
250 самых активных ребят – 
учащиеся школ, талантливые дети 
из клубных формирований всех 
поселений района – приехали в 
эту среду в Черемховский драм-
театр на долгожданное торжество. 
В новогодних костюмах, яркие 

и немного взволнованные, они 
готовились в фойе к свершению 
чуда…

В большом зале у новогодней 
красавицы-ёлки с участниками 
праздника играли и водили хоро-
воды сказочные герои. А дальше 

все отправились в зрительный 
зал, где состоялось представле-
ние.

Поздравила собравшихся на 
празднике первый заместитель 
мэра района Ирина Тугаринова, 
она пожелала детям хорошей уче-
бы, новых творческих побед и ис-
полнения всех желаний. Каждый 
участник «Ёлки мэра» получил 
сладкий новогодний подарок.

Долго еще после завершения 
представления эмоции и чувство 

праздника не отпускали малень-
ких «звездочек» - они фотографи-
ровались у елки и со сказочными 
персонажами, общались и не хо-
тели разъезжаться по домам.

Кстати, районная администра-
ция позаботилась о сюрпризах 
для каждого маленького жителя 
района – все ученики школ 1-4 
классов получат новогодние по-
дарки уже в конце этой недели. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Дорогие жители Черемховского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Наступают самые долгожданные и любимые праздники – Новый 
год и Рождество Христово! Новогодние праздники – это время 
добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчёта для новых 
дел и начинаний. Новый год – самый яркий, самый красивый, 
торжественный и веселый праздник. Это время подведения итогов 
и осмысления прошлого, время больших надежд и новых идей. А 
мечты и цели – это то, что заставляет нас двигаться вперёд, и на 
этом пути только единство и сплочённость всех нас позволяют 
добиваться побед! 

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. По-
этому, прежде всего, хочу пожелать вам веры в себя и свои силы, 
чтобы наступающий год стал для вас годом реализации самых 
смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых 
вершин. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага. 

Пусть Новый 2019 год станет для вас самым счастливым и 
щедрым, а в домах будет уютно от сердечной теплоты близких и 
родных людей.

С Новым 2019 годом!
Т. ЯРОШЕВИЧ,  

председатель думы ЧРМО                                                                                               

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители 

Черемховского района!
Примите самые искренние 

поздравления с приближаю-
щимися праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым!

В уходящем году наш район 
продолжил курс устойчивого 
развития и в этом есть заслуга 
каждого его жителя. Мы вме-
сте шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо на-
шей малой родины.

Хочется выразить благо-
дарность всем, кто трудился 
для благополучия родного 
края, всем, кто своим каждо-
дневным трудом вносил вклад 
в успех общего дела.

В эти предпраздничные 
дни мы с надеждой смотрим 
в будущее, находимся в ожи-
дании ярких событий и до-
брых свершений. Пусть на-
ступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной 
работы, временем новых до-
стижений.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и 
согласия. Пусть сбудутся все 
ваши мечты, всегда будут ря-
дом родные и друзья, а на-
ступающий год оправдает все 
надежды и принесет уют в ка-
ждую семью, станет годом удач 
и добрых перемен!

Сергей ЛУЦЕНКО,
врио мэра  

Черемховского района

В целях необходимости приня-
тия безотлагательных мер по обе-
спечению пожарной безопасности 
в период подготовки и проведе-
ния новогодних и рождественских 
праздников в регионе вводится 
особый противопожарный режим.

В целях обеспечения оператив-
ного реагирования в период ново-
годних и рождественских празд-
ников с 25 декабря все службы 
экстренного реагирования Иркут-
ской области будут приведены в ре-
жим повышенной готовности. Под-
разделениями пожарной охраны 
проведены пожарно-тактические 
учения и занятия на объектах про-
ведения новогодних мероприятий. 

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору просят граж-
дан проявлять бдительность! О 
фактах нарушения требований 
пожарной безопасности необходи-
мо сообщить на единый телефон 
доверия - 8(3952)39-99-99, кру-
глосуточно функционирующий в 
Главном управлении МЧС России 
по Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Иркутской области

ЗВЁЗДОЧКИ НА «ЁЛКЕ МЭРА»

Праздник совсем близко. Его приближение чувствуется во 
всем – в декорациях, в пестрящих на множестве афиш пригла-
шениях на представления. Всё вокруг создает атмосферу зимней 
сказки. Именно на такую предновогоднюю сказку вновь попали 
одаренные дети Черемховского района. По традиции «звездочки» 
получили приглашения на «Ёлку мэра».
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У  каждого из нас есть 
даты, дорогие сердцу. 
Но новогодние и рож-
дественские праздники 

– особенные. Это праздники общей 
радости, общего веселья, общей на-
дежды на обновление. В предново-
годней суете хотя бы на минуту мы 
задумываемся о том, что принес год 
минувший. Подводим итоги, строим 
планы на будущее.

2018 год для меня как депутата 
Государственной Думы по 95 Шеле-
ховскому избирательному округу 
выдался непростым. При этом мне 
и моей команде удалось решить 
многие важные вопросы, выполнить 
более 40 процентов наказов избира-
телей округа. В их числе – выделе-
ние финансирования строительства 
и ремонта дорог и путепроводов в 
Черемховском, Заларинском, Тулун-
ском, Шелеховском районах; ремонт 
детских садов и школ в Нижнеудин-
ском, Усольском районах, спортив-
ных объектов в Тайшетском районе. 

Мы решали вопросы транспорт-
ной доступности и освещения на 
федеральных трассах, проходящих 
через населенные пункты, доступ-
ности связи в отдаленных деревнях 
и селах округа. Привлекли средства 
на ликвидацию проблемного участ-
ка на трассе «Байкал», в народе из-
вестного как «тещин язык». 

Сумели включить обход Усо-
лья-Сибирского в национальный 
план расширения магистральной 
инфраструктуры – строительство 
этого стратегического объекта нач-
нется в 2019 году. Интересный про-
ект, который не только практически 
на 30 минут позволит сократить 
время в пути, но и решит многие 
проблемы: экологии, безопасности; 
даст новый толчок для развития 
малого бизнеса в городе. С уверен-
ностью могу сказать, что в 2020 году 
будут выделены федеральные сред-
ства на реконструкцию путепровода 
на улице Джамбула в Иркутске. 

Большой объем работы прово-
дим совместно с Министерством 
природы РФ по эффективности на-
полнения, реализации Националь-
ного проекта «Экология». Стремимся 
Байкалу в этом проекте присвоить 
особый статус, создать проектный 
офис, чтобы средства не разбазари-
вались. Убеждаем, что нужно менять 

правовую и нормативную базу по 
Байкальской природной террито-
рии. Это для меня лично – вызов и 
стратегическая задача до окончания 
срока полномочий. 

По оставшимся вопросам, ко-
торые являются важными как для 
отдельных муниципалитетов, так 
и оказывают влияние на развитие 
Иркутской области в целом, про-
должаем работать дальше.

Дорогие друзья! От всей души 
хочу пожелать вам не только ярких 
праздников, но и таких же будней, 
наполненных добрым настроением, 
эмоциями, радостью! Здоровья, ма-
лых и больших побед, счастья и тепла 
домашнего очага, любви и радости! 
Пусть наступающий год будет для 
каждой семьи особенным! Примите 
самые искренние поздравления с 
Новым 2019 годом и Рождеством!

Сергей ТЕН, 
депутат Госдумы  РФ

ВЕСТИ ВЛАСТИ

Сергей СОКОЛ: В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ 
НА ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ

Спикер Законодательного собрания 
особо подчеркнул, что у Черемхово, как 
и у других муниципалитетов региона, 
не должно быть проблем с финансиро-
ванием первоочередных расходов, в том 
числе за счет субвенций из областного 
бюджета. «Глава не может заниматься 
экономическим развитием, когда вы-
нужден «латать дыры», когда не хватает, 
к примеру, средств на зарплату в соци-
альной сфере. В 1,2 млрд рублей доходов 
бюджета Черемхово – 70% областных 
средств. В такой ситуации говорить о 
развитии сложно, но мы вместе с вами 
должны смотреть, искать точки роста, 
возможности зарабатывать, менять та-
кую ситуацию», – отметил Сергей Сокол. 

Мэр Черемхово Вадим Семенов рас-
сказал, что сейчас усилия сосредоточе-
ны на развитии города как территории 
опережающего развития. «У нас уже есть 
один участник – это мебельная ком-
пания, которая планирует создать 100 
новых рабочих мест. Еще два инвестора 
на очереди. Мы рассчитываем, что таких 
компаний станет больше, чтобы решить 
проблему безработицы в городе», – ска-
зал Вадим Семенов.

В обсуждении проблем развития му-

ниципалитета также приняли участие 
председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-эконо-
мическому и налоговому законодатель-
ству Наталья Дикусарова и депутат от 
территории, председатель комитета по 

законодательству о госстроительстве об-
ласти и местном самоуправлении Виктор 
Побойкин. Депутаты думы г. Черемхово 
озвучили вопросы, связанные с рядом 
социальных объектов города. В частно-
сти, речь шла о реконструкции стадиона 
«Шахтер», «Спортивно-оздоровительно-
го комплекса «Мартенсит», Дворца куль-
туры «Горняк», а также о строительстве 
в городе новой школы на 500 мест. Для 
части из них уже готова проектно-смет-
ная документация, и как отметил Сергей 
Сокол, эти объекты будут дополнительно 
рассмотрены при корректировках об-
ластного бюджета в 2019 году.

В муниципалитетах Иркутской области должны появляться точки 
роста экономики, в том числе на базе малого и среднего бизнеса, и задача 
региональных властей – всячески способствовать такому развитию. Об 
этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области 
Сергей Сокол по итогам участия в заседании думы г. Черемхово, где рас-
сматривался бюджет города на 2019-й год. После рассмотрения основных 
параметров бюджета депутаты думы под председательством Сергея Бесе-
дина утвердили документ, который является социально направленным – 
больше 80% расходов пойдут на образование, культуру и спорт.

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом!

Для всех нас – это самый любимый 
праздник родом из детства. В эти дни мы 
строим планы на год грядущий, надеемся 
на лучшее и немного верим в чудеса. Но 
главное – это время каждому из нас подве-
сти итоги сделанного за год. Ведь именно 
наши дела становятся основой будущего. 

Для Законодательного собрания этот 
год стал особым – сформирован новый 
созыв, он стал более демократичным. Но-
вая команда уже показала свою работо-
способность: принят бюджет Иркутской 
области, депутаты отстояли ряд позиций 
в финансировании социальной сферы. С 
начала следующего года в Приангарье бу-
дут введены новые льготы и выплаты. Ведь 
главное для депутатов – сделать так, чтобы 
в регионе хотелось жить и работать, что-
бы каждый человек, независимо от того, 
живет он в крупном городе или далеком 
поселке, мог уверенно смотреть в будущее.

Пусть наступающий год принесет ра-
дость и удачу в делах. Желаю вам здоровья, 
благополучия и успеха! 

С.М. СОКОЛ,
председатель 

Законодательного собрания 
Иркутской области

Дорогие земляки! Уважаемые жители 
Черемховского района!

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым 
2019 годом! Этот праздник один из самых светлых и лю-
бимых, он объединяет нас надеждами, мечтами и верой в 
лучшее. Все мы хотим жить в благополучной, процвета-
ющей стране и верим, что следующий год принесет нам 
больше возможностей для достижения этой цели.

В уходящем году, благодаря нашим с вами совместным 
усилиям, были реализованы новые проекты и планы на 
высоком, качественном уровне, а возникающие проблемы 
своевременно и последовательно решались. Нам удалось 
выполнить стратегические задачи для всего района, улуч-
шить положение во многих сферах нашей жизни, каждому 
поселению мы старались уделить должное внимание. 

Большой вклад во все достижения района внесли вы – 
те, кто трудится в полях и на объектах сельского хозяйства, 
учит и воспитывает подрастающее поколение, работает на 
объектах жилищно-коммунальной сферы, проявляет высо-
кую гражданскую и общественную инициативы, снабжает 
всем необходимым наше население. Спасибо вам за вашу 
самоотверженность, труд, внимательность.

Убежден, мы сможем продолжить все начинания, впе-
реди у нас время добрых перемен. Наша сплоченность, 
уверенность в своих силах, любовь к родной земле станут 
залогом новых достижений.

Здоровья вам, счастья и оптимизма, отличного настро-
ения и хороших новогодних праздников!

Виктор ПОБОЙКИН, 
депутат ЗС Иркутской области
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Новость о том, что они могут 
быть сняты, была воспринята 
положительно не только фондо-
выми рынками и бизнес-сооб-
ществом, но и десятками тысяч 
сотрудников компаний -  только 
в энергетическом секторе En+ 
создано более 30 000 рабочих 
мест, преимущественно в Вос-
точной Сибири. 

За 9 месяцев, которые 
прошли с первого сообщения 

Минфина США, по данным 
Bloomberg, Олег Дерипаска лич-
но потерял $5,7 млрд. Стоимость 
его компаний, попавших под 
санкционное давление, посто-
янно менялась.

Однако «план Баркера» (по 
фамилии председателя совета 
директоров En+ лорда Грегори 
Баркера) неутомимо претворял-
ся в жизнь. Безусловно, сыграли 
свою роль и личные качества 

Олега Дерипаски, который сам 
многое сделал для разрешения 
ситуации. Он пренебрег личным 
благополучием и амбициями в 
пользу сохранения компании, 
рабочих мест и социальных 
программ. И это при том, что 
санкции против него лично пока 
никто снимать не собирается…

Тяжелейшие переговоры с 
американским правительством 
длились 9 месяцев. Они остались 
позади. Как жили и работали 
горняки в Усть-Илимском, Ту-
лунском, Черемховском и Ир-
бейском (Красноярский край) 
районах всё это время? Скажем 
прямо – не унывали. Не постра-
дали (и в этом тоже – прямая 
заслуга Олега Дерипаски) ни ин-
вестиционные, ни социальные 
программы.

Компания «Востсибуголь» 
(КВСУ) отремонтировала Касья-
новскую обогатительную фа-
брику. Стоимость ремонта - 145 
млн рублей. Результат довольно 
весом – всего было заменено 
частей и материалов общей мас-
сой около 100 т, в итоге удалось 
получить 10-12 дополнитель-
ных дней переработки в течение 
года.

Также КВСУ стала победи-
телем аукциона и конкурса на 
право разведки и добычи ка-
менного угля. Компания нач-
нет отработку двух участков в 

Иркутской области: «Западная 
площадь Мотовского участка 
Вознесенского месторожде-
ния» в Черемховском районе и 
«Юго-Восточная часть Южного 
блока Карьерного поля №1 Му-
гунского буроугольного место-
рождения» в Тулунском районе. 
Добыча будет производиться 
открытым способом, а топливо 
будут поставлять на экспорт и 
внутренним потребителям.

Для «Ирбейского разреза» 
закуплен бульдозер «Четра», 
который работает на пункте 
погрузки угля. Также здесь, с 
целью минимизации воздей-
ствия на окружающую среду, 
были построены площадки для 
временного накопления отходов 
4-5 класса опасности. 

Всего в уходящем году энер-
гетические предприятия En+ 
направили на реализацию со-
циальных программ около 800 
млн рублей. 

Расходы компании «Вост-
сибуголь» на социальную под-
держку в Иркутской области и 
Красноярском крае в 2018 году 
составили более 20 млн рублей. 
Среди социальных программ 
КВСУ – как адресная помощь, 
так и участие в более круп-
ных проектах группы. Так, при 
поддержке компании в Черем-
ховском горно-техническом 
колледже состоялась первая 

научно-практическая конферен-
ция «Щадовские чтения». Был 
проведен косметический ремонт 
стадиона «Шахтер» в Черемхово, 
отремонтирован лагерь «Си-
бирячок», оказана поддержка 
воспитанникам спортивных 
школ Иркутской области. Адми-
нистрации Тулунского района 
передан пожарный автомобиль 
«Урал-4320», жителям пос. Туба 
и Эдучанка (Усть-Илимский рай-
он Иркутской области), а также 
д. Латынцево (Ирбейский район 
Красноярского края) передан 
уголь для отопления на общую 
сумму около 1,2 млн рублей, для 
жителей деревень Латынцево и 
Чухломино (Ирбейский район) 
переданы хоккейные коробки. 

Помимо этого, горняки тра-
диционно принимают участие 
в инициированных Олегом Де-
рипаской проектах «360» (в этом 
году участниками уборки мусора 
на Байкале стали 16 500 человек) 
и «На лыжи!» (в 2018-м в ЛБК 
«Ангарский» впервые состоял-
ся Кубок En+ Group по лыжным 
гонкам, а всего за годы реализа-
ции проекта участниками спор-
тивно-массовых мероприятий в 
15 городах стали 42 000 человек). 

Дмитрий ЗАЙЦЕВ

ИТОГИ ГОДА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

САНКЦИИ СНИМУТ. ЧТО ДАЛЬШЕ?
В конце прошлой недели Минфин США объявил о воз-

можном снятии санкций с En+, ОК РУСАЛ и «ЕвроСибЭнер-
го» Олега Дерипаски. Компания «Востсибуголь» управляет 
угольными активами En+, и потому американские санкции 
коснулись бы напрямую каждого из нас.

Процесс добычи угля

Уважаемые жители Черемховского района, 
дорогие аграрии!

Дорогие земляки, коллеги, друзья! 
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, 
зависит от каждого из нас. В уходящем году было немало по-настоящему ярких 
событий, значимых достижений и позитивных изменений во всех сферах жизни 
района. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам, чтобы 2019 год приумножил их. 

Для нашего предприятия 2018 год, как и для всей аграрной отрасли Черемховско-
го района выдался динамичным - многие планы воплощены в жизнь. Стараниями 
тружеников сельскохозяйственной сферы создан хороший задел на будущий год 
– получен достойный урожай, введены в эксплуатацию новые производственные 
площадки. 

Поэтому в новом году важно не просто удержать достигнутые результаты, но и 
продолжить динамичное развитие сельскохозяйственной отрасли Черемховского 
района, приумножить славу Черемховского аграрного края, выйдя в число лидеров 
сельскохозяйственного производства региона.

Желаю всем вам новых успехов, креп-
кого здоровья, отличного настроения, 

любви, добра и благополучия. Чтобы 
вы всегда были окружены теплом и 
любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей. Чтобы верили и бо-
лели за наше общее дело.

Е. КОРБОВСКОЙ,
 директор ОПХ «Сибирь»

 СХ ПАО «Белореченское»
Открывая новую страницу в истории, мы по традиции подводим черту под итогами 

уходящего года. Все мы прошли сложный путь и в 2019 год вступаем с достойными ре-
зультатами. Собран хороший урожай зерна, растет производство молока и мяса.

Скажу без преувеличения: сегодня жизнь и динамичное развитие черемховской 
земли тесно связаны со становлением аграрной отрасли. Однако все успехи и победы 
Черемховского района в сфере сельскохозяйственного производства - это прежде всего 
заслуга людей - тружеников полей и ферм, которые являются примером профессиона-
лизма и усердия, ответственности и преданности своему делу. 

Ваша нацеленность только на самые высокие результаты во всех сферах деятельно-
сти делает нас не просто группой единомышленников, но большой и дружной семьей.

Пусть Новый 2019 год станет более плодотворным для нашего района и каждого 
из вас. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, достатка, исполнения самых 
заветных желаний и покорения новых вершин в на-
ступающем году! 

Э. ПОЛЯКОВСКИЙ, 
директор ОПХ «Петровское» 

СХ ПАО «Белореченское», 
депутат районной думы ЧРМО 

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

Так, жителей Алехино беспо-
коит отсутствие медицинского ра-
ботника в детском саду. По их сло-
вам, оставление без медицинского 
контроля более сотни воспитанни-
ков образовательного учреждения 
недопустимо. Заместитель главно-
го врача по лечебной работе Че-
ремховской больницы № 1 Андрей 
Непомнящих ответил, что вопрос 
будет решен. Однако отметил, что 
содействие руководителя образо-
вательного учреждения в поиске 
специалиста поможет значительно 
ускорить процесс. 

О проделанной работе расска-
зал участковый уполномоченный 
полициии Тимофей Марков. Он 
отметил, что на территории об-
служивания межмуниципальным 
отделом МВД России «Черемхов-
ский» участились случаи хищения 

имущества граждан путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
Тимофей Марков напомнил, что 
ни в коем случае нельзя переда-
вать третьим лицам свои персо-
нальные данные. На сходе стало 
понятно, что жители Алехино в 
полной мере удовлетворены ра-
ботой правоохранителей.

Также в рамках встреч с жите-
лями Ирина Тугаринова - первый 
заместитель мэра Черемховского 
района - рассказала о проектах, 
реализованных силами районной 
администрации на территориях 

поселений. Так, в Алехино замене-
на кровля над спортивным залом, 
в школе Среднего Булая смонтиро-
вана система холодного водоснаб-
жения и водоотведения, в началь-
ной школе деревни Паршевникова 
заменены оконные блоки. Кроме 
того, Ирина Тугаринова напом-
нила, что в текущем году район-
ный бюджет перешагнул отметку 
в один миллиард рублей.

Важно отметить, что все руко-
водители муниципальных обра-
зований Черемховского района 
основной своей целью называют 
повышение комфортности жизни 
граждан и участие в федеральных 
и региональных программах, по-
зволяющих снять или частично 
решить проблемы поселений, тре-
бующие значительных финансо-
вых затрат. 

Александр ГРОММ

На прошедшем сходе граждан 
с представителями районной и 
местной власти присутствовало 
немало местных жителей, заин-
тересованных в благополучии 
территории. Многие задавали 
вопросы, выдвигали предложе-
ния, вносили собственные ини-
циативы.

Открыл собрание неравно-
душных граждан глава поселения 
Николай Булых. Он зачитал от-
чет о проделанной совместными 
усилиями работе. В рамках соци-
ально-экономического сотруд-
ничества с ООО «Лайм» решили 
проблему с пришедшим в аварий-

ное состояние мостом через реку 
Малая Иреть – на это спонсор по-
жертвовал более 750 тыс. руб. Это 
же предприятие обеспечило бес-
платными дровами социальные 
учреждения села и пенсионеров. 
Путем сотрудничества удалось от-
ремонтировать дороги на сумму 
более одного миллиона рублей.

За счет народных инициатив 
привели в порядок водонапорную 
башню. Район очень помог в обору-
довании теплых туалетов в школе. 
К слову, местное образовательное 
учреждение построено еще в 1897 
году(!). Несколько лет назад спасли 
школу от закрытия проведением 

серьезного ремонта, а теперь ее 
постояльцы не нарадуются еще од-
ному немаловажному усовершен-
ствованию внутри здания. 

Среди проблем, которые боль-
ше всего волнуют общественность 
– отсутствие рейсового сообще-
ния с г. Черемхово, приходящая 
в негодность мебель в школе и 
библиотеке и другие. 

С этими моментами разбира-
лись уж вместе с представителями 
районной администрации.

Сейчас жителей таёжного 
поселения возят в город на уа-
зике местной администрации. 
Но проблема в его техническом 
состоянии – средства на ремонт 
брать неоткуда, а транспортное 
средство, ввиду его износа, прихо-
дится ставить на ремонт как ми-
нимум раз в месяц. Как пояснила 
первый заместитель мэра района 
Ирина Тугаринова, вопрос, дей-
ствительно, требует дельного ре-
шения. Районные власти обещали 
в ближайшее время рассмотреть 
его и найти выход из сложившейся 
ситуации. 

- Оставлять людей без связи с 
городом нельзя – там и больница, 
и аптеки, и учреждения, в кото-
рые приходится обращаться почти 
каждому по разным вопросам, 
– сказала Ирина Александровна. 

Встреча местных жителей с 
представителями власти про-
должалась более полутора часов. 
Все вопросы жители озвучили. 
На многие из них ответы нахо-
дились прямо здесь, над чем-то 
предстоит еще работать совмест-
ными усилиями. Но без внима-
ния таёжную глубинку обещали 
не оставлять. Для района важно 
благополучие каждого населен-
ного пункта, как и каждой семьи, 
каждого человека в отдельности. 

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

И. А. Тугаринова

ВСТРЕЧА В ТАЁЖНОЙ 
ГЛУБИНКЕ

Тунгусское поселение – одно из самых отдалённых от райцен-
тра. В его состав входят три населенных пункта, в которых 
проживают чуть больше четырехсот человек.

СХОДЫ ГРАЖДАН ЗАВЕРШЕНЫ
Последние из них состоялись на минувшей неделе в Алехин-

ском, Узколугском, Нижнеиретском и Голуметском муници-
пальных образованиях. Жители Голумети проявили наибольшую 
активность – на сходе присутствовали более ста человек. Тра-
диционно главы поселений озвучили результаты своей деятель-
ности за год, а руководители отделов администрации района, 
представители сферы здравоохранения и правоохранительных 
органов ответили на интересующие жителей вопросы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

О дорогах, безопасных праздниках 
и планах на следующий год

На повестку дня последнего в текущем году заседания было 
внесено четыре вопроса. О содержании, ремонте и мерах по 
улучшению состояния автодорог, мостов и других инженерных 
сооружений, а также об осуществлении пассажирских пере-
возок в районе доложила начальник УЖКХ Марина Обтовка.

Среди прочих сведений Ма-
рина Владимировна сообщила 
информацию, предоставленную 
ОГКУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области». Из нее 
следовало, что в 2018 году на со-
держание автодорог общего поль-
зования межмуниципального и 
регионального значения, а также 
мостов выделено 90 549 455 рублей.

На 2019 год в рамках гос-
программы Иркутской области 
«Реализация государственной 
политики в сфере строительства, 
дорожного хозяйства» на 2014-
2020 годы планируется разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции по ремонту пяти километров 
автодороги «Черемхово – Голу-
меть – Онот» и четырёх – «Восточ-
ный – Касьяновка – Михайловка». 

Кроме того, докладчик озву-
чила объемы выполненных ра-
бот из средств муниципального 
дорожного фонда.

- Ситуация с техническим со-
стоянием автомобильных дорог в 
районе медленно, но улучшается, 
однако ввиду недостаточного фи-
нансирования не выдерживаются 
межремонтные сроки службы до-
рожных одежд, идет разрушение до-
рожного покрытия. На иных участ-
ках оно разрушено на 80%, в связи 
с чем выполнение работ по статье 
«Содержание» малоэффективно, 
- сделала вывод Марина Обтовка.

Рассказав о пассажироперевоз-
ках, предложила рассмотреть проект 
постановления с рядом рекоменда-
ций в адрес ответственных служб, а 
также глав поселений и К(Ф)Х.

Еще один из актуальных во-
просов касался предупреждения 
возможных ЧС в период новогод-
них и рождественских праздни-
ков. О запланированных меро-
приятиях рассказал начальник 
ГО и ЧС Евгений Щеголев.

Основной акцент в предло-
женном проекте постановления 
был сделан на обеспечение бес-
перебойного функционирования 
теплоисточников и на профилак-
тику пожарной безопасности.

- В преддверии ожидаемого по-
нижения температурного режима и 
предстоящих массовых народных 
гуляний в праздники (в том числе 
в ночное время) следует быть осо-
бенно бдительными в обеспечении 
контроля за безопасностью людей, 
- подчеркнул содокладчик Евгения 
Владимировича, представитель 
МЧС Алексей Щербаков.

Кроме этого, был рассмотрен 
проект постановления о состо-
янии условий и охраны труда в 
организациях ЧРМО, озвученный 
зав. сектором по труду Татьяной 
Бокаревой, и утвержден план ра-
боты административного совета 
на 2019 год. Последний вопрос 
осветила руководитель аппарата 
Тамара Веретнова, рассказав в 
том числе и о том, какие темы 
обсуждались на заседаниях в те-
чение всего уходящего года.

Все проекты постановлений в 
рамках повестки дня получили еди-
ногласное одобрение членов адми-
нистративного совета. На этом рабо-
та 11-го заседания была завершена.

Ярослава ЯРИНА
Сход в Алёхино

О внесении изменений в бюджет 
текущего года и о бюджете на сле-
дующие, включая 20-й и 21-й года, 
рассказала начальник отдела фи-
нансового управления Юлия Гайдук.

Приняв положительное реше-
ние по предложенным измене-
ниям в бюджете уходящего года, 
депутаты детально заслушали до-
клад Юлии Николаевны о доходах 
и расходах предстоящего периода.

Так, доходы 2019 года пред-
положительно составят 961 613 
000 рублей. Из них налоговые и 
неналоговые доходы – 124 942 000, 
а безвозмездные перечисления – 
836 671 000. Расходы планируются 
в сумме 967 860 000. Соответствен-
но дефицит – 6 247 000. 

Далее Юлия Николаевна под-
робно, дополняя доклад изображе-
ниями таблиц, графиков, слайдов 
пояснила основные характеристи-
ки прогноза поступлений доходов 
в бюджет на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, с учетом 
изменения бюджетного и налого-
вого законодательств. Аналогично 
детальная информация прозвуча-
ла касательно структуры расходов 
бюджета района ровно на такой 
же период.

Особых вопросов к начфи-

ну ЧРМО не последовало, кроме 
того, в котором прозвучал интерес 
относительно отличий бюджета 
2018 года и последующих. Юлия 
Николаевна высказала мнение, 
что бюджет 2019 года «на входе» 
несколько лучше, нежели преды-
дущий, поэтому больших тревог 
не вызывает.

Затем депутаты заслушали 
вопрос о внесении изменений в 
решение думы от 15-го года «Об 
установлении коэффициентов, 
применяемых к размеру арендной 
платы за использование земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, распо-
ложенных на территории района». 
Информацию доложила и.о.  пред-
седателя КУМИ Елена Гапонова.

В заключение заседания пред-
седатель думы Татьяна Ярошевич 
ознакомила коллег с планом работы 
на первое полугодие 2019 года. По 
всем вопросам, включая последний, 
парламентарии приняли положи-
тельные решения, завершив тем 
самым продуктивную работу пред-
ставительного органа в 2018 году.

Ярослава ЯРИНА

ДУМА

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ГРЯДУЩЕГО ГОДА ПРИНЯТ

Бюджет Черемховского района стал превалирующей темой 
обсуждения в работе думы завершающего год заседания.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Дорогие коллеги, угольщики и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом  

и Рождеством!

Уходящий год был не из легких. Но, несмотря на все трудности, приятно 
осознавать, что нашим коллективом в очередной раз одержана славная 
трудовая победа.  Огромных успехов и высоких производственных, финан-
совых и экономических показателей «Востсибуглю» удалось достичь только 
благодаря вашему слаженному и плодотворному труду.

В 2019 году нас ждут новые вызовы и новые возможности. И я уверен, что 
профессионализм, глубокое знание дела и отточенное годами мастерство 

каждого сотрудника «Востсибугля» помогут преодолеть любые 
трудности. В наступающем году мы продолжим модерниза-

цию угольных предприятий региона. Впереди - плановая 
работа по дальнейшему росту эффективности и объемов 

производства.
Хочу пожелать вам в новом году оптимизма и про-

фессионального азарта, который станет залогом 
наших с вами общих новых успехов и побед. Же-

лаю вам каждое утро просыпаться с добрым на-
строением и верой в себя, свои силы, родных 

и близких, надеждой на самое лучшее. Пусть 
перед вами открываются двери, ведущие к 

успеху, финансовому достатку и личному 
счастью. 

Благодарю вас за вашу работу! С 
праздником! С Новым годом!

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор 

компании
 «Востсибуголь»

О бюджете
1,14 миллиарда рублей соста-

вили расходы бюджета Черем-
ховского района в 2018 году. При 
этом бюджет имел социальную 
ориентацию. Большая часть 
средств была направлена на об-
разование, культуру, социальную 
политику и здравоохранение. 

О ремонте 

Более 35 миллионов рублей по 

программе модернизации было 
направлено на капитальный ре-
монт теплоисточника поселка 
Михайловка и инженерных сетей. 
Выполнен ремонт третьего котла 
и вспомогательного оборудова-
ния. Обновлены теплотрассы - пя-
тый и восьмой лучи. Произведен 
ремонт наружного водовода по 
улице Заводская.     

Об аграриях
Две современные молоч-

но-товарные фермы запущены 
в течение года в Черемховском 
районе. В деревне Табук про-
изводственная площадка была 
возведена с нуля. Стоимость про-
екта составила 235 миллионов 
рублей. Только на строительство 
затрачено 145 миллионов ру-
блей. Оборудование и техника 
обошлись агрохолдингу СХ ПАО 
«Белореченское» почти в девяно-
сто миллионов рублей.

Запуск табукской молочно-то-
варной фермы – это 43 новых 
рабочих места для населенного 
пункта с 299 жителями.

Глубокая модернизация про-
изводства продукции животно-
водства проведена на ферме, рас-
положенной в деревне Ключи. 
Стоит отметить, что животново-
ды ОПХ «Сибирь» на этих двух 
фермах получили 9500 килограм-
мов молока на одну фуражную 
корову.  

110 тысяч тонн зерна в бун-
керном весе получили аграрии 
Черемховского района, став 
вторыми в регионе по объему 
собранного зерна. Средняя уро-
жайность зерновых культур со-
ставила 23,5 ц/га.  

Лидером по урожайности зер-
новых культур в Черемховском 
районе является К(Ф)Х Павла Ба-
каева. Итогами жатвы-2018 стали 
8125 тонн зерна в амбарном весе. 
Средняя урожайность составила 
35,6 ц/га, в прошлом - 35,1 ц/га.  

О спорте 

Поддержку в размере 800 ты-
сяч рублей получил проект обще-
ственного движения «Шаг впе-
ред», признанный победителем 
конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской об-
ласти». На эти средства в селах 
и деревнях Черемховского рай-
она установлены спортивные 
площадки, а также приобретены 
шесть комплектов брусьев и тур-
ников.

Многофункциональная спор-
тивная площадка построена в 
селе Онот. Площадка покрыта 
каучуковой крошкой, установле-
но высокое ограждение, которое 
защищает спортсменов от выле-
та мяча. Сооружение рассчитано 
на эксплуатацию в теплое время 
года, но и сейчас можно будет 
поиграть в мини-футбол. Для 
этого здесь установлены ворота, 
а также баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка и различные 
турники. Теперь летом здесь будут 
проходить районные соревнова-
ния по различным видам спорта.

О жилье 
Две двухкомнатные квартиры 

на условиях социального найма 
предоставлены семьям Олега Ни-
кузина – участника боевых дей-
ствий на территории Чеченской 
республики и Александра Родио-
нова - участника контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе в поселке Михайловка.

Александр ГРОММ

Канун Нового года - это не только предпраздничные хлопоты, 
круговорот развлекательных мероприятий и хорошее настрое-
ние. Это еще и время подведения итогов, время, чтобы еще раз 
прокрутить в памяти основные события прошедшего периода, 
реально оценить то, что удалось сделать за этот год. Кроме 
того, важно обозначить планы и перспективы года грядущего. 

2018 ГОД ДЛЯ РАЙОНА 
В ЦИФРАХ

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым 2019 го-
дом и Рождеством Христовым!

Мы живем в удивительное 
время, в котором происходит 
множество событий, боль-
шинство из которых модели-
руем сами. И от того, с каки-
ми устремлениями, с какими 
мыслями мы настраиваемся на 
желаемое, зависит успех заду-
манного дела. 

Я искренне, от всей души же-
лаю вам позитивного настроя, 
светлых мыслей и хороших за-
думок. Пусть ваши сердца на-
полняются энергией счастья и 
веры, а ваши поступки радуют 
окружающих и приносят вам 
самим уверенность в завтраш-
нем дне. 

Самое главное и самое бес-
ценное для человека – это 
здоровье. Свое собственное, 
близких, дорогих сердцу людей. 
Никакие блага мира не ком-
пенсируют его утрату, поэтому 
берегите себя и своих близких, 
делайте всё возможное, чтобы 
душевные и физические силы 
всегда были на высоте.

Верю, что время грядущее 
обойдется без потрясений и 
бед. Мир без хаоса и нестабиль-
ности, мир, где превалируют 
краски уверенности в настоя-
щем – это обязательно должно 
быть в наступающем году. Да 
будет так!

А.ШИПОВАЛОВ, 
депутат районной 

думы ЧРМО
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Анастасия БУЙНОВА, 
учащаяся школы с. Алёхино:
- В уходящем году сбылась моя мечта 

– я побывала в одном из крупнейших все-
российских детских центров – в «Океане». 
Было много наград в муниципальных и 
областных мероприятиях. Одно из послед-
них достижений – это победа в областном 
конкурсе «Молодежь Иркутской области 
в лицах». В наступающем 2019 году хочу 
успешно сдать ОГЭ и защитить дипломную 
работу в художественной школе. А всем 
школьникам района желаю найти себя 
и то, что нравится, стремиться к новым 
вершинам, постигать новые знания с удо-
вольствием.

Олег ЧЕКОМАСОВ,  

тренер ДЮСШ п. Михайловка:
- Для меня, как для тренера, главные 

успехи – это достижения моих воспитан-
ников. В 2018 году команда михайловских 
велосипедистов сработала очень плодот-
ворно. Добились высоких результатов 
упорным трудом и тренировками. Впервые 
с момента открытия секции по маунтин-
байку в нашей ДЮСШ двое спортсменов 
вошли в состав сборной Иркутской области 
по этому виду спорта, попали на сборы, 
теперь претендуют на участие и медали во 
всероссийских соревнованиях. Желаю всем 
в новом году оптимизма, веры в лучшее и 
исполнения всех желаний.

Никита ХАРЧЕНКО, 

Леонид ОВЧИННИКОВ, 
Ксения БАТЕЕВА,  

воспитанники секции 
по велоспорту:

Никита и Лёня в этом году своими ре-
зультатами в различных гонках заработали 
возможность войти в состав сборной Ир-
кутской области. Уже побывали на сборах в 
Аршане, теперь готовятся к соревнованиям 
нового уровня – всероссийским. Они оба 
принесли михайловской команде победные 
очки и в свои личные копилки – призовые 
места. Цели у парней на будущее тоже со-
впадают – выиграть спартакиаду России.

Ксюша благодарна своей команде и 
лично тренеру Олегу Анатольевичу за то, 
что ей удалось найти себя и свой вид спор-
та. За отличные результаты на первенстве 
Иркутской области, за огромное количе-
ство медалей. В следующем году девушка 
будет стремиться тоже, как и ее товарищи, 
попасть в сборную области и стать на шаг 
ближе к своей мечте – быть тренером!

Иван КАРЕВ,  

тренер-преподаватель 
спортивного клуба «Бригантина»:

- В этом году у нас в клубе большим 
успехом стало проведение хорошего ре-
монта, за что спасибо всем причастным. 
Больше 150 наград самбисты Михайловки 
привезли с различных соревнований – это 
тоже значимое достижение. В новом году 

мы продолжим работу и тренировки в том 
же духе, будем ждать новых побед, новых 
чемпионов. Хочу пожелать всем быть це-
леустремленными, не бояться препятствий 
на своем пути, быть окруженными теплом 
и заботой близких и самим излучать только 
добро и позитивные эмоции.

Кемран МИХАЙЛОВ, 
воспитанник секции по самбо:

- Самым главным событием в моей 
жизни в этом году стало участие в сорев-
нованиях «Юность России» в Челябинске. 
Потом были награды на областных пер-
венствах, поездка на окружной турнир по 
самбо в Новосибирск. Впереди меня ждет 
Москва и финал очередного чемпионата, 
где надеюсь одержать победу. Еще в 2018 
году я подтвердил звание кандидата в 
мастера спорта, чему тоже рад. Хочу, чтоб 
у всех в новом году осуществились мечты. 
Желаю счастья, здоровья, добра и идти 
только вперед!

Андрей ТОДОРЕНКО, 
тренер-преподаватель 

по футболу ДЮСШ п. Михайловка:
- В уходящем году все поставленные 

задачи были выполнены. Три возрастные 
группы наших футболистов не раз оказы-
вались в тройке призеров на различных 
соревнованиях. Лучшие воспитанники по-
пали в сборную Иркутской области по фут-
болу для выступления на первенстве стра-
ны. Немаловажным в своей тренировочной 
деятельности в этом году считаю набор 
четвертой возрастной группы – мальчиков 
2010 года рождения. Уже в январе с воспи-
танниками начнем участвовать в турнирах 
с выходом на первенство Федерального 
округа. Связываю с 2019 годом большие 
надежды и буду прилагать все усилия 
в воспитании будущих чемпионов, а 
задатки у них для этого есть все. 

Лариса ГОЛОВКОВА, 

председатель ТОС 
Голуметского сельского 

поселения:
- В этом году мне посчаст-

ливилось в качестве предсе-
дателя одного из лучших 
ТОСов страны быть при-
глашенной в Москву. Там в 
Совете Федерации состо-
ялось торжественное 
награждение финали-
стов всероссийского 
конкурса лучших прак-
тик территориального 
общественного само-
управления. Для всей 
Голумети, наверное, это 
большой шаг вперед, 
признание того, что 
мы занимаемся 
важным и нуж-
ным делом. Наш 
ТОС «Единство» 
с у щ е с т в у е т 
уже восемь лет, 
за это время 
было при-
влечено не-
мало гранто-
вых средств 
на реализа-
цию граж-
д а н с к и х 

инициатив. Только за последние два года 
мы получили более двухсот тысяч на благо-
устройство сельской территории. Желаю в 
новом году жителям всех поселений района 
быть активными, находить поддержку и 
быть сплоченными в делах и начинаниях!

* * *
Будет несправедливо оставить неза-

меченными успехи и «прорывы» года, к 
которым долгое время шли целыми кол-
лективами. К числу таких значимых для 
всего района достижений можно отнести 
сразу две победы в конкурсе «Лучший мо-
дельный дом культуры Иркутской обла-
сти» - первое место занял районный дом 
культуры «Жарки» и второе в 
своей номинации – культур-
но-досуговый центр Лоховско-
го сельского поселения.

Мария БИРКИНА, 
директор межпоселенческого 

культурного центра 
ЧРМО

– Мы в течение всего 
года старались сделать 
наше детище уютнее, 
светлее. Ежедневно встре-
чали посетителей и 
здешних обитателей 
с теплом и добротой. 
В здании «Жарков» 
продолжился ремонт 
– отремонти-
ровали крышу, 
п о д в а л ь н о е 
помещение, 
установили 
новую си-
стему 
вен-
тиля-
ции. 

 

Наши кол лективы и артисты неоднократно 
принимали участие в  творческих фести-
валях, выезжали с концертными програм-
мами, побеждали в конкурсах. Хочется, 
чтобы и следующий год был полон новых 
свершений, осуществления задуманного. 
Поздравляем всех коллег и жителей райо-
на с новогодними праздниками и желаем 
крепкого здоровья, любви и тепла, пони-
мания близких и неиссякаемых сил!

 
Подготовила 

Екатерина БОГДАНОВА 

НАШИ ПОБЕДЫ

СЛАВИМ РАЙОН 
СВОИМИ УСПЕХАМИ

Логичным завершением года станет подведение его итогов. Не только у 
района, но и у его жителей свершились значимые успехи в 2018-м. О некоторых 
победах и достижениях мы уже рассказывали на наших страницах. Сегодня еще 
раз расспросили педагогов, школьников, активных общественников о том, чем 
им хотелось бы поделиться под занавес года, о чем они мечтают и что хотели 
бы пожелать нашим читателям, стремящимся к лучшему.

Анастасия Буйнова

Олег Чекомасов

Никита Харченко
Леонид Овчинников

Ксения Батеева

Иван Карев

Кемран Михайло
в

Лариса Головков
а

Андрей Тодоренко с воспитанниками

Мария Биркина
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КАРАОКЕ-БАТТЛ 
В ПАРФЁНОВО

Сначала это мероприятие мало оправдывало свое дерзкое 
название «Караоке-баттл». Участники из семи поселений Че-
ремховского района, почти 100 человек, мирно восседали на 
удобных подушках, ожидая чего-то невероятного, потому как 
в таком конкурсе они участвовали впервые.

 - Такое мероприятие мы про-
водим впервые, используем новые 
формы работы с молодежью, вне-
дряем в свою практику и очень на-
деемся, что данный конкурс всем 
понравится, - рассказала и.о. началь-
ника отдела молодежной политики и 
спорта администрации Черемховско-
го района Ольга Добрачёва.

И судя по «горящим» глазам 
ребят, - всё понравилось. С пер-
вых слов ведущей стало понятно – 
 ожидания участников обязатель-
но оправдаются. Тем более, что 
приехали они с нужным задором 
и настроением.

- Я думаю, сегодняшнее наше 
мероприятие получится, вы все 
зарядитесь положительными 
эмоциями, что обязательно в 
преддверии Нового года, и пусть 
победит дружба! Ура! – попривет-
ствовала гостей первый замести-
тель мэра Черемховского района 
Ирина Тугаринова.

Несмотря на то, что это баттл, 

ребята действительно дружно 
поддерживали друг друга и высту-
пающих. В зале началась жара, в 
буквальном и в переносном смыс-
лах. Сначала скромно, а затем, как 
говорится, во всё горло - команды 
начали петь подготовленные ор-
ганизаторами песни. И не только 
команды, пели все.

Кроме караоке-баттла, участ-
ники подготовились и сами - до-
машнее задание предполагало 
приезд звезд, и они приехали. Из 

Алехино - стиляги, из Лохово – 
сама Ольга Бузова. Энергетика в 
зале просто зашкаливала, устоять 
не мог никто.

В течение нескольких часов 
дом культуры села Парфеново про-
сто гудел от песен и танцев. Третий 
этап баттла как раз и предполагал 
драйв нон-стоп – повтор движений 
интерактивного танцора. Было не 
просто весело, а грандиозно. Всё 
это действо перешло в настоящую 
дискотеку под известные хиты, а 
организаторы сделали вывод, что 
новая форма работы с молодежью 
станет традиционной, это подтвер-
дил и отклик участников.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Момент праздника

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Любимый и самый ожидаемый праздник любого ребенка уже 
на подходе. А тем временем пора новогодних ёлок уже в самом 
разгаре. На прошлой неделе на таком мероприятии собрали 
детей из неблагополучных и находящихся в социально опасном 
положении семей.

Каждый ребенок верит в чудо 
и нельзя допускать, чтобы эта 
вера пропадала, чтобы без внима-
ния в это яркое время оставались 
наши дети. И чужих детей, как 
правило, быть тоже не должно. 

В нашем районе больше сотни 
семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Одни не могут справиться с про-
блемами в одиночку, другие, 
напротив, не хотят себе и детям 
достойной жизни. А маленькие 
жители района не могут оста-
ваться заложниками ситуации и 
заслуживают помощи, внимания 
и тепла.

Именно для таких ребяти-
шек специалисты Центра помо-
щи детям проводят новогодние 
ёлки. Ежегодно устраиваются 
представления со сказочными 
героями, играми и подарками от 
Деда Мороза. В этом году утрен-
ник прошел в Доме культуры 
«Горняк». Сюда приехали дети 
из Малиновки, Нижней Ирети, 
Лохово, Михайловки, Свирска и 
других территорий. Всего – около 
60 человек.

Сами работники ЦПД привет-
ливо встречали прибывающих де-
тей в костюмах персонажей всем 
знакомой сказки про Буратино. 
С ребятишками играли и развле-
кались, они знакомились друг с 
другом, выполняли задания от 
Мальвины и Пьеро. А потом нача-
лось самое интересное. В уютном 
зале все заняли удобные места и 
ждали чуда. И чудо свершилось. 
Интерактивное представление от 
артистов местного ДК не оставило 
равнодушным никого – ребята 
помогали разгадывать загадки, 
искать затерявшегося Деда Мо-
роза, танцевали и веселились все 
без исключения.

В завершение яркого и ат-
мосферного праздника каждый 
его маленький участник полу-
чил сладкий подарок. Возвраща-
лись домой все воодушевленные 
радостным событием. Лишь бы 
праздник в их жизни никогда не 
заканчивался, и вера в добро и 
искренность окружающего мира 
не угасала в их сердцах…

Екатерина БОГДАНОВА

Около 60 детей приехали на ёлку в ДК «Горняк»

ХРОНИКИ СПОРТА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
спортивные встречи
Сразу в двух значимых со-

ревнованиях приняли участие 
михайловские велосипедисты 
под руководством тренера Олега 
Чекомасова. 

В г. Ангарске состоялась «Ноч-
ная гонка молодой луны». От 
остальных состязаний эти отли-
чаются тем, что участники вы-
ходят на старт в вечернее время 
и борются за награды при свете 
луны. Сложная трасса, сильные 
соперники, экстремальные усло-
вия не отпугнули михайловских 
спортсменов, и они боролись до 
последнего. Итоги гонки таковы: 
первые места на дистанции 18 ки-
лометров заняли Ксения Батеева 
и Никита Харченко.

Еще одни состязания по ве-
лосипедному спорту состоялись 
в эти выходные в Усолье-Сибир-
ском. Трудно было противосто-
ять профессионалам из усольской 
школы велоспорта, но представи-
тели михайловской ДЮСШ пока-
зали себя не менее опытными и 
готовыми выкладывать максимум 
усилий для достижения постав-
ленных целей. 

Первыми в своих заездах стали 
Даниил Арбатский и Анастасия 
Хомколова, чуть-чуть до победы 
не хватило Никите Харченко и 
Ксении Батеевой – они вторые, 
и справившись со всеми трудно-
стями на пути, третьи места на 
финише отвоевали у соперников 
Леонид Овчинников и Вадим Бо-
клажко. По итогам соревнований 

команда из Михайловки заняла 
второе общекомандное место.

Насыщенным на выезды 
стал декабрь для самбистов из 
спортивного клуба «Бригантина». 
Одними из последних стали со-
ревнования в Новосибирске, где 
Михайловку представили Иван Ка-
рев (он же тренер-преподаватель 
ДЮСШ), Антон Чистов и Кемран 
Михайлов. В тройку призеров в 
своих категориях наши спортсме-
ны не попали, но результатами вы-
ступления на федеральном уровне 
все остались удовлетворены.

В эти выходные пятеро лучших 
спортсменов Михайловки отправи-
лись на областной новогодний тур-
нир по самбо, который проходил 
в Иркутске. Оттуда подопечные 
Ивана Карева вернулись с тремя 
медалями: вторые места у Данила 
Кучкурова и Амина Курбанова, тре-
тье – у Анатолия Медведева.

16 декабря лыжники откры-
ли сезон соревнований по этому 
виду спорта на состязаниях, по-
священных памяти тренера Ро-
мана Валишина, которые прошли 
в Усолье-Сибирском. Команду из 
Михайловки представили 12 спор-
тсменов под руководством тре-
неров Сергея Шарыпова и Алины 
Даниловой. Лучшие результаты 
среди наших показали Полина 
Коктышева и Владислав Бакаев – 
они были близки к тройке лидеров 
на финише. А Сергей Шарыпов в 
своем забеге показал третий ре-
зультат.

Из Тулуна с медалями раз-
ного достоинства вернулись воль-
ники – подопечные Сергея Дам-
буева. Представители Жалгая на 
областном новогоднем турнире по 
вольной борьбе взяли четыре при-
зовых места. Серебро у Павла Дар-
ханова, Александра Шаракшанэ 
и Антона Бондаренко, и бронзу 
взяла Инна Шаракшанэ. 

В Михайловке прошел вось-
мой традиционный турнир по 
мини-футболу памяти Д.Федото-
ва и А. Горбунова.

В турнире приняло уча-
стие пять команд: «Энергия»  
(г. Свирск), «Шахтер 2002-2003» 
(г. Черемхово), п. Залари и Михай-
ловку представляло две команды 
- «Сибирь» и «ДЮСШ 2002-2003» 
(воспитанники Тодоренко А.В.). 
Команды играли по круговой си-
стеме. Турнир собрал равные ко-
манды, в каждой игре была упор-
ная эмоциональная борьба. 

Победителями турнира стала 
команда «Сибирь», выигравшая 
этот турнир в третий раз подряд. 
Второе место у команды «ДЮСШ 
2002-2003», которая проиграла 
только свирчанам в один мяч и 
сыграла с опытной «Сибирью» 
вничью 2:2. Третье место занял 
«Шахтер 2002-2003». Игрокам 
призовой тройки   были вручены 
грамоты и медали, а победителю 
- переходящий кубок. 

Лучших игроков турнира от-
метили памятными статуэтками: 
«Лучший игрок» - Шмаков Эдуард 
(«Шахтер»), «Лучший вратарь» - 
Долгих Максим («Сибирь»), «Луч-
ший нападающий» - Тодоренко 
Константин («ДЮСШ»), «Лучший 
защитник» - Прошутинский Вя-
чеслав («ДЮСШ»).

Организаторы и участники 
благодарят администрацию Ми-
хайловского городского поселения 
за финансирование турнира, а так-
же Сан-Пу-И Дмитрия за специ-
альный приз победителю - про-
фессиональный футбольный мяч.

Екатерина БОГДАНОВАКоманда михайловских лыжников

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые  жители Черемховского района!
Сердечно поздравляю вас с 

наступающими праздниками – 
Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым! Пусть наступающий год 
станет годом новых свершений 
и плодотворной работы, которая 
приносит благополучие в дом и 
удовлетворение в сердце. Пусть 
рядом с вами всегда будут ваши 
близкие, верные друзья, партнеры, 
единомышленники. Да поможет 
Господь вам во всех ваших бла-
гих начинаниях! Укрепит силы и 
дух! Пусть здоровыми растут ваши 
дети и радуют здоровьем роди-
тели. Пусть в сердце живут мир и 
доброта, а в душе правит любовь к 
близким, к жизни, к Богу!

В такой светлый праздник, как 
Рождество Христово, который да-
рует людям веру в чудеса и наде-

жду в избавление от мук, хотелось 
бы пожелать веры во всё самое 
доброе, и что с нами Бог! Пусть эти 
праздничные дни станут днями 
любви, света и радости! Меньше 
ссор и обид, а больше единения, 
понимания и прощения. Это то, 
что приближает нас к Богу, делает 
добрее и чище!

Зажглась звезда! Христос ро-
дился! И мир любовью озарился! 
Пусть счастье входит в каждый 
дом с прекрасным Светлым Рож-
деством! С праздником!!! Счаст-
ливого Рождества и многие лета!

С наилучшими пожеланиями 
всяческих благ священник 

Дмитрий БЕЛЬКОВ, 
настоятель Свято-

Никольского Храма

Уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляю вас с Новым годом! 

Желаю, чтобы будущий год принес столько радостей, сколько дней 
в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку добра. Пусть 
всё, что планировали, обязательно сбудется.И Новый год принесет 
много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон 
ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю 
всем в Новом году быть здоровыми, 
любимыми и успешными!

Л.ПРОКОФЬЕВА,  
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому 
 району и городу Свирску»



Я
Н

В
А

Р
Ь

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

М
А

Р
Т

А
П

Р
Е

Л
Ь

М
А

Й
И

Ю
Н

Ь

И
Ю

Л
Ь

А
В

ГУ
С

Т

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
Н

О
Я

Б
Р

Ь
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

М
О

Ё СЕЛ
О

К
Р

А
Й

 
Ч

Е
Р

Е
М

Х
О

В
С

К
И

Й



10 № 51 (716) | ЧЕТВЕРГ, 
27 декабря 2018 года

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

ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 744-п

г.Черемхово

Об установлении Порядка определе-
ния юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договора 
простого товарищества, которым свиде-
тельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты муниципального марш-
рута регулярных перевозок выдаются без 
проведения открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Установить Порядок определения 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, участников договора про-
стого товарищества, которым свидетельства 
об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок 
и карты муниципального маршрута регу-
лярных перевозок выдаются без проведения 
открытого конкурса на право осуществле-
ния перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.Н. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018 № 746-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социальная под-
держка населения Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы

 
В связи с изменениями объемов финан-

сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации от 31.08.2018 № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 664 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 22.01.2018 № 30, от 16.03.2018 № 186, 
от 04.06.2018 № 369, от 03.07.2018 № 421), 
(далее – Программа) следующие изменения:

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

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составля-
ет 2 334,076 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп на-
селения Черемховского районного 
муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 1 734,076 тыс. рублей
2. «Поддержка мероприятий, прово-
димых для пожилых людей на тер-
ритории Черемховского районного 
муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 600,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 527,656 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2021 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 1846,936 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 203,336 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2021 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15 тыс. рублей
2) средства из внебюджетных 
источников, всего – 487,14 тыс. ру-
блей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 324,32 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018 № 747-п

г.Черемхово

Об организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в 2019 году

 
В целях реализации закрепленного ста-

тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» права органов 
местного самоуправления на участие в ор-
ганизации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1.Утвердить список организаций по вре-
менному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

2.2. заключить договоры по организации 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время в 2019 году.

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций заключить с работниками срочные 
трудовые договоры и обеспечить выплату 
заработной платы, предусмотренную ста-
тьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования 
(Чудинова Ю.Л.), с целью профилактики 
безнадзорности и правонарушений, осу-
ществлять сотрудничество с организациями, 
участниками временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, состоящих на профилактическом 
учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования 
и отделении по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Черемховский».

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

6. Контроль за исполнением настоящего 

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
1734,076 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
местный бюджет – 1246,936 тыс. 
рублей
2018 г. – 103,336 тыс. рублей
2019г. – 215,00 тыс. рублей
2020г. – 232,15 тыс. рублей
2021г. – 232,15 тыс. рублей
2022г. – 232,15 тыс. рублей
2023г. – 232,15 тыс. рублей
внебюджетные средства – 487,14 
тыс. рублей
2018 г. – 324,32 тыс. рублей
2019 г. – 162,82 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 664 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка насе-
ления Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы» 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 22.01.2018 № 30, от 
16.03.2018 № 186, от 04.06.2018 № 369, от 
03.07.2018 № 421) информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

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

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

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 № 742-п

г.Черемхово

Об открытии ледовой переправы
 
В целях обеспечения транспортного со-

общения, руководствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 30, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, принимая во внимание акт 
комиссионного обследования от 17.12.2018, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Открыть с 18.12.2018 ледовую пере-
праву через реку Большая Белая для дви-
жения автомобильного транспорта весом 
не более 5 тонн.

2. Рекомендовать филиалу «Черем-
ховский» ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области» (Епишкин А.Н), ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» (Глебов 

Е.В.) осуществлять постоянный контроль 
за содержанием и эксплуатацией ледовой 
переправы на автодороге «Новосибирск-Ир-
кутск»-Бельск-Поморцева, в соответствии с 
требованиями Отраслевых дорожных норм 
ОДН 218.010-98 «Автомобильные доро-
ги общего пользования. Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплу-
атации ледовых переправ» (приняты при-
казом Федеральной дорожной службы РФ 
от 26.08.1998 № 228), приказом МЧС РФ от 
29.06.2005 № 501 «Об утверждении Правил 
технического надзора за маломерными 
судами, поднадзорными Государственной 
инспекции по маломерным судам Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, базами (сооружениями) для 
их стоянок, пляжами и другими местами 
массового отдыха на водоемах, переправами 
и наплавными мостами». 

3. Отделу организационной работы (Ю.Н. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. 
Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. 
Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018 № 748-п

г.Черемхово

Об утверждении Перечня основных 
видов оплачиваемых общественных 
работ, осуществляемых на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в 2019 году

 
В соответствии со статьей 7.2 Зако-

на Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», пунктом 8 Положения об 
организации общественных работ, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Перечень основных ви-
дов оплачиваемых общественных работ, 
осуществляемых на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания в 2019 году согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2018 г. № 253

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 22.12.2017 № 179 «О бюджете 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), ста-
тьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования 

постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. До-
скальчука.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2018 г. № 255

г.Черемхово

 О внесении изменений в решение 
районной Думы от 27.05.2015 № 35 «Об 
установлении коэффициентов,  приме-
няемых к размеру арендной  платы за 
использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных  
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

  
Руководствуясь статьями 11, 39.7, 65 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», поста-
новлением Правительства Иркутской обла-
сти от 01.12.2015 № 601-пп «Об утверждении 
положения о порядке определения разме-
ра арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена», статьями 30, 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Внести изменения в решение Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.05.2015 № 35 «Об уста-
новлении коэффициентов, применяемых к 
размеру арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования», 
изложив приложение № 1 в редакции прило-
жения к настоящему решению.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом (В.Б. Пежемская) произ-
вести перерасчет арендной платы по ранее 
заключенным договорам аренды земельных 
участков с даты вступления в силу настоящего 
решения.

3. Помощнику председателя районной 
Думы Н.Р. Минулиной:

3.1. направить на опубликование настоя-
щее решение в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

 3.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
27.05.2015 № 35 «Об установлении коэффи-
циентов, применяемых к размеру арендной 
платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования», о дате внесения в 
него изменений настоящим решением.

 4. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования), но не ранее 
01.01.2019.

 5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Председатель Думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
 Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

решила:

1. Внести в решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 22.12.2017 № 179 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (с изменени-
ями, внесенными решением 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, от 08.11.2018 
№ 247) следующие изменения и допол-
нения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 
1 131 559,6 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 010 
599,6 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования в сумме 1 145 327 тыс. руб.; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 13 767,4 тыс. руб., или 
11,3 %, утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефи-
цита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования над огра-
ничениями, установленными статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, осуществлено в пределах суммы 
снижения остатков на счетах по учету 
средств бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования на 01 
января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования без 
учета выше названной суммы составит 
1 062,1 тыс. руб. или 0,9 %.»;

1.2. В пункте 7 цифры «6 267,3» заме-
нить цифрами «6 161,1»;

1.3. В подпункте 2 пункта 19: цифры 
«21 742,6» заменить цифрами «18 163,2»; 
цифры «28 822,8» заменить цифрами 
«25 243,4»; цифры «36 206,6» заменить 
цифрами «32 627,2».

1.4. Приложения № 1, 6, 8, 18, 19, 20 
к решению 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» изложить в редакции 
приложений № 1-7 к настоящему реше-
нию.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Мину-
линой:

 2.1. опубликовать настоящее решение 
с приложениями в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

 2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы, ука-
занного в п.1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений настоящим 
решением. 

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

Председатель Думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
 Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2018 № 248

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Черемховского районного 
муниципального образования 

 
В целях приведения Устава Черем-

ховского районного муниципального 

образования в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.07.2018 № 
244-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части права 
органов местного самоуправления го-
родского, сельского поселения, муни-
ципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским 
делением, внутригородского района на 
осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей», руководствуясь 
статьями 30, 34, 51 Устава Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания, учитывая протокол публичных 
слушаний от 02.11.2018, Дума Черем-
ховского районного муниципального 
образования

решила:

1. Внести в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования 
следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 7.1 дополнить пун-
ктом 15 следующего содержания:

«15) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О 
защите прав потребителей».»;

1.2. в абзаце втором части 5 статьи 
33 слова «пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, 
частью 6.1 статьи 36,» исключить.

2. Мэру Черемховского районного 
муниципального образования в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее Ре-
шение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Моё село, край 
Черемховский», произведенного после 
его государственной регистрации.

 Председатель Думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
 Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко 
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Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 декабря
6.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.10 «Главный новогодний 
концерт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «Золуш-
ка» (0+)
13.25 «Девчата» (0+)
15.00 «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.35 «Джентльмены удачи» 
(12+)
18.00 «Любовь и голуби» (12+)
19.50 «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+)
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).

ВТОРНИК,
1 января
6.10 «Девчата» (0+)
7.45 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
9.00 Новости
9.10 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (0+)
11.00 Новости
11.10 «Бриллиантовая рука» 
(0+)
12.50 «Джентльмены удачи» 
(12+)
14.20 «Любовь и голуби» (12+)
16.10 «Лучше всех!». Ново-
годний выпуск (0+)
19.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
21.40 «Первый дома» 
23.05 «Ночь в музее 2» (12+)

СРЕДА, 
2 января
6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 «Марья-искусница» 
(0+)
8.25 «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф»  
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно»  
(0+)
12.00 Новости
12.10 «Морозко» (0+)
13.45 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
1.45 «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 января
6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
6.55 «Морозко» (0+)
8.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»  
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 Новости
12.10 «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев»  
(0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» (16+)
0.50 «Мегрэ и мертвец» (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 января
6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 «Золотые рога» (0+)
8.20 «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 Новости
12.10 «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Вячеслав Добрынин» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)
23.55 «Бриджит Джонс-3» 
(18+)

СУББОТА, 
5 января
6.00 Новости
6.10 «Угадай мелодию» (12+)
7.00 «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+)
8.30 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 Новости
12.10 «Старушки в бегах»  
(12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  (12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)
23.55 «Виктор» (16+)
1.45 «Любовное гнездыш-
ко» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января
6.00 Новости
6.10  «Ералаш» (0+)
6.35  «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
8.00  «Француз» (12+)
10.00 Новости
10.15  «Видели видео?» (6+)
11.10  «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 Новости
12.10  «Старушки в бегах»  
(12+)
14.15  «Александр Зацепин.  
«Мне уже не страшно...» 
(12+)
15.10  «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин» (0+)
17.00  «Угадай мелодию» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15  «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
19.45  «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00  «Время»
21.20  «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00  «ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин» (0+)
0.25  «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 декабря
5.45 А «Школа для тол-
стушек» (12+).
9.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.
11.15 «Карнавальная 
ночь». 
12.40 «Москва слезам не 
верит». 
14.00 Вести.
14.20 «Москва слезам не 
верит». Продолжение.
15.50 «Короли смеха» 
(16+).
17.40 «Золушка». Музы-
кальный фильм-сказка.
19.30 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
20.50 «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
22.25 «Новогодний па-
рад звёзд».
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГО-
ЛУБОЙ ОГОНЁК - 2019.

ВТОРНИК,
1 января
5.45 «Доярка из Хацапе-
товки» (12+).
9.05 «Золушка». Музы-
кальный фильм-сказка.
11.05 «Карнавальная 
ночь». 
12.30 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
18.00 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 «Последний бога-
тырь» (12+).
22.30 «СуперБобровы. 
Народные мстители» 
(12+).
0.10 «СуперБобровы» 
(12+).

СРЕДА, 
2 января
5.00 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+).
8.45 «Голубка» (12+).
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 «Последний бога-
тырь» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
21.00 «Родина» (16+).
0.15 «Ликвидация» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
3 января
5.00 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+).
8.45 «Голубка» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Новая волна». 
Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Мастер смеха». 

Праздничный выпуск 
(16+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
21.00 «Родина» (16+).
23.45 «Ликвидация» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
4 января
5.00 «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 
(12+).
8.45 «Голубка» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Новая волна». 
Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск 
(16+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
21.00 «Родина» (16+).
23.50 «Ликвидация» 
(16+).

СУББОТА, 
5 января
5.00 «Доярка из Хацапе-
товки - 3» (12+).
8.45 «Голубка» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Новая волна». 
Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
21.00 «Родина» (16+).
0.00 «Ликвидация» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января
5.00 «Доярка из 
Хацапетовки - 3» (12+).
8.45 «Голубка» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Новая волна». 
Лучшее.
13.20 «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+).
17.00 «Cочельник 
с Борисом 
Корчевниковым».
18.20 «Несколько шагов 
до любви» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «Несколько 
шагов до любви». 
Продолжение (12+).
22.55  «Птица в клетке» 
(12+).
3.00 «Доярка из 
Хацапетовки - 3».
4.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 декабря
5.00 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+).
5.50 «Большая перемена» 
(12+).
10.10 «Гусарская баллада» 
(12+).
11.45 «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская» (12+).
13.30 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+).
14.10 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+).
14.55 «Неподдающиеся» 
(6+).
16.15 «Ширли-мырли» (16+).
18.35 «Мужчина в моей 
голове» (16+).
20.35 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» (12+).
21.30 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+).
22.35 «Морозко» (0+).
0.00 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+).
0.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МО-
СКВЫ С.С.СОБЯНИНА.
0.35 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+).
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА.

ВТОРНИК,
1 января
6.00 «Сестра его дворецко-
го» (12+).
7.35 «Золушка» (0+).
8.50 «Новый год в советском 
кино» (12+).
9.30 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+).
10.25 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» Документальный 
фильм (12+).
11.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом»  (12+).
12.15 «Моя звезда» (12+).
15.30 События.
15.45 «Анекдот под шубой» 
(12+).
16.40 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+).
17.35 «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
20.40 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Артистка» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской»  (12+).

СРЕДА, 
2 января
6.45 «32 декабря» (12+).
8.20 «Зорро» (6+).
10.45 «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
(12+).
11.35 «Не может быть!» 
Комедия (12+).
13.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской»  (12+).
14.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+).
15.30 События.
15.45 «Женская логика» 
(12+).
17.50 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Вселенский заговор», 
«Вечное свидание» (12+).
22.35 «Загадай желание» 
(12+).
0.20 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все»  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
3 января
7.05 «Загадай желание». Ху-
дожественный фильм (12+).
8.45 «Фанфан-Тюльпан». 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (0+).
10.45 Премьера. «Семён 
Фарада. Непутёвый кумир»  
(12+).
11.35 «Девушка без адреса». 
Комедия (0+).
13.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+).

14.20 «Новогодние истории» 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Женская логика-2». 
Детектив (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 Премьера. «Её секрет». 
Детектив (12+).
22.25 НОВОГОДНЕЕ КИНО. 
«Праздник взаперти» (16+).
23.55 Премьера. «Юрий На-
гибин. Двойная игра»  (12+).
0.55 «Безумие. Плата за 
талант»  (12+).

ПЯТНИЦА, 
4 января
6.40 «Праздник взаперти» 
(16+).
8.05 «Железная маска» (0+).
10.40 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+).
11.35 «Артистка» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+).
14.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Женская логика-3» 
(12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Племяшка» (12+).
22.15 События.
22.30 «Любовь по-японски» 
(12+).
0.25 «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений»  (12+).
1.20 «В моей смерти прошу 
винить...» Документальный 
фильм (12+).

СУББОТА, 
5 января
7.00 «Любовь по-японски» 
(12+).
8.35 «Черный тюльпан» 
(12+).
10.50 «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+).
11.40 «За витриной универ-
мага» (12+).
13.35 «Мой герой. Максим 
Аверин» (12+).
14.20 «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+).
15.30 События.
15.45 «Женская логика-4» 
(12+).
17.50 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Вторая первая лю-
бовь» (12+).
22.35 События.
22.50 «Всё о его бывшей» 
(12+).
0.55 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» (12+).
1.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+).
2.30 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января
6.35 «Девушка без адреса» 
(0+).
8.05 Православная энцикло-
педия (6+).
8.30 «Горбун» (6+).
10.35 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 «Берегись автомоби-
ля» (0+).
14.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Женская логика-5». 
Детектив (16+).
17.50 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Уроки счастья» (12+).
22.25 События.
22.40 «Вместе с Верой» (12+).
0.45 «Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия» 
(12+).
1.25 «Земная жизнь Богоро-
дицы». (12+).
2.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 декабря
7.00 «ТУМАН-2» (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
15.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+).
4.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина. (0+).

ВТОРНИК,
1 января
5.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+). 
10.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+).
16.15 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
17.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
19.00«Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+).
20.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+).
21.50 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
23.10 «Три богатыря: Ход конем»  
(6+).
0.30 «Три богатыря и Морской царь»  
(6+).
2.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).
3.15 «Садко» (6+).
4.45 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт (16+).

СРЕДА, 
2 января
6.40 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова (16+).
8.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.00 «Князь Владимир» (0+).
13.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+).
15.10 «Иван Царевич и Серый Волк-
2» (0+).
16.30 «Иван Царевич и Серый Волк-
3» (6+).
17.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+).
19.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
20.40«Три богатыря: Ход конем» 
(6+).
22.00 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
23.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).
0.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
2.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
3.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 
3 января
5.00 «Карлик Нос» (0+).
6.30 «Самые шокирующие гипотезы.
10.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
12.00 «Садко» (6+).
13.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+).
15.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
16.15 «Три богатыря: Ход конем» 
(6+).
17.40 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
19.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).

20.20 «Иван Царевич и Серый Волк»  

(0+).

22.00 «Иван Царевич и Серый Волк-

2» (0+).

23.20 «Иван Царевич и Серый Волк-

3» (6+).

0.45 «БРАТ» (16+).

2.40 «БРАТ-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 
4 января
5.00 «СЁСТРЫ» (16+).

6.40 «КОЧЕГАР» (16+).

8.20 «Тайны Чапман» (16+). 

10.00 «Тайны Чапман» (16+).

12.10 «ХОТТАБЫЧ» (16+).

14.00 «День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко» (16+).

0.45 «ЖМУРКИ» (16+).

2.45 «Кино»: Александр Паль в ко-

медии «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

4.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+).

СУББОТА, 
5 января
6.20 «БАБЛО» (16+).

8.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+). 

10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+).

12.10 «NEXT». Телесериал (16+).

16.00 «БРАТ» (16+).

18.00 «БРАТ-2» (16+).

20.20 «ЖМУРКИ» (16+).

22.30 «Кино»: Михаил Пореченков в 

боевике «ДЕНЬ Д» (16+).

0.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).

1.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+).

3.30 «ДМБ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января
5.10 «ГЕНА-БЕТОН» (16+).

6.50 «КОКОКО» (16+).

8.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+). 

10.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

10.30 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).

12.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).

14.00 «День загадок человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+).

23.50 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).

1.40 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+).

3.40 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 декабря
5.45 «Все звезды в Новый год» (16+).
7.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+).
8.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (продолжение) (0+).
10.25 Едим дома. Новогодний вы-
пуск (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Еда живая и мёртвая». Ново-
годний выпуск (12+).
12.10 Дачный ответ. Новогодний 
выпуск (0+).
13.15 «АФОНЯ» (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год» 
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+).
18.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» (12+).
22.45 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
0.45 «Новогодний квартирник. Не-
званые гости» (16+).
0.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина.
1.00 «Новогодний квартирник. Не-
званые гости» (продолжение) (16+).

ВТОРНИК,
1 января
5.50 «АРГЕНТИНА» (16+).
9.35 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+).
11.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).
12.00 «Зарядись удачей!» Лотерей-
ное шоу (12+).
13.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (про-
должение) (6+).
14.10 «Самое смешное». Концерт 
Михаила Задорнова (0+).
16.20 «ПЁС» (16+).
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
20.30 «Новогодний миллиард».
22.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
0.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+).
2.00 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 
(12+).

СРЕДА, 
2 января
6.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
7.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.50 «Супер дети. Fest» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПЁС» (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «ПЁС» (16+).
22.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
0.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» (12+).
1.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 
3 января
6.00 «НашПотребНадзор» (16+).
7.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Идем в театр». Концерт дет-
ского ансамбля «Домисолька» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПЁС» (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «ПЁС» (16+).

22.00 «ГЕНИЙ» (0+).
1.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» (12+).

ПЯТНИЦА, 
4 января
6.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
7.00 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+).
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+).
17.00 Сегодня.
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+).
18.30 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «ПЁС» (16+).
0.20 Концерт «Владимир Пресняков. 
50» (12+).
3.30 «Дачный ответ» (0+).
4.35 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+).

СУББОТА, 
5 января
6.05 Чудо техники (12+).
7.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 Их нравы (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+).
17.00 Сегодня.
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+).
17.50 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «ПЁС» (16+).
0.00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» (12+).
2.35 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ГЕНИЙ» (0+) До 6.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 января
6.00 «Следствие вели... В Новый год» 
(16+).
7.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Белая трость». IX 
международный фестиваль (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+).
14.25 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.00 «ПЁС» (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 «ПЁС» (16+).
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
2.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
3.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
(6+) До 6.00.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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.
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КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.
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Уголь
от 2 до 25 тонн 

(Сафроновка, 
Табарсук)  

8-902-519-88-58.
реклама

Продам 
черемховский уголь 
высокого качества 

до 4-х тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

реклама
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а ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
СО СКИДКОЙ 20%. УТЕПЛИТЕЛИ  

В АССОРТИМЕНТЕ.  
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 30 %. 

г. Черемхово, ул. Ленина 41Б ТК «Стройцентр»,  
тел. 8-908-666-31-32. 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание  
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техни-
ческая экспертиза 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсужде-
ния проектной документации по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы: «Строительство многофунк-
циональной спортивной площадки в 
с. Парфеново Черемховского района».

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: 
администрация Парфеновского муници-
пального образования.

Место расположения объекта: Ир-
кутская область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Молодежная, 1Г, када-
стровый номер 38:20:130101:949.

Цель намечаемой деятельности: но-
вое строительство.

Разработчик тома ОВОС: АО «Ир-
кутскгражданпроект», адрес: 664025,  
г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.

Организаторами слушаний являют-
ся: Структурное подразделение админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования (Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
д.20, тел. 8 (39546) 5-28-67) совместно с 
администрацией Парфеновского муни-
ципального образования.

С целью учета общественного мне-

ния граждан и общественных организа-
ций материалы по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации по 
объекту: «Строительство многофунк-
циональной спортивной площадки в 
с. Парфеново Черемховского района» в 
течение 30 дней с момента настоящей 
публикации доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 8-00 
до 17-00 часов, телефон для справок 
8 (3952) 21-11-16.

Проведение общественных обсужде-
ний проектной документации намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначено 
на 30 января 2019 года, в 14:00 часов, 
в администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д.20, тел. 8 (39546) 5-28-67).

Сроки проведения ОВОС: от момента 
настоящей публикации до проведения 
общественных обсуждений. Принятие от 
граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений 
к материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечивается 
заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки 
воздействия на окружающую среду бу-
дет утвержден заказчиком после про-
ведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений проектной документации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания
Кадастровый инженер Уколова Валентина 

Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников производственного коопе-
ратива «Луч» о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, в 1200 
метрах южнее заимки Чемодариха . Площадь 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, 22,0 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:061803:518, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Черем-
ховский район, 13 км. восточнее г. Черемхово. 
Заказчиком кадастровых работ является Халитова 
Галина Васильевна. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, з. Че-
модариха, ул. Школьная, д.4, кв.1. Контактный 
телефон: 89501463156

Ознакомиться с проектом межевания земель-

ного участка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также возражения и предложения по 
доработке проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36 ООО СК «Рубин».

Администрация Булайского сельского поселения выражает 
огромную признательность и благодарность ООО «Регион-38» 
(руководитель Андрей Лобанов) за всестороннюю спонсорскую по-
мощь в течение года, в том числе и для проведения мероприятий, 
за предоставление техники и проведение дорожных работ.

Большое вам спасибо за внимательное отношение, за со-
трудничество. Желаем вам в наступающем новом году 
развития и процветания, благополучия во всем!

Алексей БЕЛЬКОВ, 
глава поселения

Коллектив детского сада села Нижняя Иреть благодарит за оказан-
ную помощь в подготовке к новогодним утренникам главу Ниж-
неиретского сельского поселения Владимира Григорьева. Особую 
благодарность за оказанную помощь в приобретении подарков 
для воспитанников детского сада выражаем директору ОПХ 
«Сибирь» Евгению Корбовскому, предпринимателям Людмиле 
Жидобиной, Олесе Кучирвей и Татьяне Петровой.

Спасибо за ваше неравнодушие и участие!
С уважением, 

коллектив детского сада 
с. Нижняя Иреть

Продам
Сено, солому, зеленку, банные печи, зернодробилку 380V,  
весы механические 100-500 кг, автошины б/у КамАЗ, МАЗ – 3 тыс./шт.,  
микрогрузовик Кантер 2-х тонник. 
Тел. 8-924-611-33-49.
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ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ
Ответы на сканворд из № 50 (715)

- У нас самый экстремальный месяц 
- январь! Новый Год, Рождество, Старый 
Новый Год...

- А зачем нам Старый Новый Год?
- Это контрольный: в печень!

* * *
– Уже новый год на носу, готовь таз 

оливье, а я за шампанским. 
– Сегодня 18 сентября. Какой новый 

год? Ты просто хочешь бухнуть. 
– Я. ПОШЕЛ. ЗА. ШАМПАНСКИМ.

* * *
В детстве думал – ура, скоро Новый 

год. 
Сейчас думаешь – твою мать, скоро 

опять Новый год…
* * *

Дорогой Дедушка Мороз, те китай-

ские хлопушки, которые ты прислал на 
прошлый Новый год, мне очень понра-
вились! Пожалуйста, пришли мне на этот 
новый год два пальчика и глазик...

* * *
Год делится на две части: 
В первую половину мы ждём - лето, 

во вторую - Новый год.
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ, СУЕВЕРИЯ И ТРАДИЦИИ
Интересные новогодние приметы

Человека, выпившего за новогодним столом последний бокал вина или 

шампанского из бутылки, ждет удача.
Кто весело встретит Новый год, тот будет 

веселиться на протяжении всего года.
Обратите внимания на события, случив-

шиеся в новогоднюю ночь и первую неделю 
нового года. Они подскажут, чего вам ждать 
в этом году.

Если 31 декабря или 1 января к вам в дом 
попросится бродячая собака или кошка, это 
неспроста. Не можете забрать животное – 
хотя бы накормите. Тогда фортуна вам будет 
улыбаться на протяжении всего года.

Если накануне Нового года вы ошиблись 
дверью или номером телефона, прежде чем 
попрощаться поздравьте человека с празд-
ником.

Счастье сулит встреча в новогоднюю ночь 
с белой лошадью, голубоглазой блондинкой 
или большой добродушной собакой. Если 
песик бросится вас приветствовать и попы-
тается лизнуть, то успех в ближайшее время 
вам обеспечен.

Добрая примета считается найденная 31 
декабря подкова и даже попавший под ноги 
комок навоза. В таком случаи предстоящие 12 
месяцев будут успешными в деловом плане. 
Кроме того, это ещё и знак свыше, указыва-
ющий на то, что пора обзавестись семьей или 
узаконить уже существующие отношения.

Денежные приметы на Новый год

Чтобы весь год водились деньги, следует 
раздать все долги в старом году. Это не только 
избавит вас от многих проблем в будущем, но 
и принесет здоровье и благополучие. Также 
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надо попросить должников, если такие имеются, 
вернуть деньги, которые они брали у вас в долг. 
Важно, чтобы они успели это сделать до наступле-
ния Нового года.

Существует ещё один способ улучшить финан-
совое положение. Положите в карман монетки и, 
когда ударит полночь, позвените мелочью – бог 
торговли Меркурий, посетит ваш дом и подарит 
вам благополучие.

Подготовка к Новому году всегда связана с 
денежными тратами. Ведь необходимо купить 
подарки близким и друзьям, богато накрыть стол, 
приобрести новый наряд, при необходимости раз-
дать долги. Сразу возникает вопрос: «Где же взять 
деньги на всё это?». Чтобы вы всегда были при 
деньгах, запомните несколько простых правил, 
которые помогут привлечь энергию денег:

Приобретите красивый и качественно выпол-
ненный кошелек. Не храните в нем всякий мусор. 
Ненужные чеки и квитанции сразу вынимайте и 
выбрасывайте.

Никогда не запихивайте небрежно деньги в 
кошелек. Банкноты должны лежать аккуратно. 
Помните, денежная энергия не терпит пренебре-
жительного отношения.

Считается, что запах мяты привлекает денеж-
ные купюры. Поэтому пусть в вашем кошельке всег-
да находится пакетик мятного чая или листок мяты.

Не забывайте каждый раз, когда получаете день-
ги, благодарить Господа и своего ангела-хранителя.

Никогда не ставьте перед собой цель накопить 
много денег. Помните, деньги сами по себе не мо-
гут быть целью, они – средство для её достижения.

Хороших и добрых примет вам в Новом году!


