018г. по
03.12.2018г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00 час.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Уважаемый страхователь!
Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации информирует о вступлении в законную
силу с 24.10.2018г. Постановления Правительства Российской федерации от 12.10.2018
№ 1219 «О признании утратившими силу отдельных положений актов правительства
российской Федерации»:
пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998
г. N 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации
актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5522);
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации государственной регистрации актов гражданского
состояния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 февраля 2006 г. N 61 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам организации государственной регистрации
актов гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 7, ст. 776).
С 24 октября 2018 г. будут действовать формы заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденные приказом Минюста России
от 1 октября 2018 г. N 201, и формы справок и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского
состояния, утвержденные приказом Минюста России от 1 октября 2018 г. N 200.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г. № 241
г.Черемхово
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черемховского районного муниципального
образования от 22.12.2017 № 179 «О
бюджете Черемховского районного
муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном
процессе в Черемховском районном
муниципальном образовании, утвержденным решением районной Думы от
27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от
26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275,
от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69,
от 12.07.2017 № 158), статьями 34, 51,
76-82 Устава Черемховского районного
муниципального образования, Дума Черемховского районного муниципального
образования
решила:
1. Внести в решение Думы Черемховского районного муниципального
образования от 22.12.2017 № 179 «О
бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
(с изменениями, внесенными решением
районной Думы от 14.02.2018 № 197,
от 18.04.2018 № 209, от 30.05.2018 №
215, от 22.08.2018 № 232) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Черемховского районного
муниципального образования на 2018
год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского районного
муниципального образования в сумме
1 099 074,4 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 979
341,6 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета Черемховского районного муниципального образования в сумме 1 115 637,8
тыс. руб.;
размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципального
образования в сумме 16 563,4 тыс. руб.,
или 13,7 %, утвержденного общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного муниципального
образования без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Установить, что превышение дефицита бюджета Черемховского районного
муниципального образования над ограничениями, установленными статьей
92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществлено в пределах
суммы снижения остатков на счетах по
учету средств бюджета Черемховского
районного муниципального образования на 01 января 2018 года.
Дефицит бюджета Черемховского
районного муниципального образования без учета выше названной суммы
составит 3 858,2 тыс. руб. или 3,2 %.»;

1.2. В пункте 7 цифры «6 073,9» заменить цифрами «6 267,3»;
1.3. В пункте 10 цифры «81 100,3»
заменить цифрами «97 577,2»;
1.4. В подпункте 1 пункта 11 цифры
«3,433» заменить цифрами «3,942»;
1.5. В пункте 13 цифры «67 163,4»
заменить цифрами «83 416,3»;
1.6. В подпункте 2 пункта 19:
цифры «23 829,3» заменить цифрами
«20 959,2»;
цифры «30 909,5» заменить цифрами
«28 039,4»;
цифры «38 293,3» заменить цифрами
«35 423,2».
1.7. Приложения № 1, 6, 8, 10, 15, 16,
17, 18, 19, 20 к решению Думы Черемховского районного муниципального
образования от 22.12.2017 № 179 «О
бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
изложить в редакции приложений №
1-10 к настоящему решению.
2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Мое село,
край Черемховский» и разместить на
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. внести информационную справку в оригинал решения районной Думы,
указанного в п.1 настоящего решения
о дате внесения в него изменений настоящим решением.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Черемховского районного
муниципального образования
Т.А. Ярошевич
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г. № 242
г.Черемхово
Об одобрении перечня дополнительных проектов народных инициатив Черемховского районного
муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Иркутской области от 30.01.2018 № 45пп «О предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив на 2018
год», руководствуясь статьями 34, 51
Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского районного муниципального
образования
решила:
1. Одобрить Перечень дополнитель-

ных проектов народных инициатив Черемховского районного муниципального
образования (прилагается).
2. Помощнику депутата Думы Н.Р.
Минулиной:
2.1. направить на опубликование настоящее решение в газету «Мое село,
край Черемховский» и разместить на
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского районного муниципального
образования от 31.01.2018 № 192 «Об
одобрении перечня проектов народных
инициатив Черемховского районного
муниципального образования на 2018
год» (в редакции от 28.03.2018 № 203,
от 15.08.2018 № 231) о дате внесения в
него изменений настоящим решением.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 24.10.218 г. № 243
г.Черемхово
О внесении изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020
годы, утвержденный решением Думы
Черемховского районного муниципального образования от 31.01.2018
№ 194
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 15,
50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального
имущества Черемховского районного
муниципального образования, утвержденным решением Думы Черемховского
районного муниципального образования
от 19.10.2011 № 165 (с изменениями,
внесенными решением Думы Черемховского районного муниципального
образования от 25.04.2012 № 199, от
30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 № 48),
статьями 34, 51 Устава Черемховского
районного муниципального образования, Дума Черемховского районного
муниципального образования
решила:
1. Внести в раздел 1. «Недвижимое
имущество 2018 год» прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Черемховского
районного муниципального образования на 2018-2020 годы, утвержденный
решением Думы Черемховского районного муниципального образования
от 31.01.2018 № 194 (с изменениями,
внесенными решениями Думы Черемховского районного муниципального

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

образования от 28.03.2018 № 204, от
30.05.2018 № 219,от 19.07.2018 № 227)
следующие изменения и дополнения:
1.1. В строках 3, 4, 5 слова «II квартал»
заменить словами «IV квартал»;
1.2. В строке 9-2 слова «III квартал»
заменить словами «IV квартал»;
1.3. Строку 7 исключить;
1.4. Дополнить строкой 11 следующего содержания:
11.

1-этажное шлакозаливное
нежилое
здание

Иркутская
область,
Черемховский район,
д. Табук,
ул. Заозерная, 15

нежилое
здание

IV
квартал

Начальная
цена устанавливается
на основании отчета
об оценке
рыночной
стоимости

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского районного муниципального
образования от 31.031.2018 № 194 «Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества Черемховского районного
муниципального образования на 20182020 годы» (с изменениями, внесенными
решением Думы Черемховского районного муниципального образования от
28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 № 219,
от 19.07.2018) о дате внесения в него
изменения настоящим решением;
2.2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского
районного муниципального образования
в газету «Моё село, край Черемховский»
и разместить на официальном сайте
Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
cher.irkobl.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя мэра И.А. Тугаринову.
Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г. № 244
г.Черемхово
О согласовании перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности Черемховского районного муниципального образования,
подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципальных
образований
Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154
Федерального закона от 22.08.2004 №
122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в

ДОКУМЕНТЫ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16.05.2008
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между
муниципальными образованиями Иркутской области», статьями 34, 51 Устава
Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского
районного муниципального образования
решила:
1. Согласовать перечни имущества,
находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного
муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную
собственность муниципальных образований:
1.1. Алехинского муниципального
образования (приложение 1 к настоящему решению);
1.2. Голуметского муниципального
образования (приложение 2 к настоящему решению);
1.3. Зерновского муниципального
образования (приложение 3 к настоящему решению);
1.4. Михайловского муниципального
образования (приложение 4 к настоящему решению);
1.5. Онотского муниципального образования (приложение 5 к настоящему
решению);
1.6. Парфеновского муниципального
образования (приложение 6 к настоящему решению);
1.7. Тунгусского муниципального образования (приложение 7 к настоящему
решению);
1.8. Черемховского муниципального
образования (приложение 8 к настоящему решению);
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Черемховского
районного муниципального образования
(Е.В. Гапонова) согласованные перечни
имущества, находящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную
собственность муниципальных образований направить:
2.1. в Министерство имущественных
отношений Иркутской области;
2.2. главам Алехинского, Голуметского, Зерновского, Михайловского,
Онотского, Парфеновского, Тунгусского
и Черемховского муниципальных образований.
3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на опубликование настоящее решение в газету «Моё село, край
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя мэра И.А. Тугаринову

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г. № 245
г.Черемхово

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 г. № 246
г.Черемхово

О согласовании перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности Зерновского муниципального образования, подлежащего
передаче в собственность Черемховского районного муниципального образования

Об утверждении Положения об
отделе по культуре и библиотечному обслуживанию администрации
Черемховского районного муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16.05.2008
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между
муниципальными образованиями Иркутской области», статьями 34, 51 Устава
Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского
районного муниципального образования
решила:
1. Согласовать перечень имущества,
находящегося в собственности Зерновского муниципального образования,
подлежащего передаче в собственность
Черемховского районного муниципального образования, согласно приложения.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Черемховского
районного муниципального образования
(Е.В. Гапонова):
2.1. согласованный перечень муниципального имущества Зерновского
муниципального образования направить в Министерство имущественных
отношений Иркутской области;
2.2. направить настоящее решение
главе Зерновского муниципального образования.
3. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муниципального образования (Н.Р. Минулиной): направить
на опубликование настоящее решение
Думы Черемховского районного муниципального образования в газету «Моё
село, край Черемховский» и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 30, 34, 44, 51 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского районного
муниципального образования
решила:
1. Утвердить Положение об отделе
по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского
районного муниципального образования
в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Черемховского районного муниципального образования от 22.02.2012
№ 188 «Об утверждении Положения об
отделе по культуре и библиотечному
обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального
образования».
3. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муниципального
образования (Н.Р. Минулина):
3.1. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского
районного муниципального образования
в газету «Моё село, край Черемховский»
и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2. внести информационную справку
в оригинал решения Думы Черемховского
районного муниципального образования, указанного в пункте 2 настоящего
решения, о дате признания его утратившим силу.
4. Настоящее решение Думы Черемховского районного муниципального
образования вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата администрации Т.С.
Веретнову
Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018 № 598-п
г.Черемхово
О внесении изменений в Требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию
указанных актов и обеспечению их
исполнения, утвержденные постановлением администрации Черемховского районного муниципального
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образования от 30.12.2015 № 547
В целях приведения муниципальных
нормативно-правовых актов Черемховского районного муниципального
образования в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением
Правительства Российской Федерации от
18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения»,
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского
районного муниципального образования,
администрация Черемховского районного муниципального образования
постановляет:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения, утвержденные постановлением администрации Черемховского
районного муниципального образования
от 30.12.2015 № 547 (в редакции постановления администрации Черемховского
районного муниципального образования
от 28.12.2017 № 809)(далее – Требования),
следующие изменения:
1.1. пункт 3 Требований изложить в
следующей редакции:
«3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, подлежат утверждению не позднее
1 июня текущего финансового года»;
1.2. дополнить Требования пунктом
3.1. следующего содержания:
«3.1. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются при
необходимости. Пересмотр указанных
правовых актов осуществляется не позднее срока, установленного пунктом 3
настоящего документа»;
1.3. в пункте 14 Требований слова
«7 календарных» заменить словами «5
рабочих»;
1.4. пункт 18 Требований исключить.
2.Отделу организационной работы
администрации Черемховского районного муниципального образования (Н.Ф.
Карпенко):
2.1. внести информационную справку
в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 30.12.2015
№ 547 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения» о дате
внесения в него изменений настоящим
постановлением;
2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё
село, край Черемховский» и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.cher.irkobl.ru.
3. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического прогнозирования
и планирования Е.А. Ершову.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко
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От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых
жизненных сил и успехов в работе, личных и профессиональных достижений. Верных друзей, поддержки и понимания со
стороны единомышленников, соратников и коллег!
Желаю вам дальнейшего процветания и
стабильной работы. Пусть вас всегда окружает тепло сердец родных и близких, а
счастье и благополучие будут постоянными спутниками вашей жизни.

реклама

Поздравляю депутата думы Черемховского районного
муниципального образования
Светлану Юрьевну ТКАЧЁВУ
с днём рождения!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

реклама

Объявления
ТК «СТРОЙЦЕНТР»

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ»
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.
г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-6-555-676.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-666-33-43.

ООО « РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД »
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные
приусадебные теплицы усиленный каркас:
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;
Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, контейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3.
ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленчатые валы, головки блока всех марок. Разрубим, изогнём металл толщиной от 1 до 5 мм.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку
платежа, доставку.
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4,
Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70
реклама

Продам
благоустроенную 3-комнатную квартиру в
2-квартирном доме в
с. Парфёново с земельным
участком в 16 соток.
Тел.: 8-924-535-87-52,
8-902-762-37-90.
Продам
2-комнатную квартиру
61,1 кв. м. Современная
планировка,
ухоженная.
Тел. 8-950-105-98-52.

Продам
корову дойную.
Тел.:6-950-115-90-52,
8-904-115-94-30.
Продам
дойную стельную корову,
быка 1,6 года, 4-месячных
поросят.
Тел. 8-950-142-58-50.
Продам
овёс, ячмень, пшеницу.
Тел. 8-904-132-50-74.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна, ООО «Территория
и право», номер квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес:
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон
89500600258, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.ru., извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходный
земельный участок 38:20:000000:113, расположенный: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г.Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское».
Заказчик кадастровых работ: Новогромовское муниципальное образование,
почтовый адрес: Иркутская обл., Черемховский район, с. Новогромово, ул. Советская, 15, контактный телефон 8(39546)-5-55-36. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г.Черемхово,
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно размеров и
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а также предложения по доработке проектов межевания принимаются в
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

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

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
СУММА

1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес.

от 7 до 12 мес.

от 200 000
до 500 000 руб.

12%
годовых

13%
годовых

15%
годовых

от 500 000 руб.

13%
годовых

14%
годовых

16%
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.

АДРЕС: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, №17, офис «ЭЙ-БИ», тел. 8-904-150-88-18

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники
Заправка картриджей,
лазерных и струйных
принтеров.
г. Черемхово,
ул. Е. Бердниковой,81
Тел.5-10-02; 5-09-57
Сот. 89501350718.

реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского
районного муниципального образования информирует о приеме заявлений
о предоставлении в аренду следующих
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область,
Черемховский район, сельскохозяйственная территория Сагнаиха, участок 1, площадью 60000 кв.м, с видом
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»;
- земельный участок с кадастровым
номером 38:20:100503:386, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, в 6,2 км юго-восточнее
д. Средний Булай, площадью 3 300
969 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные
угодья»;
- земельный участок с кадастровым номером 38:20:090307:664, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, в 2,2 км юго-западнее
с. Узкий Луг, площадью 121 936 кв.м.,
с видом разрешенного использования
«сельскохозяйственные угодья»;
- земельный участок с кадастровым номером 38:20:090301:207, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, в 1,5 км северо-восточнее д. Худорожкина, площадью
1026675 кв.м., с видом разрешенного
использования «сельскохозяйственные угодья»;
- земельный участок с кадастровым номером 38:20:080601:820, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 5 км юго-западнее
с. Зерновое, площадью 476592 кв.м., с
видом разрешенного использования
«сельскохозяйственные угодья»;
- земельный участок с кадастровым номером 38:20:080601:821, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 6 км юго-западнее
с. Зерновое, площадью 726302 кв.м., с
видом разрешенного использования
«сельскохозяйственные угодья»;
- земельный участок с кадастровым
номером 38:20:110703:98, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, в 4,38 км юго-западнее
с. Алехино, площадью 587228 кв.м., с
видом разрешенного использования
«сельскохозяйственные угодья».
Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
имеют право подавать в письменном
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договоров аренды данных земельных
участков. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, к.51,
с 01.11.2018г. по 03.12.2018г., с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

ДЛЯ ДОСУГА
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Ответы на сканворд из № 42 (707)

АНЕКДОТЫ
- Аннушка, хорошо тебе сидеть у окна?
- Очень хорошо.
- А не холодно ли там?
- Нет, совсем не холодно.
- А ветер дует?
- Нет, нет, не волнуйся.
- В таком случае, дорогая, давай поменяемся местами!
***
Учительница — Вовочке:
— Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки,
как у твоей соседки по парте Сидоровой? — Так у нас
ведь одна учительница, Марь Иванна!
***
— Ты что в субботу делаешь?
— Да мы с сыном будем змея воздушного запускать,
а ты?
— Примерно тоже самое: тещу повезу в аэропорт.
***
— Чем сейчас занимаешься?
— Политический обозреватель, спортивный комментатор, кинокритик.
— Вышел на пенсию?
— Да.
***
Только мужчины и коты с рождения, на генетическом уровне, обладают умением с жутко деловым
видом лежать на диване.
***
Я увидел таракана, схватил какой-то журнал со
стола и... Это был первый в мире таракан, попавший
на обложку Forbеs!
***
Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколадку ест, и ты попросишь
кусочек — смотрят как на психа...

ВАКАНСИИ
ООО «Боард»,
Восточный проезд, 5,
тел. 8-952-638-88-82
1.Обтяжчик мебели – 5 чел.,
постоянно, зарплата 20000 руб.,
опыт работы.
2.Каркасник (столяр) – 5 чел.,
постоянно, зарплата 20000 руб.,
опыт работы.
3.Оператор кромкооблицовочного станка – 2 чел., постоянно, зарплата 20000 руб., опыт
работы.
4. Помощник оператора кром
кооблицовочного станка – 2 чел.,
постоянно, зарплата 20000 руб.,
опыт работы.
ООО «Сибирский пекарь»,
Восточный проезд, д. 5,
тел. 8-902-177-87-95
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. об
разование, зарплата 15000-30000
руб.
2.Кондитер – 3 чел., ср.проф.
образование, зарплата 15000–
30000 руб.
3.Водитель-экспедитор – 3 чел.,
наличие удостоверения, зарплата
20000-40000 руб.

4.Инженер-химик – ср. проф.
образование, зарплата 20000–
25000 руб.
5.Грузчик – 1чел., зарплата от
15000 до 20000 руб.
6. Упаковщик – 2чел., зарплата
от 15000 руб.
МУДО «Детский эколого–
биологический центр
г.Черемхово», ул.2-я Нагорная,
д. 20 ,тел.5-30-97
1.Агроном – 1 чел., на период
декретного отпуска, высшее образование, опыт работы, зарплата
14588 руб.
2.Педагог дополнительного
образования – 2 чел., зарплата
16900руб.
Черемховское районное потребительское общество,
ул. Первомайская, д. 2 (РПС)
1.Заведующий столовой – 1 чел.,
ср. проф. образование, опыт работы, зарплата 16000 руб.
ООО Ломбард «Рантье»,
р.п.Михайловка, 3 кв-л, д. 21
тел.8-902-766-34-06

Прогноз погоды
с 1 по 7 ноября

1.Бухгалтер – 1 чел., высшее
образование, знание 1С Ломбард–
ВДГБ, зарплата 20000 руб.
ООО «Байкальские минералы»,
с.Алехино, тел. 5-84-78
1.Электромеханик – 1 чел.,
высшее/ср.проф. образование,
опыт работы, зарплата от 30000
руб.
2.Мастер смены – 1 чел., высшее/ср.проф. образование, опыт
работы, зарплата от 30000 руб.
3.Начальник производства –
1 чел., высшее образование, опыт
работы, зарплата от 25000-50000
руб.
ВРП Черемхово-филиал
ООО «ТВМ»,
ул. Бердниковой, д. 36, А,
тел.3-50-70
1.Составитель поездов 4 разряда – 1 чел., график сменный,
наличие удостоверения, опыт
работы, зарплата 26823 руб.
2.Станочник деревообрабатывающих станков – 1 чел., ср.проф.
образование, зарплата 20980 руб.

Чт
1.11

Пт
2.11

Сб
3.11

Вс
4.11

Пн
5.11

Вт
6.11

Ср
7.11

+3/0

0/-5

0/-7

+3/-6

+1/-8

+1/-8

+2/-8

Максимальная скорость ветра, м/с

15

12

9

9

9

6

6

0

0

0

Осадки, мм

0,3

0,1

0

0
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Гороскоп с 5 по 11 ноября
ОВЕН

ВЕСЫ

РАК

КОЗЕРОГ

(21.03-20.04)

(22.06‑22.07)

(24.09‑23.10)

(22.12-20.01)

На горизонте появляются новые цели,
к которым вы скоро устремитесь. Пора
собраться с мыслями, подготовить план,
правильно распределить силы. Лавры
победителя на этой неделе вам обеспечены.
Главное - не отвлекаться на мимолетные
увлечения. Это время - лучший период для
путешествий.

Чем свободнее и независимее вы
становитесь, тем сильнее подогреваете
чувства партнера. Теперь вы понимаете
друг друга гораздо лучше, чем в пре
дыдущие несколько недель. Общение
с коллегами тоже обретает большую
доверительность и прямоту. Порадуйте
себя приятным подарком - вы заслужили.

В этот период ваши честолюбивые
желания могут исполниться. Так что
тщательно сформулируйте, что вы хотите
сейчас от жизни. Неожиданный звонок
или встреча с человеком из прошлого
круто изменят вашу жизнь. На работе
появится шанс проявить себя и привлечь
внимание начальства.

Вы произведете благоприятное впе
чатление на нужных людей, поэтому
больш е общайтесь и не сидите дома.
Поездки и встречи дадут хороший шанс на
продвижение по службе, а новые проекты
вдохновят вас на трудовые подвиги. В
любви стоит набраться терпения и не то
ропить события.

ЛЕВ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

(21.04‑21.05)

(23.07‑23.08)

Уделите внимание отложенным делам.
Нужна хорошая подготовка перед пред
стоящим «боем». Ваши способности к
завязыванию полезных контактов сейчас
особенно вам пригодятся. Не разменивайтесь
по мелочам! Больше всего вам будут
удав аться мероприятия, связанные с
долгосрочными вложениями.

Начинается благоприятный период.
Влиятельная персона готова взять вас
под свое крыло. Перед вами открываются
двери, в которые вы так давно стучали.
Удачно пройдут сделки, появятся но
вые клиенты, а с ними и деньги. Ро
мантические встречи в этот период также
оставят массу положительных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

ВОДОЛЕЙ

(24.10‑22.11)

(21.01-18.02)

Бурный отпуск с приключениями и ро
мантическими встречами сменится не менее
бурными буднями. Ваш профессионализм
будет оценен по достоинству. Записывайте
идеи и начинайте разрабатывать планы. В
личной или семейной жизни переложите
инициативу на партнера.

Этот период предоставит вам возмож
ность посвятить больше времени дому и
наконец немного выспаться. Впрочем,
полн остью расслабиться всё равно не
даст любимый человек. У него найдется
множество новых идей, которые подтолкнут
вас к серьезным разговорам и поступкам.

СТРЕЛЕЦ

(22.05‑21.06)

(24.08‑23.09)

Ваша энергия не всегда будет на
правлена на благие дела. Велико искушение
отомстить за мелкие обиды, которые,
возможно, существуют только в вашем
воображении. В любовных делах интриги
вряд ли увенчаются успехом. В этой
сфере лучше придерживаться политики
предельной откровенности.

Не перегибайте палку в отношениях
с любимым человеком. В этот период вы
склонны вести себя как настоящая соб
ственница. Вам хочется любви и страсти,
поэтому вы слегка переигрываете и де
монстрируете ревность. На выходных при
держите эмоции и займитесь решением
житейских проблем.

ПРАЗДНИК!

РЫБЫ

(23.11-21.12)

(19.02-20.03)

В деловой сфере вы по-прежнему за
нимаете лидирующие позиции. Свои
творческие порывы направьте в нужное
русло. Этот период сулит вам и приток
денег. Но будьте осторожны, вы можете
перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех
заденет чье-то больное самолюбие.

На первом месте у вас будет любовь. Вы
сами удивитесь такой вспышке страсти. На
работе откроются новые перспективы, но
относиться к ним вы будете легкомысленно.
Вам придется вплотную заниматься делами
и доказывать, что только вы знаете, с какой
стороны за них нужно браться.

ГОТОВИМ ВКУСНО!

САЛАТ « СЫТЫЙ ГОСТЬ »

ДЕНЬ СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА
Значение судебных приставов в современной России велико. Это люди, которые занимаются исполнением решений
и постановлений судов, профессионалы
своего дела, проявляющие выдержку и
терпение. Каждый день они сталкиваются
со сложными жизненными ситуациями, работая с вечно противостоящими
друг другу должниками и взыскателями.
Этот труд нельзя назвать простым ни в
физическом, ни в моральном плане. Заслуженный праздник судебные приставы
отмечают первого ноября.
Приставы впервые были упомянуты
во времена феодальной раздробленности.
Тогда у этих людей были внушительные
полномочия: при желании можно было
привлечь к решению проблемы воинские
части. Значимый толчок этой системе
дала реформа Александра II, после чего
она в неизменном виде просуществовала
до времен большевиков, потом ее упразднили. Следующие законы, касающиеся
принудительного исполнения судебных

Ингредиенты:

решений, были приняты лишь в конце
двадцатого века. После этого данная служба стала быстро развиваться. Сначала
судебные исполнители России создали
себе неофициальный праздник, решив не
дожидаться решения властей. С 1997 года
они отмечали его шестого ноября. В 2007
году были приняты изменения в законодательстве, сформировавшие текущий
облик данной службы. В 2008 году глава
государства решил сделать праздник официальным, но перенес празднование на
1 ноября.
Сегодня Федеральная служба судебных
приставов (ФССП России) — федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов,
исполнению судебных актов, актов других
органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции
по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности.

-200 г отваренного мяса;
-4 вареных яйца;
-150 г маринованных шампиньонов;
-2 малосольных огурца;
-50 г тертого сыра;
-майонез и орехи для украшения.

Приготовление:
Нарежьте маленькими кубиками ма-

лосольные огурцы, яйца и мясо. Затем
разрежьте на четыре части каждый шампиньон.
Смешайте все нарезанные составные
салата, добавьте тертый сыр и заправьте
всё это майонезом. Выложите салат «Сытый гость» в красивое блюдо и украсьте
его тертым сыром и орехами.
Кстати, сыр в этот салат можно не тереть, а нарезать кубиками, тогда сырная
нотка будет более выраженной.
Приятного аппетита!

Сила закона – в его исполнении
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