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Рабочая группа по 
выборам

18 марта вся страна будет выбирать 
Президента Российской Федерации и 
готовятся к этому событию уже давно. 
В администрации Черемховского рай-
она прошло заседание рабочей группы 
по подготовке к ним под председатель-
ством руководителя аппарата Тамары 
Веретновой. На совещании обсудили 
вопросы готовности участков для голо-
сования, резервных источников пита-
ния на случай отключения электроэнер-
гии. Кроме того, рассмотрели вопросы 
пожарной безопасности и график де-
журств сотрудников правоохранитель-
ных органов и спасателей, в том числе  
добровольных пожарных команд и ме-
диков в день голосования. Напомним, 
что в Черемховском районе 51 участок 
для голосования, а численность избира-
телей на 1 января, по данным ТИК, со-
ставляет 22850 человек.

Пресс-служба АЧРМО

Молочная работа Оксаны 
Шишкиной
Рассказ о жизни сельской 
труженицы

Новые технологии
В целях обеспечения открытости и 

гласности в деятельности избиратель-
ных комиссий в день голосования будет 
применяться видеонаблюдение. Видео-
наблюдением будут обеспечены на тер-
ритории Иркутской области всего 792 
избирательные комиссии. На террито-
рии Черемховского района видеонаблю-
дение будет применяться только в тер-
риториальной избирательной комиссии 
с 20.00 в день голосования. Видеонаблю-
дение позволит любому наблюдателю 
или избирателю следить за приемом 
протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования, сум-
мированием данных, содержащихся в 
этих протоколах, составлением про-
токола об итогах голосования на тер-
ритории Черемховского района, про-
ведением заседания территориальной 
избирательной комиссии, на котором 
устанавливаются итоги голосования, 
внесением данных протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования в увеличенную форму 
сводной таблицы территориальной из-
бирательной комиссии. 

Кроме того, будет широко использо-
ваться еще одна новая для избиратель-
ного процесса технология – изготовле-
ние протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с использовани-
ем машиночитаемого кода (QR-кода). 
Для нашей территории данная техноло-
гия не совсем новая, так как на выборах 
10 сентября 2017 года мы уже апробиро-
вали её на 36 избирательных участках. В 
результате использования данной тех-
нологии, во-первых, увеличивается ско-
рость ввода данных в ГАС «Выборы» и 
снижается влияние человеческого фак-
тора, т.е. исключается возможность вво-
да ошибочных данных. Данные, кото-
рые раньше вносились вручную, теперь 
будут вводиться просто через считыва-
ние штрих-кода, при этом их надо толь-
ко сверить с бумажным протоколом. 
Во-вторых, программа автоматически 
проверяет не только контрольные, но и 
логические соотношения. Таким обра-
зом, данная технология QR-кодов по-
зволяет находить ошибки в момент со-
ставления протокола еще в участковой 
комиссии и своевременно их исправить. 
Ну, и в-третьих, поскольку эта техно-
логия требует установки компьютеров 
на участках, то, следовательно, процесс 
выдачи копий наблюдателям тоже будет 
автоматизирован. Можно распечатать 
несколько копий и в соответствии с за-
коном заверить эти копии, не перепи-
сывая в очередной раз от руки данные. 

С. ЧАЙКОВСКАЯ, 
председатель Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии

Хорошей традицией в Че-
ремховском районе стало 
проведение ежегодного кубка 
мэра по хоккею с мячом. Под-
держка любительских сельских 
команд, как оказалось, очень 
важный фактор для развития 
этого вида спорта. Уже сегодня 
команды с успехом выступа-
ют на соревнованиях межрай-
онного и областного уровней. 
Этот год стал особо удачен – о 
достижениях наших хоккеи-
стов мы уже рассказывали не-
однократно. 

Занимаются этим зимним 
видом спорта много лет в Ми-
хайловке и Голумети – костяк 
района на зимних сельских 
играх, неплохо владеют техни-
кой игры в Зерновом, и пока 
еще только начинают осваи-
вать её на новом корте в Бель-
ске. На сегодня - это лидеры 
районной турнирной таблицы. 

В минувшее воскресенье 
прошли очередные соревно-
вания по хоккею с мячом на 
кубок мэра Черемховского 
района. Большинство команд 
– доморощенные – из Михай-

ловки, Бельска и Голумети, 
но поучаствовать в этом году 

в турнире изъявила 
желание сборная 
Аларского райо-
на.

Очень яр-
ким и торже-
с т в е н н ы м 
было от-
крытие тур-
нира – музыка 
и флешмоб на льду 
от молодежного 
движения «Шаг 
вперед». Затем слова привет-
ствия от мэра района Виктора 
Побойкина:

- Сегодня не случайно здесь 
собрались команды сель-
ских поселений, в этом году 
мы проводим соревнования 
именно для них. Хоккей в на-
шем районе заметно укрепля-
ет свои позиции и становится 
одним из самых любимых 
зимних видов спорта. 
Я думаю не за горами 
то время, когда наши 
команды будут в ли-
дерах на областных 
со р е в н о в а н и я х , 
весь потенциал 
для этого уже есть. 

Т а к ж е 
у ч а ст-

н и -
к о в 

привет-
ствовал 
п р и е -
х а в ш и й 
п о д д е р -

жать своих земляков мэр 
Аларского района Александр 
Футорный.

После начались хоккейные 
баталии. Игры были интерес-
ными и насыщены опасны-
ми игровыми моментами. В 
технике команды не уступали 

друг другу, но победи-
тели и побежденные  
должны быть в каждом 
соперничестве. Сегодня 
удача была на стороне 

гостей: первое ме-
сто и кубок увезла 
сборная Аларского 
района, чуть-чуть 

не хватило до 
победы ми-
х а й л о в с ко й 
« С и б и р и » , 
з а м к н у л и 
т р о й к у 
п р и з ё р о в 
«Саяны» из 
Голумети. 

 Екатерина 
БОГДАНОВА

3 4 6

К СЛОВУ СКАЗАТЬ, ЭТО 
БЫЛ УЖЕ ШЕСТОЙ ПО СЧЕ-
ТУ КУБОК МЭРА ЧЕРЕМ-
ХОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ХОККЕЮ С МЯЧОМ. ТУР-
НИР ЕЖЕГОДНО ОТКРЫТ 
ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ КОМАНД, 
И В РАЗНЫЕ ГОДЫ В НЕМ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
СБОРНЫЕ ИЗ УСОЛЬСКО-
ГО И АЛАРСКОГО РАЙО-
НОВ, ГОРОДОВ САЯНСК, 
СВИРСК, ЧЕРЕМХОВО.
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МОЁ СЕЛОО ВАЖНОМ

ВИКТОР ПОБОЙКИН:
НАДО ДУМАТЬ 
О БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ

Повестка январского ито-
гового аппаратного совеща-
ния состояла из четырех во-
просов. Вступительное слово 
мэра района Виктора Побой-
кина содержало обращение к 
главам поселений и специ-
алистам администрации по 
поводу предстоящих судь-
боносных событий в стране. 
Главное – выборы Президен-
та РФ - ожидается совсем 
скоро – до него чуть более 
месяца, а значит, подготовка 
требует максимальной кон-
центрации сил, внимания и 
ответственности.

- Стабильность будущего 
в наших руках, - подчеркнул 
лидер Черемховского райо-
на, - надо об этом думать нам 
сейчас, в настоящем. Постав-
ленную задачу, а именно: 
провести выборы безупреч-
но, честно, активно, без на-
рушений и экстремальных 
ситуаций, надо выполнить 
полностью.

Дав рекомендации от-
ветственным лицам, Виктор 
Леонидович высказал уве-
ренность, что жители Че-
ремховского района снова, 
сплотившись, выразят свою 
волю, выбрав для себя и де-
тей достойный вариант раз-
вития истории государства 
российского.

Тему выборов продолжи-
ла руководитель аппарата 
администрации Тамара Ве-
ретнова. Тамара Степановна 
обратила внимание глав на 
ряд вопросов, требующих 
особого подхода и внима-
ния. В частности, необходи-
мо каждый избирательный 
участок обеспечить резерв-
ным источником питания, 
на случай форс-мажорных 
обстоятельств. Оргтехника 
должна быть в требуемом 
количестве для бесперебой-
ного течения всего избира-

тельного процесса.
Информированность на-

селения также должна быть 
безупречной и максимально 
доступной. Проверка готов-
ности со стороны соответ-
ствующих органов не долж-
на принести неожиданных 
сюрпризов. Каждый момент 
надо отработать со всей тща-
тельностью, невзирая на его 
кажущуюся незначитель-
ность.

- Жители нашего райо-
на в процессе голосования 
в день выборов не должны 
испытывать каких-либо не-
удобств или дискомфорта,- 
завершила выступление Та-
мара Веретнова, выразив 
уверенность, что каждый от-
ветственный четко и после-
довательно организует свой 
участок работы и тем самым 
сделает вклад в прочный 
фундамент, в строительстве 
которого принимает участие 
вся страна и на котором су-
ждено развиваться эпохе бу-
дущего. 

Далее перед присутству-
ющими выступили предста-
вители федеральных струк-
тур. Старший помощник 
прокурора города Черемхо-
во Наталья Шевченко рас-
сказала о взаимодействии в 
сфере муниципального нор-
мотворчества. Особо Ната-
лья Алексеевна обратилась к 
главам с просьбой быть вни-
мательнее к срокам состав-
ления и подачи документов 
нормативного характера. 
Заострила внимание глав и 
на обеспечении законности 
Уставов поселений, которая-

зависит от своевременности 
вносимых изменений.

Немало интересного об 
изменениях, внесенных в 
программу государственной 
поддержки семей, имеющих 
троих детей, рассказала на-
чальник управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Черем-
хово и Черемховском районе 
Вера Куликова.

Изменения, как пояснила 
Вера Васильевна, коснулись 
семей, где второй ребенок 
появился на свет в наступив-
шем 2018 году. Материнский 
капитал в этом случае мож-
но будет получать частично, 
в виде ежемесячных выплат. 
Правда, только если средне-
душевой доход ниже уста-
новленного законодатель-
ством.  

Эту и другую информа-
цию необходимо довести 
до жителей поселений, и 
главы здесь должны высту-

пить надежными посредни-
ками. Говоря о партнерстве, 
начальник Черемховского 
управления ПФ выразила го-
товность к сотрудничеству 
личным участием в выездах 
на территории в составе ко-
манды районной админи-
страции. Мэр района Виктор 
Побойкин поблагодарил до-
кладчицу за предложенный 
вариант совместной рабо-
ты и сказал, что непремен-
но воспользуется им. Такое 
сотрудничество пойдет во 
благо жителям, а это ничто 
иное, как основная задача, 
которую стремится решить 
он, как человек, облеченный 
доверием народа.

Информацией о работе 
коммунальных служб, уч-
реждений бюджетной сферы 
района в период прохож-
дения новогодних и рож-
дественских праздников 
наступившего года завер-
шилось итоговое аппаратное 
первого месяца. Ее озвучила 
начальник управления ЖКХ 
Марина Обтовка. Как доло-
жила Марина Владимиров-
на, на этот период во всех 
поселениях района, учреж-
дениях социальной сферы и 
на предприятиях ЖКХ были 
созданы аварийные бригады 
и назначены ответственные 
дежурные. На всех объектах 
были установлены круглосу-
точные дежурства. Благода-
ря слаженным и грамотным 
действиям ответственных 
лиц, в краткие сроки были 
устранены аварийные ситу-

ации по отключению элек-
троэнергии в селе Лохово, 
деревнях Худорожкино, Ма-
линовка, Жалгай, Козлово, 
поселке Молочный, а также 
в части Каменно-Ангарского 
и Парфеновского поселений.

В Новогромово и Узком 
Луге устранили перебои с 
подачей холодной воды, в 
Алехино прочистили засор 
системы водоотведения.

Аномальные снегопады 
принесли немало хлопот до-
рожной службе под занавес 
уходящего года. Начиная с 
последней декады декабря 
и до конца первой декады 
января, Черемховским фи-
лиалом дорожной службы 
совместно с другими органи-
зациями (МБУ «Автоцентр» 
администрации района, раз-
рез «Черемховский», СХ ПАО 
«Белореченское», К(Ф)Х) в 
максимально короткие сро-
ки был выполнен значитель-
ный объем работ по очистке 
дорог от снежных заносов. 
Практически все направле-
ния дорог очищены, произ-
ведена подсыпка противо-
ледным материалом. Работы 
продолжаются и по сей день.

Марина Владимировна 
попросила глав не рассла-
бляться и не терять бдитель-
ность после отступления 
низких температур. А мэр 
района в свою очередь на-
помнил, что обилие снеж-
ного покрова и предстоящая 
весна могут принести не-
приятность в виде обильно-
го паводка. Чтобы избежать 
подтопления, надо быть го-
товыми к весенним сюрпри-
зам и уже сегодня начинать 
отрабатывать цепочку вза-
имодействия всех структур, 
ответственных за безопас-
ность жителей. И о таком ва-
рианте будущего надо тоже 
думать сегодня.

Ярослава ЯРИНА

- СТАБИЛЬНОСТЬ 
БУДУЩЕГО В НАШИХ 
РУКАХ, - ПОДЧЕР-
КНУЛ ЛИДЕР ЧЕРЕМ-
ХОВСКОГО РАЙОНА, 
- НАДО ОБ ЭТОМ 
ДУМАТЬ НАМ СЕЙ-
ЧАС, В НАСТОЯЩЕМ. 
ПОСТАВЛЕННУЮ 
ЗАДАЧУ, А ИМЕННО: 
ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ 
БЕЗУПРЕЧНО, ЧЕСТ-
НО, АКТИВНО, БЕЗ 
НАРУШЕНИЙ И ЭКС-
ТРЕМАЛЬНЫХ СИТУ-
АЦИЙ, НАДО ВЫПОЛ-
НИТЬ ПОЛНОСТЬЮ.

МИХАЙЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Михайловке завершен ча-

стичный капитальный ремонт 
инженерных сетей, ведь исполне-
ние контракта было назначено на 
12 декабря. Также проведены ра-
боты по установке дополнитель-
ного уличного освещения. Стоит 
отметить, что монтаж светиль-
ников будет проводиться в тече-
ние всего года. Так, в ближайшей 
перспективе дополнительные 
источники света появятся на Со-
ветской улице. Кроме того, будут 
освещены улица Красной звезды 
и переулок Фабричный.      

По словам руководителя Ми-
хайловского муниципального 
образования Андрея Рихальско-
го, основные направления дея-
тельности определены, причем 
совместно с жителями поселка, а 
движение в решении обозначен-
ных вопросов постоянно и плано-
мерно. 

Однако пояснил, что сегодня 
основные работы ведутся на пер-
спективу, на невидимом для глаза 
обывателя фронте, а именно в ча-
сти проектно-сметной докумен-
тации для воплощения задуман-

ных проектов в жизнь.
- Одним из приоритетных про-

ектов по благоустройству является 
вхождение нашего муниципали-
тета в программу «Комфортная 
городская среда». Критерии отбо-
ра участников этой программы 
достаточно высоки, поэтому и к 
подготовке необходимого пакета 
документов нужно подходить до-
статочно серьезно и основатель-
но, кропотливо работая над всеми 
деталями, - пояснил Андрей Ри-
хальский.

Кроме того, сегодня уже обо-
значены объемы работ по отсып-
ке и асфальтированию дорог и 
придомовых территорий в Ми-
хайловском МО. Также хорошей 
новостью можно назвать и то, что 
в рамках подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в текущем году будет выделе-
но практически тридцать четыре 
миллиона рублей. Большая часть 
этих средств будет направлена на 
капитальный ремонт котельного 
оборудования и инженерных се-
тей.

Александр ГРОММ

БЫТЬ ЧЛЕНОМ КРАСНОГО КРЕСТА - 
ПОЧЕТНО И БЛАГОРОДНО!

По инициативе мэра В.Л. По-
бойкина, при поддержке пред-
седателя областного отделения 
российского Красного Креста 
С.А. Давидян и под руководством 
Т. С. Веретновой – руководителя 
аппарата районной администра-
ции - в конце декабря в районе 
прошло  организационное собра-
ние по созданию Черемховского 
районного отделения российского 
Красного Креста. Тамара Степа-
новна кратко рассказала о гумани-
тарной миссии организации и ос-
новных целях – оказание помощи 
попавшим в беду людям,  работа 
над повышением качества меди-
цинского обслуживания, прове-
дение курсов «Оказание первой  
медицинской помощи», профи-
лактика СПИД и наркомании и 
другие добрые акции.

Председателем черемховско-
го районного отделения Красного 
Креста избрана Т.Г. Чернышёва, 
секретарем – О.В. Гоберштейн, ре-
визором – Н.Ю. Берсенева. Из чис-
ла глав был избран президиум в 
составе семи человек.

Первыми членами стали мэр 
района Виктор Побойкин, руко-
водитель аппарата Тамара Верет-

нова, заместитель мэра Сергей 
Доскальчук, председатель думы 
Татьяна Ярошевич, все  главы МО,  
все руководители отделов  район-
ной администрации. 

Председатель Т.Г. Чернышёва 
обратилась за помощью и содей-
ствием к главам МО, которые на 
местах из числа добровольцев под-
берут руководителя местного отде-
ления Красного Креста. 

Этот благородный проект был 
поддержан в одной из лучших на-
ших школ - в алехинской (директор 
Гузова Л.А.) и культработниками 
Алехинского МО (директор Носо-
ва Н.В.), а также администрацией 
Алёхинского поселения, где кол-
лективы решили в полном составе  
вступить в Красный Крест. 

 В течение января председате-
лем велась активная работа по вов-
лечению в Красный Крест готовых 
на милосердие и добрые дела лю-
дей. Таких оказалось 63 человека. 

Понимание важности нача-
того дела продемонстрировали 
и присутствующие на заседании 
районного общественного совета 
–председатели советов ветеранов 
– представители поколения беско-
рыстных людей, готовых послед-

нее отдать тем, кто попал в беду. 
Все желающие вступить в ор-

ганизацию могут обращаться к 
главам поселений, написать заяв-
ление на имя председателя -Чер-
нышёву Т.Г. и заплатить годовой 
взнос: 100, 500 или 1000 рублей. 
Кроме взносов, мы рады принять 
любую благотворительную по-
мощь (тел. 8-964-222-12-49)

Эта работа сейчас особенно 
важна и актуальна, так как 2018 год 
объявлен Годом добровольца. 

Буквально на прошлой неделе 
произошло приятное событие – за 
активную работу по возрождению 
отделения Красного Креста в рай-
оне, его председателю Т.Г. Черны-
шёвой и всем причастным к этому 
делу была вручена грамота област-
ного отделения российского Крас-
ного Креста. 

Еще приятнее сообщить, что 
хорошим дополнением к грамоте 
стал первый небольшой комплект 
гуманитарной помощи, которая 
вскоре будет передана самому ак-
тивному главе и в поселение.

           Т.Г. ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного 

отделения Красный Крест

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ
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МОЁ СЕЛО ДЕЛА И ЛЮДИ

МОЛОЧНАЯ РАБОТА ОКСАНЫ ШИШКИНОЙ

Астра, Кукла, Герда, 
Миранда и другие 

«Ты сегодня молодец, Герда, хорошая 
девочка. Проголодалась? Ну ничего, сей-
час я всех вас накормлю», - нежно погла-
живая буренку, Оксана Шишкина обходит 
так каждую корову, а ведь ей вверено 75 
голов. Астра, Кукла, Герда, Миранда… Она 
знает имена и характеры всех «рогатых» 
на своем участке – родильном отделении 
зерновской фермы ОПХ «Петровское» СХ 
ПАО «Белореченское». Коровья прелесть 
улетучивается, когда подходишь к ним «с 
тыла». Именно с такого ракурса чаще все-
го видят своих любимиц доярки. И узна-
ют коров, скорее, не «в лицо», а по выме-
ни. Издержки профессии. 

Оксана Шишкина пришла на зернов-
скую ферму дояркой более 12 лет назад, 
и за это время заработала твердый авто-

ритет грамотного работника, настоящего 
профессионала своего дела. Именно за 
эти качества её несколько лет назад и пе-
ревели в родильное отделение, доверив 
важнейшей участок всей фермы. 

Самая лучшая доярка – именно так 
характеризует Оксану Леонидовну непо-
средственное руководство в лице Натальи 
Мартыновой. «Оксана работает на раздое 
в родильном отделении – ответственней-
ший участок, требующий большого вни-
мания, четкого знания свое дела. У неё в 
отделении стоят сухостойные коровы – до 
отела, а также буренки, которые уже те-
лятся. С родильного отделения, которым 
заведует Оксана Шишкина, все коровы 
выходят в основные корпуса раздоенные, 
готовые к дальнейшей «эксплуатации». 
Всё это залог успешной, правильно от-
работанной технологии. В этом Оксана 
Шишкина несомненно лучшая, без како-

Будильник на 4 утра…
Оксана Шишкина на своем месте – 

подтверждение тому любовь к профес-
сии и тому, чем она занимается. Изо дня 
в день, из года в год без выходных, без 
праздничных дней подоить, накормить, 
напоить коров, вычистить под ними – это 
процесс бесконечный. С криками первых 
петухов встаёт и идет на ферму доярка, а 
возвращается тогда, когда на небе зажи-
гаются звезды. Тяжелый график, выдер-
жать который сможет не каждый, но это 
не про нашу героиню. 

«Сегодня у меня 75 голов, 35 – дойные, 
остальные на подсушке и на отеле. С 35 
голов у меня выходит 700-800 килограм-
мов молока в сутки. Для «родилки» - это 
приличные показатели. Также стараюсь, 
чтобы к дояркам в основные корпуса ко-
ровы уходили раздоенные на максимуме. 
Этот процесс сложен, но мне по нраву. Ра-
дуешься, когда видишь положительный 
результат, слышишь слова благодарности 
от коллег, хочется и дальше совершен-
ствоваться, работать», - рассказывает Ок-
сана Шишкина. 

Только человек, приученный с детства 
к тяжелому физическому труду, может 
работать в животноводстве так, как по-
лучается у Оксаны Шишкиной. Родители 
Оксаны тоже были связаны с сельским 
хозяйством. Папа – плотник, мама – дояр-
ка. Тяжелый крестьянский труд - в крови. 
На чем сегодня держится сельскохозяй-

«Никогда не сомневалась, 
что эта работа – моё дело» 

Жизнь Оксаны Шишкиной не богата на 
события, за все время работы на зерновской 
ферме она практически никуда не выезжа-
ла и, тем не менее, не без огонька в душе 
рассказывает о том, что происходит в её ро-
дильном отделении. Её куда больше это ин-
тересует. А если и уезжала, то больше двух 
дней не выдерживала, рвалась обратно. Она 
успевала за это время соскучиться по сво-
им буренкам, каждая из которых по-своему 
любима. Именно эта привязанность, пожа-
луй, больше всего держит ее на ферме, куда 
молодых людей, что скрывать, не заманишь. 
И каждое утро спешит наша героиня туда, 
где проходят лучшие годы её жизни. Это её 
место, её работа. Она не ошиблась в выборе 
профессии, когда пришла 12 лет тому назад 
на ферму. Знает всё досконально – поэтому 
и лучшая в своем деле. Так и должно быть. 

Разговаривая с Оксаной Шишкиной, 
еще раз убеждаешься в том, что человек сам 
и только сам творец своей судьбы. Твердый 
волевой характер, трудолюбие, отзывчи-
вость не позволили ей сломаться в трудные 
моменты. Простая и в то же время не совсем 
простая доярка с зерновской фермы с опти-
мизмом смотрит в будущее. А её «молочное» 
настоящее трудового пути служит маяком 
для тех, кто только начинает постигать азы 
мастерства этой важной и нелегкой профес-
сии. Она одна из сотен огромной армии тру-
жеников СХ ПАО «Белореченское».

Михаил ГЕНИРИН
Фото автора

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
19 сентября в Михайловском муни-

ципальном образовании начала работать 
дума четвертого созыва - представитель-
ный орган местного самоуправления. В её 
состав вошли 10 депутатов, избранные на 
сентябрьских выборах в прошлом году.  За 
короткий срок работы – четыре с полови-
ной месяца – есть уже первые итоги. Пол-
номочия думы определены новым Регла-
ментом. Создано депутатское объединение 
(фракция) ВПП «Единая Россия». Сформи-
рованы персональные составы трех по-
стоянных комиссий, через работу которых 
осуществляется контроль деятельности ор-
гана местного самоуправления. На контро-
ле сегодня стоят вопросы местного бюдже-
та, экономики, хозяйства, муниципальной 
собственности и, конечно же, социальной 
политики. К думе присоединились 16 чело-
век, поулчившие почетный статус - помощ-
ник депутата. Уже состоялось 15 заседаний, 
на которых было принято 30 решений. Из 
них - 15 о внесении изменений в уже при-
нятые решения думой предыдущего со-
зыва и 15 – новых. Большинство решений 
касаются бюджета, устава, налогов, имуще-
ства и программного обеспечения деятель-
ности местного самоуправления поселе-
ния. За соответствием всех решений думы 
поселения действующему законодатель-
ству осуществляется постоянный надзор 
контрольно-счетной палатой администра-
ции Черемховского района и Прокурату-
рой города Черемхово.  Надо отметить, 
дума поселения сотрудничает в тесном 
контакте с администрацией и думой Че-
ремховского района, с администрацией 
Михайловского городского поселения, и 
вся деятельность заключается в планомер-
ной и систематической работе, где одним 
из важных направлений является работа с 
избирателями. За период работы в адрес 
думы поступило 25 обращений, содержа-
щих различную тематику: 

- ЖКХ - 15 (ремонт дорог, благоустрой-
ство придомовых территорий, ремонт жи-
лого фонда, работа и услуги управляющих 

компаний, улучшение жилищных усло-
вий);

- социальная – 7 (открытие филиала 
Благотворительного фонда на территории 
поселения, организация маршрутного ав-
тобуса, льготы для населения по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
категории лиц старше 80 лет, меры соци-
альной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, правовое ре-
гулирование налогообложения имущества 
физических лиц);

- образование – 1 (вопрос тепла в школах);
- здравоохранение – 1 (вопрос оптимиза-

ции персонала больницы и сокращения коек).
На все обращения готовятся ответы 

(устные и письменные), даются разъяс-
нения. Обращения, содержащие вопросы, 
решение которых не входит в компетен-
цию думы, направляются соответствую-
щему должностному лицу администрации 
района или администрации поселения (в 
большинстве случаев лично мэру района 
– Виктору Леонидовичу Побойкину, гла-
ве поселения – Андрею Михайловичу Ри-
хальскому), и жители и депутаты находят 
ответы и помощь в решении большинства 
проблем. Депутаты думы (в свою очередь) 
проводят личные приемы, придерживаясь 
опубликованного графика, на сайте «Одно-
классники» в группе «Дума Михайловского 
городского поселения», где функционирует 
раздел «Обращения», который обеспечи-
вает обратную связь с населением. Особая 
активность жителей прослеживается на 
интернет ресурсе «Viber», в группе «Обра-
щайтесь. Решим сообща».  К слову сказать, 
большинство вопросов не требуют прихода 
в администрацию и составления письмен-
ного заявления, они решаются сразу, так 
как пользователями этих групп являются 
представители всех структур местного са-
моуправления. Решения думы публикуют-
ся на официальном сайте администрации 
Михайловского городского поселения. 
Регулярно анонсы проведения заседаний 
думы и комиссий, социально значимых 

акций и других мероприятий думы разме-
щаются в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.  Все вышепере-
численные формы взаимодействия думы 
с общественностью, с жителями, на наш 
взгляд, очень важны и эффективны: есть 
вопросы, которые можно решить сегодня 
и сейчас, а есть вопросы, которые требуют 
долговременной перспективы, где адми-
нистрации района, поселения и депутаты 
готовы прислушиваться к советам жите-
лей, помогать в решении насущных про-
блем.

В целях расширения взаимодействия 
думы с социальными институтами, выше-
стоящими органами власти, обществен-
ными организациями и иными учреж-
дениями, депутаты принимают участие 
в мероприятиях различных уровней. Это 
«Парламентская школа» Законодательно-
го собрания Иркутской области, заседание 
общего собрания членов некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области»,  
выездное заседание комитета по здраво-
охранению и социальной защите Законо-
дательного собрания Иркутской области 
(инициированного общественностью по 
вопросу оптимизации здравоохранения 
г. Черемхово и Черемховского района), 
расширенный семинар с участием пред-
ставителей управления по профилактике 
коррупционных, иных правонарушений 
Иркутской области и прокуратуры Ир-
кутской области,  и даже 5-я  юбилейная 
встреча районной детской общественной 
организации «Выбор» Центра внешколь-
ной работы.

Творческая инициатива депутатов и 
их помощников находит своё воплоще-
ние в организации подготовки и проведе-
нии культурных и массовых мероприятий 
на территории поселения при активном 
содействии творческих коллективов рай-
онного Дома культуры, детской школы 
искусств и школ посёлка Михайловка. В че-
реде таких мероприятий - благотворитель-

ный концерт по сбору средств на   ремонт 
михайловского храма Василия Великого, 
творческий отчет поселения «История од-
ной скамейки», благотворительный кон-
церт по сбору средств на издание сборника 
стихов Юлианны Кондратьевой «Спеши-
те делать добро», конкурс «Мама-2017» и 
открытие поселковой новогодней ёлки. В 
предновогодние дни ученики школы № 
1 приняли участие в акции «Снежная ве-
сточка» (инициированного помощниками  
думы), написав добрые письма с наилуч-
шими пожеланиями хорошего Нового года 
незнакомым им людям, проживающим в 
Михайловском поселении.

У думы Михайловского городского по-
селения много впереди идущих планов. 
Первым делом - это участие в областном 
конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципально-
го образования Иркутской области. Весной 
планируем создать в поселении парламент 
учащейся и рабочей молодежи. В течение 
года будет реализована Программа работы 
представительной школы, в рамках кото-
рой уже запланированы обучающие рай-
онные (совместно с Думой района, пред-
седатель – Татьяна Ананьевна Ярошевич), 
местные семинары и занятия. Планируем 
также проведение различных социальных 
и культурных акций единого действия и 
раз в квартал собирать всех жителей на по-
селенческий субботник. Мы рассчитываем 
на деятельное участие в обновлении всех 
сторон жизни поселения и особенно на 
гражданскую инициативу самих жителей. 
Надеемся, что наши совместные усилия 
приведут к исполнению всех намеченных 
мероприятий и сделают жизнь в поселке 
Михайловка лучше. Ведь если есть жела-
ние, то можно сдвинуть горы!

О. БЛАШКЕВИЧ, 
председатель думы 

Михайловского городского поселения

го-либо преувеличения», - говорит Ната-
лья Константиновна – старший зоотехник 
подразделения.

ственное производство? На использова-
нии современной техники, новых тех-
нологий? Прежде всего, оно держится на 
людях, познавших тяжесть крестьянского 
труда с малых лет и вкладывающих всю 
душу в работу. 

1300 ГОЛОВ НА ЗЕРНОВ-
СКОЙ ФЕРМЕ. 50 РАБОТНИ-
КОВ. 22,5 КИЛОГРАММА МО-
ЛОКА В ДЕНЬ ДАЕТ КОРОВА
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ПОКРАСНЕЛ ЛИ КАНДИДАТ ОТ КОММУНИСТОВ? 

ПАВЕЛ ГРУДИНИН 
 РАСКОЛОЛ         ЛЕВЫЙ ФЛАНГ

ПОКРАСНЕЛ ЛИ КАНДИДАТ 
ОТ КОММУНИСТОВ, 

ЗАРУЧИВШИСЬ 
ПОДДЕРЖКОЙ ПАРТИИ?

В последнее время кандидат в президенты от КПРФ директор 
cовхоза имени Ленина Павел Грудинин активен и публичен 
- ездит по городам и весям, встречается с избирателями, 
участвует в пресс-конференциях. Конечно, обещает, что в 
случае его избрания россияне заживут по-новому.  Первый 
пункт программы политика гласит: «Приоритетом станут 
благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, 
интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов».

Сможет ли кандидат, сам наживший состояние в лихие 
90-е, исполнить столь громкое обещание? Это серьёзное и 
не единственное противоречие между тем, что Грудинин 
говорит и что делает. А в биографии претендента на главный 
государственный пост уже нашлись пятна, которые заставляют 
сомневаться в его искренности.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПА-
НИЯ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 
ВМЕСТЕ С ТЕМ ДОСТОЯНИ-

ЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
СТАНОВЯТСЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫЕ ПРЕЖДЕ ФАКТЫ О 
КАНДИДАТАХ В ПРЕЗИ-

ДЕНТЫ. ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ 
ГРОМКИЕ И НЕОЖИДАН-

НЫЕ ИСТОРИИ СВЯЗАНЫ С 
КАНДИДАТОМ ОТ КПРФ.

Павла Грудинина не раз ловили на мистификациях. При этом 
сам кандидат в президенты, не стесняясь, публично заявляет, 
что политик может и не говорить правду. 

«Вы же своей маме или жене тоже не всё рассказываете», - 
сказал он на встрече с иностранными журналистами.

Очевидно, и ЦИК России в представлении кандидата - 
«мама», которой можно не всё рассказать. А как иначе объяснить 
историю со счетами в банке Лихтенштейна на 7,5 млрд руб., 
которые он не указал при регистрации? Сначала сказал, что 
забыл (!) про них, потом - что средства понадобились для 
лечения родственников. По сей день неизвестно, куда же столь 
огромные деньги подевались.

На этом фоне как-то странно слышать от Грудинина рассказы 
о социалистическом рае, который он якобы выстроил в совхозе 
имени Ленина. Невольно закрадываются сомнения…

ЗАЧЕМ ВАМ ПРАВДА, 
ТОВАРИЩИ? 

КВАРТИРНЫЕ ДРАМЫ
«Мы всем дали квартиры. Все наши сотрудники 

живут в новых домах, у них очень хорошие условия 
для жизни», - заверяет директор совхоза, рассказывая 
о народном благополучии в своём хозяйстве. Но 
есть и другие истории. Семья Филькиных в общей 
сложности отдала хозяйству несколько десятков 
лет. Приехали в 1997 году, жили в общежитии. В 
2002-м получили служебную квартиру. Через 10 лет 
она должна была перейти в их собственность по 
договору коммерческого найма. Филькины исправно 
выплачивали за квартиру деньги. А в 2006 году 
совхоз в одностороннем порядке изменил форму 
соглашения на договор аренды. Филькиных об этом 
не предупредили. Потом друг за другом из совхоза 
уволили всех членов семьи, а квартиру продали 
третьему лицу. То есть все члены семьи - пожилая 

супружеская пара, их сын с женой и двое несовершеннолетних 
внуков - в одночасье остались без единственного жилья.

Когда судебные приставы пришли выселять бывших 
работников, Лидия Николаевна Филькина в отчаянии решилась 
на самоубийство - подожгла себя на глазах у внука. Мужа 
пенсионерки, отработавшего почти полтора десятилетия в 
совхозной котельной, разбил инсульт... 

Не менее трагична история Майи Ивановны Мега. В 1997 году 
её муж устроился в совхоз мелиоратором. В 2001-м получили 
квартиру, за свой счёт они её отремонтировали и начали 
выплачивать. А в 2008 году муж умер. Руководство совхоза дало 
женщине всего полгода на то, чтобы выкупить жильё за полную 
стоимость, или три месяца, чтобы собрать вещи и съехать. Так 
Мега и двое её несовершеннолетних детей лишились крыши 
над головой. Оставили семью без копейки денег, не вернув даже 
средства, которые она перечисляла в счёт оплаты квартиры.

В социалистическом «раю» Грудинина выброшенными 
на улицу оказались ещё 9 семей, в том числе одна с грудным 
ребёнком.

ОБМАНУТЫЕ ПАЙЩИКИ
Сторонники Грудинина гордятся тем, что 

их кандидат, «красный директор» и крепкий 
хозяйственник, сам себя сделал. Любит об этом 
повспоминать перед телевизионными камерами и сам 
Павел Николаевич. Однако история его успеха, в первую 
очередь финансового, из уст обманутых пайщиков ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» звучит по-другому. 

В 1996 году при организации ЗАО из бывшего 
советского сельхозпредприятия Павел Грудинин убедил 
сотни работников совхоза отдать ему свои земли в обмен 
на паи. Сельчане директору поверили, но остались и без 
земли, и без паёв, и без денег. А основным владельцем 
совхоза в итоге стал сам Грудинин (42% акций). 

Многие гектары дорогостоящей земли хозяйства 
ушли под коммерческую застройку, а прибыль от их 
продажи осела в офшорах. В 2006 году по факту мошенничества 
с совхозной землёй, в результате которого участки были 
переписаны на частную фирму, даже возбуждалось уголовное 
дело. Позже, когда Павел Николаевич уже пришёл в большую 
политику и избирался в подмосковные депутаты, оно было 
закрыто.

Недавно общественный деятель Дарья Митина попросила 
Совет по правам человека при губернаторе Московской области 
вмешаться в ситуацию и помочь бывшим пайщикам «провести 
расследование хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз 
имени Ленина».

ИЗ ПАРТИИ В ПАРТИЮ
«Мы объединили огромную группу граждан: монархисты с коммунистами, интернационалисты 

с националистами», - хвалится кандидат от КПРФ тем, что сумел консолидировать левые силы 
страны. На деле же кандидатура Грудинина привела к расколу в стане коммунистов.

Старейшие члены сургутского отделения КПРФ, узнав об иностранных счетах кандидата и его 
поездках в Европу, решили не поддерживать выдвиженца. Геннадия Зюганова просят отказаться 
от неподходящего кандидата и рядовые члены партии. В обращениях к лидеру КПРФ они 
указывают: Грудинин «никогда не был коммунистом», а «является капиталистом, латифундистом 
и мошенником».  Кандидат в президенты и не скрывает, что у него отсутствуют какие-либо 
политические убеждения. Отсюда его политическая неразборчивость. 

В конце 90-х он состоял в «Единстве». В 2007 году на выборах в Мособлдуму баллотировался от 
«Единой России». Уже в 2010 году вышел из партии и почти сразу заявил о намерении вступить 
в ЛДПР. Однако в 2016-м пошёл в депутаты Госдумы и подмосковного парламента от КПРФ, но 
проиграл.

«Это типичный представитель эдакого политика-прыгуна из партии в партию», - считает 
профессор Высшей школы экономики, руководитель Центра политико-географических 
исследований Николай Петров. - Политические взгляды, человеческие принципы для него 
неважны, а важен итог - власть. Вот он и перебирает партии ради гарантии победы на выборах». 

По словам эксперта, электорат коммунистов привык к тому, что «кандидат от КПРФ, как её 
лидер Геннадий Зюганов, всегда открыт и откровенен со своим избирателем». А о Грудинине этого 
сказать нельзя - «люди теряются в догадках, где правда, а где ложь». 

«Для КПРФ, которая является брендом, Грудинин - персонаж довольно мутный, с множеством 
«скелетов в шкафу», ещё и без политической идеологии. На каких-нибудь муниципальных выборах 
на это бы и внимания не обратили. Но человек, претендующий на пост президента, не может быть 
беспринципным, да ещё и готовым обмануть свою маму, жену и нас с вами», - уверен политолог.

КСТАТИ...
Пока верстался номер, стало известно ещё о 4 незакрытых 

и незадекларированных иностранных счетах Павла 
Грудинина: 2 из них в банках Швейцарии и ещё 2 в Австрии. 
Кроме того, выяснилось, что осенью 2017 года семья 
кандидата в Президенты России от Коммунистической 
партии обзавелась в Испании коттеджем.

Роман СЕРГЕЕВ
Аргументы и Факты №6 от 07.02.2018

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
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КВИЗ?       ПЛИЗ!

В сфере культурного и позна-
вательного отдыха учителей 
и учащихся школы № 3 в Ми-
хайловке наметился отчетли-
вый тренд — на смену скучным 
викторинам пришла игра квиз. 
В прошлом году, как пробный 
вариант, целая серия таких игра 
проходила на базе 7 «а» класса. 
А в этом году игра отправилась 
в общешкольное путешествие.

8 февраля состоялась игра 

квиз, посвященная 
Дню российской на-
уки. В игре прини-
мали участие сбор-
ные 7-11-х классов и 
команда учителей. 
Было проведено 4 
раунда – «Чистые 

вопросы», «Вопросы в картин-
ках», «Музыкальные вопросы» 
и «Видео вопросы». Команда 
учителей, а это Долгих Марина 
Анатольевна, Алферова Елена 
Петровна, Спешилова Оксана 
Александровна, Аносова Лидия 
Вениаминовна, Исаков Алек-
сей Валентинович и Шабанова 
Ольга Ивановна, принимала 
участие вне конкурса. Но марку 

учителя свою не уронили, на-
брав 38 баллов.

Среди ученических команд 
победителями были признаны 
команды 7 «а» класса «Карапу-
зы» и 7 «б» «Забей», набравшие 
по 32 балла. Стоит отметить, 
что как самым молодым участ-
никам игры, семиклассникам 
было разрешено включить в 
состав команды классных ру-
ководителей И.Л. Шкурыгину 
и Т.Ю. Вессель Второе место за-
няла команда 10 «а» класса «Су-
рикаты», отстав от победителей 
на 0,5 балла. Бронзовыми при-
зерами стали команды 11 «а» 
класса и 8 «а» класса с результа-
том 30 баллов. По итогам игры 

команды-по-
бедительницы 
«сорвали» банк, 
который состо-
ял из шоколад-
ных призов.

В квизах не-
о б я з а т е л ь н о 
быть очень умным. Основная 
задача команды — с помощью 
логики, внимательности и ба-
зовых знаний дать ответы на 
нестандартные вопросы. И хотя 
вопросов на какие-то специа-
лизированные знания органи-
заторы пытаются избегать, всё 
же для победы необходимо об-
ладать эрудицией. Однако как 
и на квесте, самое главное на 

квизе — командный дух, эмо-
ции, приятный досуг, возмож-
ность пошевелить мозгами и 
удивиться, что вы много всего 
знаете!

Участники игры выразили 
пожелание организаторам в 
скором времени провести вто-
рую встречу команд.

И. ИСАКОВА, 
заместитель директора по ВР

КЛУБНЫЙ ЧАС «ПДД»
Все стороны жизни чело-

века напрямую связаны с его 
безопасностью. Проблемы без-
опасности жизнедеятельности 
по праву относят к глобальным 
проблемам человечества. Од-
ной из первостепенных задач, 
стоящих перед образователь-
ной организацией – подго-
товить ребенка к безопасной 
жизни в окружающей среде – 
природной, техногенной, соци-
альной.

Ребенок, а тем более ребе-
нок-дошкольник, в связи со 
своей незрелостью чаще все-
го сталкивается с ситуациями, 
угрожающими его жизни и здо-
ровью. И задача взрослого – на-
учить его правильно вести себя 
в той или иной ситуации. 

В современном обществе 
первой опасностью, с которой 
сталкиваются дети – это нарас-
тающая год от года интенсив-
ность движения транспорта на 
улицах. Чтобы дорога не стала 
причиной несчастного случая, 
с дошкольного возраста необ-
ходимо изучать с детьми азбу-
ку дорожного движения. Этому 
вопросу в детском саду № 6 
п. Михайловка уделяется особое 

внимание. Работа по обучению 
детей ПДД ведется системати-
чески, а для того, чтобы полу-
ченные знания были усвоены 
детьми на всю их жизнь, мы 
стараемся разнообразить фор-
мы и методы обучения, вклю-
чать больше игровых и нестан-
дартных обучающих ситуаций. 

Так, прошедшая неделя была 
посвящена лексической теме 
«Осторожный пешеход», в за-
вершение которой был органи-
зован тематический клубный 
час, закрепивший знания о пра-
вилах безопасного поведения на 
дороге в процессе игровой де-
ятельности. В рамках этого ме-
роприятия педагогами детского 
сада под методическим руко-
водством старшего воспитателя 
И.Н. Щепиной были предложе-
ны четыре секции – «клубы».  
Воспитатель Е.Н. Чичкова пред-
стала перед воспитанниками 
в роли строгого инспектора 
дорожно-патрульной службы и 
предложила детям вспомнить о 
правилах дорожного движения, 
отгадывая загадки. Воспитате-
лем Т.Н. Катаевой была органи-
зована сюжетно-ролевая игра 
«В стране ПДД», где каждый 

участник смог почувствовать 
себя и водителем, и пешеходом, 
и регулировщиком. Воспита-
тель В.И. Жигунова предложи-
ла ребятам мастер-класс с ис-
пользованием нетрадиционной 
техники салфеточной аппли-
кации «Светофор», выполне-
ние которой надолго увлекло 
участников. Воспитатель О.В. 
Ковбас организовала для всех 
желающих игровую ситуацию 
«Перекресток». В гости к ребя-
там пришел веселый Светофор, 
вместе с которым участники 
клубного часа повторили значе-
ние каждого сигнала светофора, 
учились правильно переходить 
дорогу, играли в дидактические 
игры. В завершение педагоги 
провели рефлексию с детьми, 
ребята наперебой делились с 
воспитателями и друг с другом 
впечатлениями и полученны-
ми знаниями. Радует, что все 
остались довольны и каждый из 
детей смог найти занятие, ин-
тересное именно ему.

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

ЗА БЕЗОПАСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Профилактика детско-
го травматизма, сохране-
ние и укрепление здоровья 
учащихся, формирование 

безопасного 
поведения 
школьни-
ков на ули-
цах и 

д о р о г а х 
остаются од-
ними из глав-
ных направ-

л е н и й 
работы 
ш к о -
лы. 

Конкурс знатоков ПДД 
«Мы, молодое поколение, 
за безопасность движения!» 
прошёл в нашей школе 2 
февраля среди учащихся 2 – 
4 классов. Команды соревно-
вались в знаниях дорожных 
знаков и правил дорожно-
го движения, разыгрывали 
аварийные ситуации. Боль-
шой интерес вызвал конкурс 
«Кроссворды по ПДД», за-
помнились ребятам и твор-
ческие состязания: «Весёлый 
светофорик», «Дерево до-
рожных знаков». Закончил-
ся конкурс зажигательным 
флешмобом и фотосессией. 
Надеемся, что наши ребята 
не станут нарушать прави-
ла дорожного движения, и 
их жизнь и здоровье будут в 
безопасности!

Алёна КУЗНЕЦОВА, 
руководитель отряда ЮИД 
школы №1 п.Михайловка

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Дорога! Это понятие входит 

в жизнь каждого человека с пер-
вых шагов его жизни. Малыш 
становится то пешеходом, то 
пассажиром, и время от времени 
оказывается в ситуациях, опас-
ных для его жизни и здоровья. 
Чтобы избежать такой опасно-
сти, с ранних лет в детском саду 
с.Рысево педагоги знакомят 
детей с азбукой дорожного дви-
жения в разных формах – бесе-
дах, «дорожных» играх, сказках, 
викторинах, образовательных 
проектах. 

С малышами группы ранне-
го возраста (воспитатель Н.Б. 
Никитчук) через игровые ситу-
ации «Машина бежит, машина 
гудит…» показаны опасности на 
дороге. К детям младшей груп-
пы (воспитатель И.Н. Иванова) 
приходил в гости Медвежонок, 
которому дети рассказывали и 
показывали на макетах, как пра-
вильно переходить дорогу. 

Чтобы ребенок лучше ориен-
тировался в уличном простран-
стве, с дошкольниками старшего 

возраста педагоги (У.Г. Иванова, 
А.В. Дмитриева) играли в игры 
«Дорога в детский сад», «Дорога 
из детского сада в библиотеку». 
Дети запоминали дорогу, явные 
приметы на пути. Дошкольни-
ки с воспитателями рисовали 
схемы безопасного движения в 
библиотеку. Родители подгото-
вительной к школе группы (вос-
питатель И.Н. Иванова)  стали 
активными участниками  в со-
ставлении маршрутов для своего 
ребенка «Дорога в детский сад и 
домой».

 Педагоги информируют ро-
дителей, что ребенок должен 
получить четкие представления 
о том, что Правила дорожного 
движения направлены на сохра-
нение жизни и здоровья людей, 
поэтому каждый человек обязан 
их выполнять независимо от 
возраста и состояния здоровья.

В. НИКИТИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с.Рысево

В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ВЫСТУПИЛИ НА СОБРАНИИ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
В целях профилактики 

детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а также 
пропаганды безопасности до-
рожного движения, в отделе 
образования Черемховского 
района проведено собрание 
родительского комитета, 
на котором присутствовали 
председатели школьных ро-
дительских комитетов. 

Инспектор по пропаганде 
БДД Юлия Абжибарова озна-
комила родителей с состоя-
нием аварийности на терри-
тории Черемховского района, 
рассказала об основных на-
рушениях правил дорожного 
движения несовершеннолет-
ними и о произошедших до-
рожно-транспортных проис-
шествиях с участием детей и 
подростков. Она подчеркнула, 
что немаловажным факто-
ром, позволяющим снизить 

детскую аварийность, служит 
профилактическая работа, ко-
торую необходимо проводить 
с самого юного возраста. Важ-
но, чтобы дети не только зна-
ли ПДД, но и соблюдали их, 
осознавая, к чему может при-
вести игнорирование правил 
безопасности. И в этом случае 
родители должны быть поло-
жительным примером. 

Инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 
Евгения Труфанова проинфор-
мировала родителей о наибо-
лее распространенных пра-
вонарушениях, совершаемых 
обучающимися, рассказала о 
последствиях, а также разъ-
яснила родителям об ответ-
ственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию детей. 

Методист отдела обра-
зования Оксана Степанова 

предложила проведение сле-
дующих мероприятий в шко-
лах Черемховского района: 
классные часы по правилам 
управления мотоциклом для 
учащихся 8-10 классов, пя-
тиминутки безопасности для 
учеников 1-7 классов на тему 
«Осторожно, дорога» и пред-
ложила провести общешколь-
ные родительские собрания 
с привлечением инспектора 
ГИБДД в каждой школе. 

В завершение мероприя-
тия сотрудники полиции от-
ветили на все интересующие 
вопросы и призвали родите-
лей сделать всё возможное, 
чтобы оградить детей от не-
счастных случаев на дорогах!

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
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СПОРТ

Спорт – дело хорошее. Яркий 
пример подаёт Зерновое, а точнее 
местная школа. Там спорт активно 
развивается во многих направ-
лениях. Летом в почете футбол, 
волейбол, спортивное ориенти-
рование, туризм. Зимой - лыжное 
ориентирование, классическая 
ходьба. Популяризация идет пол-
ным ходом, приобщаются с удо-
вольствием и стар и млад. 

Школа является центром всех 
спортивных событий в поселении. 
Именно там зарождаются буду-
щие звездочки, прославляющие 
Черемховский район на всю зем-
лю Иркутскую. Появляются даже 
целые династии, в приоритете у 
которых стоит спорт. 

Залогом успеха в развитии 
спорта в Зерновом является важ-
ный фактор – заинтересованные 
педагоги. Именно от этого зави-
сит проявление интереса у детей. 

Факт: более десяти педагогов 
школы сами занимаются спор-
том на достойном уровне. Высту-
пление на различных районных, 
городских и областных соревно-
ваниях, постоянные призовые 
места – предмет для подражания, 
не иначе. Глядя на такой пример, 
дети тоже хотят быть лучшими и, 
как показывает практика, стано-
вятся. 

Юрий Чирков, Елена Якубов-
ская, Юрий Чернышёв и др. – все 
эти люди неравнодушные к сво-
ему делу. Именно от их желания, 
знаний, энтузиазма зависит успех 
их учеников. Ну и, конечно, стрем-
ление самих школьников, без это-
го никуда. В совокупности получа-
ется стабильный, качественный и 
хороший результат. Здесь многие 
фанатики (в хорошем смысле это-
го слова) любимого дела. 

Зерновская школа – передовая 

в спорте и лидер во всех лыжных 
соревнованиях. Здесь даже есть 
свои традиции, которые помога-
ют развиваться и уверенно идти 
к победам. Например,  ежегодные 
соревнования «Лыжня зовёт» – с 
самого начала лыжного сезона 
каждый учитель, каждый класс и 
ученик начинают отмерять прой-
денное расстояние. Если сложить 
все километры, то и до Москвы 
хватит!

Есть конечно и проблемы, но 
всё решаемо. Лыжный инвентарь 
– это головная боль педагогов зер-
новской школы. Несмотря на то, 
что лыжный фонд обновляется, 
его потери постоянно дают о себе 
знать. Хрупкий предмет эти лыжи, 
от этого и страдают учителя, дети. 
Также качество оставляет желать 
лучшего. Есть и видавшие виды - 
тренировочные, есть и новые – на 
таких выезжают на соревнования, 
чтобы не ударить в грязь лицом 
перед соперником. Встречают 
ведь по одежке, это потом уже ре-
зультат. Администрация Черем-
ховского района также не остав-
ляет в стороне проблемы юных 
спортсменов и их педагогов. Не 
отмахивается от нужд – помогает 
по мере возможностей. 

В совокупности получаются 
победы. Пример для многих, ко-
торый стоит перенять и использо-
вать на практике. Только вместе, 
только сообща, в едином порыве 
можно добыть желаемый резуль-
тат, который пойдет на благо всем. 

Михаил ГЕНИРИН
Фото из архива 

зерновской школы

ПРИМЕР ДОСТОЙНЫЙ 
ПОДРАЖАНИЯ

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
11 февраля в России отмечался 

день зимних видов спорта, в рамках 
которого спортивные мероприятия 
прошли по всей стране. В Черемхов-
ском районе к спортивному образу 
жизни в этот день приобщилось бо-
лее 500 жителей из разных поселе-
ний. Прошли массовые катания на 
лыжах и коньках, семейные эста-
феты и подвижные игры на свежем 
воздухе. Для этих целей из областно-
го опорно-ресурсного центра были 
выделены баннеры, медали и грамо-
ты с символикой всероссийского дня 
зимних видов спорта.

10 февраля в областном центре 
стартовала ежегодная «Лыжня Рос-
сии». Участие в ней в этом году при-

няли более 13 тысяч жителей регио-
на. Массовый спортивный праздник 
предполагал катание на лыжах на 
различных дистанциях, соревнова-
ния среди спортсменов-профессио-
налов, вип-забег с участием первых 
лиц областного правительства, а 
также различные развлекательные 
мероприятия. В этом году Черемхов-
ский район на «Лыжне России» пред-
ставили учащиеся школы с. Лохово 
под руководством учителя физкуль-
туры Виктории Жубайкановой.

Традиционный турнир памяти 
Евгения Гришина прошел в г. Че-
ремхово. Участвовать в нем изъя-
вили хоккейные команды со всей 
области, как детские, так и взрослые 

составы. Черемховский район в нём 
представили детский клуб «Атлант» 
из Голумети и мужские сборные 
Голуметского и Михайловского по-
селений. По результатам серьезной 
борьбы бронзовыми призёрами со-
ревнований стали представители 
голуметских «Саян», уступив толь-
ко хозяевам льда – черемховскому 
«Шахтеру» и именитым спортсме-
нам из Свирска. 

Напомним, турнир памяти из-
вестного иркутского хоккеиста Ев-
гения Гришина в Черемхово прово-
дится второй год подряд. Местом 
не случайно стал небольшой шах-
терский город, так как именно здесь 
спортсмен начинал свою карьеру. 

 Наш корр.

ВЕТЕРАНЫ НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»
Уже и «Областная» газета, и 

«СМ-Номер Один», и областное ра-
дио и телевидение рассказывали 
о том, что лыжи в Зерновом очень 
популярны. А я хочу дополнить эти 
спортивные страницы рассказом о 
ветеранском «Клубе здоровья» в зер-
новской школе.

Без участия ветеранов не обхо-
дится ни одно массовое лыжное ме-
роприятие: в «Лыжном марафоне», 
в новогодней гонке и в конкурсе 
«Лыжня зовет» все принимают ак-
тивное участие.  Ежедневно ходит 
на лыжах А.К. Чернышёв и в этом се-
зоне прошел 450 км, регулярно –Т.Г. 
Чернышёва - 420 км, вместе с ребя-
тами-туристами ходит Ю.В. Чирков 
- 100 км. А Н.Я. Карбушев успевает 
набегаться с ребятами на хоккейном 
корте и еще походить на лыжах. В.А. 
Якубовский тоже постоянно ходит на 
лыжах вместе с учениками на уроках 
физкультуры. Для укрепления своего 
здоровья занимаются лыжами Т.И. 
Богданова, Н.М. Зачиняева, Т.А. Го-
няева.

 А для участия в популярном 
празднике «Лыжня России» ветера-

ны-спортсмены Ю.В. Чирков, А.К. 
Чернышёв ежегодно едут с ребятами 
в Иркутск, а остальные приобщают-
ся к празднику спорта, здоровья и 
единения на стадионе в Зерновом.

 Вот и 10 февраля, в день прове-
дения «Лыжни России», семь пред-
ставителей старшего поколения 
приняли участие в соревнованиях. 
И не просто поучаствовали, но и 
получили грамоты за победы: Т.Г. 
Чернышёва и 
Н.Я. Карпушев 
– 1-е место, 
Н.М. Зачиняе-
ва – 2-е место, 
Т.И. Богдано-
ва, А.К. Чер-
нышёв – 3-е 
место.

Все эти 
дедушки и 
бабушки вме-
сте со своими 
внуками яв-
ляются по-
б ед и т ел я м и 
е ж е г о д н ы х 
к о н к у р с о в 

«Дружная спортивная семья» на 
лыжной гонке с Дедом Морозом. 
Участие ветеранов в спортивных 
мероприятиях – это замечатель-
ный пример для детей и молодежи, 
которые, глядя на своих активных 
педагогов, делают для себя мудрый 
вывод: «С лыжами дружить – здоро-
вым быть!»

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
с. Зерновое.

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

ИСТОРИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ

В Черемховском районе бо-
лее 150 школьников стали участ-
никами исторического квеста, 
посвященного 75-летию Сталин-
градской битвы.

Всероссийский квест «Ста-
линградская битва» был органи-
зован и проведен в начале фев-
раля общественным движением 
«Волонтеры Победы». Его зада-
чей было привлечение внима-
ния подрастающего поколения к 
изучению важнейших событий, 
произошедших в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Суть 
исторической игры состояла в 
том, что команды участников 
на различных этапах выполняли 
задания, связанные с событиями 
75-летней давности и основан-
ные на реальных фактах. 

Исторический квест – это ко-
мандная игра, участники кото-
рой проходят определенное ко-
личество этапов, объединенных 
между собой легендой, основан-
ной на достоверных историче-
ских фактах и воспоминаниях 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

Ребята «строили мосты», за-
пускали «самолеты», «изготав-
ливали» катапульту и даже опре-
деляли координаты вражеских 
объектов. Все это требовало не 
только смекалки и находчиво-
сти, но и практических навыков. 
С большим интересом участни-
ки проходили этапы квеста и 

осваивали таким образом новые 
знания по истории. Такие квесты 
в районе провели на шести пло-
щадках – в школах с. Алёхино, 
с. Саянское, с. Нижняя Иреть, с. 
Новогромово и КДЦ с. Тальни-
ки. Инициативу по подготовке 
к нему взяли в свои руки Елена 
Буйнова, Евгения Полозова, Ок-
сана Малыгина, Валентина Безъ- 
языкова и Надежда Бороздина.

- Наши ученики с большим 
энтузиазмом выполняли за-
дания квеста, получая новые 
знания. Такая форма работы в 
патриотическом воспитании 
становится популярной и даёт 
свой эффект. В нашей школе 
участниками квеста стали уче-
ники 7-9 классов, а в его прове-
дении помогали десятиклассни-
ки, - рассказывает заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы с. Алёхино Елена 
Буйнова. 

«Сталинградская битва» - уже 
не первая историческая игра, 
которая проводится в Черем-
ховском районе. Таким образом 
здесь воспитывают патриотов, 
знающих историю своей страны, 
гордящихся ее прошлым. И ведь 
правда, знания, полученные в 
игре, представляют собой насто-
ящую ценность и запоминаются 
они в таком формате на «отлич-
но».

Екатерина БОГДАНОВА

ВЕСЬ МИР ГОРДИТСЯ СТАЛИНГРАДОМ
«Весь мир гордится Сталин-

градом» -  так называлась акция, 
организованная 2 февраля кол-
лективом районного Дома куль-
туры п. Михайловка совместно с 
клубом веселого досуга «Крылья»  
(руководитель С. Л. Гацко)

Немного истории… Сталинград-
ская битва стала поворотным мо-
ментом в Великой Отечественной 
войне. В ней участвовало свыше 2 
миллионов человек, до 2 тысяч тан-
ков, более 2 тысяч самолетов, до 26 
тысяч орудий. Под Сталинградом 
советские войска разгромили пять 
армий: две немецкие, две румын-
ские и одну итальянскую. Немец-
ко-фашистские войска потеряли 
убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офице-
ров, а также большое количество 
боевой техники, оружия и снаряже-
ния. Вот об этих важнейших фактах 
воинской славы России участники 
клубных формирований районного 
Дома культуры совместно с руко-
водителями  рассказали жителям 
поселения. Участники акции вышли 

на площадь РДК с флагами, с памят-
ными лентами и листовками, разда-
вая их жителям, тем самым, напо-
миная о  победе советской армии  в 
Сталинградской битве. Так же, в это 
время, в районном Доме культуры 
состоялся радиочас под названи-
ем «Мы помним. Чтим. Гордимся». 
Участники клуба веселого досуга 
«Крылья» Калачёв Максим, Андибор 
Анастасия, Алфёрова Анна, Пере-
ляев Дмитрий пробовали себя в ка-
честве радиоведущих, повествуя о 
событиях той битвы, после чего слу-
шателям была представлена аудио-
запись дневника Тани Савичевой – 
юной ленинградки - под названием  
«9 строк о смерти». Итогом акции 
стало привлечение внимания об-
щественности к юбилейным датам 
Великой Отечественной войны. Па-
триотизм сибиряков передается из 
поколения в поколение, а это зна-
чит, что память о великом подвиге 
советского народа бессмертна.

В. ПОДГАЕВСКАЯ, 
методист РДК 

п. Михайловка

1 февраля  в школе с. Алехино 
прошло информационно-просве-
тительское мероприятие по про-
филактике наркомании для стар-
шеклассников. Организатором 
мероприятия выступила специа-
лист «Центра профилактики нар-
комании» Алена Александровна 
Хабирова. В ходе занятия участни-
кам был продемонстрирован по-

знавательный фильм «Последний 
номер», а также прошла беседа в 
форме диалога на тему пагубного 
влияния вредных привычек. В за-
ключение мероприятия участни-
ки составили интеллектуальную 
карту «Мое будущее» и ответили 
на вопросы анонимной анкеты. 

Наш корр.

В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ
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телеканал ТВЦ               телеканал “Россия” Первый телеканал 
Понедельник, 
19 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
14.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.50 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вольная грамота». 
Многосерийный фильм (16+).
0.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.

Вторник, 
20 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
11.15 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Время покажет» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Время покажет» (16+).
14.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вольная грамота». 
Многосерийный фильм (16+).
0.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.

Среда, 
21 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Жен-
щины (короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины.
14.00 Новости.
14.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вольная грамота». 
Многосерийный фильм (16+).
0.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.

Четверг, 
22 февраля
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.05 Телеканал «Доброе 
утро».
11.10 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 «Время покажет».
14.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 

Шорт-трек. 
20.00 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).

Пятница, 
23 февраля
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края» 
(16+).
8.00 «Маршалы Победы». 
Фильм 1-й, 2-й (16+).
10.05 Фильм «Двадцать во-
семь панфиловцев» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Фильм «Двадцать 
восемь панфиловцев». Про-
должение (12+).
12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал.
13.55 «Черные бушлаты». 
Многосерийный фильм (16+).
17.45 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.
20.10 Легендарное кино в 
цвете. «ОФИЦЕРЫ».
22.00 «Время».
22.30 «Три дня до весны» 
(12+).
0.25  «Полярное братство» 
(12+).
1.35 Фильм «Единичка» (12+).

Суббота, 
24 февраля
77.00 Новости.
7.25 «Ангел в сердце». Много-
серийный фильм.
11.00 Новости.
11.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Сноуборд. 
17.00 Новости (с субтитрами).
17.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «Поклонник» (16+).
1.45 «Вечное сияние чистого 
разума» (16+).

Воскресенье,
25 февраля
6.50 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули».
7.00 Новости.
7.10 Комедия «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули».
8.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей.
11.30 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12.20 «Дорогая переДача».
13.00 Новости (с субтитрами).
13.15 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане.
15.00 «Я могу!».
17.00 «Что? Где? Когда?»
18.15 «Звезды под гипнозом» 
(16+).
20.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане.
22.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+).
1.45 «Девичник в Вегасе» 
(18+).

Понедельник, 
19 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном».  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.00 «Чуркин». (12+).
3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!».  (12+).

Вторник, 
20 февраля
6.00 Утро России.
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Фигурное катание. 
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание.
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!».  (12+)

Среда, 
21 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!».  (12+)

Четверг, 
22 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 

(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут».  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!».  (12+).
4.05 «Тайны следствия».  
(12+) 

Пятница, 
23 февраля
7.00 «Опять замуж». (12+).
9.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Фигурное катание. 
14.00 «Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны». 2016 г.  (12+).
18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отече-
ства.
20.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Хоккей. 
22.30 Вести.
22.55 «Салют-7».  (12+).
1.15 «Экипаж». 2016 г.  (12+).
4.00 «Охота на пиранью». 

Суббота, 
24 февраля.
7.30 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.05 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 «Экипаж». 2016 г.  
(12+).
15.00  «Салют-7».  (12+).
17.25 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 
19.00 Премьера. «Привет, 
Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Двойная ложь». (12+).
1.55 «Дама пик». (16+)

Воскресенье, 
11 февраля
5.10 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
6.55 «Смехопанорама» 
7.20 Утренняя почта.
8.00 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
8.40 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Фигурное катание. 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.30 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 
14.10 «Яблочко от яблоньки». 
(12+).
18.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁН-
ЧХАНЕ. Фигурное катание. 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Забег».  (12+).
2.25 «Там, где есть счастье 
для меня». 2013 г.  (12+).
4.30 «Смехопанорама» 

Понедельник, 
19 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
11.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 «В центре событий» 
(16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. «Отец 
Браун». (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Деревенский ро-
ман». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Атака дронов». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Стейк и фейк» (16+).
1.00 События.

Вторник, 
20 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «За витриной универ-
мага». (12+).
11.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем».  (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». (12+).
14.35 «Мой герой. Влади-
мир Грамматиков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Премьера. «Отец 
Браун». (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Деревенский ро-
ман». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Онлайн-базар» (16+).
0.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+).
1.00 События. 25-й час.

Среда, 
21 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Два капитана».
11.30 «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». (12+).
14.35 «Мой герой. Диана 
Гурцкая» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Отец Браун». (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Деревенский ро-
ман». (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+).
1.00 События. 25-й час.

Четверг, 
22 февраля
7.00 «Настроение».
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+).
11.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Д(12+).

14.35 «Мой герой. Евгений 
Дятлов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Премьера. «Отец Бра-
ун». (16+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Деревенский роман». 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Дело «пёстрых». Де-
тектив (12+).
1.35 «Коломбо». (12+).
3.05 «Мозг». (Франция) (12+).
5.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
Документальный фильм 
(12+).

Пятница, 
23 февраля
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 «Два капитана». Художе-
ственный фильм.
8.45 Фильм-сказка. «Илья 
Муромец».
10.15 «Кубанские казаки». 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Леонид Быков. По-
следний дубль».  (12+).
13.35 «Максим Перепелица». 
15.30 События.
15.45 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+).
16.50 «Сезон посадок» (12+).
18.40 «Домохозяин». Художе-
ственный фильм (12+).
22.25 События.
22.40 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.35 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+).

1.30 «Золотой телёнок». 

Суббота, 
24 февраля
6.25 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
7.25 «Поезд вне расписания». 
(12+).
9.00 Православная энцикло-
педия (6+).
9.30 «Максим Перепелица». 
11.20 «Иосиф Кобзон. Песня - 
любовь моя». (6+).
12.30 События.
12.45 «Улица полна неожи-
данностей». (12+).
14.10 «Команда - 8»(12+).
15.30 События.
15.45 «Команда - 8». Продол-
жение фильма (12+).
18.15 «Тихие люди». Детек-
тив (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
0.40 События.
0.50 «Право голоса» (16+).

Воскресенье, 
11 февраля
6.35 «Орел и решка» (12+).
8.10 «Золотой телёнок».
11.35 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Дело «пестрых». (12+).
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+).
16.55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+).
17.40 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+).
18.35 «Где живет Надежда?» 
Художественный фильм 
(12+).
22.25 «Капкан для Золушки» 
(12+).
1.10 События.
1.25 “Капкан для Золушки”. 
Продолжение детектива (12+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.35 “Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации”. (16+).

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЩИКА 
УСЛУГ ВРЕМЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ МОЖЕТ 

НЕ СОВПАДАТЬ С УКАЗАННЫМ 
В ПРОГРАММЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2018 г. № 192

г. Черемхово

Об одобрении перечня проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2018 г. № 194

г. Черемхово

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского район-
ного муниципального образования на 
2018-2020 годы

В целях пополнения доходной части бюд-
жета района, руководствуясь статьями 215, 
217 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 15, 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 19.10.2011 № 165 (с изменениями 
от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 313, от 
30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Устава Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018-
2020 годы.

2. Признать утратившим силу решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 25.03.2015 № 26 
«Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2015-2017 
годы» (с изменениями от 13.04.2016 № 71, от 
29.09.2016 № 102, от 30.08.2017 № 166).

3. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
3.1. внести информационную справку в 

оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 25.03.2015 № 26 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния на 2015-2017 годы» (с изменениями 
от 13.04.2016 № 71, от 29.09.2016 № 102, от 
30.08.2017№ 166) о дате внесения в него из-
менений настоящим решением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обна-
родования).

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

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2018 г. № 190

г. Черемхово

О принятии на 2018 год части полно-
мочий поселений, входящих в состав Че-
ремховского районного муниципального 
образования, по решению вопросов мест-
ного значения

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком заключения согла-
шений органами местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением район-
ной Думы от 24.02.2016 № 63, руководству-
ясь статьями 9, 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
принимая во внимание обращение глав го-
родского и сельских поселений Черемхов-
ского района о принятии на уровень муни-
ципального района части полномочий по 
решению вопросов местного значения, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

решила:

1. Принять на 2018 год полномочия орга-
нов местного самоуправления Алехинского, 
Бельского, Булайского, Голуметского, Зер-
новского, Каменно-Ангарского, Лоховского, 
Нижнеиретского, Новогромовского, Ново-
строевского, Онотского, Парфеновского, Са-
янского, Тальниковского, Тунгусского, Узко-
лугского, Черемховского сельских поселений 
по решению вопросов местного значения 
согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

2. Принять на 2018 год полномочия органов 
местного самоуправления Михайловского го-
родского поселения по решению вопросов 
местного значения согласно приложению № 
2 к настоящему решению.

3. Межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из бюджетов поселений в бюджет 
муниципального района отразить в доходной 
части бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Администрации Черемховского район-
ного муниципального образования заклю-
чить соглашения с администрациями го-
родского и сельских поселений, указанных в 
пунктах 1-2 настоящего решения о передаче 
отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

5. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Минулиной Н.Р. направить настоящее ре-
шение на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http:// www.cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования по вопросам деятельности 
местного самоуправления (Григоренко О.М.).

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.01.2017 № 7

г.Черемхово

О проведении конкурсов по охране труда

В целях привлечения внимания работо-
дателей к вопросам обеспечения соблюде-
ния требований охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, изучению 
и распространению опыта работы в сфере 
охраны труда в организациях независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, у работодателей - индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния, руководствуясь разделом X Трудового 
кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об 
охране труда в Иркутской области», поста-
новлением Правительства Иркутской обла-
сти от 30.05.2014 № 263-пп «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в Иркутской 
области», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 663 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 февраля 2018 года по 30 
марта 2018 года конкурсы по охране труда по 
итогам 2017 года:

1.1. В соответствии с положением о конкур-
се «На лучшую организацию работы по ох-
ране труда в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» (далее – Конкурс), 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 17.01.2017 № 5 «Об 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2018 г. № 196

г. Черемхово

Об утверждении Положения 
«Об Отделе образования администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования» (в новой редакции)

В целях приведения Положения «Об Отделе 
образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования» в 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2018 г. № 195

г. Черемхово

О согласовании перечня   муниципаль-
ного имущества, находящегося в собствен-
ности Черемховского районного  муни-
ципального образования, подлежащего 
передаче в собственность Новогромовско-
го  муниципального образования Черем-
ховского района 

Руководствуясь статьей 50  Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ча-
стью 11.1 статьи 154 Федерального  закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу 
некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской 
области  от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке со-
гласования перечня имущества, подлежащего 
передаче, порядке направления согласован-
ных предложений органами местного самоу-
правления соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области уполно-
моченному органу государственной власти 
Иркутской области и перечне документов, 
необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении муници-
пального имущества», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Согласовать перечень имущества, на-
ходящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
подлежащего передаче в собственность Ново-
громовского муниципального образования, 
согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (В.Б. Пежем-
ская):       

2.1. направить согласованный перечень 
муниципального имущества    Черемховско-
го районного муниципального образования в 
Министерство имущественных   отношений 
Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение главе Но-
вогромовского муниципального образования.

3. Помощнику депутата Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
(Н.Р. Минулина) направить на опубликова-
ние настоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования в 
газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обна-
родования).

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

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин

Черемховского районного муниципального 
образования

решила:

1. Одобрить Перечень проектов народных 
инициатив Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018 год (прила-
гается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния (Н.Р. Минулиной) направить на опубли-
кование настоящее решение в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования cher.irkobl.
ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин

соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Утвердить Положение «Об Отделе обра-
зования администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования» (далее 
– Положение) (далее – решение Думы) (при-
лагается).

2. Наделить полномочиями по государ-
ственной регистрации Положения в установ-
ленном законом порядке начальника Отдела 
образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования С.К. 
Шаманову. 

3. Признать утратившим силу решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 29.07.2015 № 45 «Об 
утверждении Положения «Об отделе образо-
вания администрации Черемховского район-
ного муниципального образования».

4. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования Мину-
линой Н.Р.:

4.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы от   29.07.2015 № 45 «Об 
утверждении Положения «Об Отделе образова-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования» о дате призна-
ния его утратившим силу настоящим решени-
ем;

4.2. направить на опубликование настоя-
щее решение с приложением в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте  Черемховского район-
ного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.cher.irkobl.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на начальника отдела образо-
вания С.К. Шаманову.

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин



9№ 6 (671) | ЧЕТВЕРГ, 
15 ФЕВРАЛЯ  2018 ГОДАК Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЁ СЕЛО ДОКУМЕНТЫ
утверждении Положения о конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании».

1.2. В соответствии с положением о смо-
тре – конкурсе «Лучший специалист по ох-
ране труда Черемховского районного му-
ниципального образования» (далее – Смотр 
– конкурс), утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 20.11.2017 
№ 702 «Об утверждении Положения о Смотре 
– конкурсе лучший специалист по охране тру-
да Черемховского районного муниципально-
го образования».

2. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
работодателям - индивидуальным предпри-
нимателям:

2.1. принять участие в Конкурсе и Смотре 
- конкурсе;

2.2. в срок до 1 апреля 2018 года предста-
вить в сектор по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования документы:

2.2.1. в соответствии с Положением о Кон-
курсе, утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 17.01.2017 № 5;

2.2.2. в соответствии с Положением о 
Смотре – конкурсе, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
20.11.2017 № 702.

3. Сектору по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Т.Г. Бокарева) органи-
зовать работу по проведению конкурсов по 
охране труда.

4. Межведомственной комиссии по охране 
труда в Черемховском  районном муници-
пальном образовании (И.А. Тугаринова) в 
срок до 28.04.2018 подвести итоги конкурсов 
по охране труда.

5. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования (С.К. Шаманова), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Д. Глави-
на), управлению жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
(М.В. Обтовка) обеспечить проведение разъ-
яснительной работы в подведомственных 
учреждениях и организациях по участию в 
конкурсах по охране труда.

6. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Мэр района В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2018 № 15

г.Черемхово

О признании утратившим силу неко-
торых постановлений администрации 
Черемховскогорайонного муниципального  
образования

В целях приведения муниципальных нор-
мативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

11. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 11.12.2017 № 745 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 11.12.2017 № 744 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 13.11.2017 № 666a «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.10.2016 № 433»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 13.11.2017 № 666 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации питания 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 431»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 14.11.2017 № 673 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 14.11.2017 № 672 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 02.11.2017 № 639 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации питания 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 431»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 02.11.2017 № 638 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»;

 - постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 27.09.2017 № 552 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность образовательных организаций 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 428»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 14.09.2017 № 512 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 21.08.2017 № 468 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 

объектов образования на 2017-2019годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 25.07.2017 № 407 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 03.07.2017 № 361 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 29.06.2017 № 349 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации питания 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 431»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 15.05.2017 № 235 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации питания 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 431»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 15.05.2017 № 234 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.10.2016 
№ 429»; 

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 15.05.2017 № 233 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 10.04.2017 № 181 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 07.04.2017 № 179 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.10.2016 № 433»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 27.02.2017 № 94 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Развитие современной инфраструктуры 
объектов образования на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.10.2016 № 430»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 27.02.2017 № 93 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.10.2016 № 433»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 14.02.2017 № 56 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование организации питания 
на 2017-2019годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.10.2016 № 431»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 22.02.2017 № 85 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Безопасность образовательных организаций 
на 2017-2019 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.11.2016 № 428»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 17.02.2017 № 67 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Информатизация образовательных органи-
заций на 2017-2019 годы», утвержденную по-
становлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 14.10.2016 № 432»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 19.10.2016 № 443 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
суицидов, предупреждение и предотвраще-
ние суицидальных попыток среди несовер-
шеннолетних на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 431 «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершенство-
вание организации питания на 2017 – 2019 
годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 13.10.2016 № 430 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие со-
временной инфраструктуры объектов обра-
зования на 2017 – 2019 годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 425 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность 
образовательных организаций на 2017 – 2019 
годы»; 

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 429 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность 
школьных перевозок на 2017 – 2019 годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 14.10.2016 № 434 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Школьный 
учебник на 2017-2019 годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 432 «Об утверждении 
муниципальной программы «Информатиза-
ция образовательных организаций на 2017 – 
2019 годы»;

- постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 433 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков на 2017 – 2019 годы».

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

2.1. внести информационные справки в 
оригиналы постановлений, указанных в п. 
1 настоящего постановления о дате призна-
ния их утратившими силу настоящим поста-
новлением;

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муници-
пального образовании в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»:www.
cher.irkobl.ru.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела 
образования С.К. Шаманову.

Мэр района В.Л. Побойкин
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МОЁ СЕЛО10 ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, РЕКЛАМА

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  Мы  
вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  объектов 

недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  с пользой  
для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие в  реализации 

производственных  бизнес – проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в компании 
«ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а получать 
дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании является 

возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ООО «НПП Селена»
Выпуск электронной 

подписи (ЭЦП)
г. Черемхово 

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

Сот. 89501350718

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

 
 

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

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

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

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! 
Ветеринарная 

аптека и клиника 
ждет вас и ваших 

питомцев по 
новому адресу: 

г. ЧЕРЕМХОВО, ул. 
ШКОЛЬНАЯ, 1.

Предлагаем высо-
кий ассортимент 

ветеринарных пре-
паратов, аксессуа-
ров, а также вете-
ринарные услуги.

Контакты: 
89041325051 

ВНИМАНИЕ! 
27 и 28 ФЕВРАЛЯ 

ПРОВОДИТСЯ 
АКЦИЯ ПО 

КАСТРАЦИИ И 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 

ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

(КОШКИ, СОБАКИ).

Обращаться по 
адресу: ул. 2-я 

Советская, 28 и 
Школьная, 1

Контакты: 
8(39546) 5-62-27; 

89041325051; 
89027676133 

реклама

Продам: 2 коров, 
16 овец, 
9 голов молодняка; 
куплю дискатор, БДТ.
 
Тел. 8-904-153-53-00

реклама

Отдел образования 
АЧРМО, МКУ «ЦРО»,  

коллектив МКОУ СОШ 
№3 п. Михайловка 
выражают искрен-

нее соболезнование  
Скворцовой   Ирине 

Геннадьевне, логопеду 
– дефектологу МКОУ 
СОШ №3 п. Михай-

ловка,  по поводу кон-
чины горячо любимой 

матери
САМОЙЛОВОЙ 

ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ

Татьяну Борисовну БЕЛЬКОВУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!
От счастья жизнь становится светлей! 

Пускай она всегда прекрасной будет, 
И каждый день, как в этот юбилей, 

Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы, 

И радостные взгляды окружали! 
А самые заветные мечты 

Скорей – все до единой — явью стали!
Т.П. Газе, председатель совета ветеранов 

Тунгусского поселения

 Поздравляем юбиляров, родившихся в феврале:
 С 85 – летием:

 СОЛОВЬЁВА Василия Сергеевича – с. Алёхино;
 С 70 – летием:

 ФЕЛЬДМАН Екатерину Алексеевну – с. Онот;
 С 65 – летием:

БЕЛЬКОВУ  Татьяну Борисовну – с. Тунгуска,
ВЕРГУН  Любовь Алексеевну – п. Михайловка,

СОЛОВЬЁВУ Наталью Ивановну – п. Михайловка;
С 60 – летием:

 КАМИНСКУЮ Валентину Васильевну – п. Михайловка,
 ПЕРЕТОЛЧИНУ Наталью Владимировну – п. Михайловка;

 С 55 – летием:
 КСЫНИНУ  Татьяну Владимировну – с. Новогромово;

 С 50 – летием:
 БОГДАНОВУ Елену Ивановну – с. Лохово.
За окном февраль, мороз, завывает  вьюга,

А  мы веселою  гурьбой  спешим поздравить друга!
С днем рожденья,  юбиляры, желаем  всем вам  счастья,

Обходят дом  ваш  стороной  пусть горе и ненастье!
Пусть яркой, утренней звездой  судьба  вновь  засверкает,

Надежда, вера и любовь пусть в жизни помогают!
Отдел образования ЧРМО, МКУ «ЦРО», 
совет ветеранов педагогического труда

Сердечно поздравляем 
с юбилеем 

нашу дорогую заведующую 
УХАНЕВУ 

Татьяну Васильевну! 
Пусть в этот день 

исполнятся все желания!
С юбилеем поздравляем

И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,

О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,

Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,

Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —

Никто вас не знает иной.
С присущим одной вам упорством

Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпенье

Почет вам, и честь, и хвала!

Коллектив амбулатории 
с.Алехино

ре
кл

ам
а
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МОЁ СЕЛО ДОКУМЕНТЫ 11
Извещение о проведении аук-

циона на право заключения дого-
вора.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды следую-
щих земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:080601:818, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с юго-восточной стороны к 
д. Бархатова, площадью 224053 кв.м, с 
разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

Лот № 2 - земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастро-
вым номером 38:20:080601:819, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 2 км юго-восточнее 
с.Зерновое, площадью 509244 кв. м, с 
разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

Лот № 3 - земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастро-
вым номером 38:20:080602:369, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 4 км северо-восточнее 
с.Зерновое, площадью 113120 кв.м, с 
разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

Лот № 4 - земельный участок из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:080602:370, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, в 
2,4 км севернее с. Зерновое, площадью 
1763169 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «сельскохозяйственные угодья»;

Лот № 5 - земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастро-
вым номером 38:20:080602:371, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, 4,3 км северо-западнее 
с. Зерновое, площадью 157549 кв.м, с 
разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

Лот № 6 – земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:150101:539, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Тунгуска, ул. 
Октябрьская, 14, площадью 6214 кв.м, 
с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства».

Лот № 7– земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:170201:1197, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Онот, ул. Школьная, 
4б, площадью 10715 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства». 
Участок обременен ВЛ-35 кВ «Голу-
меть-Онот».

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: 
Лоты № 6, 7 - количество эта-

жей – 3, минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка (красной 
линии) – 3 м, при осуществлении но-
вого строительства, высота жилого 
дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли - до 14 м, вы-
сота ограждения земельных участков 
- до 1,8 м, максимальный процент за-
стройки – 60.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения по лотам № 1-10:

Водоснабжение, теплоснабжение 
по лотам №№ 6, 7 – нет возможности 
технологического присоединения.   

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации 
от 12.02.2018 № 71 «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган):  Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муници-
пального образования, расположен-
ный по адресу: Иркутская область,   г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграни-
чена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

Лот № 1 - 49лет;
Лот № 2 – 49 лет;
Лот № 3 - 49 лет;
Лот № 4 – 49 лет;
Лот № 5 – 49 лет;
Лот № 6 - 20 лет;
Лот № 7 – 20 лет.
Начальная цена предмета аукци-

она установлена в размере ежегодной 
арендной платы (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка):

Лот № 1 –7662,61 (семь тысяч 
шестьсот шестьдесят два рубля 61 коп.) 
рублей; 

Лот № 2 – 17416,14 (семнадцать 
тысяч четыреста шестнадцать рублей 
14 коп.) рублей;

Лот № 3 – 3868,70 (три тысячи во-
семьсот шестьдесят восемь рублей 70 
коп.) рублей;

Лот № 4– 60300,38 (шестьдесят ты-
сяч триста рублей 38 коп.) рублей;

Лот № 5 – 5388,18 (пять тысяч три-
ста восемьдесят восемь рублей 18 коп.) 
рублей;                                                                  

Лот № 6 – 2345,16 (две тысячи три-
ста сорок пять рублей 16 коп.) рублей;

Лот № 7– 7155,48 (семь тысяч сто 
пятьдесят пять рублей 48 коп.) рублей.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе:  15.02.2018  
в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок: 19.03.2018  в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
21.03.2018  в 12:00 часов по местному 

времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и оз-
накомления с информацией по аукцио-
ну: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
15.02.2018 по 19.03.2018 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

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

Порядок приема заявок на участие 
в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявки пода-
ются путем вручения их организатору 
аукциона по месту приема заявок. За-
явка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 26.03.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 1533 рубля;
Лот № 2 – 3483 рубля; 
Лот № 3– 774 рубля;
Лот № 4 – 12060 рублей;
Лот № 5 – 1078 рублей;                                                                  
Лот № 6– 469 рублей;
Лот № 7 – 1431 рубль; 
Задаток перечисляется на расчет-

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

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке. 

Задаток возвращается претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в следую-
щих случаях:

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии 

с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

Лот № 1 – 230 рублей;
Лот № 2 – 522 рубля;
Лот № 3 – 116 рублей;
Лот № 4– 1809 рублей;
Лот № 5 – 162 рубля;
Лот № 6 – 70 рублей;
Лот № 7 –215 рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

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

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

 Е.В. ГАПОНОВА,
и.о. председателя КУМИ ЧРМО

О ЗНАКЕ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
В соответствии с указом губернато-

ра Иркутской области от 19 декабря 2013 
года № 479-уг и Положением о почетном 
знаке «Материнская слава», почетным 
знаком награждаются женщины, посто-
янно или преимущественно проживаю-
щие на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и (или) достойно 
воспитывающие (воспитавшие) 5 и более 
детей, при достижении пятым ребенком 
8 лет и при наличии в живых остальных 
детей (далее - многодетная мать). 

При награждении почетным знаком 
учитываются дети:

- усыновленные (удочеренные) в 
установленном законодательством по-
рядке;

- находящиеся под опекой или по-
печительством многодетной матери не 
менее 5 лет;  

- погибшие или пропавшие без ве-
сти при защите СССР или Российской 
Федерации либо при исполнении иных 
обязанностей военной службы и охра-

ны правопорядка, погибшие при спасе-
нии человеческой жизни, в результате 
стихийных бедствий, террористических 
актов и техногенных катастроф, а также 
умершие вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при 
вышеуказанных обстоятельствах, либо 
вследствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания.

Многодетные матери награждаются 
почетным знаком при условии, что ранее 
они не были награждены данным почет-
ным знаком. 

Повторное награждение почётным 
знаком не производится.

С ходатайством о награждении по-
четным знаком многодетная мать или ее 
представитель в срок не позднее 1 июня 
2018 года обращается в ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому райо-
ну и городу Свирску».

 К ходатайству прилагаются доку-
менты: 

1) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность многодетной 
матери;

2) документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий полномочия 
представителя многодетной матери (в 
случае обращения представителя много-
детной матери);

3) документы о регистрации по ме-
сту жительства или по месту пребывания 
многодетной матери в Иркутской обла-
сти, в случае их отсутствия – решение 
суда об установлении факта постоянно-
го или преимущественного проживания 
многодетной матери в Иркутской обла-
сти;

4) свидетельства о рождении детей и 
паспорта (в случае достижения ребенком 
возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечи-
теля (в случае, если многодетная мать 
является опекуном или попечителем ре-
бенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака 

ребенка, сменившего фамилию;
7) документы, содержащие сведения 

о том, что ребенок (дети) погиб или про-
пал без вести при выше указанных обсто-
ятельствах;

8) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные письма, 
отзывы), подтверждающие победы или 
участие ребенка (детей) в районных, го-
родских, областных, всероссийских, меж-
дународных конкурсах, турнирах, играх в 
области интеллектуальной деятельности, 
научно-исследовательских работ, в твор-
ческих конкурсах и фестивалях, сорев-
нованиях по различным видам спорта, 
олимпиадах по различным предметам, а 
также подтверждающие наличие присво-
енных спортивных разрядов;

9) сведения об истории семьи много-
детной матери, семейных традициях ее се-
мьи в виде «семейного древа» (необходимо 
указать, когда образовалась семья, сколько 
детей воспитывалось (воспитывается) в се-
мье, какие образовались традиции в семье);

10) сведения об участии многодет-
ной матери в различных формах об-
щественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни (необходимо указать в 
каких мероприятиях участвовала много-
детная мать);

11) сведения об участии ребенка (де-
тей) в жизни образовательной организа-
ции по месту учебы (справки, характери-
стики);

12) 10 – 15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни ре-
бенка (детей) и многодетной матери 
(творческие, спортивные, общественные, 
учебные успехи), с кратким описанием 
события (c указанием даты и наименова-
ния события).

Ходатайство о награждении почет-
ным знаком принимается по адресу: г. Че-
ремхово, ул. Ленина, 18, кабинет 307, тел. 
(839546) 5-14-13

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует  о прие-
ме  заявлений о предоставлении  в 
аренду  без проведения торгов зе-
мельных участков:

- из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Энергетиков, 21,  площа-
дью 2000 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства;

- из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, п. Чер-
нушка 2-я, ул. Берестяная, 5,  площа-
дью 3861 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства. 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанных земельных 
участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения 
извещения, имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды данных 
земельных участков. 

К заявке прилагаются следующие 
документы:

- заявление установленного образ-
ца;

- документ, удостоверяющий лич-
ность.

Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
15.02.2018 г. по 16.03.2018 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Извещение о месте и порядке оз-
накомления и согласования проекта 
межевания земельных участков.

     Кадастровый инженер Борняк Мари-
на Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 8(39546)5-29-88, 89500600258, 
адрес электронной почты bornyak_m@
mail.ru, извещает участников общей 
долевой собственности о выполне-
нии проектов межевания в отноше-
нии земельных участков. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 4 км северо-западнее 
г.Черемхово в границах ЗАО «Ново-
громовское». Заказчик кадастровых 
работ: Пархоменко Александр Викто-
рович, проживающий: Иркутская обл., 
Черемховский район, д. Шаманаева, 
ул. Чкалова д.59, контактный телефон: 
89500904443. Ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков 
можно по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29. Обоснованные возражения отно-
сительно размеров и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также 
предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение 
месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».
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ПРИМЕТЫ НА МАСЛЕНИЦУ
Масленица, прежде всего, 

время поминовения усопших, и 
первые блины, испеченные в по-
недельник масленичной недели, 
посвящаются предкам. Поэтому 
замешивали тесто и пекли блины 
в молчании, перебирая в памяти 
лица родных, вспоминая их по-
ступки и слова.

По древней примете — первый 
блин следует раскрошить на ули-
це для птиц. Поклевав угощение, 
они улетят в небеса и попросят 
Господа за вас и ваших близких.

Чтобы упрочить семейные 
узы, нужно вечером, в первый 
день Масленицы, собрать всю се-
мью за столом.

Согласно другой примете, что-
бы узнать имя будущего сужено-
го, девушка брала один из первых 
блинов, выходила на улицу, уго-
щала первого встречного и спра-
шивала его имя.

Плохая погода в воскресенье 
перед Масленицей — к урожаю 
грибов.

СКАЗКА НА ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ... 
Долгие странствия приве-

ли его к волшебному камню. 
Он был уже стар и не надеял-
ся познать тайну бытия. Но 
волшебный камень снова все-
лил веру в его усталое сердце. 
Столько лет он искал этот ка-
мень, а теперь, когда ушли все, 
кого он любил, в душе осталась 
лишь вера в то, что он сможет 
разгадать тайну — священную 
тайну бытия.

И вот перед ним открылась 
истина. Хотел ли он знать ее 
раньше? Смог бы он уберечь 
себя и своих близких 
от разочарований,  от 
боли и страха, от неудач 
и различных проблем? Ис-
тина приходит, к сожалению, 
зачастую слишком поздно. Но 
у него еще было время на то, 
чтобы подарить этот волшеб-
ный свет тем, кто в нем нуж-
дался.

Нет, он не видел себя Про-
метеем, ведь часто его поступ-
ками двигал лишь «добро-
порядочный» эгоизм - быть 
рядом с любимым человеком, 

дарить ему свою любовь. На 
самом деле он, как и большин-
ство людей на Земле, просто 
хотел быть любимым. Именно 
в этом он видел свое счастье. 
А счастье, казалось, все время 
отдаляется.

Сосуд счастья был в его 
душе. Необходимо было про-
сто немного потрудиться, что-
бы открыть его в себе и пода-
рить свое собственное счастье 
целому миру - всем без ис-
ключения. Несомненно, очень 
трудно радоваться, когда на 
глазах слезы, трудно говорить 

«спасибо», когда чув-
с т в у -

ешь 
боль. Эти 
испытания - 
проверка веры!

Мы все желаем 
себе «вечного» 
счастья. Счастье 
изменчиво, оно 
не бывает вечным, 

так как и сам человек по при-
роде своей грешен, да и жизнь 
его не вечная. Вечной на Земле 
может быть только человече-
ская любовь,  но и это возмож-
но только в том случае, если не 
будет в нашем сердце обид, не 
будет взаимного осуждения и 
неприязни.

Возможно, это 
произойдет только 
тогда, когда в серд-
це нашем будет 
мир!


