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Дорогие наши мужчины, примите 
искренние и сердечные поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в 

нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность, а 
потому этот праздник являет-
ся символом мужества, само-
отверженности, достоинства и 
чести. В памяти сегодняшних 
и будущих потомков навсегда 
сохранятся подвиги многих 
поколений воинов-защитни-
ков, их безграничная предан-
ность и любовь к родной земле, 
мужество и героизм. 

23 февраля – это праздник 
мужчин – мужчин, которые 
защищают покой своих до-
мов, рыцарей, способных 
всегда подставить свое силь-
ное плечо очаровательной по-

ловине человечества. 
В этот февральский день 

позвольте пожелать вам несги-
баемой воли, надежного се-
мейного тыла, богатырского 
здоровья, свершения всех 
ваших желаний, высоких до-
стижений в нелегком труде на 
благо России. С праздником, 
дорогие мужчины!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

Уважаемые мужчины – 
жители Черемховского 
района! Поздравляю вас 

с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – знаменательная дата 
в календаре истории Российской Фе-
дерации, символизирующая лучшие 
традиции сильного, независимого го-
сударства.

В торжественный день мы отме-
чаем заслуги тех, кто посвятил свою 
жизнь защите нашей страны и ее на-
циональных интересов, особо чтим па-
мять героев, исполнивших свой патри-
отический долг, а также всех граждан, 
считающих защиту Отечества делом 
чести.

Вместе с тем в этот день поздрав-
ляют всех мужчин. Ведь 23 февраля 
не только День воинской славы, но и 
общепризнанный мужской праздник, 
побуждающий каждого мужчину заду-
маться о своем нравственном долге и 
гражданском предназначении.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия, професси-
ональных успехов в благородном деле 
служения Отечеству! Пусть празднич-
ный день вдохновит вас на достижение 
новых целей, станет точкой отсчета 
дальнейших свершений, побед и со-
вместных добрых дел.

С. ЛУЦЕНКО, 
врио мэра 

Черемховского 
района

Афганская война – это особая, написанная кровью, страница истории нашей 
страны. Слово «Афган» стало фактически нарицательным, утвердившись в 
коллективной памяти и коллективном сознании как время огромных потерь 
и в то же время беспримерного мужества и силы духа советских солдат.

Тридцатую годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана отмети-
ли в Черемхово. Поздравили и вручили 
юбилейные награды участникам боевых 
действий мэр города Черемхово Вадим 
Семёнов и временно исполняющий обя-
занности мэра Черемховского района 
Сергей Луценко. 

Военный конфликт принес немало 
горя. Только по официальным данным 
больше шестнадцати тысяч советских 
воинов были убиты в афганской войне, 
умерли от ран и болезней, считаются 
пропавшими без вести.

В своем выступлении Вадим Семё-
нов особо подчеркнул, что подобные 
даты необходимо отмечать, а о подвиге 
советских солдат нужно говорить гордо 

и громко. Ведь в течение многих лет 
историю той войны пытались всячески 
очернить.  

- Сегодня мы вернулись к истокам, 
осознав, насколько велик и важен был 
подвиг советских парней, которые на 
протяжении десяти лет стояли на страже 
и защищали мирную жизнь советских 
граждан. Многие из них сложили свои 
головы в чужой стороне. Мне кажется, 
что сегодня мы не до конца отдали свой 
долг, оценили подвиг людей, которые 
находятся среди нас, - подчеркнул Вадим 
Семёнов. 

К поздравлениям присоединился 
Сергей Луценко, пожелав воинам-ин-
тернационалистам Черемхово и Черем-
ховского района крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия и мирного неба над 
головой. 

- Сегодня мы отдаем дань памяти по-
гибшим. Всем тем, кто ценой своей жизни 
защищал Родину. Мы разделяем всю боль 
утраты с теми, кто потерял на этой войне 
своих родных и близких. И выражаем 
глубокое уважение всем участникам этих 
событий. Спустя годы к нам пришло осоз-
нание того, что именно вы первыми вста-
ли на пути международного терроризма. 
Мы благодарны за ваш ратный подвиг, 
подвиг, который навсегда останется в 
наших сердцах, - отметил Сергей Луценко.  

Дань памяти воинам-афганцам от-
дали представители вооруженных сил, 
силовых структур, учащиеся школ горо-
да, члены патриотических организаций. 
Память воинов-интернационалистов, не 
вернувшихся домой, почтили минутой 
молчания. 

Александр ГРОММ

МУЖЕСТВА ПРИМЕР
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Напомним, ранее такое мероприятие 
уже проводилось отделом молодежной 
политики совместно с движением «Шаг 
вперед» для старшеклассников школ. Ос-
новной его целью являлось знакомство с 
социальными правами, а также формиро-
вание совета активной молодежи – пред-
ставительного органа в районе, который 
будет заниматься планированием и про-
ведением молодежной политики.

Встречу со студентами провели в фор-
мате группового занятия – вначале беседа, 
затем оттачивание практических навыков, 
а итогом стали проекты на тему молодеж-
ного совета. Участники форума сами вы-
бирали форму организации создающегося 
органа, его цели и задачи, компетенции, 
кто сможет избираться в его состав и на 
какой срок. Впоследствии все предложения 
молодежи будут обработаны и разработана 
модель совета.

- Я считаю, что такой молодежный 
орган в Черемховском районе нужен, по-

тому что так будет легче молодым людям 
предлагать свои идеи по проведению ка-
ких-то мероприятий. Также можно будет 
на уровне района озвучивать проблемы, 
касающиеся подрастающего поколения 
в поселениях, совместно искать пути их 
решения. Если совет всё же начнет свою 
работу, то постараюсь включиться в его ра-
боту. Думаю, что в его состав могут войти 
ребята 14-20 лет, их должны будут избрать 
в своих населенных пунктах, а работать в 
молодежном совете они будут на протя-
жении двух лет, – поделилась студентка 
горнотехнического колледжа Валерия.

Форум проводился в течение двух 
дней. В первый – площадкой для него стал 
Черемховский горнотехнический колледж, 
во второй – организаторы посетили Че-
ремховский медицинский техникум. Всего 
в мероприятии удалось задействовать 
около сотни студентов.  

Как оказалось, у студенческой моло-
дежи есть много вопросов, с которыми 

хотелось бы обратиться к администрации 
района, руководителям организаций и 
предприятий. Немало было озвучено и 
идей. 

Например, стоя на пороге взрослой 
жизни и получая профессиональное об-
разование, молодежи очень сложно найти 
дальнейший путь для самореализации.

- Хотелось бы вернуться в свои сёла, 
но понимаем, что работы там нет, а может 
и не знаем о том, куда сейчас требуются 
специалисты. Сложно решаем вопрос с 
жильем – мы не знаем по каким програм-
мам можно построить себе дом, какой 
поддержкой заручиться. Хотелось бы, что-
бы в будущем совет молодежи занимался 
и такими вопросами, как просвещение 
молодых жителей села обо всех возможно-
стях улучшения качества жизни, – говорил 
студент ЧГТК Виктор. 

Такая работа с молодежью не прошла 
безрезультатно. Теперь у районной адми-
нистрации есть четкое понимание того, 
что желает наша молодежь, в какой под-
держке нуждается. Данное направление 
продолжится уже в реализации нового 

проекта – создании молодежного совета. 
Теперь у его инициаторов есть почва для 
размышлений и главное – понимание 
того, что молодым жителям района это 
действительно нужно.

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

Уважаемые жители Черемховского района!

Дорогие жители Черемховского района, 
уважаемые избиратели!

Я, Гулин Михаил Михайлович, ро-
дился в 1955 году в пос. Михайловка 
Черемховского района. Женат, имею 
трех взрослых самостоятельных детей. 

В 1977 г. окончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт. С 1977 по 
1980 г. работал на Касьяновском авто-
ремзаводе, с 1980-1985 гг. – на Восточ-
но-Сибирской железной дороге. С 1985-
1990 гг. работал главой Михайловского 
городского поселения. С 1990 по 1998 г. - 
руководителем вагонного депо по ст. По-  
ловина. С 1998 по 2000 г. – глава Михай-
ловского городского поселения. С 2000 г. 
работал в ООО «Магистраль» главным 
механиком и директором. С 2007 по 
2017 г. работал главой Михайловского 
городского поселения. 

Всегда жил и работал только в на-
шем районе и на благо района. Про-
шел все производственные ступени от 
слесаря, мастера, начальника цеха до 
руководителя предприятия и главы са-
мого большого в районе Михайловско-
го городского поселения. Жители пос. 
Михайловка трижды избирали меня 
главой поселения, дважды – депутатом 
районной думы, три раза был депутатом 
поссовета и думы поселения.

Такого доверия жителей просто так 
не получишь. Я его оправдывал своими 
делами.

За время работы главой поселения 
и руководства в разное время двумя 
крупными производственными кол-
лективами получил огромный прак-
тический опыт – как управленческий, 
организационный, так и грамотного 
ведения хозяйственных дел. Умение 
находить общий язык с рабочими, ин-
теллигенцией, предпринимателями, 

работниками бюджетной сферы помо-
гали выстраивать деловые отношения.

Предыдущий опыт показал, что 
самый верный путь в любой работе- 
это идти в ногу со временем, искать 
и внедрять всё самое прогрессивное, 
передовое, а главное – быть всегда с 
людьми и на стороне людей. Я не офи-
сный работник, за моими плечами мно-
го сделанных больших реальных дел. 
Приходилось строить и ремонтировать 
многоэтажные дома, автомобильные 
дороги, теплотрассы и водопроводы, 
содержать больницы, школы, детсады 
не только железнодорожные, но и му-
ниципальные. Наш район промышлен-
но-сельскохозяйственный, у меня есть 
сельскохозяйственное образование – 
это Иркутский сельскохозяйственный 
институт. Поэтому могу правильно по-
нимать и принимать решения в этой 
сфере. Смогу оказать посильную по-
мощь в развитии фермерских хозяйств 
и личных подсобных подворий. 

Хорошо знаю, что происходит в по-
селениях района. Есть понимание того, 
что нужно и важно делать в первую 
очередь. Есть определенная программа, 
которую после детального обсуждения 
со специалистами и общественностью 
можно будет реализовывать. 

Если избиратели окажут мне под-
держку и доверят управлять Черем-
ховским районом, то приложу все свои 
силы, опыт и знания, чтобы население 
района почувствовало и увидело ре-
альные хорошие изменения по всем 
направлениям в последующие пять лет.

С уважением ваш кандидат 
Михаил Гулин

Я, Непомнящих Андрей Викторо-
вич, баллотируюсь на должность мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования. Мне 51 год, я родил-
ся в деревне Хандагай Черемховского 
района, в семье работников сельского 
хозяйства. После службы в армии и 
окончания Иркутского медицинского 
института в 1992 году, живу в с. Голу-
меть, работал врачом акушером-ги-
некологом в голуметской участковой 
больнице. С 2008 по 2013 год работал в 
Михайловской ЦРБ заместителем глав-
ного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения района, с 2013 по 2014 
- главным врачом. С 2014 года работаю 
в ОГБУЗ «Черемховская городская боль-
ница № 1» заместителем главного врача 
по лечебной работе. 

Интересы государства и человека, 
решение проблем людей – это цель 
моей будущей деятельности. И это не 

рассуждения стороннего наблюдателя 
о том, что было бы хорошо сделать в 
нашем районе, это взгляд человека, 
много лет непосредственно работаю-
щего в тесном контакте с населением, 
главами поселений, администраци-
ей района. Я изнутри знаю насущные 
проблемы и заботы людей. Работая в 
районе, всегда буду следовать своему 
главному принципу: не пустые слова, а 
реальные дела на благо людей. Оправ-
дать ваше доверие – значит исполнить 
свой человеческий долг перед самим 
собой, перед государством и вами, ува-
жаемые избиратели. Только вместе мы 
сможем изменить нашу жизнь и жизнь 
наших детей к лучшему!

В заключение хочу поблагодарить 
вас за оказанное мне доверие, рассчи-
тываю на вашу поддержку не только 
во время выборов, но и в реализации 
наших планов и надежд.

ФОРУМ

ЧЕГО ХОЧЕТ НАША МОЛОДЕЖЬ?
Второй этап районного молодежного форума «Ты решаешь!» состоялся на про-

шлой неделе. На этот раз его участниками стали студенты среднеспециальных за-
ведений города Черемхово, которые проживают в поселениях Черемховского района.

Участницы форума

Опубликовано на бесплатной основе кандидатом в мэры ЧРМО 
Гулиным Михаилом Михайловичем

Опубликовано на бесплатной основе кандидатом в мэры ЧРМО 
Непомнящих Андреем Викторовичем
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Мечты и планы
В Бельске Сергей Марач долго 

перечислял основные тезисы сво-
ей программы: решение проблем 
здравоохранения и образования, 
развитие инфраструктуры и сель-
скохозяйственной отрасли райо-
на, поддержка среднего и малого 
предпринимательства. В общем, 
сплошная вода.

Ирина Тугаринова в своем вы-
ступлении была более сдержанна, 
назвав только те проекты, под 
реализацию которых уже заложе-
но финансирование. Например, 
для Бельского МО - это текущий 
ремонт образовательных учреж-
дений, предоставление нового 
автомобиля для подвоза питье-
вой воды в населенные пункты, 
подготовка проектно-сметной 
документации, а затем ремонт 
водовода села Бельск.  

- Поиск нового пути и мечты о 
светлом будущем – это бесспорно 
хорошо, но работа в исполни-
тельной власти не подразумевает 
подобных вольностей. Моя про-
грамма опирается на стратегию 
социально-экономического раз-
вития муниципалитета, - подчер-
кнула Ирина Тугаринова. 

Несколько позже, в Голумети, 
Сергей Марач, видимо, приняв 
во внимание обвинения в по-
пулизме, решительно сократил 
свою программу, аж до одного 
пункта. «Обеспечить наполняе-
мость бюджета Черемховского 
района – наша главная задача», - 
заявил Сергей Владимирович. По 
его мнению, помочь пополнить 
казну муниципалитета должна 
тотальная инвентаризация лесов, 
полей, рек, недр и предприятий 
района. 

И тут ботинки понесли г-на 
Марача в сказочные дебри. В те 
самые, где абсолютно все пред-
приятия платят налоги в местный 
бюджет, а трудятся на них исклю-
чительно жители черемховской 
земли; где, как грибы после до-
ждя, появляются семейные фер-

мы и физкультурные комплексы. 
В общем, где жизнь, что розовая 
сахарная вата. 

Выступление Ирины Туга-
риновой оказалось ожидаемо 
четким и конструктивным. По 
словам кандидата на пост мэра, 
ключевой задачей в работе ад-
министрации относительно Го-
луметского МО станет начало 
капитального ремонта голумет-
ской школы и инженерных сетей, 
сохранение образовательного уч-
реждения в Верхней Ирети. 

Вопрос 
без ответа

Два дня жители Черемховского 
района выслушивали из уст Сергея 
Марача крайне амбициозные и 
уж больно обтекаемые планы о 
развитии всего и вся, сошедшие 
в итоге к необходимости макси-
мального наполнения бюджета 
муниципалитета. В связи с этим 
возник ряд вполне резонных во-
просов: «Каким образом инвен-
таризация земель повлияет на 
наполняемость бюджета? Как вер-
нуть на муниципальный уровень 
налоги с добычи природных ре-
сурсов, уплаченные в региональ-
ный и федеральный бюджеты?».

Сергей Владимирович рас-
сказывал об определении када-
стровой стоимости земли, о вве-
дении в оборот 16 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель, 
ныне поросших пятиметровыми 
соснами. Жонглировал малопо-
нятными формулировками, пере-
ставлял слова в предложениях, да 
так долго, что зал потянуло в сон. 
Комментировать тему возврата 
налогов из федерального бюд-
жета г-н Марач вообще не стал.   

Кто с кем 
дружит

Основой предвыборной ри-
торики команды коммуниста 

Марача является обещанная гу-
бернатором Левченко и прави-
тельством региона всесторонняя 
поддержка. Однако, что мешало 
главе региона помогать Черем-
ховскому району последние че-
тыре года неясно. 

Здесь стоит принять во вни-
мание витающие в воздухе слухи 
о досрочной отставке губернато-
ра. Ведь только слепой не видит, 
что политика, проводимая главой 
региона, ежедневно приближает 
Иркутскую область к экономиче-
скому и политическому кризису. 
А каждый второй соратник Лев-
ченко за прошедший год стано-
вился участником какого-нибудь 
скандала. Ярким примером явля-
ются министры лесного комплек-
са и здравоохранения региона. 
Да и сам г-н Левченко оказался 
в центре двух резонансных исто-
рий – те самые «царская охота» и 
«европейские каникулы».

Даже если слухи о политиче-
ской смерти главы региона край-
не преувеличены, и г-н Левченко 
останется у руля на фоне непре-
кращающейся медийной атаки и 
под гнетом народного недоволь-
ства, то полномочия всё равно 
придется сложить в 2020 году. А 
планы занять повторно главный 
кабинет серого дома вряд ли вы-
полнимы.

Единоросска Тугаринова в 
этом смысле смотрит гораздо 
шире и не складывает все яйца в 
одну корзину, ища соратников в 
лице глав соседних муниципали-
тетов и руководителей комитетов 
нового состава Законодательного 
собрания региона, полномочия 

которого продлятся аж до 2023 
года. Напомним, что несмотря 
на оглушительную победу КПРФ, 
получившей большинство в Зако-
нодательном собрании, все клю-
чевые посты в представительном 
органе достались депутатам от ЕР.

Кто поможет
В период предвыборных бата-

лий Ирину Тугаринову поддержа-
ли мэр Черемхово Вадим Семёнов 
и депутат ЗС Виктор Побойкин 
– фигуры, имеющие вес не только 
на политической арене Черемхов-
ского района, но и региона. 

Мэр Семёнов на протяжении 
четырех лет находится в жесткой 
оппозиции к красному прави-
тельству и губернатору Левчен-
ко. Причем достаточно успешно, 
хотя глава региона до сих пор не 
оставляет попытки силовыми по-
литическими методами подавить 
этот «бунт».

Депутат Побойкин за непол-
ные полгода работы в Законода-
тельном собрании успел не только 
наладить деятельность своего ко-
митета, но и «щелкнуть по носу» 
министра здравоохранения ре-
гиона, разродившегося очеред-
ной идеей оптимизации в сфере 
здравоохранения Черемхово и 
Черемховского района.

В стане оппозиционных сил 
всё несколько сложнее. В аван-
гарде сторонников Сергея Марача 
встал Павел Бицура – советник 
губернатора Левченко. Однако 
вышеуказанный господин не по-
считал нужным посвятить жите-
лей Черемховского района в какой 
сфере он большой профессионал 
и сколько полезных и не очень 
советов он дал главе региона. 

Причина весьма прозаич-
на - г-н Бицура не политик и не 
коммунист, он политтехнолог на 
зарплате у КПРФ, приложивший 
немало усилий для победы Сер-
гея Левченко на губернаторских 
выборах-2015. Сегодня Павел Вла-
димирович продолжает решать 
сложные вопросы в своей сфере.

Следующим в списке значится 
Евгений Артемов – бывший глава 
поселка Тайтурка соседнего Усоль-
ского района, ныне чудесным об-
разом оказавшийся в кресле заме-
стителя главы Михайловского МО 
Черемховского района. Политик 
средней руки, особых заслуг на 
ниве муниципального управле-
ния не имеет. Вот, пожалуй, и всё 
резюме. 

Дорого, богато
Согласно заветам руководите-

ля обкома КПРФ, каждый уважаю-
щий себя член партии должен по-
являться в приличном обществе в 
сопровождении симфонического 
или, как минимум, пожарного 
оркестра. Что и сделал Сергей 
Марач, явившись на дебаты. При 
поддержке черемховского горко-
ма КПРФ со всех закутков Свир-
ска и Черемхова Сергей Владими-
рович насобирал сочувствующих 
аж две трети зала бельского дома 
культуры.     

Те, правда, сокрушались, что 
нынче цены на туда-сюда нату-
ральный грабеж. Однако один 
из соратников г-на Марача по-
спешил минимизировать не-
довольство прибывшей группы 
поддержки, пояснив им, куда 
пристроить платежные докумен-
ты за ГСМ.  

Дальше был цирк с конями, 
ни больше ни меньше. Стены 
политически нейтрального ДК 
заполнили изготовленные на ско-
рую руку плакаты, гласившие: 
«Мы за Марача!». Однако вопрос: 
«Кто мы?», так и остался без от-
вета. Особо деятельные гости пы-
тались развернуть поблеклое от 
времени кумачовое полотнище 
с символикой КПРФ, всё больше 
раздражая присутствовавших в 
меньшинстве местных жителей.

В воздухе повис вопрос: «А 
где наши?».

А наши – жители Черемхов-
ского района, которым предстоит 
третьего марта сделать свой вы-
бор, остались за бортом, точнее за 
дверями дома культуры. Ведь лю-
дей, не знакомых с программой 
кандидатов, разительно проще 
ввести в заблуждение яркой аги-
тационной макулатурой. 

К слову, данный финт оказал-
ся вполне оправданным – больно 
блекло и несостоятельно смотре-
лась связка Марач-Бицура-Ар-
темов на фоне Тугариновой, 
Семёнова и Побойкина. Участие 
Сергея Марача в дебатах явно 
обошлось обкому КПРФ в копе-
ечку. Стоило оно того – узнаем в 
начале марта. 

В завершение
Как нельзя кстати подойдет 

высказывание депутата ЗС Вик-
тора Побойкина: «Району нужна 
сильная, надежная, наша».

  
Мария ПРАВДОРУБОВА

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ

В Бельске и Голумети состоялись дебаты кандидатов на пост 
мэра Черемховского района. Участие в них приняли лидеры пред-
выборной гонки – первый заместитель мэра Черемховского района 
Ирина Тугаринова и председатель думы Свирска Сергей Марач. 
Остальные шесть кандидатов взяли самоотвод, заявив, что не на-
мерены принимать участие в открытой дискуссии. И это в самый 
разгар предвыборной гонки. Напомним, что встречи с кандидатами 
в данном формате пройдут в селе Парфеново и поселке Михайловка. 

Ирина Тугаринова

МАРАЧ И ТУГАРИНОВА:
УТОПИЯ ПРОТИВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сергей Марач с группой поддержки
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2019

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования информи-
рует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Солнечная, 
32, общей площадью 4000 кв. м., с видом 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного 
участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 21.02.2019 г. по 22.03.2019 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Признаюсь, сам скептически отно-
сился к идее встречи претендентов на 
должность мэра лицом к лицу. Казалось, 
что такая публичная дискуссия в при-
сутствии простых избирателей ничего, 
кроме ругани и криков, нести в себе не 
может. 

 Но побывав в Бельске и Голумети, 
готов признать – был не прав. И порядок 
в зале присутствовал, и накал споров 
не превышал допустимый. А главное, 
удалось четко и ясно разобраться, кто на 
сегодняшний день действительно идет 
на должность мэра работать, помогать 
людям, а кто вступил в предвыборную 
гонку совершенно неподготовленным, 
без необходимых знаний и плана работы. 
А еще стало понятно, кто за кем стоит и 
чего данные группы поддержки стоят. 

 Ни один человек, кто беспристраст-
но взирал и внимал происходящему, не 
покривит душой, если скажет: Ирина 
Тугаринова по уровню своей готовности, 
по знанию проблем района и путей их 
решения стоит на три головы выше свое-
го оппонента Сергея Марача. И не только 
цифры опроса на выходе подтверждают 
мои слова (и в Бельске, и в Голумети 
местные жители назвали Ирину Алек-
сандровну безоговорочным победителем 
дебатов). Преимущество и уверенность 

в своих силах Тугариновой чувствовали 
буквально все присутствующие.

 На месте Центральной избиратель-
ной комиссии РФ просто законодательно 
прописал бы обязательное участие кан-
дидатов в таких мероприятиях. Еще и 
потому, как говорил Петр Первый: «Чтоб 
дурь каждого видна была»! 

 Мне абсолютно понятны эмоции 
бывшего главы района Юрия Шапенко-
ва, который после бельских дебатов крыл 
на чем свет Сергея Марача, считая, что 
тот опозорил и его седины. «Как можно 
свою биографию читать по бумажке», - с 
присущей только Юрию Петровичу то-
нальностью кричал он в трубку телефона.

 А оператор свирского телевидения, 
после очередного перла своего земляка 
в сердцах воскликнул: «Такое Марач сам 
придумать не мог»!

 Но меня в «марачевском позоре» 
поразило другое.  То, каких личностей он 
взял в свою поддержку. Тех, кто априори 
должен был олицетворять его будущую 
команду. 

 На сцене изумленная публика уви-
дела бывшего главу Тайтурки Усольско-
го района, которого избиратели после 
одного срока правления прокатили на 
выборах в знак «признательности за его 
успехи», но сегодня его приютили в ад-

министрации Михайловки. Завернутую в 
шарф КПРФ черемховскую даму, которая 
без тени сомнения сообщила народу, что 
только благодаря ей удалось спасти реку 
Белая. «Ее бы уже не было», - выкрикнула 
она с нескрываемой гордостью. При-
знаться, попытался представить, куда 
бы исчезла река со столетней историей, 
но не смог, просто не хватило фантазии. 

 Но вишенкой на торте «команды Ма-
рача», несомненно, стал Павел Бицура, 
позиционировавший себя советником 
губернатора и призывавший присутству-
ющих стать присяжными заседателями. А 
для усиления эффекта оравший со сцены 
как потерпевший. Разобрать в его во-
плях что-то членораздельное удалось не 
многим, и поделом – оратора проводили 
дружным хохотом.

 Неужели Сергей Марач серьезно счи-
тает, что с такими последователями он 
способен добиться успеха?

 Но и сам свирский претендент не 
блеснул ни знаниями районных реалий, 
не изумил красноречием. В Голумети на 
вопрос, как он в случае победы на выбо-
рах будет ремонтировать школу, он не 
нашел ничего лучшего, чем сказать, что 
«есть же у сегодняшней администрации 
какие-то наработки», ими и воспользу-
ется. Интересно, а зачем тогда он сам 
идет на выборы?

 Надо признать, что главная мотива-
ция, с которой Ирина Тугаринова взялась 
за организацию дебатов – это лицом к 
лицу показать жителям, что обещать 

за глаза златые горы (что происходит 
сплошь и рядом) и сказать об этом в 
присутствии разбирающихся людей – это 
две большие разницы. За обе публичные 
встречи ни разу: ни сам Марач, ни его 
команда не сумели произнести хотя бы 
одного вразумительного обещания. Не 
смогли сформулировать ни единого кон-
кретного пункта своего плана. 

 Боялись быть разоблаченными и 
поднятыми на смех? Возможно. Тогда 
зачем одурманивать избирателей на 
встречах, где нет оппонентов, и довер-
чивые жители готовы поверить во всё, 
что говорится?

 На фоне бродячего цирка с красными 
флагами, по какому-то недоразумению 
именуемой «командой Марача», реаль-
ная команда – команда Ирины Тугари-
новой! Она состояла действительно из 
известных и уважаемых людей. Мэр Че-
ремхово Вадим Семёнов, депутат Законо-
дательного собрания Виктор Побойкин, 
главы местных администраций, заслу-
женные ветераны – те, кто не постеснял-
ся приехать и встать в ряды настоящей 
команды. Потому что неравнодушны, 
потому что верят Тугариновой и готовы 
подставить плечо и работать сообща. С 
первого дня ее избрания.

 Поразительно, но на вопрос: «Что 
Сергей Марач будет делать на следующий 
день, если его изберут?» (который был 
задан его же группой поддержки), он 
прямо ответил: «Буду болеть с похмелья»!

 Вероятно, Сергею Владимировичу та-
кой ответ показался забавным. А, может 
быть, он и вправду будет болеть…Как бы 
не все пять лет…

  Возможно, именно это была самая 
важная информация для избирателей 
Черемховского района о Мараче и его 
планах в случае победы на выборах. 

Андрей МИХАЙЛОВ

ЧТОБ ДУРЬ КАЖДОГО 
ВИДНА БЫЛА

На месте жителей Черемховского района, которые побывали на дебатах, 
я бы просто искренне поблагодарил организатора их проведения – Ирину Туга-
ринову. А те, кто поленился и не пришел, предпочтя остаться дома – могут 
лишь позавидовать неравнодушным. Они, действительно, пропустили редкое 
действо.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков:

- из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Лохово, ул. Школь-
ная, 1г, общей площадью 1200 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Забитуй, ул. Березо-
вая, 3, общей площадью 2000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, д. Лохова, ул. Набереж-
ная, 1Б, общей площадью 900 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды данных земельных 
участков. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие 
дни с 21.02.2019 г. по 22.03.2019 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.
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Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования 
сообщает о проведении областного кон-
курса «Лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправления 
в Иркутской области» в 2019 году (далее 
– конкурс).

Конкурс проводится аппаратом губер-
натора Иркутской области и правительства 
Иркутской области в соответствии с поло-
жением о предоставлении социальной вы-
платы гражданам, участвующим в осущест-
влении территориального общественного 
самоуправления, на реализацию проектов 
ТОС, утверждённым постановлением пра-
вительства Иркутской области от 9 февраля 
2017 № 78-пп.

Извещение о конкурсе, положение и 
форма заявки размещены на официальном 

сайте правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Местное 
самоуправление» в подразделе «Поддержка 
территориального общественного самоу-
правления», а также на сайте управления 
губернатора Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области по региональ-
ной политике в сети Интернет по адре-
су: http://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/
konkurs_tos/. 

Документы для участия в конкурсе 
предоставляются в срок не позднее 12 
апреля 2019 года по адресу: город Ир-
кутск, улица Ленина, 1 а, кабинет 320, 
в рабочие дни с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 
14.00 ч. до 18.00 ч. Почтовый адрес: 
664027, город Иркутск, улица Ленина, 
1 а.

Администрация Черемховского  
районного муниципального 

образования, районный совет 
ветеранов 

 поздравляют с ЮБИЛЕЕМ 
ветеранов администрации!

Уважаемые
Николай Александрович 

СЕМЕЙКИН,
Раиса Михайловна МАКСИМОВА!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

День защитника Отечества уже давно перестал быть сугубо официальным 
праздником. Сегодня 23 февраля считается не просто профессиональным днем 
военнослужащих России, но и праздником для всей мужской части страны. 

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому 
высокому званию, званию единому для всех: от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только 

недавно надела военную форму. И этого не нарушат даже самые 
большие изменения в современном мире. Мы были и являемся 
свидетелями радикальных изменений, которые происходят 
и у нас, и во всем мире. В других измерениях живет и наше 
общество. Но нельзя забывать, отбрасывать всё то, что этому 
предшествовало. Священной есть память о нашей Победе. Все 
те, кто носит почетное звание защитника Отечества, олицетво-

ряют все этапы развития нашего славного войска. 
От всего сердца поздравляю вас с праздником — Днем за-

щитника Отечества. Желаю вам счастья, жизни, наполненной 
миром, крепкого здоровья, благополучия, успехов и любви 
близких. Пусть на вашем пути не будет преград, а вы всегда 
смело шагайте к своим целям. Живите долго и счастливо с 
позитивным настроением! Пусть все ваши мечты сбываются!

  
Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 

 директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому 

 району и городу Свирску»
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НАМ ПИШУТ

О МУЖЧИНАХ К ПРАЗДНИКУ

Праздник в феврале
Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у молодежи чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирова-
ния у нее гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, 
которые стоят на страже Отчизны, праздник настоящих мужчин – смелых и 
отважных, ловких и надежных, а также праздник мальчиков, которые выра-
стут и станут защитниками родной земли.

В клубе села Новостройка прошли ме-
роприятия, приуроченные к празднова-
нию Дня защитника Отечества, на которых 
местным мальчишкам представилась воз-
можность продемонстрировать свои силу, 
ловкость и смекалку.  Ребята соревновались 
в строевой подготовке, в беговых конкурсах, 
прыгали через скакалку и с места, угадыва-
ли военные песни, вытаскивали с поля боя 
раненых, искали мины и бросали гранаты.

Главными задачами подобных меро-
приятий являются воспитание чувства 
патриотизма и популяризация армейской 
службы среди молодежи, а не просто при-
влечение жителей в учреждение культуры 
и организация их досуга. По словам орга-
низаторов, в рамках таких мероприятий 
будущим защитникам нашей страны объ-
ясняют в простой, доступной и привлека-
тельной форме то, что армейская служба 
– ответственное, важное и нужное дело. 
А для успешного прохождения срочной 
армейской службы нужно заранее приоб-
рести солидный багаж знаний, умений и 
навыков, а также позаботиться о физиче-
ском здоровье.

Не менее важен и личный пример. Для 
мальчишек села Новостройка это Владис-
лав Турков, призванный в ряды воору-

женных сил страны, проходящий срочную 
службу в Ленинградской области в ракет-
ных войсках. По словам Владислава, армей-
ская служба пришлась ему по душе, здесь 
он приобрел новых друзей и в полной мере 
осознал, что защищать страну – большая 
ответственность.  

Т.ТАРАСОВА,
с. Новостройка

Владислав Турков

Наставничество – 
путевка в жизнь...

За активную работу по организации занятости детей и подростков, нуж-
дающихся в дополнительной поддержке наставников в рамках реализации 
президентского проекта «Наставничество – как путевка в жизнь», Иркутский 
областной совет женщин наградил талантливого учителя трудового обучения 
алехинской школы Виктора Тимофеевича Кочеткова почетной грамотой.

Не место красит человека, а человек – место – такие слова с полной уверен-
ностью можно сказать о Сергее Геннадьевиче Невидимове – водителе школьного 
автобуса с. Голуметь.

И это совсем не случайно, ведь он - ма-
стер на все руки, и в столярной мастерской 
всегда полно мальчишек, которые заняты 
вполне серьезными и взрослыми делами. 
Они делают школьную мебель, парты для 
первоклашек, диваны для коридоров шко-
лы, красивые резные рамки, шахматные 
фигуры, игрушки и многое другое.

Многие воспитанники Виктора Тимо-
феевича научились не просто трудиться, а 
делать всё красиво и основательно, тем са-
мым, развили свой природный потенциал.

А дом Кочетковых – это настоящий 
терем кружевной, украшение и гордость 
села Алехино.

P.S. Когда я познакомилась с работой 
Виктора Тимофеевича, то написала о нем 
добрый очерк в «Мое село», а после этого 
разработала проект «Наставник детей и 
молодежи» и отправила его в областной 
женсовет. Проект заметили, и учителя на-
градили почетной грамотой.

 Т. ЧЕРНЫШЁВА

Человек на своём месте

Сергей Геннадьевич уже 34 года за ру-
лём. Начинал работу в совхозе «Голумет-
ский». Уже тогда его автомобиль отличался 
от других – всегда чистый, ухоженный. С 
2001 года и по сей день Сергей Невидимов 

– водитель школьного автобуса.
Мало кто знает, во сколько начинает-

ся его рабочий день, но уже в половине 
восьмого автобус курсирует по селу. Пять 
рейсов до занятий и столько же после – и 
так каждый день. Кроме того, Сергей Ген-
надьевич часто возит учеников местной 
школы на районные мероприятия. И ни 
разу его автобус не простаивал по причине 
неисправности. Учителя района по-до-
брому завидуют нам. Не раз приходилось 
слышать: какой у вас хороший шофер!

В канун праздника 23 февраля хочется 
поздравить Сергея Геннадьевича с этим 
мужским днем. Выразить от всех жителей 
села слова искренней благодарности за 
высокий профессионализм, ответствен-
ное отношение к своему делу. Пожелать 
крепкого здоровья, благополучия ему и 
всей его семье!

Н. НИКОЛАЕНКО,
житель с. ГолуметьСергей Невидимов

ВЕСТИ ИЗ НИЖНЕЙ ИРЕТИ

Юные актеры

Клуб «Сказочная страна» 
приглашает…

Под таким девизом проходят заседания необычного клуба. В рамках проекта 
«Смысловое чтение как основа формирования УУД», организатором которого 
является школа села Нижняя Иреть, прошло заседание клуба «Сказочная страна». 
В необычном и увлекательном мероприятии, посвящённом нашим любимым 
сказкам, приняли участие школа, детский сад, школьная и сельская библиотеки. 
Дошкольники под чутким руководством воспитателя Малыгиной О.В. рассказы-
вали о своих любимых сказках и сказочных героях. Особенно запомнилась сказка 
«Кот и лиса», которую представила Мутина Влада. Не менее интересно расска-
зала свою любимую сказку «Теремок» будущая первоклассница Саша Мельникова.

Первоклашками, под руководством 
классного руководителя Мутиной Н.М., были 
представлены всевозможные костюмы своих 
любимых сказочных героев. А библиотекари 
сельской и школьной библиотек, Шиян И.А. 
и Переляева Е.Н, вместе с ребятами из пя-
того класса презентовали и инсценировали 
добрую новогоднюю сказку собственного 
сочинения - «Волшебный лес». Авторы этой 
замечательной сказки – ученицы пятого 
класса Потехина Ирина и Санникова Алена.

Кроме этого, была и презентация самой 
книжки в красочном оформлении. А ещё 
ребята заинтересовали всех присутству-
ющих сказкой сибирского писателя Марка 
Сергеева «Глоток океана», которую они 
вместе с учителем литературы Восточной 
Сибири Мухориной Е.В. изучили на уроке 
и предложили всем прочитать.

Присутствующие и родители остались 
довольны проведённым мероприятием. 
Хотелось бы отметить, что совместная 
работа со школой, детским садом и би-
блиотеками в клубе «Сказочная страна» 
продолжается, и в планах еще много инте-
ресного, познавательного и увлекательно-
го! Ребятам нравится встречаться вместе, 
работать сообща, узнавать что-то новое.

А для педагогов это новая форма рабо-
ты позволяет мотивировать детей к чте-
нию, делиться опытом.

Данный проект работает в рамках ин-
новационной площадки ««Интеграция 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования как условие успешной соци-
ализации сельских школьников».

И. ШИЯН, 
зав.библиотекой с. Нижняя Иреть

Определены лучшие чтецы
Очередной конкурс по чтению вслух «Живая классика» прошел в школе села 

Нижняя Иреть. По всей России проходят отборочные этапы, и сейчас время 
проведения школьного тура.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 
был учрежден в 2011 году некоммерческим 
партнерством «Живая классика». А уже год 
спустя в нем приняли участие 2 млн под-
ростков. В рамках конкурса участники в 
возрасте от 10 до 17 лет читают вслух от-
рывки из своих любимых прозаических 
произведений. 

На этот раз показать свои художествен-
ные, эмоциональные умения собрались 22 
школьника, это ученики 1-11-х классов, 
которые не просто любят читать, а делают 
это выразительно, откровенно и граци-
озно. Каждый из них стал победителем 
или призёром классных конкурсов чтецов. 
Интересно, что выбор произведений был 
разнообразен. Звучали строчки из произ-
ведений классиков 19 века: М. Лермонтов 
«Чаша жизни», Н. Лесков «Леди Макбет 
Мценского уезда», а также тексты писате-
лей 20 века: М. Сергеев «В соболином краю», 
А. Алексин «Раздел имущества», В. Астафьев 
«Прокляты и убиты».

Всегда интересно и особо артистично 
проходит выступление школьников началь-
ных классов. Ученики показали свои уже 
немаленькие таланты, способность в столь 
юном возрасте выступать со сцены и не бо-
яться этого. Ульяна Балаценко из 4-го класса 
прочитала стихотворение И. Бунина «Дет-
ство», Фефелов Рома, также из 4-го класса, 
напомнил историю с булкой из стихотворения 
С. Михалкова «Булка», Хохоненко Алёша вы-
разительно поведал старую историю о стреко-
зе (басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей»). 
Выступили и совсем юные чтецы - перво-
классницы  Коровина Вика и Усцова Ира.

В жюри были профессионалы своего 
дела: Галина Николаевна Голоудинова, в 
прошлом сельский библиотекарь, поэтесса, 
Ирина Александровна Шиян, сельский би-
блиотекарь, и Нина Николаевна Юринская, 
художественный руководитель КДЦ с. Ниж-
няя Иреть. Эксперты оценивали не только 
передачу эмоций от участника, но и выбор 
текста произведения, за что все участники 
получили высочайший балл. Галина Нико-
лаевна отметила, что конкурсанты были 
очень раскрепощенные, не скрывали эмо-
ций, выдерживали паузы в нужных местах, 
стали хорошими декламаторами. Поэтому 
оценить и выявить лучших было очень труд-
но. Но конкурс есть конкурс!

В итоге места распределились таким 
образом: третье место у Кущевой Оли (5 кл.), 
Балашова Ильи (5 кл.).  Второе место заняли 
Евдокимова Диана (5 кл.), Пестюрина Таня 
(6 кл.), Усатова Регина (6 кл.), Прокопьева 
Настя (7 кл.), Шестакова Катя (8 кл.), Винохо-
дова Ю. (10 кл.)  Колосова Настя (10 кл.), Ше-
стаков Олег (10 кл.). А победителями стали 
Потехина Ира (5 кл.), Григорьева Полина (6 
кл.),  Мутина Алёна (7 кл.), Подрезова Женя 
(7 кл.), Петров Алёша (9 кл.), Петухова Юля 
(9 кл.) и Швыдкий Данил (11 кл.).

Поздравляем победителей! Ребятам еще 
предстоит участвовать в следующем этапе 
– муниципальном, поэтому желаем еще 
большего творческого энтузиазма, удачи, 
новых побед и свершений!

Д. ШВЫДКИЙ, 
пресс-центр

школы с. Нижняя Иреть
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 февраля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 25 февраля. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.05 «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+).

ВТОРНИК,
26 февраля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 26 февраля. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Оскар-2019» (6+).

СРЕДА, 
27 февраля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 27 февраля. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Мстислав Ростропович. 
Просто Слава» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
28 февраля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 28 февраля. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 На ночь глядя (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 марта
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 1 марта. День 
начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (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 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.10 «Я - Хит Леджер» (12+).
1.55 Пол Джаматти в фильме 
«Побеждай!» (16+).

Суббота, 
2 марта
6.00 Новости.
6.10 «Тот самый Мюнхгау-
зен». 1-я серия (0+).
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (12+).
11.10 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Жара».
21.00 «Время».
21.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады-2019. 
Прямой эфир.
0.10 «Прекращение огня» 
(16+).
2.05 «Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган» (12+).

Воскресенье,
3 марта
6.00 Новости.
6.10 “Тот самый 
Мюнхгаузен”. 2-я серия (0+).
7.45 “Часовой” (12+).
8.15 “Здоровье” (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.15 “Жизнь других” (12+).
11.15 “Большой белый 
танец” (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Большой белый 
танец” (12+).
13.00 “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” (16+).
14.50 “Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!” 
(12+).
15.50 “Главная роль” (12+).
17.25 “Три аккорда” (16+).
19.25 “Лучше всех!” (0+).
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 
(16+).
0.45 “Подальше от тебя”  
(16+).
3.15 “Мужское / Женское” 
(16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 февраля
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (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 «Склифосовский».  
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ВТОРНИК,
26февраля
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (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 «Склифосовский».  
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

СРЕДА, 
27февраля
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (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 «Склифосовский».  
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
28 февраля
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (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 «Склифосовский».  
(12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ПЯТНИЦА, 
1 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (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 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» 
(12+).
0.55 «Один единственный 
и навсегда». 2011 г.  (12+).

СУББОТА, 
2 марта
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.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Осторожно! Вход 
разрешён». 2016 г.  (12+).
13.40 «Любить и верить». 
2017 г.  (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 «Акушерка». 2017 г. 
(12+).
3.35 «Выход в люди» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 марта
4.40 “Сваты” (12+).
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
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.
11.20 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
12.55 “Смеяться 
разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
16.00 “В плену у лжи”. 
2018 г.  (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
(12+).
0.50 “Дежурный по 
стране”. Михаил 
Жванецкий.
1.50 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
10.55 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». 
Документальный фильм 
(12+).
11.50 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Виктор 
Бычков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Бабье лето» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
26февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (12 (16+).
9.35 «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
11.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Роза 
Хайруллина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Бабье лето» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Гарнитур из подво-
ротни» (16+).
0.05 «Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый» (16+).

СРЕДА, 
28 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (12 (16+).
9.35 «Длинное, длинное 
дело». Детектив (0+).
11.35 «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Сергей 
Селин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Бабье лето» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
31 января
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (11 (16+).
9.35 «Без срока давности» 
(12+).
11.35 «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова» (12+).

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ» 
(12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.40 «Бабье лето» (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Ранние 
смерти звёзд» (16+).
0.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

ПЯТНИЦА, 
1 марта
7.00 «Настроение».
9.00 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». Докумен-
тальный фильм (12+).
9.50 «Жемчужная свадьба» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Жемчужная свадьба» 
(12+).
13.55 «Шахматная короле-
ва». Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Шахматная короле-
ва» (12+).
18.35 «Разные судьбы» 
(12+).
20.40 События.
21.05 «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Жена. История люб-
ви» (16+).
1.40 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+).

СУББОТА, 
2 марта
7.05 Марш-бросок (12+).
7.40 АБВГДейка (0+).
8.10 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»(12+).
10.05 Православная энци-
клопедия (6+).
10.30 «Любовь со всеми 
остановками» (12+).
12.30 События.
12.45 «Внимание! Всем 
постам...»  (0+).
14.20 «Отель последней 
надежды» (12+).
15.30 События.
15.45 «Отель последней 
надежды» (12+).
18.20 «Вернись в Сорренто» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 марта
6.50 «Таможня» (12+).
8.20 «Фактор жизни» (12+).
8.50 «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+).
10.50 «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+).
12.30 События.
12.45 «Разные судьбы» (12+).
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+).
16.55 «90-е. Шуба» (16+).
17.45 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+).
18.35 «Крылья» (12+).
22.15 «Шаг в бездну» (12+).
1.05 События.
1.25 «Шаг в бездну» (12+).
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ПЕРСОНА

«ШАЛАШ» СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко оказался любителем 

не только зарубежных вояжей, но и элитной загородной недвижимости. 
Принадлежащие ему участок площадью 25 соток по Байкальскому трак-
ту, трёхэтажный дом, гостевой дом и строение для персонала плохо 
сочетаются с риторикой представителей КПРФ. И уж совсем плохо 
то, что ни загородный особняк, ни гостевой дом, ни дом для персонала, 
ни один из участков, где располагается всё это великолепие, не нашли 
отражения в декларации о доходах губернатора.

Хотя ему, как никому другому, из-
вестно: игры в «подпольного миллионе-
ра Корейко» могут стоить очень дорого. 
Ведь в конце января нынешнего года он 
сам предложил отправить в отставку 
нескольких депутатов муниципаль-
ных дум и двух глав муниципальных 
образований региона за то, что те ута-
или имеющиеся у них участки и дома. 
Примечательно, что в 2010 году, буду-
чи депутатом Государственной Думы, 
Левченко не стал подавать сведения 
об имуществе и доходах. Представи-
телям СМИ он признался, что сделал 
это сознательно: «Надоело. Президент 
(в те годы им был Дмитрий Медведев. 
– Прим. автора) мне не указ, он много 
говорит такого, за что стоило бы от-
вечать, а раз он этого не делает, то и я 
не буду».

Особняк на 
«Иркутской Рублёвке»

Иркутский посёлок Ново-Разводная 
– почти что Рублёвка. 9 км от горо-
да, близость к Чертугеевскому заливу 
делают «входной билет» сюда прак-
тически недостижимым для простых 
людей. Но даже на фоне элитных сосе-
дей трёхэтажный коттедж губернатора 
Левченко выделяется масштабностью и 
продуманной архитектурой. На сним-
ках с воздуха угадываются и гараж на 
несколько автомобилей, и преслову-
тый дом для гостей, и постройка для 
персонала. Есть здесь даже и отдельно 
стоящая открытая терраса, а у вторых 
ворот, по-видимому, располагается буд-
ка охраны.

Большая часть владений на улице 
Лесной в Ново-Разводной имеет пло-
щадь порядка 12 соток. Губернатор 
Левченко стал одним из счастливчи-
ков, кому досталось на этой улице два 
участка – № 5 и № 7 – общей площа-
дью почти 25 соток. Они объединены 
и огорожены общим забором, имеют 
общую планировку. Оба участка были 
переданы Левченко бывшим мэром 
Иркутского района Сергеем Зубаревым 
через подставных лиц ещё в те времена, 
когда нынешний глава региона заседал 
в Госдуме.

По информации нашего издания, 
участок № 5 принадлежит Левченко 

на основании договора купли-продажи 
от 15 февраля 2016 года. Приобретён 
он у Верхотурова Александра Леони-
довича. Верхотуров губернатору че-
ловек далеко не чужой. Он является 
бывшим и действующим участником 
и руководителем в афиллированных 
с губернатором организациях, вклю-
чая такие, как Фонд Сергея Левченко, 
ООО «Ангарскстальконструкция», ООО 
«Усольестальконструкция», ООО «УЗМ», 
ООО «Техтранс», ООО «Сибстальмон-
таж», ООО «Монтажстрой».

В декларации о доходах 
и имуществе 
не значатся

Что касается второго участка – № 7, 
площадь которого 1265 кв. метров, то 
он находится у губернатора региона 
в аренде с 2015 года сроком на 47 лет 
на основании договора переуступки 
права аренды. Однако информацию о 
владении им Левченко в своих деклара-
циях за 2015, 2016 и 2017 годы никак не 
отразил. Скромно умолчал он и о трёхэ-
тажном доме и остальных постройках, 
располагающихся на участке. Ни одна 
из них на кадастровый учёт не постав-
лена, в собственность не оформлена, в 
декларациях не указана. Хотя о том, что 
особняк обитаем, говорят счета за элек-
троэнергию. В марте 2018 года абонент 
Сергей Георгиевич Левченко оплатил 
более 25 тысяч рублей, в апреле – почти 
17 тысяч, в мае – 15,5 тысячи рублей.

Между тем в законодательстве о 
противодействии коррупции прописа-
на обязанность для всех лиц, замещаю-
щих публичные должности, в частности 
государственные должности субъектов 
Федерации, декларировать свои доходы 
и имущество, предоставлять сведения 
о них по определённой форме. Как по-
яснил нашему изданию знакомый с 
ситуацией юрист, пожелавший остаться 
неизвестным, отражать в декларации 
необходимо не только принадлежащее 
на праве собственности имущество, но 
и находящееся во владении на других 
основаниях. Кроме того, в рекоменда-
циях по заполнению справок о дохо-
дах и имуществе, которые издаются 
Министерством труда РФ, указано: к 
включению в справку подлежат также 

объекты незавершённого строитель-
ства, не зарегистрированные в Росре-
естре, которыми лицо пользуется для 
бытовых нужд.

«Уже сейчас я вижу ряд вопросов, 
на которые должен быть дан ответ в 
рамках антикоррупционного законо-
дательства, – сказал собеседник нашего 
издания. – Если говорить об ответствен-
ности, то она может быть очень разной 
– вплоть до утраты доверия президента 
РФ, ведь справки предоставляются в 
администрацию высшего должност-
ного лица». Вот и у нас есть целый ряд 
вопросов к губернатору Иркутской об-
ласти Сергею Левченко. Почему он не 
отразил участок по адресу: посёлок 
Ново-Разводная, ул. Лесная, 7, в своих 
декларациях за последние три года? 
Почему не внесены в справку все на-
ходящиеся там постройки?

«Президент мне 
не указ»

В декларации о доходах губернатора 
Сергея Левченко за 2017 год значатся 
доход почти в 5 млн рублей, два земель-
ных участка (838 и 1283 кв. м, первый 
– в пользовании), квартира площадью 
90,1 кв. м и гаражный бокс на 18 кв. м 
(всё – в пользовании). Супруга губер-
натора за 2017 год показала доходы в 
7,6 млн рублей, три квартиры, гараж и 
автомобиль Audi Q7.

Примечательно, что в 2010 году, бу-
дучи депутатом Государственной Думы, 
Левченко не стал подавать сведения 
об имуществе и доходах. Представи-
телям СМИ он признался, что сделал 
это сознательно: «Надоело. Президент 
(в те годы им был Дмитрий Медведев. 
– Прим. автора) мне не указ, он много 
говорит такого, за что стоило бы от-
вечать, а раз он этого не делает, то и я 
не буду».

Тогда сведения о своих доходах 

депутаты должны были подавать в со-
ответствии с законами «О статусе депу-
тата…» и «О государственной граждан-
ской службе». Из кадровой службы они 
должны были поступить в налоговые 
органы. Однако никакие санкции за 
умышленное сокрытие данных сведе-
ний закон не предусматривает.

Сейчас времена изменились. И от-
ветственность за представление не-
полных сведений совсем другая. Гу-
бернатору Левченко об этом хорошо 
известно. В конце января 2019 года он 
потребовал отставки ряда депутатов 
муниципальных дум Иркутской области 
и двух глав муниципальных образова-
ний как раз на основании того, что они 
представили недостоверные сведения 
о своём имуществе, утаив в том числе 
наличие земельных участков и домов, 
как это сделал и сам губернатор. Воз-
можно, как и восемь лет назад, Левчен-
ко считает, что президент ему не указ.

От редакции:
Редакция газеты «Восточно-Си-

бирская правда» просит считать этот 
материал официальным обращением 
к прокурору Иркутской области госу-
дарственному советнику юстиции 3 
класса Александру Борисовичу Ворони-
ну о проведении прокурорской провер-
ки указанных в статье обстоятельств, 
связанных с возможным нарушением 
законодательства о противодействии 
коррупции со стороны Левченко С.Г. 
в период замещения государственных 
должностей депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и губернатора Иркут-
ской области.

Автор: Елена ДАВЫДОВА
Источник: http://www.vsp.

ru/2019/02/19/shalash-sergeya-
levchenko/

Пунктуация и орфография 
автора сохранены

На фото с высоты видно, что между участками № 5 и № 7 на Лесной нет никаких границ
Принадлежащие Левченко участок 25 соток по Байкальскому тракту, трехэтажный дом, 
гостевой дом и строение для персонала плохо сочетаются с коммунистической риторикой

Ни одна из построек в собственность не оформлена, в декларации не указана
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МОЁ СЕЛО
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 № 803-п

г.Черемхово

О внесении изменений в примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 
культуры, расположенных на террито-
рии Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденное 
постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 28.12.2017 № 802

 В целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 28.12.2017 № 
802 (с изменениями, внесенными поста-
новлением от 28.02.2018 № 151) (далее - 
Положение) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.11. главы 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: 

1.11. «Размер месячной заработной 
платы работников не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, уста-
новленного в соответствии с законодатель-
ством, а при наличии - в соответствии с 
региональным соглашением о минималь-
ной заработной плате в Иркутской области 
при условии, что указанными работниками 
полностью отработана за этот период нор-
ма рабочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности);

1.2. приложение № 1 к Положению из-
ложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению;

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28.12.2017 
№ 802 «Об утверждении примерного поло-
жения об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений культуры, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. 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.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 № 806-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования», руководствуясь ста-
тьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 662 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, от 
10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, от 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, 
от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 
663-п), (далее – Программа) следующие 
изменения:

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

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
201 943,67 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 201 883,67 тыс. 
рублей
2. «Развитие предпринимательства» 
на 2018-2023 годы – 60,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 936,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 517,37 тыс. рублей
По источникам финансирования му-
ниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 180 327,47 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 398,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 974,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, все-
го – 21 475,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 532,60 тыс. рублей
3) средства федерального бюдже-
та, всего – 141,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 5,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 10,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие си-
стемы управления муниципальным обра-
зованием» на 2018-2023 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы составляет 201 883,67 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 926,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 507,37 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 180267,47 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 388,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 964,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, все-
го – 21 475,00
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 532,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 532,60 тыс. рублей
3) средства федерального бюдже-
та, всего – 141,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 5,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 10,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 10,50 тыс. рублей

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

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, 
от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, 
от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 
663-п) информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 807-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность 

жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

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

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 663 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, 
от 13.11.2018 № 662-п), (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

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

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 
програм-

мы 

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
23 081,33 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности до-
рожного движения в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы – 6 424,09 
тыс. рублей
2. «Улучшение условий охраны труда 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы – 138,5 тыс. рублей
3. «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 
 16 518,74 тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей
По источникам финансирования му-
ниципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
– 4 802,00 тыс. рублей
 средства местного бюджета, всего – 
18 279,33 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об-
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы – 16 518,74 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета в 
том числе:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,51 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 781,49 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,49 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.



9№ 7 (723) | ЧЕТВЕРГ, 
21 февраля 2019 года
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ДОКУМЕНТЫ
2. Пункт 3.2 Задачи 2 Подпрограммы 3 «Обеспечение общественной безопасности 

на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 
годы» показатели результативности Программы изложить в следующей редакции:

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений администра-
ции Черемховского районного муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, 
от 13.11.2018 № 662-п) информационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 № 809-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования» от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении перечня 
муниципальных заказчиков Черемховского районного муниципального образо-
вания и Порядка их взаимодействия с уполномоченным органом»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 24, 30, 
50, 86 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении перечня муници-
пальных заказчиков Черемховского районного муниципального образования и Порядка 
их взаимодействия с уполномоченным органом» (в редакции постановлений админи-
страции Черемховского районного муниципального образования от 27.01.2017 № 26, 
от 25.01.2018 № 34, от 21.02.2018 № 101, от 27.06.2018 № 411), (далее – постановление), 
изложив Приложение № 1 к постановлению «Порядок взаимодействия муниципальных 
заказчиков Черемховского районного муниципального образования, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и уполномоченного 
органа» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверж-
дении перечня муниципальных заказчиков Черемховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия с уполномоченным органом» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2019 № 3-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования «О 
внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного муни-
ципального образования»

 В связи с кадровыми изменениями, в со-
ответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 10.10.2008 № 89-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочия-
ми по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», по-
становлением Правительства Иркутской обла-
сти от 28.05.2012 № 263-пп «Об определении 
количества районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Иркутской области, 
на которую распространяются полномочия 
соответствующей комиссии», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 06.06.2017 № 
294 «О создании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Черемховско-
го районного муниципального образования» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 06.10.2017 № 577, от 05.02.2018 № 
67, от 04.06.2018 № 374, от 27.08.2018 №520-п, 
от 26.10.2018 № 612-п, от 09.11.2018 № 650-п) 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования Герцик Елену Юрьевну;

1.2. включить в состав комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования Попову Екатерину Витальевну, 
начальника отдела организационной работы 
областного государственного казенного уч-
реждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску».

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 09.07.2018 № 
441 «О внесении изменений в состав комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного муници-
пального образования» информационную 
справку 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 муниципаль-
ного образования в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет: http://
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

Наименование 
показателя 

результативности 
Ед. изм.

Базовое 
значение 

за 2016 
год

Планируемое значение по годам

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Задача 2 Подпрограммы 3 Обеспечение реагирования и улучшения взаимодействия экстренных 
оперативных служб

Количество 
замещенных 

штатных единиц 
МКУ «ЕДДС ЧР»

единиц - 5 11 11 11 11 11

Количество 
обученных 

сотрудников 
МКУ«ЕДДС ЧР»

единиц - - 5 4 2 2 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019 № 9-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства, осуществленному с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил 
выдачи документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществленному с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования». 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14.06.2016 № 251 «Выдача акта освиде-
тельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществленному с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»».

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

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 14.06.2016 № 251 
«Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществленно-
му с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования»» о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

5.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко
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РАЗНОЕ

№ Ф.И.О.
(полностью) Звание Должность

Номер служеб-
ного сотового 

телефона

Участок обслуживания с указанием 
населенных пунктов

Адрес участкового пункта полиции, 
места приема

Время приема
граждан 1 раз в 

месяц

4.
Панченко 

Сергей Влади-
мирович

Лейте-
нант 

полиции

Участковый 
уполномо-

ченный 
полиции

8-924-71-05-128

Административный участок № 390 в 
границах населенного пункта: Михай-
ловского городского муниципального 
образования

Черемховский район, р.п.Михайловка, ул. 
Советская, 10, здание отдела

Каждый четверг 
с 18-00 до 21-00

Каждая суббота 
с 9-00 до 12-00

5.  
Небогатов

Олег
Юрьевич

Лейте-
нант

полиции

Участковый 
уполномо-

ченный 
полиции

8-999-230-34-85

Административный участок № 383
в границах населенных пунктов Голу-
метского муниципального образования, 
Онотского муниципального образования 

Черемховский район, с. Голуметь, ул. Ка-
линина, 10, здание администрации

1-й и 3-й вторник 
месяца: с 10-00 до 
13-00

3-я суббота месяца:
с 09-00 до 12-00

Черемховский район, с. Онот, ул. Совет-
ская, 11, здание администрации

2-й и 4-й четверг ме-
сяца: с 15-00 до 19-00

6.
Машеев
Виктор

Данилович

Майор
полиции

Старший 
участковый 
уполномо-

ченный 
полиции

8-999-230-38-32

Административный участок № 381 в гра-
ницах населенных пунктов: Нижнеирет-
ское муниципальное образование

Черемховский район, с. Нижняя Иреть, 
ул.Советская, 37А, здание администрации

2-й и 4-й четверг 
месяца: с 10-00 до 
12-00

Тунгусское муниципальное образование Черемховский район, с. Тунгуска, ул. Ок-
тябрьская, 33, здание администрации

1-й и 3-й четверг 
месяца: с 12-00 до 
14-00

Тальниковское муниципальное образова-
ние

Черемховский район, с. Тальники, ул. 
Лесозаготовительная, 13, здание админи-
страции

1-й и 4-й вторник 
месяца: с 12-00 до 
14-00

Административный участок № 382 в 
границах населенных пунктов: Новостро-
евское муниципальное образование 

Черемховский район, пос. Новостройка,
ул. Школьная, 39, здание администрации

1-я и 3-я среда 
месяца с 10-00 до 
13-00

Саянское муниципальное образование Черемховский район, с. Саянское, 
ул. Мальцева, д. 5, здание администрации

2-я пятница меся-
ца: с 10-00 до 13-00

ГРАФИК
приема граждан сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН МО МВД России  «Черемховский»

Ответы на сканворд из № 6 (722)

Окончание. Начало в № 6 (722)

Администрация ЧРМО, 
районный совет ветеранов
поздравляет с  ЮБИЛЕЕМ

участника Великой
Отечественной войны!

Уважаемая
Галина Ивановна ЛОХОВА!

Поздравляем вас с 95-м
днем рождения! 

Ваш неоценимый вклад в нашу 
жизнь нельзя описать простыми 
словами благодарности. Искренне 
желаем поддержки и понимания от 
родных. Пусть светом и теплом оза-
ряется каждый ваш день. Счастья, 
сибирского  здоровья  вам и душев-
ного равновесия!

От всей души поздравляем
нашу любимую маму и бабушку

Нину Борисовну ПЬЯНКОВУ
с юбилеем!

От детей твоих и внуков
Для тебя все поздравления.
Мы тебе желаем счастья,
Наша мама, в день рождения!
Просим мы тебя, родная,
Не болей, не огорчайся,
Мы тебя все очень любим,
В этом ты не сомневайся!

Твои дети, внуки и мама

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию администрации

Черемховского муниципального об-
разования и муниципальное казенное 

учреждение культуры
«Историко-краеведческий музей

Черемховского района»
поздравляют 

Нину Борисовну ПЬЯНКОВУ
 с юбилейным днем рождения!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата -

славный праздник юбилей!
Пусть прекрасные букеты,
Праздник сделают красивей,
Будет все теплом согрето,
В день чудесный и счастливый! 
Добрых слов и нежных взглядов,
Бодрости и обаяния.
И людей любимых рядом,
Их заботы и внимания!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнения и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

Продам
Уголь хорошего качества с доставкой 
на дом. 
Тел. 8-904-14-11-697.
Продам
Большой дом в д. Сарапулова, 1 км от

с. Парфеново. Большой плодородный 
огород, хозпостройки.
Тел. 8-902-174-40-78
Продам 
Сено, солому. Ёмкость-цистерну объё-
мом 10 м.куб. – 17 т.р. Зернодробилку 

380 V. Почвофрезу к МТЗ, ЮМЗ, Т-40.
Тел. 8-924-611-33-49.
Куплю
Мотоцикл «Иж-49», «Иж-350» в любом 
состоянии.
Тел.  8-914-917-29-58.

Утерянный диплом В№121109, выдан от 03.07.1999 г. 
ПУ-55 п. Железнодорожный на имя Бакаевой Светланы 
Григорьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат А№0065631, выдан от 23.06.1996 
г. МКОУ СОШ №1 п. Михайловка на имя Бакаевой Свет-
ланы Григорьевны, считать недействительным.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Покупайте теплицу Сота в феврале – и по-
лучайте боковую форточку в подарок!*

«Почему у соседки крупные помидоры, а у 
меня – мелкие, ведь садили один сорт?»; «Что 
делать, если цветки и завязи опадают?» – спра-
шивают садоводы на интернет-форумах. 

Помидоры очень требовательны к микро-
климату, любят сухое тепло и частые прове-
тривания. При выращивании этой овощной 
культуры в теплице рекомендуется поддер-
живать влажность воздуха в пределах 45-60%, 
а температуру днем – 20-25°С:

• при температуре выше 30°C пыльца ста-
новится стерильной, и количество помидоров 
на кусте может уменьшиться; 

• слипание пыльцы в жару также приводит 
к ухудшению качества урожая – пустотелым, 
мелким, деформированным плодам; 

• при повышенной влажности, без прито-
ка свежего воздуха, быстро размножаются 
вредители, а также бактерии и грибы, вы-

зывающие болезни растений; 
• без постоянной циркуляции воздуха могут 

возникнуть проблемы с опылением. Поэтому 

если ваши томаты плохо плодоносят – нужно 
задуматься об эффективной вентиляции и 
установке дополнительных форточек.

Боковая форточка – для больших помидорчиков

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.

ре
кл

ам
а

П Р ОД А М
С Е Я Л КУ С3-5,4 0,4 «Н О В У Ю» 

Т Е Л. 8-904-125-66-96.

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная подпись)
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57 Сот. 89500528121.
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М.

ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА, ДО 25 ФЕВРАЛЯ. 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

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.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Борняк Марина 

Александровна, ООО «Территория и пра-
во», номер квалификационного аттеста-
та 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о согласовании проектов 
межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:101, 
расположенный: Иркутская обл., Черем-
ховский р-н, 5 км западнее г.Черемхово 
в границах СХПК «Россия». Заказчик ка-
дастровых работ: Акимкина Марина 
Михайловна. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Молодежная, 28, контакт-
ный телефон: 89248373655. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного 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».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Борняк Марина 

Александровна, ООО «Территория и пра-
во», номер квалификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 8(39546)5-29-
88, 89500600258, адрес электронной почты 
bornyak_m@mail.ru, извещает участников 
общей долевой собственности о выпол-
нении проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:113, расположен-
ный: Иркутская обл., р-н Черемховский, 
4 км северо-западнее г.Черемхово в грани-
цах ЗАО «Новогромовское». Заказчик када-
стровых работ: Колосов ПавелГеоргиевич, 
почтовый адрес: Иркутская обл., Черемхов-
ский район, д. Шаманаева, ул. Чкалова, 18, 
контактный телефон: 89027663905. Озна-
комиться с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложения по до-
работке 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».

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

С 26 февраля ПО 1 марта ПРО-
ХОДИТ АКЦИЯ ПО КАСТРАЦИИ 

И СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕЛКИХ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 

Адрес: ул. 2-я Советская, 28;  
ул. Школьная, 1 тел. 8 (39546) 5-62-
27; 8-904-132-50-51

реклама

Объявление
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Друзья помогут вам раскрыть таланты. А 
вот в вопросах денег на знакомых лучше не 
рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но в 
долг не берите. В конце февраля вы можете 
почувствовать накатившую усталость, но уже 
в начале марта она сменится позитивным 
настроем.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Проведите ревизию своего гардероба. 
К тому же давно пора приобрести что-то, 
что обратит на вас внимание окружающих. 
Этот период может показаться скучным для 
вас, но вы сами можете его разнообразить. 
Поощряются любые поездки и встречи с 
друзьями - они наполнят энергией.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

От того, насколько вы будете уделять 
внимание мелочам, зависит ваш успех сей-
час. Приглядитесь к мужчинам, которые 
находятся рядом. Среди них есть тот, кто 
неравнодушен к вам. Родственники могут 
подкинуть проблем со стороны. Что по-
делаешь? Придется решать!

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Пришло время избавиться от всего лиш-
него. Речь идет о серьезной уборке в квартире. 
А вот о работе пока лучше забыть: всё равно в 
офисе перемен не ожидается. Сейчас вы мо-  
жете неадекватно относиться к критике. Од-
нако к некоторым замечаниям всё же стоит 
прислушаться.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вас замучают сомнения по поводу 
ранее принятых решений. Ждите сигнала 
от судьбы! Старые знакомые ворвутся в 
вашу жизнь столь неожиданно, что вы 
даже не успеете ничего предпринять. Но 
звезды советуют вам налаживать связи. 
Будьте внимательны к здоровью: велик 
риск заболеть.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Единственное, что будет мешать вам в 
на этой неделе - ваша неорганизованность. 
Везде будете не успевать, а иногда даже опа-
здывать. В выходные дни займитесь чем-
нибудь для души. К детям сейчас должно быть 
повышенное внимание: у них непростой пе-
риод.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вас ждут перемены со знаком плюс! 
Вы давно к ним стремились и теперь со 
спокойной душой можете пожинать плоды. В 
финансовых вопросах вы будете чувствовать 
себя асом, однако это не убережет вас от 
непредвиденных трат. Старайтесь сейчас 
меньше думать о себе и больше о других.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Контролировать свои эмоции вам сейчас 
не просто нужно, а очень нужно! Особенно 
держите себя в руках на рабочем месте. 
Романтические знакомства ждут вас в 
начале марта. Однако будьте аккуратны: 
не каждый избранник, оказавшийся на 
вашем пути, будет честен с вами.

Гороскоп с 25 февраля по 3 марта
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Если в ближайшую неделю вы забудете 
о лени и отдыхе, вас ждут грандиозные 
успехи! Карьера однозначно пойдет вверх. 
Звезды не рекомендуют пока совершать 
любые сделки с недвижимостью: могут 
возникнуть проблемы. Зато для шопинга 
это идеальное время!

РАК 
(22.06-22.07)

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет 
много. Звезды не советуют авиаперелеты в 
этот период. Некоторых Раков ждет смена 
рабочего места на более перспективное. Не 
держитесь за старое, попытайтесь открыть 
для себя новые границы.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Ваша педантичность может сыграть 
злую шутку. Иногда позволяйте себе быть 
не идеальной. Внимательно следите за 
питанием: набрать лишние кило сейчас 
проще простого. 2 и 3 марта ждите новостей. 
Скорее всего, они будут положительными 
и порадуют вас.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Проблемы, которые давно вас тяготили, 
наконец-то начнут исчезать. Вам даже не 
понадобится ничего делать. О личной жизни 
пока не распространяйтесь: мало ли, вдруг 
вокруг одни завистники. А вот своими 
ра бочими планами лучше поделиться - 
желательно с начальством.

21 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно 21 февраля для 
содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Эта дата была выбрана в знак памяти 
событий 21 февраля 1952 года, когда в Дак-
ке, столице нынешней Бангладеш, от пуль 
полицейских погибли студенты – участни-
ки демонстрации в защиту своего родного 
языка бенгали, который они требовали 
признать одним из государственных язы-
ков страны.

Язык является наиболее мощным ин-
струментом сохранения и развития куль-
турного наследия в его материальных и 
нематериальных формах. Любая деятель-
ность по распространению родного языка 
способствует не только лингвистическому 
разнообразию и многоязычию, но и более 
полному пониманию языковых и куль-
турных традиций во всем мире, а также 

солидарности на основе понимания, терпи-
мости и диалога. Введя в международный 
календарь День родного языка, ЮНЕСКО 
призвала страны разрабатывать, поддер-
живать и активизировать мероприятия, 
нацеленные на уважение и защиту всех 
языков, особенно языков, находящихся на 
грани исчезновения.

В России более 130 языков находится в 
серьезной опасности, 22 языка – на грани 
исчезновения и 15 признаны мертвыми. 
В числе последних — язык айнов, язык 
аккала, камас, керекский язык и другие. 
Исчезнуть в ближайшее время могут cель-
купский язык, чулымско-тюркский, восточ-
но-мансийский, негидальский, орочский и 
другие языки.


