
Торжественные богослужения и обряд 
освящения купелей в Бельске и Русской 
Алари совершил настоятель черемхов-
ского Свято-Никольского храма Николай 
Ершуков.

- Чудесного действия святой воды 
удостаиваются лишь те, кто приемлет ее 
с живой верой в Бога, кто верит в силу 

молитвы, кто имеет искреннее и чистое 
желание изменить свою жизнь, - говорит 
Николай Ершуков.

Традиционному погружению в купель 
благоволила и установившаяся теплая по-
года. Стоит отметить, что ежегодно растет 
количество желающих совершить омове-
ние в священных водах.  

Напомним, что в этом году в Черем-
ховском районе было оборудовано четыре 
места для совершения праздничных об-
рядов – в селах Бельск, Голуметь и Онот, 
в деревне Русская Аларь. Для удобства 
жителей района в местах купания были 
установлены отапливаемые палатки для 
переодевания, а также развернуты полевые 
кухни с бесплатным горячим чаем. 

Кроме того, были расчищены площадки 
для парковки автомобилей. Безопасность 
обеспечивали бригады спасателей и ско-
рой помощи. За общественным порядком 
следили сотрудники полиции. 

Александр ГРОММ

Кубок мэра по бенди у 
зерновчан
Традиционно прошли 
соревнования для 
хоккеистов района

Правительство региона 
приступило к ликвидации 
психбольницы в Черемхово
Быть ли новой областной 
реформе?
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Двойной январский праздник 
Татьяны Кузнецовой
Рассказ о воспитателе с широкой 
душой 

Дорогие друзья, молодежь 
Черемховского района!

Дорогие учащиеся, наши 
любимые студенты! 

Поздравляю вас с Днем российского 
студенчества!

Студенчество - прекрасная пора 
молодости и свободы. Вместе с тем, - 
это очень ответственное время, когда 
закладывается основа будущего успеха. 
Сегодня, как никогда, общество нужда-
ется в желающих и умеющих трудиться. 
На вас мы возлагаем свои надежды за 
дальнейшее благополучие нашего рай-
она, области и нашей страны.

Пусть студенческие годы научат вас 
оставаться стойкими в решении лю-
бых проблем, привьют настойчивость 
в достижении цели, подарят верных и 
надежных друзей.

Желаю всем представителям сту-
денчества и педагогам сохранять мо-
лодость сердец, радость творчества и 
веру в себя. Счастья вам, здоровья и 
новых побед!

Сергей ЛУЦЕНКО, 
врио мэра 

Черемховского района

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В минувшую субботу православные христиане всего мира отметили 
один из главных церковных праздников - Крещение Господне. Согласно 
Библии, в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке 
Иордан. Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, 
так как при крещении Христа миру явилась Пресвятая Троица: Бог Сын, 
Бог Отец и Бог Дух Святой.

Поздравляю вас с Днём студента!
Пусть ваша жизнь станет увлека-

тельным путём, во время которого вы 
узнаете много нового, интересного, а 
также познаете счастье и любовь. Ваша 
самореализация станет для вас насто-
ящей целью, которую вы обязательно 
достигнете, но всегда будете открывать 
для себя новые горизонты.

Всем студентам в этот день хочу 
пожелать огромного везения. Пусть 
на вашем молодом пути встречаются 
только хорошие люди, хорошие дела.             
Желаю вам больших побед, огром-
ного успеха в ваших первых шагах 
взрослой интересной жизни. Желаю 
вам поменьше ошибок. Цените каждую 
минуту вашей беззаботной студенче-
ской жизни.

Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
 председатель Думы ЧРМО

ре
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Дорогие
читатели! 

Коллектив редакции «МС» 
ищет новых героев для своих 
публикаций и интересные темы 
для обсуждений. 

Если вам есть о ком или о чем расска-
зать, и вы считаете, что об этом должны уз-
нать тысячи жителей Черемховского района, 
то пишите, звоните нам! Мы с удовольствием 
поделимся вашими историями на страницах 
самого читаемого издания в районе.

Телефон редакции – 8(39546)5-52-50
Желаем вам только хороших новостей! 
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11 января произошел пожар 
в жилом доме с. Алехино по ул. 
Нагорной. В результате была по-

вреждена мебель. Причина возго-
рания устанавливается.

Днем позже строение горело 

в п. Михайловка на ул. Ленина. В 
результате пожара уничтожены 
магазин и котельная. Причина 
пожара устанавливается.

Также 12 января произошел 
пожар в с. Алехино по ул. Совет-
ской. В результате был поврежден 
пристрой к дому. Причина пожара 
также устанавливается.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска
и Черемховского района

О ВАЖНОМ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

КУБОК МЭРА ПО БЕНДИ
У ЗЕРНОВЧАН

Хоккеисты из села Зерновое стали победителями седьмого 
турнира по бенди на кубок мэра Черемховского района. Второе 
место у команды поселка Михайловка, третье – у спортсменов 
из Голумети.

В минувшее воскресенье на 
базе ДЮСШ поселка Михайловка 
состоялся традиционный турнир 
по хоккею с мячом на кубок мэра 
Черемховского района. В этом 
году сражались за кубок четыре 
сильнейшие команды района. 

Приветствовала участников 
турнира руководитель отдела по 
молодёжной политике и спор-
ту Татьяна Глущенко, пожелав 
участникам удачи, честной борь-
бы, положительных эмоций и, 
конечно же, победы.

- Из года в год хоккей в на-
шем районе продолжает укре-
плять свои позиции. Сегодня без 
преувеличения можно сказать, 
что он стал одним из самых 
любимых зимних видов спор-
та для жителей района. Думаю, 
что потенциал для дальнейшего 
развития данного вида спорта на 
нашей территории есть, - отме-

тила Татьяна Анатольевна.
Стоит отметить, что коман-

ды с успехом выступают на со-
ревнованиях межрайонного и 
областного уровней. Только в 
этом году голуметская команда 
стала призером соревнований 

по бенди, прошедших в Саянске 
и Черемхово. 

Кроме того, ежегодно укре-
пляется спортивная база района. 
Так, в конце прошлого года в селе 
Онот была введена в эксплуата-
цию еще одна многофункцио-
нальная спортивная площадка. 

Напомним, что инициатива 
создания турнира принадлежит 
экс-мэру Черемховского района, 
ныне депутату ЗС Виктору По-
бойкину.  По его словам, на про-
тяжении семи лет существования 
турнира одной из важнейших 
задач является поддержка лю-
бительских команд района. Она 
крайне важна для развития дан-
ного вида спорта и спортивного 
движения в целом на территории 
Черемховского района.

Александр ГРОММ
На фото автора:
моменты матча

На пьедестале почёта

НОВОСТИ ОТ 
БОРЦОВ

Очередные выездные сорев-
нования состоялись на прошлой 
неделе у борцов из д. Жалгай. 
Под руководством тренера Сер-
гея Дамбуева команда из семи 
человек приняла участие в тра-
диционном межрегиональном 
турнире памяти отличника на-
родного просвещения РФ Кон-
стантина Хайруллина, который 
прошел в с. Оса.

На состязания собрались спор-
тсмены не только из Иркутской 
области, но и из Тувы, Бурятии, а 
также Монголии. Всего в них при-
няло участие более 350 человек. 

По итогам соревновательного 
дня определились чемпионы, в 
число которых вошел спортсмен 
из Черемховского района Андрей 

Погорелов. Четырнадцатилет-
ний борец провел пять сложных 
схваток, и в каждой победа была 
на его стороне. В итоге в своей 
весовой категории Андрей занял 
первое место.

На открытом первенстве 
г. Иркутска по борьбе самбо по-
бывали михайловские самбисты. 
На этот раз из 11 подопечных 
Ивана Карева, четверо вернулись 
домой с наградами. Первым стал 
Амин Курбанов. Совсем немного 
до золота не хватило Ашоту Ду-
кояну и Данилу Кучкурову – они 
стали вторыми в своих весовых 
категориях. Третье место уверен-
но одержал Ярослав Никишин. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
В РАЙОНЕ

18 января около 21 часа, водитель автомобиля «Киа Рио», 51-летний житель г.Зима, двигаясь 
по проезжей части автодороги Р-255 «Сибирь», со стороны г. Иркутск в сторону г. Красноярск, 
допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомобилем «МАЗ» в составе с полуприцепом.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
иномарки от полученных травм 
скончался на месте ДТП до приез-
да скорой медицинской помощи. 
Также серьезные травмы полу-
чила пассажирка, женщина 1968 
года рождения, которая в момент 

ДТП находилась на переднем пас-
сажирском сидении автомобиля 
«Киа Рио». В настоящее время по 
данному факту ДТП проводится 
следствие.

За минувшую неделю, в пери-
од с 14 по 20 января, на террито-
рии обслуживания ОГИБДД МО 

МВД России «Черемховский» было 
зарегистрировано девять ДТП, в 
которых один человек погиб и 
три человека были травмированы.

Юлия АБЖИБАРОВА,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД

01 информирует

ЗДОРОВЬЕ

Эпидемия гриппа «шагает» 
по России

На минувшей неделе в медучреждения Иркутской области 
обратились почти 14 тысяч граждан с ОРВИ, более половины 
из них – дети.

Рост заболеваемости отме-
чается, но пока, как говорят 
специалисты, он не превышает 
норму. Лабораторно подтверж-
дено заболевание гриппом у 70 
заболевших – в основном это не-
совершеннолетние, дети и пожи-
лые люди.

Как сообщает пресс-служба 
управления Роспотребнадзора 
по Прибайкалью, в регионе в на-
стоящее время зафиксирована 
циркуляция вирусов: гонконгско-
го гриппа Н3N2, свиного гриппа 
H1N1, парагриппа, а также ре-
спираторно-синцитиальной ин-
фекции, представляющей собой 
острое заболевание вирусной 
природы, которое характеризует-
ся поражением преимущественно 
нижних отделов органов дыхания.

Сейчас эпидемия ОРВИ ата-
ковала соседние Бурятию, Крас-
ноярский край, на незапланиро-
ванные каникулы отправились 
школьники Тюмени, Свердлов-
ской и Курской областей. Ожи-
дается, что эпидемия доберется 
и до Прибайкалья. 

Из-за сезонного роста заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными инфекциями Роспотреб-
надзор обращает внимание на 
важность обращения за меди-
цинской помощью при первых 
клинических проявлениях за-
болевания. Необходимо строго 
выполнять все рекомендации 
лечащего врача.

Специалисты рекомендуют 
придерживаться самых элемен-
тарных правил профилактики 
простуды и гриппа, чтобы быть 
менее уязвимыми к заболева-
ниям:

- соблюдать личную гигиену;
- избегать мест массового ско-

пления людей, а также поездок на 
общественном транспорте;

- использовать сезонную оде-
жду, избегая как переохлаждения, 
так и перегревания;

- регулярно полоскать рот и 
горло, очищать нос, используя 
растворы с морской солью или 
мыльные растворы.

Екатерина БОГДАНОВА
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С рабочей поездкой в г. Черем-
хово побывали депутаты Заксо-
брания области Александр Гаськов 
и Виктор Побойкин. Цель визита 
– грядущее объединение психо-
неврологических диспансеров в 
одно областное учреждение. На 

сегодня местная психиатрическая 
больница уже является областной 
и обслуживает население сразу 
нескольких муниципалитетов. 
Если реформа по централиза-
ции подобных учреждений всё 
же коснется города Черемхово, то 

негативных последствий не избе-
жать, уверены депутаты.  По сути, 
власти хотят даже не усовершен-
ствовать, а создать новую систему 
управления учреждениями здра-
воохранения, «голова» и «шея» 
у которых отойдут областному 
центру. 

- Управлять в таком случае бу-
дет сложно, учитывая особенности 
региона. Любая реорганизация 
влечет за собой сокращение че-
го-либо. В данном случае меди-
цинских кадров. Это может стать 
причиной оттока специалистов на 
другие территории. За короткое 
время мы посетили уже несколько 
психоневрологических больниц, 
и везде персонал против такой 
реформы. А вот что стоило бы 
изменить в наших учреждениях, 
так это материально-техническую 
базу, а где-то и вовсе необходимо 
строительство новых зданий под 
лечучреждения, – прокоммен-
тировал проблему председатель 
комитета по законодательству о 
здравоохранении и социальной 
защите областного парламента 
Александр Гаськов.   

Той же точки зрения придер-
живается и депутат от округа в 
Заксобрании Виктор Побойкин. 
В Черемховском психоневрологи-
ческом диспансере обслуживается 
почти 200 тысяч человек из шести 
муниципалитетов – городов Че-
ремхово, Свирск, Саянск, Бала-
ганск и Черемховского, Аларского, 
Заларинского, Нукутского райо-
нов. Ежегодно здесь оказывают 
медицинскую помощь более чем 
50 тыс. человек, 2 тыс. пациентов 
состоит на учете, почти тысячу 
больных пролечили в минувшем 
году стационарно. 

-  Централизация системы 
здравоохранения приводит толь-
ко к ухудшению положения. Это 
мы уже видим на примере город-
ской больницы № 1. В Черемхов-
скую психиатрическую больницу 
за помощью специалистов люди 
приезжают за сотню километров. 
Если пройдет сокращение и мно-
гие медики будут вынуждены 
искать работу в другом месте, то 
это повлечет бесконечные очере-
ди, ухудшение качества оказы-
ваемых услуг. Не исключено, что 

пациентов с тяжелыми формами 
заболеваний будут направлять в 
область. Поэтому нужно отстаи-
вать право простых жителей на 
доступность здравоохранения, и 
мы будем доказывать это на всех 
уровнях, – выразил свое мнение 
Виктор Побойкин.

Пока больница «На Чехова», 
как ее именуют в народе, про-
должает принимать пациентов 
в обычном режиме. Буквально на 
днях областные власти вместе с 
депутатским корпусом обсудят 
все плюсы и минусы предполага-
емого нововведения в областном 
здравоохранении. На заседание 
пригласят и глав муниципалите-
тов, а также руководителей ме-
дицинских учреждений. Однако 
правительством решение в долж-
ном виде уже принято. Теперь 
остается надеяться, что услышаны 
будут простые граждане, которым 
предстоит обращаться в больницы 
данного профиля, и медицинские 
специалисты, которые хотят рабо-
тать на прежних местах.

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ПРИЕМ ДЕПУТАТА ЗС
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Правительство региона приступило
к ликвидации психбольницы в Черемхово

Чем чревата новая инициатива областного правительства, 
принятая, на этот раз, для небольших и отдаленных от об-
ластного центра муниципалитетов?

- В рейтинге школа занимает, 
мягко говоря, не первые пози-
ции, поэтому вопрос затянул-
ся. Но в декабре нам всё-таки 
удалось протолкнуть ее, ремонт 
будет проходить в два этапа. В 
этом году выделят более 20 млн 
рублей из областного бюджета и 
в следующем столько же, - пояс-
нил депутат Виктор Побойкин.

Кроме того, по программе 
«Модернизация объектов ЖКХ» 
будет отремонтирована и те-
плотрасса, ведущая к учебному 
заведению. Единственной про-
блемой стало то, что школа явля-
ется пунктом приема экзаменов, 
поэтому ремонтные работы нуж-
но организовать так, чтобы они 
не мешали учебному процессу.

Следующей на прием к Вик-
тору Побойкину пришла житель-
ница Верхней Ирети. Многодет-
ная семья уже два года пытается 
получить лес на строительство 
нового дома. Такая же ситуа-
ция у другой посетительницы 
- жительницы с. Голуметь, дом 
которой сгорел.

В целом, ситуация с полу-
чением древесины в районе не 
зависит ни от районных властей, 
ни от парламентариев. Порядок 
предоставления устанавливает-
ся министерством лесного ком-
плекса Иркутской области. Од-
нако Виктор Побойкин попросил 
предоставить ему все необхо-
димые документы для дальней-
шей работы с территориальным 
отделом лесничества. Отметим, 

что нескольким жителям округа, 
у которых сгорели дома, депутат 
ЗС Виктор Побойкин уже помог 
ускорить процесс постановки в 
льготную очередь.

 Следующий вопрос, с кото-
рым обратились к Виктору По-
бойкину, касался режима рабо-
ты дошкольных учреждений. В 
Голумети их два, и оба работают 
до 17 часов.

- Мы работаем до 18 часов, 
у нас нет возможности уходить 
за ребенком к пяти, да и оста-
вить не с кем, чтоб вернуться и 
доработать оставшийся час. По-
могите с этим вопросом, можно 
ли организовать дежурные груп-
пы, чтобы мы могли отработать 
день и спокойно забрать детей 
из садика, - попросила одна из 
обеспокоенных матерей.

Депутат ЗС пообещал рас-
смотреть данный вопрос с на-

чальником отдела образования 
администрации Черемховского 
района. 

Другие обращения касались 
работы «Облкоммунэнерго», вы-
дачи земли под строительство 
гаража и трудоустройства. 

Далее по плану депутат ЗС 
проехал в спортивный клуб «Ат-
лант», где благодаря неравноду-
шию и активности руководства, 
спорт в Голумети не просто лю-
бят, им занимаются и взрослые, и 
дети, участвуют в соревнованиях 
различного уровня и побеждают! 
Однако без помощи не обойтись 
– необходим частичный ремонт, 
с которым и пообещал помочь 
депутат. На этом очередной день 
приема граждан по личным во-
просам в округе № 15 был за-
вершен.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Один из корпусов психиатрической больницы г. Черемхово

Очередной прием граждан по личным вопросам депутат 
Законодательного собрания Иркутской области Виктор 
Побойкин провел в Черемховском районе, в селе Голуметь. На 
встречу с ним первыми пришли директор и педагог местной 
школы, чтобы, как говорится, из первых уст узнать, будет ли 
всё-таки начат в этом году столь долгожданный ремонт в 
учебном заведении. Депутат ЗС подтвердил, что в принятом 
бюджете на 2019 год средства на ремонт уже заложены, 
необходимо лишь определиться с видами работ. Напомним, 
что голуметская школа в программу по ремонту попала еще 
в прошлом году, но из-за рейтинга он переносился. Только в 
декабре удалось данный вопрос решить.

Виктор Побойкин ведёт приём граждан

Желающие задать вопрос депутату
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Для учащихся начальных клас-
сов сказка началась с веселых ско-
морохов, которые сзывали всех 
детей и гостей к нарядной елке. 
С Дедом Морозом появился Сне-

говик и объявил, что Снегурочку 
украл Кощей. Пришлось самому 
Деду Морозу искать Снегурочку. 
Встречались ему на пути и Кики-
мора с Лешим, Баба Яга. Все пер-

сонажи играли в игры с детьми, 
слушали песни и, конечно, помо-
гали быстрее добраться до Кощея. 
Вот наконец-то Снегурочка спасе-
на. Все весело зажгли огоньки на 
елке и стали водить хоровод. Дети 
рассказывали стихи. А Дед Мороз 
дарил сладкие подарки детям. 

 Сказки любят все: и дети, и 
взрослые. Для старшеклассников 
была представлена современная 
сказка, где стилист-волшебник 
превращает Бабу Ягу в красави-
цу, и она приходит на новогод-
ний бал. Персонажи этой сказ-
ки проводили конкурсы, игры, 
беспроигрышную лотерею. Все 
получили хорошее настроение и 
заряд бодрости. 

Марина ЛЕБЕДЕВА,
школа с. Тальники

И вот я в составе делегации 
из 80 ребят Иркутской области 
24 декабря вылетел в Москву. 
Шесть часов полёта пролетели 
незаметно. Столица встретила 
нас как почётных гостей. 

 Сотрудники гостиницы «Аль-
фа», в которой мы проживали 
четыре дня, устроили для нас 
праздник. Радушное гостепри-
имство, конкурсы с призами, 
дискотека, подарки - всё это 
сделало наше проживание ин-
тересным.

 Для нас организовали две 
экскурсии. В Москвариуме мы 
посмотрели на различных оби-
тателей воды. Нам показали ин-
тересное водное шоу, в котором 
выступали касатки, дельфины, 
морские львы и моржи. В Экс-
периментариуме мы не только 
узнали много интересного, но и 
на себе испытали законы физики. 

И, конечно же, то, ради чего 
я ехал - Кремлёвская ёлка. Здесь 
царила сказочная атмосфера: ак-
теры, музыка и самый настоящий 
Дед Мороз – всё заворожило. Это 
для меня самое яркое событие 
ушедшего 2018 года. Всё что я 
испытал, не передать словами. 

Это было настоящее волшебство.
 Время пролетело незамет-

но. И в памяти остались на всю 
жизнь гостеприимная Москва, 
красавец Кремль, новые знаком-
ства, подарки и сюрпризы от ор-
ганизаторов.

Савелий НЕФЕДЬЕВ, 
школа с. Саянское

НАМ ПИШУТ

Программа «В снежном цар-
стве, морозном государстве» для 
наших младших воспитанников 
перенесла ребят в сказку – злая 
Баба Яга заколдовала Снегурочку 
и превратила ее в Царевну Несме-
яну. Что только ни делали дети, 
чтобы рассмешить Снегуроч-
ку-танцевали, пели, участвовали 
в конкурсах с Дедушкой Морозом. 
В гости к ним приходили разные 
сказочные герои, символы ухо-
дящего и приходящего года. На 
своей печи приехал даже Емеля, 
который не только помог ребятам 
расколдовать Снегурочку, да еще 
и заставил Бабу Ягу танцевать 
веселый задорный танец. Вместе 
с детьми в конкурсах участвова-
ли и родители – папы и мамы с 
удовольствием учились летать 
на метле! 

Для ребят среднего и старшего 
звена была проведена дискотека 
«Танцевальный карнавал». Педа-
гоги, исполнявшие роли Снегу-
рочки, Бабы Яги, Кикиморы, Ле-
шего, играли с воспитанниками 
в различные игры, проводили 
конкурсы, поздравляли именин-
ников, ну и конечно, зажигательно 
танцевали. А Дед Мороз провел 
необычный аукцион, на котором 
ребята выиграли много интерес-
ных и нужных призов.

Для воспитанников из объеди-
нения «Клуб любителей англий-

ского языка» мероприятие про-
шло также насыщенно и весело. 
На праздник к детям заглянули и 
Санта-Клаус, и Дед Мороз, а сим-
вол наступающего года – Свинка, 
проводила игры и конкурсы, раз-
говаривая только на английском 
языке. Ребята вспоминали чис-
ла, цвета, различные новогодние 
предметы, а помогали им в этом 
сказочные герои.

После каждого мероприятия 
ребят в свою гостиную пригла-
шал Дедушка Мороз, где они 
рассказывали стишки и получа-
ли за это новогодние подарки, 
которые уносили домой вместе с 
незабываемым впечатлением от 
увиденного представления.

Новогодние праздники для 
детей и взрослых по-прежнему 
являются самыми главными, кра-
сочными. Мы от души поздрав-
ляем всех ребят и их родителей 
с этим волшебным праздником! 
Пусть в воздухе витает настоя-
щая магия Нового года! Насла-
ждайтесь ею от души и дарите 
всем вокруг тепло своего сердца, 
и тогда самые заветные желания 
сбудутся, а праздничное настро-
ение задержится на целый год!

Ольга КАЛИНИНА,
 педагог-организатор 

МКУ ДО «ЦВР»

ЭХО ПРАЗДНИКА

МАГИЯ 
НОВОГОДНЕГО 

КАЛЕЙДОСКОПА
Новый год – самый любимый праздник большинства детей 

и взрослых, который с нетерпением ждут в каждом доме, к 
нему долго и тщательно готовятся. Вот и мы не остались 
в стороне. В Центре внешкольной работы прошло несколько 
мероприятий, посвященных этому празднику. Нарядная кра-
савица елка встречала своих воспитанников в торжественно 
украшенном зале, создавая у детей ощущение волшебства, 
заряжая весельем и радостным предвкушением встречи с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Рядом со снежными фигурами от Виктории Яровиковой

ПРЕСС-ЦЕНТР

ЧУДО ОТ ВИКТОРИИ
Живет в нашем селе Тальники Виктория Евгеньевна Яро-

викова, которая каждый год радует детей и взрослых своими 
снежными скульптурами.

Все жители села приходят лю-
боваться и фотографироваться 
около сказочных героев. Мимо 
проезжают машины и тоже оста-
навливаются около снежных по-
делок. Это не просто снежные 
скульптуры, а вновь придуманная 
новогодняя сказка. Старанием 
Виктории Евгеньевны жители 
села погружаются в новогоднее 
чудо. Спасибо вам, Виктория Ев-
геньевна, за то, что дарите нам 
радость и теплоту своими снеж-
ными скульптурами.

Ксения ЮШИНА, 
школа с. Тальники

СКАЗКИ ЛЮБЯТ ВСЕ
Новогодние праздники в каждом коллективе встречают 

по-разному. В нашей школе они стали настоящей сказкой.

Момент праздника в школе

КРЕМЛЁВСКАЯ ЁЛКА
Говорят, что чудес не бывает. Нет, верьте, чудеса случают-

ся. В прошлом году на Новый год я загадал желание - побывать 
в Москве. И оно сбылось. В этом году за отличную учебу, ак-
тивное участие в районных и школьных мероприятиях отдел 
образования Черемховского района подарил мне поездку на 
Кремлевскую ёлку.

Савелий с друзьями из Иркутской области на прогулке по Москве

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ
ЭТОТ НОВЫЙ ГОД!
Новогодние праздники в Новостроевском поселении отме-

тили, как и полагается, весело и всем селом.
Для самых маленьких была 

организована ёлка в новостро-
евском культурно-досуговом 
центре. Сюда привезли ребяти-
шек из трех деревень. Детский 
утренник подарил его участни-
кам незабываемые впечатления 
от представления и развлече-
ний. Подарили сказку зрителям 
местные артисты Л. Окладнико-
ва, О. Холопова, Н. Вахрамеева, 
Т. Тарасова, С. Ташкенова.

Особенные дети, у которых 
есть проблемы со здоровьем, 
также не остались без сюрприза 
в этот Новый год - культработ-
ники в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки разнесли им подар-
ки прямо по домам.

Для взрослого населения 
то же традиционно провели 
новогодний праздник – было 
представление от самодеятель-
ных артистов, песни, частушки, 
конкурсы и дискотека.

Организаторы выражают 
признательность за помощь 
в организации мероприятия 

спонсорам Татьяне и Евгению 
Какаулиным – предпринима-
телям из г. Черемхово, индиви-
дуальным предпринимателям 
Новостройки, а также местной 
администрации.

Татьяна ТАРАСОВА,
п. Новостройка
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- Где родилась, там и приго-
дилась, - говорит она. – Здесь, в 
Бельске, прошли мои детство и 

юность, состоялось знакомство с 
будущим супругом. Познакоми-
лись в клубе, он проводил меня 

до дома. С тех пор и не расста-
вались – пять лет дружили и уже 
тридцать пять лет в браке.    

В местной библиотеке начался 
ее трудовой путь. Хотя, по при-
знанию Татьяны Александровны, 
стезя библиотекаря показалась ей 
скучной. Вскоре как нельзя кстати 
девушку пригласили на работу в 
детский сад. 

- Сразу поняла – мое, - гово-
рит Татьяна Кузнецова. – Причем 

несмотря на то, что воспитатель 
является одной из самых слож-
ных, ответственных и в то же вре-
мя важных и нужных профессий. 
Именно воспитатель учит детей 
элементарным представлениям 
о жизни, шаг за шагом ведет их к 
школьной парте. 

Стоит отметить, что Татьяна 
Кузнецова 35 лет работает в бель-
ском детском саду, четырнадцать 
из них заведовала образователь-
ным учреждением. За эти годы 
детский сад стал для нее вторым 
домом.

- Дома забор не докрасишь – 
несешь краску в детский сад, ведь 
здесь людей за день проходит 
больше, а дома и так постоит, - с 
улыбкой вспоминает перестроеч-
ные годы и работу заведующей 
Татьяна Кузнецова. 

Все эти годы она занималась 
воспитанием ребят - рассказы-
вала о том, что такое хорошо и 
что такое плохо, учила буквам 
и счету, готовила их к школе. За 
три с половиной десятка лет она 
выпустила в жизнь несколько по-
колений жителей села. 

Сегодня Татьяну Кузнецову 
воспитанники ласково назы-
вают «бабушка», воспринимая 
как близкого, родного человека. 
Думается, не каждый работник 
сферы дошкольного образования 
может похвастать столь высокой 
оценкой своей деятельности. 

Любовь ребенка состоит из 
доверия и веры. Ребенок глубоко 
уважает и искренне любит тех, кто 
заботится о нем. И как же повезло 
тем, с кем рядом на самой заре 
жизни стоял добрый и мудрый на-
ставник – Татьяна Александровна. 

Человек, умеющий любить и вос-
питывать как никто другой. 

- Всегда энергичная, жизне-
радостная, целеустремленная, 
трудолюбивая. Она стремится 
понять каждого ребенка, ведь 
дети по своей природе пытливые 
и любознательные исследователи, 
им всегда интересно всё новое и 
неизвестное, - говорят о Татьяне 
Кузнецовой коллеги.

Сегодня в группе у Татьяны 
Александровны двенадцать детей. 
Многие удивляются, как можно 
организовать свыше двух десят-
ков шумных подвижных ребя-
тишек. У грамотного специали-
ста проблем с дисциплиной не 
возникает, дети всё понимают с 
полувзгляда.

- Воспитатель должен любить 
детей, причем всех, несмотря на 
то, что все они разные - каждый 
со своим характером и причуда-
ми. Ко всем нужно относиться 
объективно, - убеждена Татьяна 
Кузнецова. – Кроме того, работать 
с детьми по принципу «пришел, 
отработал, ушел и забыл» просто 
недопустимо.

Хоть труд воспитателя иногда 
не ценят и забывают, но, видя 
успехи своих воспитанников, Та-
тьяна Александровна горда и от 
души рада, что на протяжении 
этих лет нескольким поколениям 
детей села Бельск она дарит свою 
любовь, вкладывая в каждого вос-
питанника частичку своей души 
и сердца.

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Рождественские святки у сла-
вян отмечались всегда, а после 
Крещения Руси, языческая куль-
тура и христианская смешались. 
Начало зимних Святок и окон-
чание рождественского поста во 
многих местах Российской импе-
рии приурочивалось к Николину 
дню. Под влиянием православной 
церкви Святки стали связываться 
с рождественскими обрядами и 
отмечаться по церковному кален-
дарю – от Рождества до Крещения. 
Их совпадение по времени (начало 
года) способствовало сближению 
славянской святочной обрядности 
с церковной.

Существовала традиция по-
могать бедным и немощным, об-
мениваться подарками. Хозяйки 
накрывали столы, готовили вкус-
ные угощения. Молодёжь и дети 
занимались колядованием, или 
славлением – наряжались и при-
ходили в гости к односельчанам, 
распевали церковные песнопе-
ния, а также колядки – духовные 
песенки, посвящённые Рождеству. 
Окончание святочного периода 
ознаменовывало Крещение с тра-
диционным купанием в проруби.

Существует очень много при-
мет и поверий, относящихся к это-

му периоду, но самым интерес-
ными долгожданными для всех, 
а особенно для молодых девиц, 
являлись святочные гадания. 
Девушки на святках гадали о су-
женом, а семейные – о будущем 
урожае, достатке.

Святочные гадания проводили 
темными вечерами или ночами. 
Средствами для гаданий служили 
предметы, в которых, по пове-
рьям, сосредоточена магическая 
сила. Это мог быть любой предмет 
личного или домашнего обихода. 
Наиболее популярными считают-
ся гадания с зеркалами, воском и 
тенями.

Гадание по книге: лучше всего 
взять книгу духовного содержа-
ния, можно, например, «Библию», 

не раскрывая ее, загадать номер 
страницы и строки сверху или 
снизу, затем раскрыть ее и чи-
тать в загаданном месте. Толку-
ют прочитанное сообразно тому, 
что самого гадающего интересует 
больше всего. 

 Участники клуба общения 
свою первую встречу в этом году 
посвятили праздничному меро-
приятию - русским святочным тра-
дициям: «О святках, колядках, га-
даниях...». Партнеры – сотрудники 
районного музея - не остались в 
стороне, встречали гостей, расска-
зывали о традиционных поверьях 
и истории святочных вечеров на 
Руси. Участники клуба провели не-
большой мастер-класс о создании 
домашнего оберега, который по 
традиции изготавливался нака-
нуне праздника Крещенья. 

 
 Н. ТОЛПЕКИНА,

 сотрудник музея

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

О СВЯТКАХ, КОЛЯДКАХ,
ГАДАНИЯХ...

Святки (от праслав. *svętъ,) – старославянское слово, озна-
чающее святые, праздничные дни. Святки – это совершенно 
особые 12 дней, наполненные таинством и волшебством, это 
время радости и весёлых забав, гадания, отдыха и развлечений.

ВЕЧЕР ВОРОЖБЫ
В новостроевском клубе прошло мероприятие для молодежи, 

на котором вспоминали праздничные крещенские традиции. 
На нем гадали, ворожили, знакомились с историей праздника 
и весело проводили вечер выходного дня.

Самым интересным момен-
том вечера стало гадание – участ-
ники бросали сапожок через за-
бор, гадали на бобах, ворожили с 
зеркалом и другими способами. 
Вот, например, вытаскивали по-
ленья из поленницы – попадется 
гладкое, то муж встретится хо-

роший, а если гнилое, то вторая 
половинка будет злой. Всем вечер 
ворожбы понравился, кто-то по-
развлекся, а иные ждали ответов 
на самые сокровенные вопросы. 

Т. ТАРАСОВА, 
п. Новостройка

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

ДВОЙНОЙ ЯНВАРСКИЙ ПРАЗДНИК 

ТАТЬЯНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

В минувший понедельник свой юбилейный день рождения 
отметила наша землячка, воспитатель детского сада села 
Бельск, мама и бабушка Татьяна Кузнецова (на фото). И пусть о 
женском возрасте говорить не принято, эту дату нельзя обой-
ти стороной. В этот день Татьяне Александровне исполнилось 
пятьдесят пять лет. Имя, данное при рождении, накануне дня 
святой великомученницы Татьяны позволяет моей героине 
считать свой праздник именин двойным.
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Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «Безопасность» (16+).

ВТОРНИК,
29 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет» (12+).
22.30  «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Безопасность» (16+).

СРЕДА, 
30 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Безопасность» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).

19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет»  (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Безопасность» (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 февраля
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 февраля. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.05 «Вечерний Ургант»  
(16+).

СУББОТА, 
2 февраля
6.00 Новости.
6.10 «Два долгих гудка в 
тумане» (12+).
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Спорт» 
(0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. Премьера. 
«Что останется после меня» 
(12+).
11.10 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
18.45 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+).
20.25 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+).
23.00 «Дитя во времени» 
(16+).
0.50 «Воды слонам!» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля
5.30 «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
6.00 Новости.
6.10 «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
7.30 «Смешарики. ПИН-код»  
(0+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 
(12+).
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
12.00 Новости.
12.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+).
15.35 «Верные друзья» (0+).
17.35 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (12+).
19.10 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 «Особо опасен» (18+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Кто против?». Ток-
шоу (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ВТОРНИК,
29 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Кто против?». Ток-
шоу (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

СРЕДА, 
30 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Кто против?». Ток-
шоу (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Кто против?». Ток-
шоу (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 февраля
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 К 10-летию ИНТРО-
НИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. 
«Человек». Фильм Саиды 
Медведевой.
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Кто против?». Ток-
шоу (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Петросян-шоу» 
(16+).
23.20 «Выход в люди» 
(12+).
0.40 «Спасённая любовь» 
(12+).

СУББОТА, 
2 февраля
5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Завтрак в постель».  
(12+).
16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. На-
родный сезон» (12+).
23.15 «Калейдоскоп судь-
бы» (12+).
3.25 «Выход в люди» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля
4.30 «Сваты» (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
13.00 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
16.00 «Моя чужая жизнь» 
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января
7.00 «Настроение».
9.20 «Суета сует» (6+).
11.00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка» (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Кирилл 
Плетнёв» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Наша Арктика. Вто-
рое дыхание». Специаль-
ный репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
29 января
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (16+).
9.45 «Вам и не снилось...» 
(0+).
11.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики» 
(16+).
0.05 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+).

СРЕДА, 
30 января
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Будни уголовного 
розыска». Детектив (12+).
11.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша-3» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Первое свидание» 
(12+).
11.35 «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Юлия 
Такшина» (12+).
15.30 События.

15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша-3» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа» (16+).
0.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+).

ПЯТНИЦА, 
1 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+).
10.00 «Григорий Р.»  (12+).
12.30 События.
12.50 «Григорий Р.»  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Григорий Р.»  (12+).
18.50 «Дети понедельника» 
(16+).
20.40 События.
21.05 «Опасный круиз». 
Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы»  (12+).
1.00 «Возвращение высоко-
го блондина»(12+).
2.35 «Лондонские канику-
лы» (16+).

СУББОТА, 
2 февраля
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 АБВГДейка (0+).
7.40 «Будни уголовного 
розыска». Детектив (12+).
9.25 Православная энци-
клопедия (6+).
9.55 «Московская пленни-
ца» (12+).
11.50 «Дети понедельника» 
(16+).
12.30 События.
12.45 «Дети понедельника» 
(16+).
13.55 «Чудны дела твои, 
Господи!»26) (12+).
15.30 События.
15.45 «Чудны дела твои, 
Господи!»  (12+).
17.55 «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля
7.00 «Первое свидание» (12+).
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.20 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+).
10.05 «Возвращение высо-
кого блондина» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+).
12.30 События.
12.45 «Медовый месяц» 
(12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московско-
го быта. Наряды кремлев-
ских жён» (12+).
16.55 «90-е. С Новой Росси-
ей!» (23 (16+).
17.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).
18.35 «Поездка за счастьем» 
(12+).
22.20 «Женщина в беде-3» 
(12+).
1.05 События.
1.20 «Женщина в беде-3» 
(12+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января
5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
20.00 «Документальный проект» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ВТОРНИК,
29 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+).
8.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+).
16.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
20.00 «Документальный проект» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СРЕДА, 
30 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»  (16+).
8.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.00 «Тайны Чапман» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
20.00 «Документальный проект» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).

Телеканал НТВ

6.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»  (16+).
8.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
20.00 «Документальный проект» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 февраля
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»  (16+).
8.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.15 «Тайны Чапман» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СУББОТА, 
2 февраля
5.45 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).
8.10 «КАРАНТИН» (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+).
21.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
23.30 «Засекреченные списки. Нас об-
манули! 5 секретов спецслужб» (16+).
1.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»  (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля
6.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).
7.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+).
9.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
16.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+).
18.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+).
20.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (12+).
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 января
6.10 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «ЛЕСНИК» (16+).
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ВТОРНИК,
29 января
6.10 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «ЛЕСНИК» (16+).
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

СРЕДА, 
30 января
6.10 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «ЛЕСНИК» (16+).
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
6.10 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «ЛЕСНИК» (16+).
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).

17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 февраля
6.00 «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ЛЕСНИК» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ЛЕСНИК» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «ЛЕСНИК» (16+).
10.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
0.40 «ЧП. Расследование» (16+).
1.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).

СУББОТА, 
2 февраля
6.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Владимир 
Стеклов (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «ANIMAL ДЖАZ» (16+).
3.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля
6.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
6.35 «ЧП. Расследование» (16+).
7.10 «Центральное телевидение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «УЧЕНИК» (18+).
2.20 Э«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019 № 5-п

г.Черемхово

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при подго-
товке и проведении досрочных выборов 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования 

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке 
и проведении досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, назначенных на 03.03.2019, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Выделить на территории каждого 
избирательного участка специальные места 
для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при подготовке 
и проведении досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, перечень прилагается.

2. Запретить вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные предвыборные аги-
тационные материалы на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в по-
мещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

3. Организационному отделу (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

Приложение
к постановлению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 11.01.2019 № 5-п

Перечень
специальных мест для размещения 

печатных предвыборных
агитационных материалов при 

подготовке и проведении досрочных 
выборов мэра Черемховского 
районного муниципального 

образования

Избирательный участок № 1732
- с. Алехино: ул. Площадь Труда, 1 (доска 

объявлений), ул. Площадь Труда, 4 (доска 
объявлений), на ограждении дома № 25 
по ул. Озерной (доска объявлений); на 
ограждении дома № 1 по ул. Новая (доска 
объявлений); на доме № 4 по ул. Кузнечной 
(доска объявлений); на стене дома № 3 по 
ул. Городской (доска объявлений).

Избирательный участок № 1733
-д. Паршевникова, ул. Северная, 16-а 

магазин «Зарина» (доска объявлений),
ул. Новая, 20;
- д. Заморская, ул. Красногорская, дом 

3 (на фасаде здания), ул. Краснобродская, 
8-а (на фасаде здания), ул. Краснобродская, 
12-3 (доска объявлений).

Избирательный участок № 1734
- д. Средний Булай, ул. Советская, 35 

магазин «Рябинушка» (доска объявлений), 
ул. Новая, 8 (клуб).
Избирательный участок № 1735
 - с. Бельск, ул. Иванова, 35а, магазин 

№ 1 РПО (доска объявлений); ул. Иванова, 
48 магазин СХ ОАО «Белореченское» (доска 
объявлений); ул. 70 Лет Октября, магазин 
№ 2 РПО (доска объявлений), ул. Спортив-
ная, 9 информационные стенды в здании 
дома культуры и помещении библиотеки; 
ул. Спортивная, 11, магазин № 2 РПО (доска 
объявлений).

Избирательный участок № 1736
- д. Ключи, ул.Трактовая (автобусная 

остановка), ФАП (доска объявлений);
- д. Елань, МТФ доска объявлений; 

ул. Степная (автобусная остановка);
-д. Лохова, ул. Набережная, магазин ИП 

Кононова (доска объявлений).
Избирательный участок № 1737
-с. Верхний Булай, ул. Булайская, 15, 

ФАП (доска объявлений); ул. Булайская, 58 
(доска объявлений). 

-д. Искра, ул. Козловская, 7, магазин 
(фасад здания).

Избирательный участок № 1738
-д. Козлова, ул. Молодежная, 4 клуб (фа-

сад здания); ул. Нижняя, 18 магазин (доска 
объявлений);

-д. Чернухина, дом № 6, магазин (фасад 
здания);

Избирательный участок № 1605
-д. Белькова, ул. Первомайская, 2А (фа-

сад здания);
-д. Протасова, ул. Кольцевая, (останов-

ка).
Избирательный участок № 1739, 

№ 1741
-с. Голуметь, ул. Декабрьская, 28 по-

чтовое отделение (доска объявлений); 
ул. Совхозная,16 (доска объявлений); ул. 
Советская, 8, магазин «Голуметский» ООО 
«Союз-Трейд» (доска объявлений); магазин 
«Тройка» ООО «Союз-Трейд» (доска объяв-
лений); магазин «Солнышко» ИП «Солнцев» 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1740
-д. Верхняя Иреть, почтовое отделение 

(доска объявлений); магазин «Исток» ООО 
«Союз-Трейд» (доска объявлений).

Избирательный участок №1742
- с. Зерновое, ул. Иркутская, 13 реклам-

ный стенд на здании магазина № 14;
- п. Молочное, ул. Рабочая 1а (щит тор-

гового павильона).
Избирательный участок № 1743
-д. Петровка, фасад здания магазина 

«ИП Пашковская», ул. Петрова, 7;
- д. Касьяновка, ул. Московская, 19 

(щит).
Избирательный участок № 1744
- д. Бархатова, ул. Ангарская, 5-1 стенд 

у здания магазина.
Избирательный участок № 1745
- с. Каменно-Ангарск, ул. Совхозная, 

3-1 (доска объявлений); ул. Совхозная, 8 
(доска объявлений); ул. Ангарская, 7-2 (до-
ска объявлений); ул. Береговая, 7-2 (доска 
объявлений); ул. Центральная, 17 (доска 
объявлений); ул. Молодежная, 10-1 (доска 
объявлений); магазин «Сияние» (фасад 
здания); магазин «Рассвет» (доска объяв-
лений).

Избирательный участок № 1746
- д. Балухарь, магазин РАЙПО «Черем-

ховское» (доска объявлений); ул. Советская, 
8а (фасад здания); ул. Советская, 18 (фасад 
здания).

Избирательный участок № 1747
-с. Лохово, ул. Школьная, 30, контора 

ОПХ «Сибирь» (доска объявлений); 
ул. Школьная, 34, магазин Парфенов-

ского сельпо (доска объявлений);
Избирательный участок № 1682
- д. Жмурова, ул. Трактовая, 14, магазин 

Парфеновского сельпо (доска объявлений 
на здании).

Избирательный участок № 1683
-д. Нены, ул.Трактовая, 18, магазин (до-

ска объявлений).
Избирательный участок № 1939
- д. Табук, ул. Луговая, 26, магазин Пар-

феновского сельпо (доска объявлений).
Избирательный участок 

№ 1751 - № 1755
-р.п. Михайловка, квартал 1, дом 3Б 

«Центр торговли и бытового обслужи-
вания» (доска объявлений); квартал 2 
доска объявлений между д. 58 и д.д. 59, 
59А; ул.Горького, 11 (доска объявлений); 
ул. Фабричная, магазин «Виктория» (до-
ска объявлений); водозаборные будки: 
ул. Красной Звезды, 2а; ул. Пролетарская, 
32Б; ул. Вокзальная, 19 а; ул. Пушкина, 23А; 
ул. Победы, 51А.

Избирательный участок № 1756
- с. Нижняя Иреть, ОПХ «Сибирь» гараж 

(доска объявлений); ОПХ «Сибирь» ферма 
(доска объявлений); ул. Советская, 6, мага-
зин «Успех» (доска объявлений); 

ул. Советская, 27а, магазин «Березка» 
(доска объявлений); ул. Советская, 43, ма-
газин «Виктория» (доска объявлений).

Избирательный участок № 1757 
-д. Бажей, ул. Луговая, 27а, магазин (до-

ска объявления); ОПХ «Сибирь», ферма (до-
ска объявлений), ул. Луговая, 31а, магазин 
«ИП Соболев».

Избирательный участок № 1758
- с. Новогромово, ул. Советская, 19, ма-

газин «Орхидея» (доска объявлений); 
ул. Советская, 13, магазин (доска объ-

явлений);
- д. Шаманаева, ул. Чкалова, 8, ФАП (до-

ска объявлений).
Избирательный участок № 1759
- д. Малиновка, ул. Садовая, 6, магазин 

(доска объявлений), ул. Молодежная, 10 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1760
- д. Катом, ул. Озерная, (информацион-

ный щит), ул. Новая, 4 (информационный 
щит).

Избирательный участок № 1761
- п. Новостройка, ул. Школьная, 42-1, 

магазин ИП «Хороших» (доска объявлений); 
ул. Школьная, 50 МКУК «КДЦ «Ново-

строевский сельский клуб» (на фасаде 
здания); ФАП (на фасаде здания); ул. Цен-
тральная, 28, магазин ИП «Зиненко» (на 
фасаде здания); пер.Ледяной, 7 ИП «Ан-
дреева» (доска объявлений).

-п. Чернушка – 2, ул. Трактовая, 6 (доска 
объявлений).

-п. Чернушка – 1, ул. Чернушинская, 20 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1762
- с. Инга, ул. Центральная, дом 22, ма-

газин ИП Ермак (фасад здания).
Избирательный участок № 1763
-с. Онот, ул. Ленина, 19, ИП Кочеткова 

(доска объявлений); ул. Советская, 17а ИП 
Федотов (доска объявлений); м-н Юби-
лейный, 17, здание ЗАО «Байкалруда» (на 
фасаде здания).

Избирательный участок № 1764
- с. Парфеново, ул. Долгих, 29 фасад 

Парфеновского сельпо (доска объявлений); 
ул. Долгих, 32-1, магазин «Алёнка» - доска 
объявлений.

- деревня Малая Ленская, д. 7 (доска 
объявлений).

Избирательный участок № 1765
- д. Герасимова, ФАП (доска объявле-

ний); фасад магазина Парфеновского сель-
по, ул. Центральная, 46.

Избирательный участок № 1766
- д. Савинская, магазин Парфеновского 

сельпо (фасад здания);

- д. Сутупова, контора КФХ Лохова Н.А. 
(фасад здания).

Избирательный участок № 1767
-  д. Русская Аларь, остановочный па-

вильон; магазин «Успех» ИП Микрюков 
(доска объявлений);

- д. Топка, ФАП (доска объявлений) ул. 
Центральная, 19-1.

Избирательный участок № 1768
- с. Саянское, ул. Мальцева,5, адми-

нистрация поселения (веранда); ма-
газин «Эдельвейс» (доска объявлений); 
ул. Степная, 6А, магазин (доска объявлений); 
ул. Си зых, 14, магазин (доска объявлений);

- д. Красный Брод, магазин (доска объ-
явлений).

Избирательный участок № 1769
-д. Жалгай, 34, магазин ИП КФХ Дамбу-

ев Н.Г (информационный стенд).
Избирательный участок № 1770
-д. Хандагай, 29, магазин ИП «Гордеева» 

(доска объявлений); 10 ИП «Емельянов» 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1771
-с. Тальники, ул. Лесозаготовительная, 

18 (доска объявлений); 
ул. Лесозаготовительная, 58 (доска 

объявлений); ул. Лесозаготовительная, 66 
(доска объявлений);

-п. Сплавная, ул. Дмитрия Мешкова, 11 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1772
- п. Юлинск, ул. Дроздова, 15 (доска 

объявлений).
Избирательный участок № 1773
- с. Тунгуска, ул. Заречная, 8 (доска 

объявлений); ул. Октябрьская, 8 (доска 
объявлений), ул. Комсомольская, 13 (доска 
объявлений);

- п. Мото-Бодары, ул. Центральная, 8 
(на фасаде здания).

Избирательный участок № 1774
- с. Узкий Луг, ул. Центральная, 9, тор-

говый киоск (доска объявлений);
ул. Центральная, 26А (доска объявле-

ний).
Избирательный участок № 1775
-д. Худорожкина, торговый киоск 

«Ника» (доска объявлений); ул. Садовая, 
дом 6 (доска объявлений).

Избирательный участок № 1776
- с. Рысево, ул. Хлеборобов, 8а, здание 

водокачки (фасад здания); ул. Совхозная, 
5А, здание водокачки (фасад здания); 
ул. Центральная, 6А, здание водокачки (фа-
сад здания); ул. Центральная, 26, магазин 
ООО «ЮСТАКС» (фасад здания); ул. Лесная, 
12А, здание водокачки (фасад здания);

- д. Муратова, ул. Мира, автобусная 
остановка, (фасад здания); ул. Урожайная, 
2А, здание водокачки (фасад здания).

Избирательный участок № 1777
- д. Белобородова, ул. Центральная, 16, 

магазин ИП Онищенко (информационный 
щит); пер. Озерный, 9, д/сад (фасад здания); 
ул. Медовая, 5 а (фасад здания водокачки);

Избирательный участок № 1778
- д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 26, 

здание водокачки (фасад здания);
- д. Шубина, ул. Трудовая, 7, водокачка 

(фасад здания);
Избирательный участок № 1779
- д. Поздеева, ул. Центральная, 29, ма-

газин (фасад здания); ул. Центральная, 34, 
здание водокачки (фасад здания).

Избирательный участок № 1780
- з. Чемодариха, ул. Ангарская, 3, мага-

зин (фасад здания); ул. Ангарская, 32, ФАП 
(фасад здания).

Избирательный участок № 1781
- д. Кирзавод, ул. Степная, 8, ФАП (фасад 

здания); ул. Полевая, 5а, магазин (фасад 
здания);

-д. Трактовая, ул. Ветеранов, колодец 
(информационный щит).

Руководитель аппарата 
администрации

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 № 796-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы» 

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п, руковод-
ствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования: 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 27.10.2017 № 637 (с 
изменениями от 21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 
№ 271, от 13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-
п, от 06.11.2018 № 645-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы 509 516,74 
тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского район-
ного муниципального образования, 
организация составления, испол-
нения и контроля за исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 
годы - 129 985,52 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, по-
вышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» 
на 2018 – 2023 годы - 379 531,22 тыс. 
руб.
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 75 510,43 тыс. рублей;
2020 год – 75 022,08 тыс. рублей;
2021 год – 75 316,96 тыс. рублей;
2022 год – 75 624,81 тыс. рублей;
2023 год – 75 946,17 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 293 070,70 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 216 446,04 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 33 455,13 тыс. рублей;
- в 2020 году – 33 379,98 тыс. рублей;
- в 2021 году – 33 674,86 тыс. рублей;
- в 2022 году – 33 982,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34 304,07 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифру 
«508 877,46» заменить на цифру «509516,74», 
цифру «129346,24» заменить на цифру «129 
985,52»;

1.3. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муници-
пального образования, организация составле-

ния, исполнения и контроля за исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 годы изло-
жить в следующей редакции: 

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной подпрограммы 129 
985,52 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
2019 год – 19 511,73 тыс. рублей;
2020 год – 18 988,68 тыс. рублей;
2021 год – 18 988,66 тыс. рублей;
2022 год – 18 988,71 тыс. рублей;
2023 год – 18 988,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го – 2 073,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 127 912,52 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 32 446,07 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19 511,73 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 988,68 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18 988,66 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,67 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить 
в новой редакции (прилагается);

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования (Н.Ф. Карпенко):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования от 27.10.2017 № 637 о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 778-п

г.Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», При-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов», ста-
тьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находящих-

ся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, без проведения 
торгов».

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. от 22.05.2015 № 255 «Об утверждении 
Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования»;

2.2. от 18.04.2016 № 172 «О внесении изме-
нений в Административные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования».

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

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
информационную справку о дате признания их 
утратившими силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 января 2019 года № 84/760

г.Черемхово

О регистрации Марача Сергея Влади-
мировича кандидатом на должность мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Марача Сер-
гея Владимировича кандидатом на должность 
мэра Черемховского районного муниципального 
образования требованиям Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

решила:

1. Зарегистрировать Марача Сергея Владими-
ровича, 1966 года рождения, председателя Думы 
муниципального образования «город Свирск» 
третьего созыва, проживающего в городе Свирск 
Иркутской области, выдвинутого избирательным 
объединением Черемховское местное отделение 
Политической партии «КОММУНИЧТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандида-
том на должность мэра Черемховского районно-
го муниципального образования 20 января 2019 
года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
на должность мэра Черемховского районного 
муниципального образования Марачу Сергею 
Владимировичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Мое село, край Черемховский» и разместить 
настоящее решение на официальной странице 
Черемховской районной территориальной изби-
рательной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет официального 
сайта Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

Председатель Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

 Л.А. Антипьева  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019 № 24-п

г.Черемхово

О проведении конкурса «За высокую 
социальную эффективность и развитие со-
циального партнерства»

В целях совершенствования системы соци-
ального партнерства, вовлечения широкого круга 
руководителей, профсоюзного актива и работ-
ников в коллективно-договорное регулирование 
социально-трудовых отношений, обеспечения 
стабильной и успешной работы организаций 
Черемховского района, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 12.03.2014 
№ 138 «Об утверждении положения о конкурсе за 
высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства», статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Провести конкурс «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социального 
партнерства» по итогам 2018 года, в срок до 1 
марта 2019 года.

2. Отделу экономического прогнозирования 
и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Е.А. 
Ершова) провести организационную работу по 
проведению конкурса.

3. Утвердить организационный комитет по 
проведению конкурса в составе:

Тугаринова И.А. - первый заместитель мэра; 
Разнобарская Л.М. - представитель Коор-

динационного Совета профсоюзов  (по согла-
сованию);

Ершова Е.А. - начальник отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования.

4. Рекомендовать руководителям органи-
заций независимо от их организационно-пра-
вовых форм собственности принять участие в 
конкурсе.

5. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский», 
а также разместить на сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением данного поста-

Сведения о доходах и имуществе зареги-
стрированного кандидата на должность 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования 3 марта 2019 года

Марач Сергей Владимирович (Черемхов-
ское местное отделение политической партии 
«КОММУНИЧТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

Сумма и источник доходов: 1177298,20 
рублей – Дума муниципального образования 
«город Свирск», 40000 рублей – продажа недви-
жимого имущества, 10000 рублей – продажа 
автомобиля.

Недвижимое имущество: 
- земельный участок: Иркутская область, 

г. Свирск, общая площадь 1613 кв.м; жилой 
дом: Иркутская область, г. Свирск, общая пло-
щадь 145 кв.м.

Транспортные средства: легковой авто-
мобиль Тойота Краун 2002 года выпуска; лег-
ковой автомобиль Тойота Хайлюкс 1985 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах 
в банках: Банк ВТБ (ПАО) 5 счетов - 15,03 ру-
блей; ПАО «Сбербанк России» 3 счета - 29476,5 
рублей».

Председатель 
 С.Ф. Чайковская

новления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

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

РАЗНОЕ

Администрация Черемховского районного 
муниципального образования информирует 
жителей Черемховского района о том, что на 
базе Фонда научных, социальных и образова-
тельных проектов «Пульсар» (г. Иркутск) более 
двух лет работает Центр правовой поддержки 
людей старшеrо возраста, созданный Фон-
дом научных, социальных и образовательных 
проектов «Пульсар» с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

Пользуясь услугами Центра, граждане (от 50 
лет и старше) могут бесплатно получить про-
фессиональную юридическую помощь, вклю-
чающую в себя полный комплекс услуг, начи-
ная от устных и письменных консультаций 
(в том числе по телефону и в режиме онлайн 
посредством оставления вопроса на сайте или 
направления письма по электронной почте), 
заканчивая составлением любых юридических 
документов (договоров, претензий, жалоб, 
запросов), и представительством интересов в 
судах и иных органах государственной власти. 

В этом году Центр планирует расширить 
число благополучателей посредством органи-
зации дистанционной юридической помощи 
людям старшего возраста, проживающим в 
других городах и муниципальных образо-
ваниях Иркутской области через Интернет 
(оставление вопроса на сайте или направле-
ние письма по электронной почте), а также 
по телефону.

Кроме того, специалисты Центра готовы 
оказывать выездные консультации, органи-
зованные для групп граждан (не менее 15 
человек). 

Специалисты Центра принимают граждан 
по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/2; 
телефон: (3952) 40-02-40. 

График приема посетителей: ежедневно 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Адрес электронной почты: pulsar.irk@
mail.ru,официальный сайт: http://www.
fondpulsar.ru.

Для формирования заявки на проведение 
выездной бесплатной юридической консульта-
ции для людей старшего возраста необходимо 
подать заявку в администрацию своего посе-
ления, указав желаемую дату. Коллективные 
заявки будут переданы главами поселений в 
администрацию Черемховского района для 
согласования с Центром правовой поддерж-
ки людей старшеrо возраста даты выездной 
консультации.

АФИША
музей Черемховского района

(январь-февраль 2019г. (аудитория смешанная,
 принимаются заявки)

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• «Волшебный мир театра» – познавательный час.
• «Листая старые страницы» – история комсомола. 
• «На чаше весов» – экскурсионный урок об истории весов и мерах веса.
• «История торговых сел – Бельск – Голуметь» – экскурсионный час.
• «По следам великого мужества», исторический час к 75-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.
• «Земли Российской сыновья!» – викторина о героях во все времена.

 
   ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ

• «Страницы истории Черемховского района XIX – XXвв.».
• Ландшафтная – «Природа Черемховского района».
• «Главная елка поселка – историческая хроника» – тематическая выставка. 
• Выставка работ ДПИ объединений ЦВР п. Михайловка.

ВНИМАНИЕ!

Бесплатная 
правовая помощь
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.
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ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 

ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 
ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД 
ЗАКАЗ. ЛИКВИДАЦИЯ СКЛАДА ПВХ 

ПАНЕЛИ СО СКИДКОЙ 30% 
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32; 
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание  
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техниче-
ская экспертиза 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.
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Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного 
участка

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru, 
извещает о согласовании проекта 
межевания земельного участка. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:126, расположен-
ный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 52 км юго-западнее 
г. Черемхово. Заказчик кадастро-
вых работ: Булавчик Анна Ники-
товна, проживающая: Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Голуметь, ул. Первомайская, 60, 
контактный телефон: 98500824706. 
Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и место-
положения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельно-
го участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».
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Поздравляем с 80-летием
уважаемую и мудрую женщину 
Веру Филимоновну СОБОЛЕВУ!

Пусть ваши годы будут гордостью для вас, 
пусть жизнь продолжается ровно и спокойно, 
пусть вас окружает счастье и любовь близких. 
Желаем вам всегда находиться в 
прекрасном состоянии здоровья 
и радостном расположении духа. 

Совет ветеранов 
Онотского поселения

информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в собствен-
ность без проведения торгов сле-
дующих земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения в соответствии с п. 5.1. 
Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния»:

1. расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский муници-
пальный район, сельское поселе-
ние Новогромовское, сельскохо-

зяйственная территория, квартал 
306, участок 141, площадью 644071 
кв. м., с кадастровым номером, 
38:20:050306:792.

2. расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский муниципаль-
ный район, сельское поселение 
Новогромовское, сельскохозяй-
ственная территория, квартал 306, 
участок 142, площадью 3396384 
кв. м., с кадастровым номером, 
38:20:050306:791.

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

- заявление установленного об-
разца;

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- копия документа, подтвержда-
ющего регистрацию юридического 
лица, КФХ.

Прием заявлений осуществляется 
по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, 
ул. Советская, д. 15, с 28.01.2019 по 
28.02.2019, с 9-00 до 18-00, перерыв 
с 13-00 до 14-00 час.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОГРОМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВАКАНСИИ В МВД

В МО МВД России «Черемховский» 
производится набор кандидатов на 
должность инспектора дорожно-па-
трульной службы, участкового упол-
номоченного полиции, а также на 
должности младшего рядового состава. 
Приглашаем мужчин до 35 лет, про-
шедших службу в армии, имеющих 
высшее юридическое образование.

Продам
М/грузовик «Кантер» 2-тонник
с аппарелью, токарный станок 1к62, 
почворез к трактору МТЗ, 
б/у автошины к а/м МАЗ.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам
Сено, солому, зернодробилку 380 V, 
цистерну 10 м. куб. – 
17 тыс. руб., весы механические на 
100, 500 кг.
Тел. 8-924-611-33-49.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский рай-
он, 50 м юго-восточнее д. Трактовая, площадью 
70000 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственное использование».

Заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
24.01.2019 г. по 25.02.2019 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Обратите внимание на финансовые де  ла. 
Возможно, придется пересмотреть семейный 
бюджет и значительно сок ра тить траты на 
развлечения и удовольствия. Несколько 
сгустятся тучи и на работе - постарайтесь 
не опаздывать, не отлынивайте от своих 
прямых обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Пришло время, чтобы хорошо зара ботать. 
Но от новых заманчивых предложений, 
которые могут поступить в данный период, 
лучше отказаться. К тому же денежная удача 
ожидается во всем том, что досконально 
изучено. Если что-то пойдет не так, не сда-
вайтесь. Все ваши усилия окупятся.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Привычный распорядок жизни могут 
нарушить непредвиденные обстоятельства, 
связанные с дальними родственниками. 
Кроме этого, потребуется предельная осто-
рожность при использовании элек трических 
приборов и управлении ав то мобилем. От 
ваших опрометчивых дей ствий могут 
пострадать другие.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Более всего вас будут занимать деньги и 
любовь. Причем и в одном, и в другом мо-
жет несказанно повезти. Для этого нужно 
выполнить лишь два условия: включить 
ре жим строгой экономии и позволить ок-
ружающим людям быть самими собой. Ни-
кого не критикуйте и не судите строго.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Прислушивайтесь к своему самочув-
ствию. При первых признаках простуды 
или любого другого недомогания прини-
майте срочные меры. Поделитесь частью 
домашних обязанностей с близкими людь-
ми, не усердствуйте в работе - есть риск 
переутомления, что негативно скажется 
на здоровье.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Вы рискуете попасть в плен чувственных 
и любовных переживаний. Держите себя 
в руках и постарайтесь не терять голову. 
Она вам пригодится для работы, которой 
ожидается много, и сделать ее никто кроме 
вас не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, 
мобилизуйте все силы и настраивайтесь на 
деловой лад.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Начинать какие-либо серьезные дела 
мож но не ранее 1 февраля. А до этого времени 
воздержитесь от активной деятельности, по 
возможности ограничьте контакты и по-
ста райтесь ни с кем не конфликтовать. 
Хорошо бы еще несколько снизить планку 
требований к деловым партнерам и кол-
легам.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Всеми правдами и неправдами уходите 
от конфликтов и споров, с чем бы они ни 
были связаны. Вероятно, вам придется 
столк нуться с недовольством коллег и 
выслушать ряд серьезных претензий от 
руководства. Оправдываться или возражать 
нет смысла. Вскоре всё выяснится и спра-
ведливость восторжествует.

Гороскоп с 28 января по 3 февраля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Энергии мало, ваше эмоционально-
психическое состояние тоже не на высшем 
уровне. Поэтому не планируйте важных 
и больших дел. Занимайтесь привычной 
работой, не требующей серьезных усилий. 
А еще лучше взять на это время отпуск или 
на пару дней сменить обстановку.

РАК 
(22.06-22.07)

Приведите себя в боевую профессио-
нальную форму. Предстоит много деловых 
встреч, которые позитивно отразятся на 
карьерных делах. Будьте требовательны и 
к себе, и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации действуйте 
решительно, но в рамках закона.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Энергии достаточно, настроение пре-
красное и физическое самочувствие тоже. 
И всё же будьте чуть осторожнее в словах, 
мыслях и поступках. А чтобы не переоценить 
свои силы и возможности, заранее и четко 
продумывайте план действий во всем. 
Найдите время на помнить о себе давним 
друзьям.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Остаться в стороне от рабочих проблем 
или отмолчаться в личных вопросах не 
получится. Как бы ни складывались об-
стоятельства, твер до отстаивайте свою по-
зицию и не пренебрегайте собственными 
интересами. В начале февраля следите 
за расходами, но не покупайте товары со 
скидкой.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Это День воинской славы России, 
который был установлен в соответствии с Федеральным законом «О днях 
воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 27 января 
1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 
на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в 
город, сломить сопротивление и дух его защитников.

Битва за Ленинград стала одним из 
важнейших сражений Второй мировой 
войны и самым продолжительным в годы 
Великой Отечественной войны. Она стала 
символом мужества и самоотверженно-
сти защитников города. Ни страшный 
голод, ни холод, ни постоянные артил-
лерийские обстрелы и бомбардировки 
не смогли сломить волю защитников и 
жителей блокадного города. Несмотря на 
ужасные лишения и испытания, которые 
выпали на долю этих людей, ленинградцы 
выстояли, спасли свой город от захват-
чиков. Беспримерный подвиг жителей 
и защитников города навсегда остался 
в российской истории символом отваги, 
стойкости, величия духа и любви к нашей 
Родине.

В эти дни мы чтим память всех ленин-

градцев, отстоявших город. Долг наших 
современников – сделать всё, чтобы те, 
кто прошел через нечеловеческие ли-
шения ради мирной жизни будущих по-
колений, получили максимум заботы и 
внимания.

Мы восхищаемся вашим подвигом. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны 
блокадного Ленинграда! Примите в этот 
день самые искренние пожелания счастья, 
долгих лет жизни, внимания, заботы и 
любви родных и близких.

 Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
 директор ОГКУ «Управление 

 социальной защиты населения  
по  городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»


