
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели  
и подписчики нашей газеты!

Рады сообщить вам, что с 
3 по 13 декабря «Газета «Моё 
село, край Черемховский» со-
вместно с «Почтой России» про-
ведёт акцию «Всероссийская де-
када подписки».

Стоимость подписки на наше 
издание в офисах и отделениях 
ФГУП «Почта России» будет 
снижена на 20%!

Также сообщаем вам, 
что подписаться на наше из-
дание на первое полугодие 
2019 года можно по-прежне-
му в сельских администраци-

ях или в редакции по адресу:  
г. Черемхово, ул. Школьная, 2-2.

Стоимость альтернативной 
подписки – 250 рублей.

Все вопросы по телефону 
8(39546)5-52-50.

ОПХ «Сибирь» в цифрах 
и фактах
О развитии животноводства 
в одном из крупнейших 
сельхозпредприятий 
Черемховского района

60 лет в любви и уважении 
друг к другу
Семья Игнатьевых из Верхнего 
Булая отметила бриллиантовую 
свадьбу 
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Время заплатить налоги
Интервью с начальником 
межрайонной ИФНС России 
Л. Чувилькиной 

ДОЛГОЖДАННАЯ 
РАДОСТЬ

В школу с. Узкий Луг по программе развития образования 
Иркутской области поступил автобус марки ПАЗ. И это собы-
тие стало достойным поводом для праздника. Тем более что 
его ждали более двух лет. Сделать праздник ярким помогли 
воздушные шары, которыми украсил автобус сам директор 
школы Игорь Скворцов, одновременно по-хозяйски осматри-
вая транспортное средство. Три печки, специальные ремни 
безопасности, тахограф, громкоговоритель – теперь возить 
детей из деревни Худорожкина будет намного комфортнее.

- У нас был хороший автобус, 
тоже «ПАЗ». Мы получали его 
первыми в районе, - рассказал 
директор школы с. Узкий Луг 
Игорь Скворцов. – Автобус хо-
роший, он выручал нас везде, 
но потом настал момент, когда 
некоторые мероприятия нам 
приходилось пропускать из-за 
поломок. Бывало, срывался под-
воз, но ремонтировали и ездили. 
Сейчас мы очень рады новому 
транспортному средству!

С момента получения преды-
дущего транспортного средства 
прошло почти 11 лет. Конечно, со 
временем автобус перестал от-
вечать требованиям безопасно-
сти, и поломки стали привычной 
действительностью. Обиднее 
всего было то, что часто учени-
ки школы с. Узкий Луг не могли 
выехать на соревнования или 
конкурс – автобус подводил. Его 
ремонтировали и ездили даль-
ше, терпеливо ожидая нового. 
И вот этот момент наступил: но-

вый, ярко-оранжевый, автобус 
подъехал к школе под детские 
крики и аплодисменты взрос-
лых. Рады действительно все: 
водитель, родители, педагоги, 
а еще 21 ребенок. Их до места 
обучения и домой доставляют из 
д. Худорожкина. Кстати, у каждо-
го пассажира теперь будет свое 
персональное место в автобусе, 
за сохранность которого он будет 
отвечать.

Дети, в буквальном смысле, 
облепили новенький автобус, 
а затем и вовсе потребовали у  
водителя прокатить их по селу.

Автобус, полученный по 
программе развития образо-
вания Иркутской области, стал 
двадцать вторым. Теперь мож-
но сказать, что в Черемховском 
районе школьный автопарк на 
100% обновлен и соответствует 
всем современным требованиям 
и нормам.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Депутат ЗС Виктор Побойкин на вручении автобуса

ДВЕ СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ В МИХАЙЛОВКЕ

- Мы просто искренне 
счастливы, - говорят новои-
спеченные новоселы.

Стоит отметить, что Олег 
Никузин и Александр Роди-
онов обратились в админи-
страцию с заявлением о поста-
новке в очередь на получение 
жилья еще в 2004 году. Как 
пояснила специалист отдела, 
столь длительное ожидание 
обусловлено отсутствием в 
собственности муниципали-
тета свободных жилых поме-
щений. Кроме того, пополнить 

муниципальный жилой фонд 
сегодня возможно только за 
счет оформления выморочно-
го недвижимого имущества.  

- Помогать участникам бое-
вых действий - наш долг. Изы-
скание возможностей предо-
ставления жилья, то немногое, 
что может муниципалитет. Ра-
бота в данном направлении 
будет продолжена, - подчер-
кнул глава Михайловского МО 
Андрей Рихальский.

Напомним, что семьи Оле-
га Никузина и Александра Ро-

дионова не единственные в 
поселке, чей квартирный во-
прос разрешился в этом году. 
По словам Натальи Тугари-
ной, специалиста отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом михайловской 
администрации, ещё один 
житель, имеющий право на 
внеочередное предоставле-
ние жилого помещения, тоже 
получил квартиру.

Всего в очереди на полу-
чение жилья в Михайловке 
числятся 124 человека. Пятеро 
из них являются участниками 
боевых действий, 22 человека 
имеют право на внеочередное 
предоставление жилого поме-
щения.

Александр ГРОММ  

Ключи от новых квартир вручили в Михайловке участ-
никам боевых действий. Две двухкомнатные квартиры на 
условиях социального найма предоставлены семьям Олега 
Никузина – участника боевых действий на территории 
Чеченской республики и Александра Родионова - участника 
контртеррористической операции на Северном Кавказе.

АНОНС

На прошлой неделе в 
районной админи-
страции состоялось 

событие, получившее широкий 
резонанс среди общественно-
сти Черемховского района. И 
не мудрено – выездной прием 

представителями региональной 
исполнительной власти жителей 
Черемховского края в таком со-
ставе проводился впервые.

О том, какие вопросы волно-
вали население района и города 
и какие ответы они получили от 

министерств социального раз-
вития, здравоохранения, строи-
тельства и дорожного хозяйства 
и службы государственного жи-
лищного надзора – в разверну-
том материале Ярославы Яриной 
в следующем номере «МС». 

Документы подписаны – ключи в кармане
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После краткого временного пе-
рерыва состоялось очередное, деся-
тое заседание административного 
совета при врио мэра Черемховского 
района Сергее Луценко. На повестку 
дня было вынесено пять вопросов. 

Членам административного 
совета предложили рассмотреть 
готовность объектов ЖКХ к отопи-
тельному периоду, оценить работу 
КУМИ в части доходов от аренды и 
продажи муниципального имуще-
ства и земли. 

Кроме того, заслушали результа-
ты уборочной страды текущего сель-
хозгода, а также узнали о состоянии 
физической культуры в районе и 
работе отдела культуры и библио-
течной деятельности. 

Докладчики подготовили исчер-
пывающую информацию по своим 

темам, что практически исключало 
неясности и, как следствие, вопросы 
со стороны участников заседания.

Отопительный сезон во всех по-
селениях начат вовремя, готовность 
котельных была стопроцентной. Ор-
ганизованный запуск теплоисточ-
ников произвели 17 сентября, как и 
было запланировано. На все 45 мно-
гоквартирных дома района паспорта 
готовности оформлены до старта 
отопительного сезона. Об этом и 
других подробностях излагаемого 
вопроса рассказала начальник УЖКХ 
Марина Обтовка.

Так, по словам Марины Влади-
мировны, в целом на подготовку к 
отопительному сезону было освоено 
чуть больше шестидесяти шести с 
половиной миллионов рублей. Из 
них основная часть – это средства 

областного бюджета и предприятий 
ЖКХ.

Более семи миллионов рублей 
затрачено на формирование запаса 
топлива. Во всех котельных поселе-
ний плановые работы по ремонту 
котельного оборудования, тепловых 
и водопроводных сетей проводились 
и проводятся согласно утвержден-
ному графику. Денежные средства 
осваиваются своевременно.

Согласно цифрам, приведенным 
председателем КУМИ Владленой 
Пежемской, в казну района за про-
шедшие девять месяцев поступило 
более восьми миллионов рублей. Это 
доходы от использования земельных 
участков и муниципального имуще-
ства. Сумма не окончательная, от го-
дового плана она составляет 80,1%, за 
оставшиеся три месяца стопроцент-

ный доход будет обеспечен. Работа в 
этом направлении не прекращается.

Итоги уборочных работ присут-
ствующие на административном со-
вете узнали от ведущего специалиста 
отдела сельского хозяйства Татьяны 
Кузнецовой.

Посевные площади в районе уве-
личились по сравнению с прошлым 
годом на 481 гектар. Более половины 
из них занимают зерновые культуры.

Общий объем намолоченного 
зерна составил 118900 тонн, средняя 
урожайность – 23,5 ц/га (по области 
– 19,7 ц/га).

Овощей произвели 3689 тонн, 
что больше предыдущих результатов 
на полтысячи тонн. Картофеля полу-
чено 7544 тонны, и эта цифра тоже 
превышает прошлогоднюю почти на 
тысячу тонн.

Сена, сенажа и кормов заготов-
лено сельхозпредприятиями разных 
форм собственности в достаточном 
для беспроблемной зимовки скота 
объеме. 

Ровно такая же ситуация и с 
семенами. Их засыпали на четыре 
процента свыше запланированно-
го. К тому же, кроме своих элитных 
семян, хозяйствами закуплено по 
сортообновлению более 800 тонн 
разных элитных сортов.

Под урожай будущего года хо-
зяйствами подготовлено 56657 га, в 
том числе почти 14 тысяч га паров. 

Достаточно объемный доклад 
о состоянии физической культуры 
и спорта в Черемховском районе 
прозвучал от начальника отдела 
молодежной политики и спорта 
Татьяны Глущенко. Свидетельства 
побед на различных соревнованиях, 
достижения отдельных спортсменов 
и команд, успехи тренерской работы 
– самое действенное доказательство 
того, что отдел работает слаженно и 
в правильном направлении.

Кроме спортивных достижений 
докладчик рассказала о развитии 
материально-технической базы, 
вхождении в программы, участие в 
которых позволяет ремонтировать 
и строить новые спортивные соору-
жения, а также ответила на вопросы 
членов административного совета.

Главный специалист отдела по 
культуре и библиотечному обслу-
живанию Алена Иванова завершила 
повестку информацией о возмож-
ностях и новых подходах к работе в 
сфере культуры ЧРМО.

Приняв озвученное к сведению, 
члены административного совета 
согласились с предложенным по-
становлением, признав его пункты 
действенными и результативными 
по достижению.

На этом работа десятого заседа-
ния была завершена.

Ярослава ЯРИНА

И ответ, на первый взгляд, зву-
чит неубедительно – всё зависит от 
самих жителей поселка. Поясня-
ют: горячее водоснабжение – это 
важная часть комфортной жизни 
людей, а еще не менее важная со-
ставляющая нормальной работы 
котельной. Остановки водоснаб-
жения летом после окончания ото-
пительного сезона наносят вред 
тепловым сетям. Как объясняют 
специалисты, коррозия пустые 

трубы уничтожает намного бы-
стрее, чем если бы по ним бежала 
горячая вода, поступая в каждую 
квартиру круглый год. 

Кроме того, есть и социальный 
аспект. Работники котельной теря-
ют не только деньги, но и стаж. Они 
трудятся по срочным договорам 
и по окончании отопительного 
сезона и до начала следующего  
становятся по сути безработны-
ми. А речь идет о почти полусот-
не людей. Но могли бы трудиться 
круглогодично: и им хорошо, и 
котельная, так скажем, под при-
смотром. Повторюсь, это вопрос 
социальный, но второстепенный. 
Всё возможно, но есть проблема 
другого характера.

Концессия
Толковый словарь иностранных 

слов это понятие определяет как 
«договор, заключаемый государ-
ством с частным предпринима-
телем на эксплуатацию промыш-

ленных предприятий». За счет чего 
инвестор получает возможность 
эксплуатировать объект на воз-
мездной основе, собирая доход в 
свою пользу. 

Получается так, что у ООО 
«СТЭК-М» есть единственно воз-
можное решение по дальнейшей 
работе – это концессионное со-
глашение. Для этого им необхо-
дима инвестиционная программа 
по реконструкции, модернизации 
и развитию теплоснабжения пос. 
Михайловка, без которой его не 
заключить. Таковы условия кон-
цессии, министерства ЖХК Иркут-
ской области и службы по тарифам. 

О хорошем
Напомним, что за эти два года, 

которые котельную обслуживает 
ООО «СТЭК-М», конечно, не без 
помощи местных и районных вла-
стей, а также министерства ЖКХ, с 
которыми руководство предприя-
тия нашло общий язык и выстро-
ило рабочие отношения, удалось 
сделать многое. Котельная 1973 
года сейчас работает без перебоев. 

Второе лето подряд здесь ведут-
ся масштабные работы, пожалуй, 
самые масштабные за всю историю 
теплоисточника. Этим летом и до 
сего дня здесь кипит работа по ре-
монту котла № 3, вспомогательного 

оборудования, завершены работы 
по замене теплотрассы. 

Руки дошли и до эстетики. 
Много лет внутри котельной обо-
рудование и стены стояли, мягко 
говоря, облезшие. Потолок дав-
но затянула сажа. Сейчас, зайдя в 
здание, вы обратите внимание на 
стойкий запах краски и на ровные 
выкрашенные стены и даже обору-
дование насосной. Такого уж точно 
не было. А в рамках реализации 
инвестпрограммы, если ее примут, 
конечно, возможно сделать еще 
больше. 

В планах – капитальный ре-
монт здания, основного и вспомо-
гательного оборудования, и глав-
ное, установка котла для горячего 
водоснабжения. И вот тут-то и 
должны поучаствовать заинтере-
сованные жители Михайловки.

О тарифах…
В пос. Михайловка уже много 

лет установлен и действует один 
тариф на тепловую энергию. Он 
является самым низким не толь-
ко в Черемховском районе, но и 
в Иркутской области, и составля-
ет 828 руб. 48 коп. Предприятию 

«СТЭК-М» для реализации инвест-
программы необходимо увеличить 
тариф: планируемая стоимость 
Гкал будет составлять 994 рубля. 

В заключение
Уровень инфляции, санкции, 

резкое подорожание нефтепродук-
тов – всё это приводит к цепной 
реакции – увеличению стоимости 
продуктов и жизни в целом. Тари-
фы ЖКХ – не исключение. Искус-
ственное сдерживание стоимости 
услуги отопления приведет в ко-
нечном итоге к скачку, который 
ударит по карманам потребителей 
намного больнее.

Есть реальный пример – 
Свирск, где для того, чтобы сде-
лать теплоисточник современным, 
отвечающим всем требованиям, 
тариф был увеличен аж на 50%. 
Вывод один: если михайловцы со-
гласны на увеличение стоимости 
тепла в домах, то, как пообещали 
нам руководители СТЭК-М, в ско-
ром времени можно будет гово-
рить и о горячем водоснабжении 
поселка летом. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

О ВАЖНОМ

Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно 

шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, неповто-
римую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно 
на выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 
шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов 
и есть даже павлопосадские платки с отделкой из 
меха! Качество, разумеется, подтверждено серти-
фикатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так 
как мы специально не делаем больших накру-
ток! А на коллекцию прошлого сезона действует 
сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы 
единственная меховая компания, работающая 
по всей России, которая продает шубы, а не 
скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КА-
ЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль 
Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым 
экраном или сертификат на покупку шубы**! 

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а по-
бедители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки 
«Шубы нарасхват»!

В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кав-
каза до Камчатки, подарив им по сертификату на 
покупку норковой шубы. А Анастасия Онуфриенко 
из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 
Samsung Full HD! 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска вы-
играла в нашем фотоконкурсе авторский набор 
золотых украшений. Мы дарим столько подарков, 
потому что хотим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и победителей 
вы легко найдете в нашей группе «В Контакте» 
https://vk.com/shubynaraskhvat.

Следующий розыгрыш состоится уже 23 дека-
бря, где мы определим обладателей новых призов. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты до 
розыгрыша! 

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
6 декабря – ДК «Горняк», г. Черемхово  

(ул. Ф. Патаки, 1) 10.00-19.00
https://vk.com/shubynaraskhvat 

https://www.instagram.com/shubynaraskhvat

ре
кл

ам
а

БУДЕТ ЛИ В МИХАЙЛОВКЕ 
ГОРЯЧАЯ ВОДА ЛЕТОМ?

ЖКХ

Этот вопрос задавал, пожалуй, каждый житель пос. Михай-
ловка руководителям различного уровня. Да, все знают, что ко-
тельную строили для работы огромного завода, а теперь этот 
теплоисточник, мощнее чем нужно в десятки раз, с устарев-
шим и изношенным оборудованием, отапливает лишь поселок 
и социальные объекты в нем. Ответ на вопрос, поставленный 
в заголовке, сегодня дает руководство предприятия СТЭК-М, 
обслуживающего котельную.

Сравнение действующих тарифов на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС

Текущее состояние теплоисточника

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В ПЯТИ НАПРАВЛЕНИЯХ
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СЕЛЬСКОЕ ХЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

Сейчас, по мнению профиль-
ных министерств, для того чтобы 
заинтересовать молодежь работой 
в сельских территориях, нужно 
начинать знакомить со всеми её 
основами и перспективами уже 
со школьной скамьи. Именно по 
такому пути пошли педагоги шко-
лы в селе Бельск. Здесь второй 
год подряд реализуют професси-
ональные пробы для школьников. 
С помощью такого подхода вы-
пускники более осознанно под-
ходят к выбору будущей профес-
сии и даже обладают кое-какими 
специальными навыками и зна-
ниями в выбранном направлении.

В прошлом году внедрять 
профпробы в Бельске начали со-
вместно со специалистами Че-
ремховского государственного 
педагогического колледжа. Снача-
ла опробовали пять направлений, 
три из них по сельскохозяйствен-
ным специальностям.

В этом году добавились еще 
две пробы. В эксперименте при-
нимают участие учащиеся 5-11 
классов, выбор направления стоит 
за каждым учеником индивиду-
альный – кто-то идет знакомиться 
с профессией воспитателя детско-
го сада, а кому-то интересны ос-
новы деятельности ландшафтного 
дизайнера. Также здесь знакомят 
с работой оператора машинного 
доения, повара, механика, про-

давца. По окончании предло-
женных курсов их выпускники 
получают сертификаты, которые 
подтверждают освоение допол-
нительных знаний в той или иной 
области. 

Начали работу по внедрению 
профпроб в бельской школе с за-
ключения соглашений о сотрудни-
честве со всеми предприятиями, 
которые есть на территории посе-
ления. На сегодня в образователь-
ном процессе, можно сказать, при-
нимают участие все учреждения в 
селе: детский сад, ОПХ «Сибирь». 
В перспективах начать знакомство 
школьников с основами медицины 
и заключить еще одно соглашение 
- с медицинским техникумом г. 
Черемхово.

- Мы уделяем в первую оче-
редь внимание тем профессиям, 
в которых нуждается село. Что-
бы дети задумывались над тем, 

как они смогут продолжить жить 
и трудиться на родной терри-
тории, вернувшись сюда после 
окончания профессионального 
обучения, – говорит директор 
школы Светлана Толстикова. 
– Сейчас существует стереотип 
среди молодежи о том, что в де-
ревне нет работы, нет развития, 
нет стабильности. Наша задача – 
продемонстрировать им обрат-
ное.  

Вместе с детьми учатся и учи-
теля. В прошлом году курсовую 
подготовку прошли пять педа-
гогов, чтобы внедрять в своем 
образовательном учреждении ин-
новации, которые действительно 
необходимы сельским школам и 
их обитателям. 

Екатерина БОГДАНОВА

- Увеличение объемов произ-
водства – результат грамотной 
работы c генетикой стада, ежегод-
ного улучшения условий содержа-
ния и кормовой базы, - говорит 
старший зоотехник ОПХ «Сибирь» 
Елена Амосова.

По словам специалиста, абсо-
лютным лидером производства 
является табукская МТФ – за 12 
месяцев здесь получат не менее 
9800 килограммов молока на одну 
условную голову. Вторая и тре-
тья позиции у молочно-товарной 
фермы села Лохово и бельского 
животноводческого комплекса. 
Здесь результаты годовой про-
дуктивности составят 7800 и 7400 
килограммов молока на фураж-
ную корову.

Не менее важным аспектом 
является увеличение поголовья. 
Так, согласно прогнозам, с 1 ян-
варя дойное стадо на фермах ОПХ 
«Сибирь» составит 3350 голов.

Последнее стало возможным 

благодаря запуску модернизиро-
ванной фермы в деревне Ключи. 
По словам старшего зоотехника 
сельхозпредприятия, уже сегодня 
здесь отелились 24 животных, а 
суточный удой составляет более 
пятисот килограммов молока. 
Важно отметить, что к 1 января на 
ключинской ферме дойное стадо 
будет насчитывать 100 голов, к 1 
марта уже 230. 

Напомним, что на данной 
ферме размещены высокопродук-
тивные животные, привезенные 
из лучших племенных хозяйств 

страны. Годовой удой на фураж-
ную корову составит 9700 кило-
граммов молока.

Здесь перемены коснутся и 
технологического процесса. По 
словам Елены Амосовой, в каче-
стве эксперимента на ключинской 

ферме перейдут на двукратное 
доение. Последнее поможет ча-
стично решить проблему обеспе-
ченности квалифицированными 
кадрами животноводческой от-
расли предприятия. Проще гово-
ря, меньшее число специалистов 
сможет обслуживать большее ко-
личество животных.

Кроме того, от подобных пе-
ремен выиграют и работники 
фермы. Благодаря данным изме-
нениям у них появится больше 
свободного времени в переры-
вах между дойками. Разумеется, 
нагрузка несколько увеличится 
– каждый из операторов будет 
обслуживать не менее сотни буре-
нок. Важно отметить, что послед-
нее влечет серьезное повышение 
заработной платы. 

- Опыт передовых хозяйств в 
западной части страны показы-
вает, что с применением данного 
способа продуктивность практи-
чески не теряется. Кроме того, 
привезенные животные имеют 
ваннообразную форму вымени, 
благодаря чему корова способна 
в течение двенадцати часов удер-
живать в нем молоко, - пояснила 
Елена Амосова.

К слову, о времени – по словам 
Елены Юрьевны, скорость моло-
коотдачи у молодых животных, 
которые размещены на ферме 
в Ключах, составляет два с по-
ловиной и более килограммов 

в минуту. Также во время дой-
ки сотни голов операторы будут 
использовать четыре доильных 
аппарата вместо трех.

Говоря о планах на следую-
щий год, Елена Амосова отметила, 
что в следующем году среднюю 
продуктивность повысят мини-
мум до 7500 килограммов. Также 
продолжится совершенствование 
генетики стада. Так, важнейшим 
законом племенной работы явля-
ется обновление «крови». Ежегод-
но хозяйство обязано реализовать 
10% животных от стада и столько 
же ввезти из других регионов. 

Как пояснила Елена Амосова, 
в этом году ОПХ «Сибирь» про-
дало 430 голов, большая часть из 
них отправилась в Хабаровск и на 
Сахалин. Также впервые интерес 
к выращенным здесь животным 
проявили представители племен-
ных хозяйств Алтайского края, 
куда были отправлены более пя-
тидесяти нетелей.

Особый вклад в выращивание 
молодняка и обновление стада 
вносит коллектив нижнеиретской 
фермы под руководством Любо-
ви Карамновой. Данная произ-

водственная площадка является 
основным поставщиком нетелей 
на фермы ОПХ «Сибирь».            

- Здесь трудятся опытные 
осеменаторы, такие как Любовь 
Суворова, Вера Попова, Альби-
на Суворова, которые каждый 
месяц успешно осеменяют по 
200 животных, - говорит Елена 
Амосова. – Стоит особо отметить 
важность данной работы, ведь от 
ее качества зависит восполнение 
основного стада.

Не оставила она без внимания 
и работников ферм, занимающих-
ся выращиванием телят. Средне-
суточный привес в хозяйстве со-
ставляет 811 граммов. Лидерами 
в этом нелегком деле являются 
чета Семеновых, работающих на 
ферме в Ненах, и отец и сын Сури-
ковы из Лохово. Среднесуточный 
привес в их группах составляет 
чуть больше килограмма. 

- Важно понимать, что все эти 
достижения – результат слажен-
ной работы всего коллектива ОПХ 
«Сибирь», - подчеркнула Елена 
Амосова.

Александр ГРОММ  

ОПХ «СИБИРЬ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Более четырехсот железнодорожных цистерн молока полу-
чат в ОПХ «Сибирь» в текущем году. Специалисты сельхозпред-
приятия отмечают, что средняя годовая продуктивность 
животных составит 7400 килограммов молока.

404 ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫХ ЦИСТЕРНЫ 
МОЛОКА ПОЛУЧАТ 
ЖИВОТНОВОДЫ ОПХ 
«СИБИРЬ» В 2018 ГОДУ.

ДВЕ МОЛОЧНО- 
ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ В 
ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙ-
ОНЕ ВПЛОТНУЮ ПОД-
СТУПЯТ К ГОДОВОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ  
В 10 ТОНН НА ФУРАЖ-
НУЮ КОРОВУ.

Е.Ю. Амосова отмечена почётной грамотой регионального минсельхоза

ОБРАЗОВАНИЕ

Знакомство с сельским трудом на практических занятиях

В ШКОЛЕ ЗНАКОМЯТ С ПРОФЕССИЯМИ

Вернуть жизнь в село, дать по-новому «задышать» деревням 
помогут кадры. Именно воспитание патриотов села стало ос-
новной миссией непрерывного агробизнес-образования, которое 
внедряется во многих образовательных учреждениях Иркутской 
области. В Черемховском районе сейчас таких школ три – верх-
небулайская, парфеновская и бельская.

ре
кл

ам
а



4 № 47 (712) | ЧЕТВЕРГ, 
29 ноября 2018 года

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

РАЙОН: ДЕЛА И ЛЮДИ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Евгений КОРБОВСКОЙ: ВАЖНО УДЕРЖАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЫСОТЫ

Стоит отметить, что Евгений 
Корбовской руководитель моло-
дой, но уже достаточно опытный. 
Ведь на протяжении восьми лет 
он возглавлял инженерную служ-
бу ОПХ «Сибирь». Не менее важно, 
что карьера Евгения Николаевича 
в аграрной сфере стартовала с 
должности главного инженера 
ОПХ «Нижнеиретское».

Своим главным наставником 
в аграрном деле и сфере управле-
ния Евгений Корбовской называет 
Эдварта Поляковского. По словам 
Евгения Николаевича, только пра-
вильный выбор тактики работы со 
специалистами всех уровней вкупе 
с четко обозначенными целями и 

способами их достижения, пом-
ноженные на колоссальную от-
ветственность, являются основой 
для успешной деятельности сель-
скохозяйственного предприятия.     

- Евгений Николаевич, слож-
но ли было принять предло-
жение стать руководителем 
одного из крупных сельско-
хозяйственных предприятий 
района?

- Честно признаться — сде-
лать этот выбор было нелегко. 
Причин тому несколько, первой 
можно назвать желание реали-
зовать свой потенциал, планы и 
амбиции в бизнес-сфере. Также, 
я четко понимал, насколько вы-

сока степень ответственности и 
участия руководителя в аграрном 
производстве. Но в итоге принял 
предложение генерального ди-
ректора, заключив контракт на 
один год. 

- Какие задачи стоят сегодня 
перед вами, как руководителем 
ОПХ «Сибирь»?

- Главной задачей сегодня яв-
ляется решение вопроса кадро-
вой обеспеченности хозяйства. 
Нехватка полеводческих кадров 
уже в этом году была ощутимой. 
Связано это с ежегодным увели-
чением посевных площадей. В 
текущем сезоне добавились два 
участка по 300 гектаров в Саян-
ском и Верхней Ирети. 

Кроме того, в будущем поле-
водческом сезоне будут значи-
тельно увеличены площади сева 
рапса. Данная культура оказалась 
крайне востребованной на рынке 

сельскохозяйственной продук-
ции, соответственно увеличение 
объемов ее производства эконо-
мически обосновано. 

- Каковы пути решения во-
проса обеспеченности кадрами?

- Привлечение квалифициро-
ванных кадров в каждую из от-
раслей производства возможно 
только благодаря обеспечению 
специалистов жильем. Гене-
ральный директор агрохолдинга 
поддержал данную инициативу, 
предоставив мне право на под-
бор жилых помещений. Отмечу, 
предоставление данного вида 
поддержки возможно для специ-
алистов всех уровней. 

Особое внимание будет уделе-
но специалистам ветеринарной 
службы. Это крайне важно, по-
тому что повышение продуктив-
ности возможно только вкупе с 
улучшением условий содержания 
животных. Мой предшественник 
провел колоссальную работу в 
данном направлении. Однако 
уровень кадровой обеспечен-
ности не поспевает за темпами 
развития предприятия и увели-
чением поголовья. 

Сегодня многие специали-
сты в силу возраста и состояния 
здоровья не успевают вовремя 
и в полной мере проводить все 
необходимые операции по под-
держанию здоровья стада. Больше 
всего не хватает ветеринаров-ор-
топедов, занимающихся обрезкой 
копыт. 

Также с началом нового года 
стартует подготовка технических 
кадров, направленная на привле-
чение новых специалистов.

- Евгений Николаевич, на 
чем сейчас сконцентрированы 
усилия коллектива ОПХ «Си-
бирь»? Решение каких вопро-
сов является первостепенным?      

- Важнейшим направлени-
ем деятельности коллектива 

хозяйства сегодня является ка-
чественная подготовка к следую-
щему сельскохозяйственному се-
зону. Это работа с агрономической 
службой над планом размещения 
зерновых и кормовых культур на 
полях в следующем полеводче-
ском сезоне, определение потреб-
ностей животноводческой отрасли 
хозяйства в силосной и сенажной 
массе, сене. Заготовка последнего 
является приоритетной задачей. 

В текущем году заготовить в 
полном объеме данный вид корма 
не удалось в силу неблагопри-
ятных погодных условий. Кроме 
того, существует серьезный по-
тенциал в повышении качества 
заготавливаемого сена. Для этих 
целей в следующем году в хо-
зяйство будет поставлен новый 
трактор с косилкой. Последнее 
поможет заготовить сено необ-
ходимого качества, уложившись 
в обозначенные сроки.

Произведена дефектовка по-
севных комплексов «Джон Дир». 
Сегодня идут работы по замене 
поршневых групп у двух тягачей.

- Ваше видение развития 
ОПХ «Сибирь» на ближайший 
год?

- Хочу отметить, что в этом 
вопросе руководители подразде-
лений не остаются одиноки, ведь 
вектор развития хозяйств опреде-
лен руководством агрохолдинга. 
Также существуют четко обозна-
ченные планы в сферах расте-
ниеводства и животноводства. 
Поэтому вполне закономерным 
ответом на данный вопрос будет 
поддержание стабильности объе-
мов производства сельскохозяй-
ственной продукции. Ведь важно 
не только взять производствен-
ные высоты, но и удержать их.

Беседовал 
Александр ГРОММ

Евгений Корбовской назначен директором одного из круп-
нейших сельскохозяйственных предприятий Черемховского 
района. ОПХ «Сибирь» он возглавляет чуть больше месяца. 
«МС» побеседовало с новым руководителем о развитии хозяй-
ства, перспективах, преемственности, а также проблемах, с 
которыми сегодня сталкиваются аграрии и путях их решения.

Е.Н. Корбовской

ЮБИЛЕЙ

60 ЛЕТ ВМЕСТЕ – В ЛЮБВИ 
И УВАЖЕНИИ ДРУГ К ДРУГУ

Петра Михайловича и Клару 
Петровну Игнатьевых, которые 
отметили в этом году брилли-
антовую свадьбу, знают многие 
жители Черемховского  района. 
Родились и выросли они в селе 
Верхний Булай, где и живут по 
сей день. С подросткового воз-
раста они начали свою трудовую 
деятельность в родном совхозе. 
Петр Михайлович всегда был в 
передовиках, в первых рядах 
среди работников сельского хо-

зяйства. Будущую жену стал при-
глядывать себе в родных краях.

Взгляд остановился на хруп-
кой, миловидной девушке с кра-
сивым именем Клара. Свадьбу 
они сыграли в родительском 
доме жениха. На скромное, но 
самое важное в жизни Игнатье-
вых торжество, собрались только 
близкие и родные. Клара Петров-
на  вспоминает мать мужа  толь-
ко добрым словом. Игнатьевы 
вырастили троих замечательных 

детей. Сыграли золотую свадьбу 
и вот уже бриллиантовая.

У Игнатьевых всегда было 
большое подворье, они держали 
коров, телят, поросят, овец и кур. 
Супруги всю жизнь трудились не 
покладая рук. 

Большой и дружной семье 
было очень хорошо и привольно 
жить в деревне. Добротный дом, 
очень ухоженный, в котором со-
бираются дети и друзья. Петр 
Михайлович и Клара Петровна 
очень гостеприимные. Эта се-
мья неоднократно поощрялась 
денежными призами, ценными 
подарками, супруги имеют мно-
го благодарностей и грамот. Петр 
Михайлович – почётный гражда-

нин Черемховского района – был 
награждён медалью.

 В чём же секрет семейного 
долголетия?. Думаем в том, что 

супруги Игнатьевы научились 
прощать и терпеливо относиться 
друг к другу, хранить верность. И 
в семье у них лад и порядок. От 
души желаем им долгих лет жиз-
ни, тепла и уюта в доме. Спасибо, 
вам, что вы есть.

С уважением семьи 
Алфёровых и Летовых

Жизнь прожить – не поле перейти… Это слова мудрых 
людей, которые предупреждают молодых о сложностях 
жизненного пути. Серьёзным испытанием является брак. И 
счастливы в совместной жизни те люди, которые научились 
слушать и слышать рядом живущих людей. Об одной из таких 
семей пойдет речь  в этом материале.

Пётр Михайлович и Клара Петровна Игнатьевы – бриллиантовые юбиляры
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- Лариса Александровна, в 
какой срок граждане должны 
уплатить имущественные на-
логи?

- Налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и зе-
мельный налоги за 2017 год не-
обходимо заплатить не позднее 
3 декабря. 

- Кто является плательщи-
ком налога на имущество фи-
зических лиц, и почему квитан-
ции приходят на детей?

- Уплачивать налог обязаны 
собственники имущества. Если 
имущество находится в общей до-
левой собственности нескольких 
физических лиц, то они уплачи-

вают налог соразмерно их доли в 
этом имуществе. Плательщиками 
налога признаются и несовершен-
нолетние дети, если на них заре-
гистрировано право собственно-
сти на имущество. За них налог 
должны уплачивать их законные 
представители, то есть родители 
или опекуны.

- На что следует обратить 
внимание владельцев транс-
портных средств?

- К нам часто обращаются 
бывшие владельцы транспорт-
ных средств, которым продол-
жают приходить уведомления на 
уплату транспортного налога. Это 
бывает в том случае, если в орга-
нах ГИБДД автомобиль не снят 
с учета, а между покупателем и 
продавцом составлен только до-
говор купли - продажи транспорт-
ного средства, или покупателю 
выдана доверенность на право 
продажи автомобиля. При этом 
покупатель сразу не обращает-
ся в органы ГИБДД для снятия 
машины с учета и регистрации 
ее на свое имя. Поэтому налог 
начисляется тому гражданину, на 
которого в соответствии с зако-
нодательством зарегистрировано 
транспортное средство.

- Напомните, пожалуйста, 
кому предоставляют льготу по 
транспортному налогу?

- Освобождены от уплаты 
транспортного налога в отноше-
нии одного транспортного сред-
ства по выбору ветераны труда, 

инвалиды всех категорий, один 
из родителей многодетной семьи, 
имеющей трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет (или 
студентов до 24 лет) в отношении: 
легковых автомобилей с мощно-
стью двигателя до 100 л.с.; лег-
ковых автомобилей, с момента 
выпуска которых прошло 7 лет 
и более с мощностью двигателя 
от 100 до 125 л.с.; мотоциклов и 
мотороллеров до 40 л.с.; водных 
транспортных средств с мощно-
стью двигателя до 100 л.с. Пенсио-
неры уплачивают налог в размере 
20% от установленных налоговых 
ставок в отношении одного из вы-
шеперечисленных транспортных 
средств.

- Есть ли льготы по имуще-
ственным налогам, и где о них 
можно узнать?

- Налоговым кодексом, ре-
шениями органов региональной 
или местной власти установле-
ны категории граждан, которые 
освобождены от уплаты имуще-
ственных налогов. Подробную 
информацию об условиях пре-
доставления льгот в конкретном 
муниципальном образовании 
можно узнать, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России www.nalog.ru.

- Кому положена льгота по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц?

- Пенсионерам, инвалидам 1 
и 2 групп, инвалидам с детства, 
ветеранам боевых действий, во-
еннослужащим и другим катего-
риям граждан, нуждающимся в 
социальной защите.

- Кто может получить осво-
бождение от уплаты земельно-
го налога?

- Налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стои-
мости 6 соток земельного участ-
ка, для инвалидов 1 и 2 групп, 
инвалидов с детства, ветеранов 
и инвалидов боевых действий; 
пенсионеров и других категорий 
граждан, имеющих право на по-
лучение социальной поддержки.

- Что делать, если не полу-
чено налоговое уведомление?

- Для получения налогового 
уведомления и платежных доку-
ментов на уплату налога необхо-
димо обратиться в подразделение 
инспекции, расположенное по 
адресу: г. Черемхово, ул. Володар-
ского, 2, или через официальный 
сайт налоговой службы (www.
nalog.ru) с помощью сервисов 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» или 
«Обратиться в ФНС России».

- Что грозит тому, кто не за-
платит имущественные налоги 
в срок?

- За каждый день просроч-
ки начисляются пени в размере 
1/300 установленной ставки ре-
финансирования. К должникам 
применяется ограничение выезда 
за пределы России и другие пред-
усмотренные законодательством 
меры.

Подготовила 
Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

ВРЕМЯ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Уплата налогов – конституционный долг каждого добропо-
рядочного гражданина. В этом году срок уплаты имуществен-
ных налогов истекает 3 декабря. На самые часто возникающие 
вопросы налогоплательщиков мы попросили ответить началь-
ника Межрайонной ИФНС России №18 по Иркутской области 
Ларису Чувилькину.

Л. А. Чувилькина

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

СЕМИНАР ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ

Депутат ЗС Виктор Побойкин провел семинар с депу-
татами районных дум и дум поселений Черемховского и 
Усольского районов.

В Михайловку Черемховского 
района, пожалуй, впервые та-
ким представительным составом 
съехались депутаты районных и 
поселенческих дум на встречу 
с областными парламентария-
ми и правительством региона. 
Обозначенное как семинар ме-
роприятие стало площадкой для 
обсуждения актуальных проблем 
межбюджетных отношений, 
здравоохранения и сельского 
хозяйства.

- Практически перед каждым 
сегментом области, перед каж-
дым муниципалитетом стоят и 

общие и индивидуальные про-
блемы, потому что Иркутская об-
ласть, учитывая географические 
особенности, абсолютно разную 
специфику, удаленность, кли-
мат – это целая вселенная, целая 
страна, - поприветствовал участ-
ников семинара мэр г. Черемхово 
Вадим Семёнов.

Участники активно обсужда-
ли проблемы государственных 
программ и высказали свои мне-
ния о непрозрачности подходов 
областного правительства к их 
реализации.

В сельском хозяйстве подняли 

проблемы сбыта произведенной 
продукции и системы поддержки 
мелких сельхозпредприятий. 

По-настоящему жарким ста-
ло обсуждение сферы здравоох-
ранения. В первую очередь, это 
коснулось качества строитель-
ства фельдшерско-акушерских 
пунктов в Черемховском районе.

- То, что сегодня делается, 
- начал свою речь депутат Зако-
нодательного собрания Виктор 
Побойкин, - это просто плевок в 
лицо жителей. Это что за ФАПы? 
В 20-метрах от него пролегают 
сети водоснабжения, а в медуч-
реждении воды нет. Технология 
строительства не выдерживает-
ся, строитель – непонятно кто, 
и непонятно какими силами и 
средствами выполняет это стро-
ительство.

Проблемой – следствием ста-
ло и дальнейшее оборудование 
медицинских учреждений. Денег 
на это нет. Нет их и на ремонты 
зданий. В поселениях Усольского 
района амбулатории и больницы 
требуют не просто вложений, а 
капитальных ремонтов. Почти 
все – в аварийном или близком 
к тому состоянии.

Депутат ЗС Виктор Побойкин 
озвучил и еще одну проблему 

здравоохранения – кадровую. 
Нет специалистов, нет желаю-
щих жить и работать не толь-
ко в сельской местности, но и в 
маленьких городах Иркутской 
области. Лечить людей скоро 
станет некому.

- Давайте смотреть правде в 
лицо. Мы можем сколько угодно 
рассказывать о любых цифрах, 
но, к сожалению, реальная-то 
ситуация совершенно другая. 
Вот вы говорите, первично-сосу-
дистое отделение открыли в Че-
ремхово, а я смотрю на главного 
врача и мне ее жалко, потому что 
она четко понимает, что это про-
сто койки, специалистов нет, – 

выразил свое мнение Виктор 
По бойкин.

Наряду с этими вопросами 
участники семинара озвучили 
еще один – отсутствие аптек на 
селе.

Семинар длился около пяти 
часов. Многие проблемы, по за-
верению депутатов ЗС и предста-
вителей правительства, найдут 
решение уже в ближайшем бу-
дущем. Главное, по мнению со-
бравшихся, начать работать над 
ними совместно, прислушиваясь 
к просьбам и чаяниям жителей 
региона.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Совместное обсуждение проблем с представителями власти

Строящийся ФАП в с. Зерновое
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ ПРЕСС-ЦЕНТР

ИЗУЧАЕМ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

С ЗАБОТОЙ О ПЕРНАТЫХ

ВСЕМИРНЫЙ 
«ДЕНЬ ДОБРОТЫ» 

В АЛЁХИНО

РЕБЯТА, БУДЬТЕ 
ДОБРЫМИ!

15 ноября ученики школы 
собрались, чтобы показать кор-
мушки, сделанные самостоятель-
но и с помощью родителей. Какое 
же интересное и необычное это 
было зрелище, какие затейливые, 
неординарные сооружения полу-
чились у участников! Взрослые 
и маленькие умельцы проявили 
максимум фантазии и терпения. 
В ход пошли строительные ма-
териалы, подручные и природ-
ные. Некоторые кормушки были 
похожи на настоящие беседки, 
отдельные – на сувениры, в том 
числе новогодние, которые не 
то что на улице, в самых изы-
сканных интерьерах не стыдно 
разместить.

Самыми массовыми оказа-
лись выставки 4 «а» (Чувашева 
Е.М.), 2 «а» (Ёлгина Е.В.) и 1 «б» 
(Шорохова Л.В.) класса. Почти 
произведения искусства полу-
чились у ребят из 4 «б» (Бузикова 
Г.П.). Отличились большой само-
стоятельностью при изготовле-
нии кормушек 5 «а» (Шабанова 
О.И.) и 3 «б» (Шорохова Л.В.). 
А ученики 6 «а» (Катрушенко 
Н.Л.) и 9 «а» (Исакова И.М.) сде-
лали шаг вперед и изготовили 
скворечники, которые решено 
оставить до весны на школьном 
складе.

Каждый участник акции по-
лучил сертификат об участии. 
Пока ребята из начальных клас-
сов вместе с организатором 

внеклассной работы Соболевой 
Т.Н. и с родителями размещали 
кормушки в небольших и ма-
лочисленных парках (к сожале-
нию!) нашего поселка, ученики 
старших классов раздавали на 
улице прохожим листовки с при-
зывом наполнять иногда кор-
мушки кормом для птиц.

Всего за время нашей акции 
мы изготовили и разместили 97 
кормушек! 

Выражаем благодарность 
всем родителям, поддержавшим 
нашу идею!

Кстати, название «синица» 
произошло вовсе не от синего 
оперения этих птиц, как мно-
гие могут подумать. Свое имя 
они получили за звонкие песни, 
напоминающие перезвон коло-
кольчика – «зинь-зинь!».

Уважаемые жители поселка! 
Не проходите мимо кормушек 
с пустыми руками, захватите с 
собой немного корма. И тогда 
всю зиму мы будем слышать ра-
достное «зинь-зинь»!

И. ИСАКОВА, 
заместитель 

директора по ВР

Несколько лет назад в России появился еще один экологи-
ческий праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе 
Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот 
день жители разных населенных пунктов страны готовятся 
к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 
наших краях: синиц и снегирей. Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое 
сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахи-
са, – делают и развешивают кормушки. Покормить птиц 
– несложный способ проявить человечность и стать добрее. 
С этими целями – помочь птицам и воспитывать добро в 
детях – в школе № 3 поселка Михайловка была объявлена 
акция «Покормите птиц зимой».

День доброты в алехинской школе подготовили и провели 
активисты пресс-центра. Заранее всю неделю мы под руко-
водством Т.Г. Чернышёвой готовили оформление: плакаты о 
доброте, с зашифрованными фразами о доброте, цветочки для 
«Поляны добрых дел», больше 100 эмблем «Дари добро!».

Кормушки для пернатых ученики готовили из самых разных материалов

Участники «доброй» акции

Книжная выставка в библи-
отеке «Тебе о праве – право о 
тебе», подготовленная Л.Н. Ша-
рыповой, вызвала интерес у 
ребят третьеклассников. Соци-
альный педагог В.А. Федоренко 
подготовила и провела круглый 
стол «Права и обязанности не-
совершеннолетних» для ребят, 
остро нуждающихся в освещении 
данной темы. Также Валентина 
Алексеевна вместе с психологом 
школы Т.А. Гайдаревой организо-
вала работу консультационного 
пункта для родителей и учащих-
ся по правовым вопросам.

В начальных классах школы 
на едином классном часе были 
проведены беседы с показом ви-
деофильма «Права детей через 
сказку», а классные руководите-
ли 5-7 классов в это время про-
вели для ребят игру-путешествие 
«Права детей».

Несомненно, теми, кто уже 
неплохо разбирается в правах 
детей, а также в их обязанно-
стях, являются старшеклассники. 
Среди учащихся старших классов 
состоялась интеллектуально-раз-
влекательная игра-квиз по теме 
«В мире прав и обязанностей». 

Шесть команд с 8 по 11 класс 
состязались в 10 конкурсах, где 
надо было уметь решить ситу-
ационную задачу, связанную с 
правами учеников и учителей, 
разобраться в неправомерных 
действиях старшеклассников из 
представленного видео. Ребята 
говорили об ответственности 
подростков и о различных видах 
наказаний.

Для судейства было создано 
жюри, в состав которого вошли 
учитель истории Г.В. Цыганко-
ва, депутат думы Михайловского 

городского поселения Е.П. Ал-
ферова и юрист нашей админи-
страции А.Д. Кондратьева. Как 
отметила Альфия Дефаровна, 
«старшеклассники показали 
высокий уровень юридической 
подготовленности и достойную 
ответственность перед законом».

Победителями этого конкурса 
по праву оказались выпускники 
школы – команда 11 класса, на 
втором месте десятиклассники, 
а вот третье место разделили две 
команды восьмых классов, оста-
вив позади себя девятиклассни-
ков.

Хочется верить, что все ме-
роприятия этого дня, а также 
учебный фильм, демонстриро-
вавшийся в течение всего дня по 
школьному телевидению, пойдут 
на пользу подрастающему поко-
лению.

ИСАКОВА И.,
заместитель

директора школы

В Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный 
день ребенка 20 ноября осуществляется проведение Всероссий-
ского дня правовой помощи детям. Не обошли стороной это 
мероприятие и в школе № 3 посёлка Михайловка.

 На общешкольной линейке 
под девизом «Доброе утро, шко-
ла!» юные журналисты с плаката-
ми в руках рассказали «Правила 
доброты», завершив выступление 
призывом: «Доброте и радости –
да! да! да! Грубости и злости – нет! 
нет! нет!», и всей школой хором 
сказали своим учителям самое 
доброе слово - «Спасибо!» 

На большой перемене провели 
акцию «Дари добро»: Тамара Ге-
оргиевна угощала всех педагогов, 
поваров и техничек своими вкус-
ными «калачиками на сгущенке», 
а Маша, Алина и Олеся дарили 
эмблемы и добрые пожелания. 
На другой перемене все ребята 
активно разгадывали шифровки 
о доброте, а в награду получали 
«витаминки добра и ума». Побе-
дителями стали ученики 8 класса, 
хотя и другие от них не отставали.

В четвертом и в первых клас-
сах Тамара Георгиевна с Настей 
Забелиной провели «Уроки до-
броты». 

А после уроков мы коллектив-

но поздравили с днем рождения 
Елену Ивановну Буйнову и отпра-
вились на село - в амбулаторию, 
администрацию, библиотеку, ДК, 
во все магазины - дарить добро 
всем нашим уважаемым специа-
листам и просто людям на улице, 
угощая калачиками, вручая «вита-
минки доброты», эмблемы и свои 
добрые пожелания.

Хочется назвать самых ак-
тивных участников Дня добро-
ты: 3класс и Ирину Игнатьевну 
Ушакову, Настю Забелину, Са-
брину Васильеву, Галю Буйнову, 
Сашу Рудых, Артема Подситкова, 
Дениса Мирошникова, Рому Ку-
делькина, Таню Пермину, Юлю 
Томилину, Варю Александрову, 
которые тоже получили калачики 
и «витаминки добра». 

Но самая главная награда для 
нас - это доброе слово «спасибо!».

 Диана ЖМУРОВА, 
пресс-центр школы 

с. Алёхино

О доброте нам говорят с детства: дома, в детском саду, а 
теперь – в школе. На добрых поступках держится вся жизнь. Вы 
спросите, а можно ли всегда быть добрым? А я не знаю. Ведь 
некоторые ребята иногда своей грубостью и глупостью так вы-
ведут из спокойствия, что сорвешься и нагрубишь. Но надо ста-
раться себя сдерживать и не отвечать на грубость грубостью! 
Ведь одна из мудрых мыслей Конфуция, которые мы изучаем на 
обществознании, говорит: «На добро отвечай добром, а на зло – 
справедливостью».

Нужно больше делать хоро-
ших поступков, нужно помогать 
людям. А ещё просто не забы-
вать, что люди такие же, как вы. 
Вы - их ничем не лучше, и нельзя 
их оскорблять, говорить плохие 
слова, а нужно ценить их досто-
инства, подсказывать, как лучше 
поступать и говорить. 

Чтобы быть добрым, надо 
быть самим собой, просто делать 
хорошие дела. И тогда, сами это-
го не замечая, станете для всех 

окружающих душевным и отзы-
вчивым человеком.

Так что всё зависит только 
от человека. Если он захочет, то 
будет добрым, если захочет, то 
- злым.

Люди, будьте добрыми, и тогда 
жизнь станет лучше!

Добро всегда побеждает зло! 
Помните об этом, ребята.

 
Алина СОТНИК, 

пресс-центр школы
 с. Зерновое
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- Ирина Валентиновна, 
расскажите, как пришло по-
нимание, что юриспруденция, 
а затем судейская деятельность 
ваш путь?

- Понимание пришло в ран-
ней юности, поэтому, окончив 
школу, поступила в Красноярский 
государственный университет на 
юридический факультет. Если го-
ворить о судействе, то, по моему 
мнению, оно является вершиной 
юридической деятельности, по-
тому что требует самостоятель-
ности, ответственности, опыта, 
знаний. Соответственно мой при-
ход в данную профессию являет-
ся логичным развитием карьеры 
в юридической сфере, которая 
началась с должности секретаря 
судебного заседания, продолжи-
лась в качестве консультанта суда, 
а затем помощника прокурора 
города Черемхово.   

- Помните ли первое дело, 
где вы выступили в качестве 
судьи? Как оно проходило и 
каков был его результат?

- Разумеется, помню, пото-
му что заседание состоялось в 
день, когда я приступила к ис-
полнению обязанностей судьи 
в Черемховском районном суде. 
Это было уголовное дело. В рас-
смотрении оно не представляло 
особой сложности - подсудимый 
признал вину, также имелись все 
доказательства его причастности 
к делу, и судом было назначено 
наказание в виде реального срока 
лишения свободы. Углубляться в 
подробности данного дела не буду 
в силу этических причин.    

- Председатель суда – это, 
прежде всего, судья или руково-
дитель, решающий различные 
вопросы?

- Председатель районного 
суда – это в одном лице и судья, 
которому необходимо разрешать 
конкретные дела, применять за-

кон, и руководитель, основная 
обязанность которого — органи-
зовать работу районного суда так, 
чтобы он функционировал как 
отлаженный хорошо настроенный 
механизм, без сбоев и проблем.

Председатель суда несет от-
ветственность не только за себя, 
за принятые им решения в каче-
стве судьи, но и за работу всего 
коллектива. Обязан ежедневно 
контролировать деятельность 
каждого сотрудника и суда в це-
лом, сроки рассмотрения дел и 
качество принимаемых решений, 
материальные условия работы 
суда, взаимоотношения в коллек-
тиве и работников аппарата суда 
с гражданами.

- Какие задачи вы ставили 
перед собой, вступив в долж-
ность председателя Черемхов-
ского районного суда?

- Законно, обоснованно, ответ-
ственно и справедливо выносить 
судебные постановления. 

- Ирина Валентиновна, ка-
кова нагрузка районного суда?

- Нагрузка достаточно высо-
кая, ведь сейчас в Черемховском 
районном суде работают два су-
дьи вместо трех, положенных по 
штатному расписанию. Поэтому 
обязанности между судьями рас-
пределены следующим образом: 
я рассматриваю гражданские и 
административные дела, моя кол-
лега Олеся Муравьева – уголов-
ные. Так, за одиннадцать месяцев 
текущего года рассмотрено более 
пятисот гражданских и админи-
стративных дел, 91 - уголовное. 

- Какие дела чаще всего при-
ходится рассматривать?

- Если говорить об админи-
стративных и гражданских де-
лах, то это в основном жилищные 
вопросы, трудовые и семейные 
отношения, защита чести и досто-
инства граждан. Особняком стоят 
дела, связанные с дорожно-транс-

портными происшествиями, ведь 
участок федеральной трассы, на-
ходящийся на территории Черем-
ховского района, имеет протя-
женность почти 100 километров. 
Кроме того, достаточно много дел, 
связанных с незаконной добычей 
природных ресурсов.

Также в течение трех послед-
них лет наблюдается увеличение 
гражданских дел по определению 
собственности невостребованных 
земель. В течение года рассматри-
ваю более сотни подобных дел.   

Большинство уголовных дел, 
к сожалению, связаны с совер-

шением преступлений против 
личности.

-  Не обойдусь без вопроса 
про «дело года»… 

- Таковым можно назвать дело 
об организованной незаконной 
рубке леса группой из восьми че-
ловек. Данный процесс оказал-
ся достаточно трудоемким, ведь 
следователи работали над делом 
практически год. По этой причи-
не суду пришлось несколько раз 
назначать, изменять и продлять 
меру пресечения для подслед-
ственных. Кроме того, часть дел 
были выделены в отдельное про-
изводство, которые были рассмо-
трены ангарским судом. Отмечу, 
что практически все участники 
организованной группы полу-
чили реальные сроки лишения 
свободы. 

- Какие значимые измене-
ния в работе суда произошли 
за последние годы?

- Главным изменением 2018 
года для районных судов явля-

ется возможность рассмотрения 
уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей. 

- В завершение нашего раз-
говора, что бы вы пожелали 
своим коллегам в преддверии 
профессионального праздника?

- Быть юристом чрезвычайно 
сложно, так как наша профессия 
требует огромной ответственно-
сти. Желаю всем новых професси-
ональных достижений и успехов, 
а самое главное - не забывать о 
своем предназначении. Ведь наша 
профессиональная деятельность 
направлена на укрепление основ 
правового государства, создание 
стабильного механизма реали-
зации норм права, обеспечение 
законности и социальной справед-
ливости. Именно от нашей эффек-
тивной работы и самоотдачи во 
многом зависит защита законных 
интересов и свобод всех жителей 
района.

Александр ГРОММ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

И.В. Рогова – председатель районного суда

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ 
ИРИНЫ РОГОВОЙ

В понедельник все, кто посвятил свою жизнь служению прин-
ципам законности, верховенства права, а также установлению 
законной справедливости, отметят свой профессиональный 
праздник – День юриста. В преддверии праздника на вопросы 
корреспондента «МС» отвечает председатель Черемховского 
районного суда Ирина Рогова.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Второе место наших 
волейболисток

Бронза в троеборье

Новые награды 
вольников  
из ЖалгаяПредновогодний турнир по волейболу собрал в Свир-

ске команды девочек 2001 года рождения и младше. 
Михайловскую ДЮСШ на нем представила сборная под 
руководством тренера Татьяны Белокуровой.

В своей подгруппе михайловские волейболистки заня-
ли первое место, в полуфинале успешно обыграли хозяев 
турнира, а в финале им предстояло встретиться с одной 
из сильнейших команд состязаний из Усольского района. 
В интересной схватке победительницам турнира наши 
проиграли всего два очка, заняв второе место.

23-25 ноября в г. Черемхово состоялось открытое пер-
венство Иркутской области по классическому троеборью 
среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Предвари-
тельно на участие в нем было заявлено около 300 человек 
из Иркутска, Ангарска, Братска, Зимы, Байкальска и других 
муниципалитетов области, а также Забайкальского края. 

Михайловку на этих соревнованиях представили четве-
ро воспитанников ДЮСШ и тренер-преподаватель Алексей 
Авдеев. В результате двухдневного состязания третьим в 
своей весовой категории из 14 участников стал Вячеслав 
Рожков. Артюхову Владиславу не хватило совсем немного 
для попадания в пятерку лучших – у него шестой результат.

В Бохане состоялся турнир по вольной борьбе памяти 
тренера-преподавателя Аркадия Ангажанова. Достойную 
конкуренцию участвующим в нем спортсменам со всей 
области составили воспитанники тренера Сергея Дамбуева 
из д. Жалгай. По итогам состязаний первое место занял 
наш земляк Андрей Погорелов.

Еще одним событием у вольников стало участие в 
фестивале боевых единоборств в г. Иркутске. Черемхов-
ский район представили четыре спортсмена. С золотом 
домой вновь вернулся Андрей Погорелов, еще одно первое 
место завоевала Ирина Хангурова и третьим стал Цырен 
Дамбуев.

Екатерина БОГДАНОВА
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ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 3 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ВТОРНИК,
4 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 4 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

СРЕДА, 
5 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 5 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 6 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 7 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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» 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний 
концерт» (16+).

СУББОТА, 
8 декабря
7.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка 
(6+).
7.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
8.25 «Модный приговор» 
(6+).
9.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости.
11.10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» (12+).
12.20 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+).
13.00 Новости.
13.10 Модный приговор. 
Специальный выпуск (6+).
13.35 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.25 «Идеальный ремонт» 
(6+).
15.30 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2018. Трансля-
ция из Канады (0+).
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+).
19.00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+).
20.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «DIVA». Концерт Ани 
Лорак.
2.00 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при-2018. Трансля-
ция из Канады (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 декабря
7.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка (6+).
7.35 «Давай поженимся!» 
(16+).
8.25 «Модный приговор» 
(6+).
9.20 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.20 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. 
Трансляция из Канады (0+).
13.00 Новости.
13.15 «Вокруг смеха» (12+).
14.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
16.10 «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+).
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 декабря
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 Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
2.30 «Отец Матвей» (12+).

ВТОРНИК,
4 декабря
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 Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
5 декабря
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+).
13.45 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (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 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 декабря
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+).

13.35 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
14.45 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
17.00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
18.30 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
19.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ПЯТНИЦА, 
7 декабря
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 Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.30 «Мама выходит за-
муж». 2012г (12+).

СУББОТА, 
8 декабря
6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
13.50 «Пока бьётся серд-
це» (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 Вести в субботу.
22.00 «Бумажный само-
лётик» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 декабря
5.30 «Пока бьётся сердце» 
(12+).
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 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.55 «От судьбы не 
зарекайся». 2017 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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Благословите женщи-
ну». (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Зацепин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Алмазы Цирцеи». 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 «Религия ЗОЖ». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
4 декабря
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Мы с Вами где-то 
встречались». 0+.
11.35 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Яна По-
плавская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. «Алмазы Цир-
цеи». 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Завидные 
невесты» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мо-
шенники! Помогите, чем 
можете!» (10 (16+).
0.05 «Миллионы Ванги». 
Документальный фильм 
(16+).

СРЕДА, 
5 декабря
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Добровольцы». 0+.
11.35 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Носков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. «Сфинксы 
северных ворот». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
6 декабря
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «В зоне особого внима-
ния» (0+).
11.35 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ирина 
Салтыкова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Сфинксы северных 

ворот». 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 «Обложка. Ким и 
Трамп: ядерный перепо-
лох» (16+).
0.05 «Сломанные судьбы». 
Документальный фильм 
(12+).
1.00 События. 25-й час.

ПЯТНИЦА, 
7 декабря
7.00 «Настроение».
9.20 «Давайте познакомим-
ся». (12+).
11.20 «Синичка-2». Детек-
тив (16+).
12.30 События.
12.50 «Синичка-2». Продол-
жение детектива (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Тонкая штучка». 
(12+).
17.50 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Отцы». (16+).
20.40 События.
21.05 Премьера. «Красная 
лента». Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Азиза в программе 
«Жена. История любви» 
(16+).
1.40 «Старшая жена». (12+).
3.15 «Быть Флинном». 
(США) (16+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 «Большое кино. Поло-
сатый рейс» (12+).

СУББОТА, 
8 декабря
7.15 Марш-бросок (12+).
7.45 АБВГДейка 0+.
8.10 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» (12+).
8.50 Православная энци-
клопедия (6+).
9.20 «Выходные на колесах» 
(6+).
9.55 «Марья-искусница» 
(0+).
11.10 Премьера. «Нина 
Сазонова. Основной ин-
стинкт». Документальный 
фильм (12+).
12.00 «Женщины». (12+).
12.30 События.
12.45 «Женщины». Продол-
жение фильма (12+).
14.20 «Алмазный энд-
шпиль» (12+).
15.30 События.
15.45 «Алмазный энд-
шпиль». Продолжение 
детектива (12+).
18.20 «Отравленная жизнь» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+).
4.25 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 декабря
7.25 «В зоне особого внима-
ния» (0+).
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.35 Петровка, 38 (16+).
9.45 «Красная лента». Де-
тектив (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+).
12.30 События.
12.45 «Доброе утро». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московско-
го быта. Брак по расчету» 
(12+).
16.55 «Женщины Андрея 
Миронова». Документаль-
ный фильм (16+).
17.45 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).
18.40 «Замуж после всех». 
(12+).
22.25 «Я знаю твои секре-
ты» (12+).
1.10 События.
1.25 «Я знаю твои секреты». 
(12+).
2.20 «Отцы». (16+).
3.55 «Побеждая время» 
(12+).
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ТВ

Телеканал РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 декабря
10.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
20.00 «Документальный проект» (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+).

ВТОРНИК,
4 декабря
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+).
7.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» (16+).   
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (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 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
20.00 «Документальный проект» (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+).

СРЕДА, 
5 декабря
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». 
Телесериал. (США) (18+).
7.45 « «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ» (США) 
(16+).
9.20 «Территория заблуждений» (16+).   
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
20.00 «Документальный проект» (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+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 декабря
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+).
7.50 «ПИТЕР ПЭН» (12+).
9.30 «Территория заблуждений» (16+).   

Телеканал НТВ

10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
20.00 «Документальный проект» (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+).

ПЯТНИЦА, 
7 декабря
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+).
7.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» (16+).
9.10 «Территория заблуждений» (16+).   
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
20.00 «Документальный проект» (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+).

СУББОТА, 
8 декабря
5.50 «ПОЕДИНОК» (16+).
7.40 «МЁРТВАЯ ТИШИНА»  (16+).
9.10 «Делай ноги-2» (0+).   
10.00 «Делай ноги-2» (0+).
10.40 «ФЛАББЕР» (6+).
12.30 «Полярный экспресс» (6+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.10 «Военная тайна»  (16+).
21.15 «Территория заблуждений» 
(16+).
23.30 «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» Документальный 
спецпроект (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 декабря
5.50 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+).
7.40 «Территория заблуждений» (16+).
9.10 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).   
10.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+).
13.00 «ЗНАХАРЬ» (16+).
4.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 декабря
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13.00 Премьера. «Вежливые люди».
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
1.15 Сегодня.

ВТОРНИК,
4 декабря
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13.00 Премьера. «Вежливые люди» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
1.05 Сегодня.

СРЕДА, 
5 декабря
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13.00 Премьера. «Вежливые люди» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
1.05 Сегодня.

ЧЕТВЕРГ, 
6 декабря
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
13.00 Премьера. «Вежливые люди» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).

20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
1.05 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 
7 декабря
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПЁС» (16+).
1.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.40 «Место встречи» (16+).
4.40 «Поедем, поедим!» (0+).

СУББОТА, 
8 декабря
6.00 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.05 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Валерий 
Гаркалин (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+).
0.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Владимир Пресняков (16+).
2.55 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 декабря
6.05 «ЧП. Расследование» (16+).
6.35 «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+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Юля Абдулова. Моя Исповедь» 
(16+).
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Чудинова Юлия Михайловна, 
Ткачук Елена Александровна, 
Петрова Анастасия Алексан-
дровна, Пасюк Валентина Вла-
димировна, Куйдина Татьяна 
Валерьевна, Фефелова Юлия 
Эдуардовна, Жукова Валентина 
Николаевна, Рябова Ольга Пе-
тровна, Акулова Антонина Ива-
новна и Каралазар Вера Никола-
евна постарались, как говорится, 
на славу, а все, пришедшие на 
праздник, смогли отведать лако-
мый кусок маминого пирога. Де-
густацию пирогов сопровождали 
творческие защиты участниц и 
выступления народного коллек-
тива «Ветераночка», вокальной 
группы «Лейся, песня» под уме-
лый конферанс Галины Суховой.

После дегустации все ми-
хайловцы прошли в актовый 
зал, где получили главный по-
дарок - концерт юных артистов 
Михайловки. Весёлый Карлсон 
(Наталья Парфенова) познако-
мил всех с юными талантами 
Михайловского поселения, ко-
торые подарили музыкальные 
подарки своим мамам, бабуш-
кам и просто женщинам, ведь 
повод для этого что ни на есть 
важный – День матери.

На сцене блистали воспитан-
ники детской школы искусств, 
детских садов и школ. Все вы-
ступления были настолько ис-
кренними и незабываемыми, 
что глаза женщин, сидящих в 
зале, светились особым светом 
и признательностью.

Межпоселенческий культур-
ный центр отметил всех участ-
ниц благодарностями, вручив 
денежные подарки от спонсоров, 
которые всегда помогают и ока-
зывают финансовое содействие 
в проведении большинства ме-
роприятий. Это Горева Галина 
Фёдоровна и магазин «Викто-
рис», Еговцева Марина Вале-
рьевна и магазин «Престиж», 
Сыромятниковы Елена Леони-
довна и Александр Олегович и 
магазин «Грант», Лазко Елена 
Анатольевна и магазин «Мастер 
+», Булдин Юрий Николаевич и 
магазин «Вояж», Федотова Анна 
Ивановна и магазин «Эконом», 

администрация Михайловского 
муниципального образования 
в лице главы поселения Андрея 
Михайловича Рихальского, дума 
Михайловского городского по-
селения в лице председателя 
Оксаны Аркадьевны Блашкевич. 

В этот день ООО «СТЭК-М», 
в лице генерального директора 
Олега Николаевича Устьянцева, 
учредил особую и единственную 
номинацию «Приз зрительских 
симпатий», по результатом ко-
торой лучшим пирогом признан 
самый большой и самый вкус-
ный пирог «Кусочек счастья» 
Валентины Жуковой.

После мероприятия зрители 
разошлись по домам сытые и до-
вольные, а артисты и организа-
торы с особым аппетитом доели 

пироги до последней крошечки, 
ведь в них осталось тепло вкус-
ного и такого родного маминого 
пирога.

PS. Данное мероприятие 
организовано в рамках Года до-
бровольца России. Мероприятие 
было платным, и в этот день ми-
хайловцы собрали 5900 рублей. 
Акция добровольных и добрых 
дел продолжается. Любой же-
лающий до 20 декабря может 
принести в РДК свои новогодние 
подарки и денежные средства, 
которые будут израсходованы 
на новогодние подарки для ма-
лоимущих семей и для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья нашего поселения, а 
6 января для этих деток будет 
проведена рождественская ёлка, 
где все подарки торжественно 
вручит Дед Мороз.

По информации группы 
культура.ру

НАМ ПИШУТ

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ МАМИНОГО ПИРОГА
24 ноября в районном Доме культуры посёлка Михайловка 

состоялось очень интересное мероприятие – праздник мами-
ного пирога, где 10 участниц приготовили вкусности - пироги, 
крендельки, булочки и даже блинчики с начинками.

В.Н. Каралазар – активная участница праздника

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

Ольга Добрачёва передаёт автору проекта игровой комплекс

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН –
ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

А В ПОДАРОК – 
ЯБЛОКИ!

В июне 2018 года благотворительным фондом местного 
сообщества «Черемховский район» и отделом молодежной 
политики и спорта администрации Черемховского районного 
муниципального образования был объявлен конкурс социаль-
но значимых проектов «Черемховский район – территория 
спорта», который призван поощрять лучшие инициативы в 
развитии физической культуры и спорта. Победителям были 
вручены сертификаты на финансовую поддержку в реализации.

Традиционно в детском саду с. Рысево прошли осенние празд-
ники. На дворе пасмурно и холодно, не хватает солнечного тепла, 
а у нас в музыкальном зале царила теплая, доброжелательная 
атмосфера. 

Среди победителей и проект 
детского сада с.Рысево. Мы пред-
ставили на суд экспертов соци-
альный проект «Спорт в стране 
детства», реализация которого 
предполагала расширение воз-
можностей в организации спор-
тивного досуга и активного отды-
ха дошкольников с.Рысево.

Выигранный грант в размере 
25 тысяч рублей позволил при-
обрести игровой комплекс для 
проведения спортивных меро-
приятий, запланированных в 
рамках проекта. В ноябре 2018 
года отдел молодежной политики 
и спорта вручил руководителю 
проекта «Спорт в стране детства» 
В.К. Никитиной игровой комплекс 

для оборудования спортивной 
площадки на территории детско-
го сада с.Рысево.

Конечно же, суммы выигран-
ного гранта будет недостаточно, 
чтобы осуществить всё задуман-
ное. Поэтому мы надеемся на 
тесное сотрудничество с отделом 
молодежной политики и спорта 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования с целью дальнейшего 
участия в конкурсах социально 
значимых проектов.

В. НИКИТИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Рысево

Дети младшей группы «Пчел-
ки» с нетерпением ждали утрен-
ника, ведь это первый праздник 
для малышей, и они очень вол-
новались, когда надевали свои 
наряды, с любовью изготовлен-
ными для них мамами.  В гости 
к ребятам заходил бурый Мишка 
и забегал Дождик. Вместе с ними 
дети с удовольствием играли и 
танцевали.

 Самым ярким и запомина-
ющимся эпизодом стал сюрпри-
зный момент – корзина с ябло-
ками от Дождика для всех ребят!

Праздник в детском саду – 
это всегда удивительные чуде-
са, волшебные краски, звонкий 

смех детей, море улыбок, веселья 
и хорошего настроения, которое 
мы, педагоги, стараемся всегда 
подарить нашим воспитанникам.  
Хоть и говорят, что осень - унылая 
пора, но дети как никто другой, 
способны радоваться и дождику, 
и первому снегу. 

Мероприятие было веселым, 
ярким, увлекательным.  Воспи-
танники получили много пози-
тивных эмоций. 

И. ИВАНОВА, 
воспитатель младшей 

группы детского 
сада с. Рысево

Дети на празднике

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В материале «Комсомол в 
«Жарках», опубликованном в №46 
(711) в процессе верстки матери-
ала по техническим причинам 
не была опубликована строчка 

«Районный историко-краевед-
ческий музей появился на сцене 
с театрализацией «Комсомоль-
ские будни двадцатых годов» 
- интересной и основанной на 

воспоминаниях активиста поло-
винской комсомольской ячейки 
Георгия Попова». Коллектив «МС» 
приносит свои извинения Тамаре 
Дорофеевой и коллективу музея.

ВНИМАНИЕ!
12 декабря 2018 г. в прокуратуре 

г. Черемхово проводится общероссийский день приема граждан
В соответствии с поручением 

Президента Российской Феде-
рации, во исполнение распоря-
жения Генерального прокурора 
РФ от 11.07.2013 № 276/45р «О 
проведении в органах прокура-
туры Российской Федерации об-
щероссийского дня приема граж-
дан», распоряжения прокурора 

Иркутской области от 22.07.2013 
г. № 54/25р «О проведении в ор-
ганах прокуратуры Иркутской 
области общероссийского дня 
приема граждан» прокуратурой 
г. Черемхово 12 декабря 2018 г. 
проводится общероссийский день 
приема граждан.

Прием граждан будет осу-
ществляться 12 декабря с 12.00 до 

20.00 ч. по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 31 (5 этаж), в порядке 
общей очереди. 

Согласно п.7.6 Инструкции о 
порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федера-
ции при личном приеме гражда-
нин обязан предъявить документ, 
удостоверяющий его личность.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018 № 670-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» на 2018-
2023 годы, руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
14.11.2017 № 674 (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 
№ 304, от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 535-п, 
02.11.2018 № 642-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 160700,98 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
1. Совершенствование качества 
управления муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами в Черемховском район-
ном муниципальном образова-
нии – 8947,57 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитар-
ных предприятий Черемховского 
районного муниципального об-
разования – 131 363,55 тыс. руб.
3. Осуществление полномо-
чий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования –  
20 389,86 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 42 035,69 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 160 558,49 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муници-
пальной программы:
2018 год – 41 893,20 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 142,49 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

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

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования муниципаль-

ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 160700,98 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2018-2023 годы –  
8 947,57 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий Черемховского районного 

муниципального образования на 2018-2023 годы 
– 131 363,55 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы – 20 389,86 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 42 035,69 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
 По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего –  

160 558,49 тыс. руб., в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:

2018 год – 41 893,20 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 142,49 

тыс. руб., в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы:

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

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе.»;

1.3. строку «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпро-
граммы муниципальной программы» приложения 
№ 1 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным бюд-
жетом, составляет 8 947,57 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 2 654,96 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 8 805,08 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации подпро-
граммы:
2018 год – 2 512,47 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 142,49 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.4. приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.11.2017 № 674 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования на 2018-2023 годы»» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 16.03.2018 № 
188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 390, от 
03.09.2018 № 535-п, от 02.11.2018 № 642-п) ин-
формационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования Пежемскую В.Б

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1– земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050102:768, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Фермерская, 
27, площадью 7424 кв.м, с видом разрешенного 
использования «обслуживание автотранспорта». 

лот № 2 - земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:872, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, ул. Советская, 
27, площадью 1966 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка».

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

 Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Адми-
нистрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования, постановление администрации 
от 26.11.2018 № 690 «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков». 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

 лот № 1 – водоснабжение, теплоснабжение - 
точка подключения в водопроводной камере от 
ТК-9, давление не более 2 атм., плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) не взи-
мается, срок действия технических условий 1 год;

 лот № 2 – водоснабжение, теплоснабжение - 
точка подключения в водопроводной камере от 
ТК-17, давление не более 2 атм., плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) не взи-
мается, срок действия технических условий 1 год.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства: 

лот№ 1 – минимальный размер земельно-
го участка - 0,0015 га., минимальный отступ от 
границы земельного участка – не подлежит уста-
новлению, предельное количество этажей – 2, 
максимальный процент застройки – не подлежат 
установлению;

 лот № 2 - минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га., минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 
%, иные показатели: высота ограждения земель-
ных участков - до 1,8 м. 

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 – 10 лет;
лот № 2 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной платы:
лот № 1 - 40600 (сорок тысяч шестьсот) руб. 

(отчет об оценке от 12.11.2018);
лот № 2 – 1067,83 (одна тысяча шестьдесят семь 

рублей 83 коп.) руб. (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка).

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 29.11.2018 в 09:00 часов по 
местному времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 
28.12.2018 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 09.01.2019 в 14:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 29.11.2018 по 28.12.2018 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удоб-
ное время осмотреть земельный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
15.01.2019 в 11:00 часов по местному времени 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 

лот № 1 - 8120 (восемь тысяч сто двадцать) руб.;
лот № 2 – 213,57 (двести тринадцать рублей 57 

коп.) руб.
 Задаток перечисляется на расчетный счет 

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

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % 
от начальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 - 1218 (одна тысяча двести восемнад-
цать) руб.;

Лот № 2 – 32 (тридцать два) руб.
 Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют 

в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении нового аукциона.

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

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Районная Дума

РЕШЕНИЕ
От _______________ № _______

г.Черемхово
О бюджете Черемховского районного 

муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, статьями 15, 35, 52, 
53, 55, 60 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных транс-
фертах и нормативах отчислений доходов 
в местные бюджеты», Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 27.06.2012 № 
210 (с изменениями, внесенными решени-
ями 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), статья-
ми 34, 51, 76-82 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования 

решила:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования в сумме 958 547,7 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 836 423,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в сумме 964 644 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в 
сумме 6 096,3 тыс. рублей, или 5 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на плановый период 
2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2020 год в сумме 
924 892 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 797 244,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 928 627,4 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 794 
237,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования на 2020 год в сумме 931 265 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 377,6 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 928 627,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 12 
690,4 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2020 год в сумме 6 373 тыс. рублей, или  
5 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных посту-
плений, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, или 
0 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

3. Установить, что доходы бюджета Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, поступающие в 2019 - 2021 годах, 
формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) региональных налогов в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Законами 
Иркутской области;

б) доходов от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, в со-
ответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы 

бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов по клас-
сификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему решению.

5. Утвердить: 
5.1. Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования – террито-
риальных органов (подразделений) феде-
ральных органов государственной власти и 
органов государственной власти Иркутской 
области согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

5.2. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования – органов 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования со-
гласно приложению 4 к настоящему решению;

5.3. Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

 В случае изменения в 2019 году состава 
и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования или главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
финансовое управление администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования вправе вносить соответствующие 
изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов или 
классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов с последующим 
внесением изменений в настоящее решение.

6. Утвердить:
6.1. Распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложениям 6, 
7 к настоящему решению;

6.2. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
ниям 8, 9 к настоящему решению;

6.3. Ведомственную структуру расходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 10, 11 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 6 548,8 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 6 819,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 7 110,6 тыс. рублей. 
8. Установить, что в расходной части бюд-

жета Черемховского районного муниципаль-
ного образования создаётся резервный фонд 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования: 

на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 
9. Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда Черемховского 
районного муниципального образования:

на 2019 год в сумме 199,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 201,3 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 201,3 тыс. рублей. 
10. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования бюджетам поселений:

на 2019 год в сумме 91 477,8 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 90 334,2 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 91 245,0 тыс. рублей. 
11. Установить на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов:
11.1. уровень бюджетной обеспеченности 

городского и сельских поселений, до которого 
доводится уровень бюджетной обеспеченно-
сти всех поселений муниципального района 
при распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений Черемховского района: 

на 2019 год – 3,317;
на 2020 год – 3,182;
на 2021 год – 3,073; 
11.2. значения поправочного коэффици-

ента Кi,2 при расчете поправочного коэф-
фициента Кi при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений Черем-
ховского района согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

11.3. значения весовых коэффициентов, 
используемых при распределении дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки поселений Черем-
ховского района, согласно приложению 13 
к настоящему решению. 

12. Утвердить методику определения доли 
расходов поселений, связанных с функцио-
нированием муниципальных учреждений 
культуры, учитываемой при распределении 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений за счет средств районного 
фонда финансовой поддержки поселений 
Черемховского района согласно приложению 
14 к настоящему решению.

13. Установить в составе расходов бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования объем дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, 
образующих фонд финансовой поддержки 
поселений Черемховского района:

на 2019 год в сумме 75 072,1 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 74 508,8 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 75 067,8 тыс. рублей. 
Установить распределение фонда финан-

совой поддержки поселений Черемховского 
района в соответствии с приложением 15 к 
настоящему решению.

14. Установить, что в 2019 – 2021 годах из 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования предоставляются 
иные межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в порядке, 
предусмотренном приложением 16 к насто-
ящему решению.

Установить, что иные межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений, входя-
щих в состав Черемховского районного му-
ниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов формируются в нерас-
пределенный резерв на 2019 год в размере 
12 000 тыс. рублей, на 2020 год в размере 15 
825,4 тыс. рублей, на 2021 год в размере 16 
177,2 тыс. рублей.

Установить распределение иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов согласно приложению 
17 к настоящему решению.

15. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 242.2. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации главные распорядители 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, получившие 
уведомление об исполнении за счет казны 
Черемховского районного муниципального 
образования судебного акта о возмещении 
вреда, ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляют в финансовое управление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования информацию 
о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию Черемховским районным 
муниципальным образованием права ре-
гресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

16. Установить, что остатки средств бюд-
жета Черемховского районного муници-

пального образования на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования. 

17. Установить в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие дополнительные ос-
нования для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на основании обраще-
ния главного распорядителя средств бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования:

17.1. внесение изменений в установлен-
ном порядке в муниципальные программы 
в пределах общей суммы, утвержденной по 
соответствующей муниципальной программе;

17.2. внесение изменений в установлен-
ном порядке в муниципальные программы 
в пределах общей суммы, утвержденной со-
ответствующему главному распорядителю 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

17.3. перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в связи с из-
менением показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования по кодам расходов классифи-
кации операций сектора государственного 
управления классификации расходов бюд-
жетов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим целевым 
статьям классификации расходов бюджета;

17.4. внесение изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, утверждае-
мые Министерством финансов Российской 
Федерации;

17.5. уточнение кодов видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

17.6. ликвидация, реорганизация, изме-
нение наименования структурных подраз-
делений администрации, муниципальных 
учреждений Черемховского районного му-
ниципального образования, изменение наи-
менования главного распорядителя средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования;

17.7. распределение межбюджетных транс-
фертов бюджету Черемховского районного 
муниципального образования постановле-
ниями (распоряжениями) Правительства 
Иркутской области; 

17.8. перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов на 
сумму средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Черемховского 
районного муниципального образования из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классификации 
расходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования – в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующему главному распо-
рядителю средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования;

17.9. получение безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением 
Думы о бюджете Черемховского районного 
муниципального образования.

18. Установить, что в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов за счет средств 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на без-
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 08.11.2018 г. № 247

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 27.06.2012 № 
210 (с изменениями, внесенными решени-
ями 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), статья-
ми 34, 51, 76-82 Устава Черемховского рай-
онного 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 реше-
нием районной Думы от 14.02.2018 № 197, 
от 18.04.2018 № 209, от 30.05.2018 № 215, 
от 22.08.2018 № 232, от 24.10.2018 № 241) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в сумме 1 130 
483,1 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 010 399,6 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в сумме 1 147 829,9 тыс. руб.; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в 
сумме 17 346,8 тыс. руб., или 14,3 %, утверж-
денного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования над ограничениями, 
установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществлено 
в пределах суммы снижения остатков на сче-
тах по учету средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
01 января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования без учета 
выше названной суммы составит 4 641,5 тыс. 
руб. или 3,8 %.»;

1.2. В подпункте 2 пункта 19: циф ры «20 
959,2» заменить цифрами «21 742,6»; цифры 
«28 039,4» заменить цифрами «28 822,8»; циф-
ры «35 423,2» заменить цифрами «36 206,6»;

1.3. Приложения № 1, 6, 8, 10, 18, 19, 20 к 
решению Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 22.12.2017 
№ 179 «О бюджете Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в редакции приложений № 1-7 к 
настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями в газете «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 661-п

г.Черемхово

Об одобрении проекта бюджета Че-
ремховского районного муниципально-
го образования на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов и внесении его 
на рассмотрение районной Думы

 
Руководствуясь статьей 185 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы от 
27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенны-
ми 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), 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 08.06.2015 № 279 «Об утверждении 
положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования и порядке 
работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Черемховского 
районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета» (с из-
менениями и дополнениями), статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Одобрить прилагаемый проект реше-
ния «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» и внести 
его на рассмотрение Думы Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

коммуникационной сети Интернет;
2.2. внести информационную справку в 

оригинал решения районной Думы, указанно-
го в п.1 настоящего решения о дате внесения 
в него изменений настоящим решением. 

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель Думы 
Черемховского районного

муниципального образования 
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

С.В. Луценко 

возмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в случае оказания услуг по публикации 
муниципальных нормативно-правовых актов, 
освещения в средствах массовой информации 
деятельности администрации Черемховского 
районного муниципального образования и 
ее структурных подразделений.

 Цели, условия и порядок предоставления 
субсидии, порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при пре-
доставлении, определяются администрацией 
Черемховского районного муниципального 
образования.

19. Установить, что в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов за счет средств 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования предоставляют-
ся субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания.

20. Утвердить:
20.1. Предельный объем районного му-

ниципального долга:
на 2019 год в сумме 121 000,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 127 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 134 000,0 тыс. рублей. 
 20.2. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга Черемховского районного 
муниципального образования:

по состоянию на 1 января 2020 года в 
размере 22 463,9 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2021 года в 
размере 28 836,9 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2022 года в 
размере 28 836,9 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0 тыс. руб.

 21. Установить, что в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов уполномоченным 
органом, осуществляющим районные му-
ниципальные внутренние заимствования, 
является администрация Черемховского 
районного муниципального образования.

22. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Черемховского 
районного муниципального образования на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям 18 ,19 к настоящему 
решению. 

23. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложениям 20, 21 к 
настоящему решению.

24. Установить, что оплата кредиторской 
задолженности по принятым в предыдущие 
годы бюджетным обязательствам получателей 
средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, сложившейся 
по состоянию на 1 января 2019 года, осущест-
вляется за счет средств бюджета Черемховско-
го районного муниципального образования, 
в пределах доведенных до получателя средств 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

25. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Н.Р. Минулиной опубликовать настоящее 
решение в газете «Мое село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

26. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования), но не ранее 1 января 2019 года.

Председатель Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования 
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

С.В. Луценко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018 № 669-п

г.Черемхово

О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов

 
В целях обеспечения прав граждан на 

осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в Черемховском районном му-
ниципальном образовании», утвержденным 
решением районной Думы от 28.05.2014 № 
317, Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением рай-
онной Думы от 27.06.2012 № 210 (с измене-
ниями 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 17, 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов на 
17 декабря 2018 года в 17 часов 00 минут 
местного времени в зале заседаний здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположен-
ном по адресу: Иркутская область, город 
Черемхово, улица Куйбышева, дом 20. 

2. Определить тему публичных слуша-
ний: проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
«О бюджете Черемховского районного му-
ниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Публичные слушания проводятся по 
инициативе временно исполняющего обя-
занности мэра Черемховского районного 
муниципального образования (С.В. Луценко).

4. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний возложить на финансовое 
управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Ю.Н. Гайдук).

5. Установить, что мнения и рекоменда-
ции по проекту решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» прини-
маются от населения Черемховского района 
в срок до 15 часов 00 минут 17.12.2018 года 
финансовым управлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, 
город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, 
кабинет 39 (контактный телефон 5-24-05).

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

6.1. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
одновременно с опубликованием проекта 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов;

6.2. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Объявления
Продам
свиное мясо стёгнами  
по 250 руб. за 1 кг.
Тел. 8-902-561-19-80

Продам
3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Есть теплица, 
гараж на 2 машины, надворные 
постройки, вода  
в доме, отопление.  
Село Алёхино.
Тел. 8-950-076-85-30.

Продам
Трубы нержавеющие, диаметр 
108 мм (стенка 5 мм).
1 длина 1 метр 80 см;
2 длина 3 метра 20 см (долговеч-

ны, пригодны для любых целей!). 
Возможен обмен труб на новые 
аккумуляторы, компрессор.
Тел. 8-964-218-87-29.

Продам
Домовладение: дом (лафет 
D-22см) - 9м*7,5м, дом (брус) 
- 8м*6м , кухня (брус) – 4м*4м, 
гараж (брус) – 4м*4м, баня 
(брус)- 3м*3м, стайка (брус) – 
3*3, и др. надворные постройки, 
выгребная яма, рядом с домом 
колодец с электронасосом, 3 под-
полья, подвал, 4000кв.м земли. В 
д.Красный Брод (Саянского МО) 
с живописным, панорамным 
видом на р. Голуметь (500м).
Тел. 8-950-140-44-21

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ».
СНЕГОВЫЕ ЛОПАТЫ, МЕТЛА.

ВСЁ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ: ГИПСОКАРТОН, 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ЛИНОЛЕУМ.

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 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслу-
живание оргтех-
ники
• Заправка кар-
триджей
• Настройка ПК
• Сертифициро-
ванная техниче-
ская экспертиза 

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

сот. 89501350718

реклама

Скупаю 
шкурки соболя
Тел. 8-902-544-11-19

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

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

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО 

«Транснефть-Восток») уведомляет о начале проведения общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», 
Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-836,58 км», 
«Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование намечаемой деятельности: «Магистральный нефтепровод Крас-
ноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», Магистральный нефтепровод Красно-
ярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. 
ИРНУ. Реконструкция».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция линейных частей магистрально-
го нефтепровода Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км; магистрального 
нефтепровода Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-836,58 км; участка Кутулик-Ан-
гарск, 765-799,4 км. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Черемхов-
ский район и Усольский район.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»). Адрес: Иркутская обл., г. Братск, 
ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская д. 14, контактный телефоны: 8 (3953) 300-722, эл. 
почта: vsmn@vsmn.transneft.ru, контактный телефон 8(3955) 508-305, эл. почта: 
3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
ноябрь 2018 –январь 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: - Адми-
нистрация Черемховского районного муниципального образования – в Черемховском 
районе Иркутской области;

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная. 
Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе: 

проектная документация, техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, журналы учета предложений и замечаний будут размещены с 
29 ноября 2018 по адресу:

- Администрация Черемховского районного муниципального образования: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 18, с 29.11.2018 по 29.12.2018, еже-
дневно с 09:00 до 18:00, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.
transneft.ru/development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Администрация 
Черемховского районного муниципального образования - 665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, а также по электронной почте: 3205-KornevDS@
vsmn.transneft.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: 29.11.2018 – 29.01.2019 г. 
Дата, место и время проведения общественных слушаний: 29.12.2018 в 10:00 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в актовом зале.



15№ 47 (712) | ЧЕТВЕРГ, 
29 ноября 2018 года

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

ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ

Прогноз погоды
с 29 ноября по 5 декабря

Чт
29.11

Пт
30.11

Сб
1.12

Вс
2.12

Пн
3.12

Вт
4.12

Ср
5.12

-8/-17 -6/-18 -3/-8 -13/-21 -19/-24 -23/-25 -25/-29

Максимальная скорость ветра, м/с

11 11 21 18 12 12 9

Осадки, мм

0,7 0 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2

Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 

Черемховские электрические 
сети», ул.Горького, 17, 

(обращаться в отдел кадров)
1.Водитель автомобиля кат. В, 

С, Д, Е – 2 чел., (наличие удостове-
рения: машиниста автокрана, ма-
шиниста автовышки, машиниста 
автоямобура, водительский стаж 
не менее 5 лет) зарплата 21000 руб.

2.Ведущий инженер системо-
техник – 1 чел., высшее и среднее 
профессиональное (техническое) 
образование, стаж не менее 3 лет, 
зарплата 33000 руб.

3.Инженер-инспектор служ-
бы транспорта электроэнергии –  
6 чел., высшее образование, стаж 
не менее 3 лет, зарплата 26000 руб.

4.Электромонтер оператив-
но-выездной бригады Свирский 
РЭС – 1 чел., ср. проф. образова-
ние, опыт работы, зарплата от 
21000 руб.

5. Электромонтер по эксплуа-
тации распределительных сетей 
3 разряда – 1 чел., ср. проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 

от 21000 руб.
6.Электромонтер по эксплуа-

тации электросчетчиков 4 разряда 
– 1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата от 21000 руб.

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

тел. 8-952-627-62-33
1. Техник по обслуживанию ох-

ранно-пожарной сигнализации – 
1 чел., ср.проф. образование, зар-
плата от 15000 руб.

МОУ «Школа №3 им. 
Н.Островского г.Черемхово», 
пер.Копейский, 1, тел.5-66-43

1. Учитель истории и обще-
ствознания – 1 чел., высшее/
ср.проф. (педагогическое) обра-
зование, зарплата от 15000 руб.

2. Учитель английского языка 
– 1 чел., высшее/ср. проф. образо-
вание, зарплата 15000 -30000 руб.

3. Педагог-психолог – 2 чел., 
высшее образование, зарплата от 
15000 руб. 

4. Педагог дополнительного 
образования (музейное дело) – 1 
чел., высшее/ср.проф. образова-

ние, зарплата от 15000 руб.

ГБПОУ ИО «Черемховский 
техникум промышленной 

индустрии и сервиса», 
ул.Ленина,11, тел. 5-05-44
1.Старший мастер - 1 чел., выс-

шее/ср.проф. образование, опыт 
работы, зарплата 17860 руб.

2.Руководитель отделения 
профессионального обучения и 
ДПО – 1 чел., высшее/ср.проф. об-
разование, опыт работы, зарплата 
17860 руб.

3.Мастер ПО по профессии 
«сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(на-
плавки) – 1 чел., высшее/ср.проф. 
образование, зарплата 17860 руб.

4.Руководитель центра по-
стинтернатного сопровождения 
– 1чел.,высшее/ср.проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 
17860 руб.

5.Педагог-организатор – 1 чел., 
временно на период декретного 
отпуска, высшее/ср.проф. обра-
зование.

ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из № 46 (711)

Я позвонил другу и спросил, что он делает. 
Он ответил, что работает над «акватермической 
обработкой керамики, алюминия и стали в усло-
виях ограниченной среды». Я был впечатлен... 
Поинтересовавшись, я узнал, что он моет посуду 
горячей водой под присмотром жены.

* * *
Стою сегодня на остановке, рядом мужик 

стоит, повернулся ко мне и на полном серьёзе 
спрашивает: «Какой сегодня год?». Вот после его 
вопроса я поняла, что хочу жить так же легко и 
непринуждённо.

* * *
Я забыл: здоровой должна быть еда или 

порция?
* * *

- А что это за таблетки ты принимаешь?
- Пирацетам.
- Хм-м... Мне тоже выписывали, только я не 
помню, зачем они...
- Для улучшения памяти.

* * *
Заболел миллионер. Родственники собра-

лись у постели больного: 
- Скажите, доктор, надежда есть? 
- Абсолютно никакой! У него обыкновенная 
простуда. 

* * *
- Что бы ты сделал, если бы получил $1000? 
- Раздал бы долги.
 - А остальные? 
- А остальные подождут. 

* * *
- Сколько раз я просила тебя: не гуляй за га-
ражами!
- Мам, но там же все пацаны со двора гуляют!
- Вот именно! Ты - девочка!

* * *
- Сижу за компом и смотрю видосы с пьяной мо-

лодежью. Ужас, что творится! Хорошо, что в 
моей молодости камер на улицах не было!

* * *
Мужик на рынке:

- Можно попробовать виноград?
- Да, конечно, пробуйте.
Он выбирает из ящика самую крупную 
кисть:
— Дома попробую.

* * *
С детства не люблю следовать чьим-то 

правилам. Помню, бабушка поставила меня 
в угол, а я все обои ободрал. Больше меня 
никто не наказывал.

* * *
- Вовочка, это, правда, что тебе нравится 
мальчик из нашего класса и что он тебя 
даже поцеловал?
- Марья Ивановна, я списал сочинение у 
Маши!

* * *
- Что тебя отличает от других людей?
- Нууу... я могу встать на работу утром по-
раньше и опоздать туда, не торопясь!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Не переживайте из-за ошибок, которые, 
возможно, придется совершить сейчас. 
Позже у вас появится шанс всё исправить. 
Если вам нравится какой-то человек, 
скажите ему об этом. Не бойтесь в эти дни 
проявлять инициативу. Пусть лучше вас 
заметят, чем не обратят внимания.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Постарайтесь извлечь выгоду из об-
щения с людьми, которые будут встречаться 
вам в данный период. А вот с близкими 
будьте начеку: они могут подвести в самый 
неподходящий момент. 4 или 5 декабря 
можно поговорить по душам с человеком, 
с которым возникло недопонимание.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Голова будет идти кругом от обилия 
дел и задач. Постройте планы и поставьте 
себе дедлайны: так будет легче. В период 
с 7 по 9 декабря вас ожидает награда. Она 
может быть выражена как в материальном 
эквиваленте, так и нет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Случайности не случайны - это сейчас 
про вас. Обращайте внимание на знаки, и 
они укажут вам дальнейший путь. Любовь в 
начале месяца выйдет на первый план. Даже 
некоторые рабочие решения вы просрочите 
из-за того, что окунетесь в омут с головой. 
Но поверьте, оно того стоит!

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Приготовьтесь ходить на свидания: 
предложений поступит сразу несколько. 
Но поклонников выбирайте придирчиво! 
Любое решение, касающееся денег, должно 
быть взвешено несколько раз. Есть также 
риск заработать несварение желудка, будьте 
аккуратны с продуктами.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Постарайтесь на этой неделе общаться 
только с приятными вам людьми. Не под-
пускайте близко тех, кто может испортить вам 
настроение. Отдых на природе - лучший выбор 
для выходных в данный период. Глав ное, как 
можно лучше утеплиться, чтобы не заболеть. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Продолжайте двигаться в направлении, 
которое вы для себя выбрали. Ваши мысли 
будут наполнены мечтами, но пока их осу-
ществление невозможно. В начале декабря 
вы будете склонны принимать спонтанные 
решения. К сожалению, некоторые из них 
окажутся неверными.

с 3 по 9 декабря

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Будьте готовы к авантюрам, которые 
будут поджидать вас на каждом шагу. При 
возникновении спорных вопросов посо-
ветуйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь толь-
ко на себя. В выходные отдохните от работы 
и проведите время с друзьями, особенно 
если вы давно не виделись.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Ссор с любимым человеком сейчас 
не избежать, даже не пытайтесь. Просто 
дайте друг другу время остыть. На работе 
могут возникнуть проблемы из-за вашей 
невнимательности. Некоторые дела при-
дется переделывать по несколько раз. Будьте 
готовы к переработкам

РАК 
(22.06-22.07)

Сомнения и страхи сейчас придется 
оставить позади. Они вам будут толь ко 
мешать в новых начинаниях. Родствен-
ники могут сгущать краски, поэтому по-
ка не рассказывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с детьми - они 
скучают и ждут вашего внимания.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Период хорош для совершения любых 
сделок с недвижимостью. Особенно выгодно 
сейчас ее покупать. Старайтесь не брать 
денег в долг: возвращать потом будет 
сложно. Берегите горло: декабрьская 
погода практически не оставит шансов 
не заболеть. Сразу же начинайте лечиться!

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вам придется проявить изобретатель-
ность, чтобы всё успеть в указанный пе риод. 
Дом и семья окажутся заброшены, зато вы 
успеете сделать всё остальное! Не удив-
ляйтесь, если перед вами сейчас откроются 
новые перспективы. Соглашайтесь на любые 
предложения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ ЮРИСТА В РОССИИ
День юриста отмечается в России 3 декабря. Праздник справляют адво-

каты, судьи, правозащитники, следователи, прокуроры, нотариусы, юри-
сконсульты. В 2018 году он официально отмечается в РФ 11-й раз.

Традиции праздника
В этот праздник высшие чины зако-

нодательной, исполнительной и других 
ветвей власти направляют официальные 
поздравления своим коллегам. Лучшие 
студенты-юристы получают почетные 
гра моты. Устраиваются презентации 
книг по праву.

Выдающихся деятелей в области 
права награждают престижной преми-
ей «Юрист года». Вручать награду ини-
циировала Ассоциация юристов России. 
После окончания Торжественной цере-
монии проводится праздничный вечер.

История праздника
3 декабря было профессиональным 

праздником юристов в Российской им-
перии до Октябрьской революции. После 
1917 года традиция чествования право-
ведов утратилась. Она восстановилась в 
2008 году.

Инициатором возобновления празд-
ника выступила Московская областная 
Дума. Ее депутаты обратились с пред-
ложением в Ассоциацию юристов Рос-
сии. До этого в стране отмечались лишь 
праздничные дни отдельных категорий 
юристов: День работника прокуратуры, 
День специалиста юридической службы. 
Единого праздника в честь всех правове-
дов не существовало. 29 января 2008 года 
инициативу депутатов Думы поддержал 
заместитель председателя правительства 
России Д. Медведев. 4 февраля 2008 г. 
Президент Российской Федерации В. Пу-

тин издал Указ № 130, который учредил 
День юриста.

Дата праздника приурочена к при-
нятию 3 декабря 1864 г. в Российской 
империи законов и уставов суда, которые 
стали основой судебной реформы.

О профессии юриста
Юрист изучает и толкует правовые 

нормы, контролирует и обеспечивает 
законную деятельность организаций, 
учреждений, граждан. Такой специалист 
может устанавливать факты правонару-
шения, лиц, совершивших их, а также 
определять меры наказания за наруше-
ние закона.

Карьера начинается после получения 
среднего или высшего юридического 
образования по специальности «Право-
ведение».

Юристы применяют свои знания во 
всех сферах жизни общества. Наиболее 
широко такие специалисты востребова-
ны в правоохранительной деятельности. 

В экономической жизни общества 
они применяют свои знания в регули-
ровании взаимоотношений между ор-
ганизациями и гражданами, решении 
их споров, связанных с финансами и 
ресурсами. 

В общественной сфере юристы обе-
спечивают социальную защиту, помогают 
решать вопросы, связанные с реализа-
цией прав граждан. Важная сторона де-
ятельности таких специалистов – зако-
нотворчество.


