
ре
кл
ам

а

салон верхней одежды

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Новое поступление зимней коллекции
мужской и женской верхней одежды! 
Производство: пальто – г. Москва,

шубы – г. Пятигорск!
Огромный выбор!

Адреса магазинов в г. Черемхово:

ТЦ «Октябрь»,
цокольный этаж (внизу), пав.3;

Центральный рынок, пав.29;
ТЦ «РИО», 2 этаж.

МОЁ СЕЛО
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Колосья новых побед 
День работников сельского 
хозяйства отметили в 
Черемховском районе. Более 
50-ти аграриев получили 
награды

Семинар в Казани для  
молодёжи разных стран
Социальные права молодёжи 
и возможности их реализации 
обсудили в столице Татарстана 

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

8 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 
№ 44 (709) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

3 6 7

Победа “Выбора”  
в конкурсе грантов
Общественная организация 
“Выбор” стала победителем 
конкурса президентских грантов

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ В ВЕКАХ
Мемориальную доску Ратмиру Дмитриевичу Васильеву – руководителю колхоза 

«Россия» с 1967 по 1994 г. -  открыли в Лохово. На церемонии открытия присутство-
вали родные и близкие легендарного колхозного вожака, коллеги-аграрии, жители села.

- Ратмир Васильев – человек с большой буквы. 
Я рад, что мне представилась возможность рабо-
тать с ним. Можно уверенно сказать, что сделать 
столько же для благополучия односельчан не 
смог никто из руководителей тех лет, - отметил 
директор ФГУП Буретское Геннадий Поляковский.

Благодаря стараниям Ратмира Васильева в Ло-
хово построены школа, детский сад, дом культуры, 
административное здание конторы, ремонтные 
мастерские и две улицы благоустроенных домов. 
Детские сады в деревнях Жмурова и Нены также 
заслуга председателя колхоза «Россия». 

- Несмотря на острую критику со стороны 
вышестоящего руководства, он выстоял, сделал 
село уютнее и краше, - сказал экс-мэр Черем-
ховского района Юрий Шапенков. – Открытие 
мемориальной доски – знаменательное событие в 
жизни Лоховского муниципального образования. 
Отрадно видеть, что жители приняли решение 
увековечить в камне память о своем земляке и его, 
без преувеличения, 
великих делах.

Васильев был 
ярым противником 
кабинетного сти-
ля работы, всегда 
был с коллективом, 
на передовой. Лю-
бил повторять, что 
колхозы необходи-
мы для того, чтобы 
колхозникам легче 
и сытнее жилось, а 
предназначение ру-
ководителя - нести 
добро в массы. Так 
и жил - открыто и 
честно. 

Стоит отметить, 
что все, кто был 
знаком с Ратмиром 
Васильевым, в один 
голос называют его 
грамотным и про-
зорливым управ-
ленцем, увлекав-
шим людей своим 
примером. Челове-
ком в крайней сте-
пени порядочным, 
искренним другом, 
прекрасным семья-

нином, фанатично любившим свою работу. Чело-
веком, умевшим раскрыть способности и таланты 
окружающих его людей. 

В день открытия мемориальной доски гово-
рили много и увлеченно. Каждый из ораторов 
вспоминал своего Васильева, и многие отмечали, 
что никогда не слышали от него резкого, грубого 
слова. Эмоции и переживания Ратмир Васильев 
тихо носил в себе.

Почетное право открыть мемориальную до-
ску бывшему председателю колхоза «Россия» 
предоставили главе Лоховского МО Антону По-
ляковскому. В своем выступлении он отметил, 
что памятная доска - это лишь малая часть той 
заслуженной дани, которую жители Лохово обя-
заны отдать этому талантливому человеку.

Вскоре у подножия мемориальной доски по-
явились ярко-красные цветы.

Александр ГРОММ
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О ВАЖНОМ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ПРИЕМЫ ДЕПУТАТА ЗС – 
ПО ГРАФИКУ

КОНТРОЛЬ

- У нас три насущные пробле-
мы: вода, свет и дороги, - обрати-
лись к депутату жители поселка 
Молочное.

По воде - проблема в водоза-
борных колонках. В поселке их 
недостаточно. С просьбой уста-
новить еще одну в самом начале 
населённого пункта и приехали 
жители. Депутат обещал дать 
ответ, ведь проблемы находят-
ся в поле деятельности главы. 
А глава Зерновского поселения 
Оксана Кривая пояснила, что уже 
в следующем году колонка будет 
установлена по программе «Чи-

стая вода», и вопрос будет снят.
Еще людей беспокоит свет! 

Точнее, отсутствие уличного ос-
вещения. На что тоже ответ был 
дан главой поселения. Оксана 
Кривая пояснила, что в муни-
ципалитете было недостаточно 
средств для приобретения осве-
тительных приборов, но ситуа-
ция изменилась, и на средства 
дотации в конце года поселок 
будет освещен.

И третье – дороги. Средства 
дорожного фонда распределили 
таким образом, что ремонт одной 
из улиц проведут уже в следую-
щем году.

Жители поселка Черемхов-
ского района также жаловались 
на плохое отношение со стороны 
водителей рейсового автобуса 
«Свирск - Черемхово». Они отка-
зываются высаживать пассажи-
ров Молочного во время поездки 
в направлении Черемхово. По 
этому вопросу глава Зернов-
ского поселения Оксана Кривая 
уже общалась с руководителем 
транспортного предприятия, ра-
ботающего здесь. Договорились 
о том, что каждый случай такого 
недопустимого отношения води-
телей к пассажирам должен быть 
зафиксирован. О нем незамедли-
тельно нужно сообщить главе, а 
она, в свою очередь, директору 
предприятия для принятия мер.

Жительница микрорайона 
«Бе резовый» из Свирска пришла 
с проблемой иного характера. В 

двухэтажном доме необходимо 
утеплить стены. С этим вопро-
сом она уже обращалась к ком-
мунальным службам, даже при-
обрела необходимые материалы, 
но работы так и не провели.

- Дом стоит в нескольких ме-
трах от Ангары, сырость в домах 
и поэтому важно утеплить стены, 
если что-то понадобится из ма-
териалов, я докуплю, - расска-
зала жительница микрорайона 
Березовый.

Депутат обещал помочь с ре-
монтом, тем более что нужны 
лишь рабочие руки. Напоминаем, 
что приемы депутат 15 округа 
Виктор Побойкин проводит ка-
ждую пятницу, следующий по 
графику -Усольский район.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Третий прием по счету и по намеченному графику. Муни-
ципальное образование «город Свирск». В субботу депутат 
Законодательного собрания Иркутской области Виктор 
Побойкин провел здесь прием граждан по личным вопросам. 
С обращениями приехали к нему и из Черемховского района, 
поселка Молочное. Он находится почти в черте города.

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПРИОРИТЕТЕ!

Так, например, участок дороги 
«Козлово-Лохово» отгрейдиро-
вали и подсыпали. Что приме-
чательно, обращение поступило 
через социальные сети в виде че-
лобитной на условно славянском 
наречии. Онотское направление, 
как и обещали дорожники, нача-
ли отсыпать сразу после дорог в 
центральной части Черемховско-
го района. Правда, по отзывам 

местных жителей, дорога луч-
ше не стала, хотя проблемные 
участки всё же ликвидированы. 
На очереди – Новостройка. До-
рожники обещали привести ее 
в надлежащий вид к середине 
ноября, так же, как и дорогу на 
Хандагай Саянского поселения. 

Об этом говорили на минув-
шей неделе на совещании при 
врио мэра Черемховского района 

Сергее Луценко. Другие обраще-
ния были, так скажем, личного 
характера. Жительница одного из 
домов в Новогромово жаловалась 
на качество входной двери, кото-
рую установил при строительстве 
подрядчик, и просила заменить. 
Пока этот вопрос так и остается 
открытым. Ведется претензион-
ная работа. 

Еще одна просьба поступила 
из Парфеново. Жительница од-
ного из частных домов просила 
срубить тополь, который вырос 
до небезопасных размеров в ее 
палисаднике. Глава поселения 
Александр Башкиров эти обяза-
тельства взял на себя. Как сооб-
щили на совещании, он заключил 
договор на обрезку тополей, ко-
торую произведут весной, и обе-
щал включить и это злополучное 
дерево. 

Под вопросом остался ремонт 
моста в д. Средняя Парфеновского 
поселения. Он частично обрушил-
ся во время весеннего паводка, 
разделив населенный пункт по-
полам. Это доставляет большие 
неудобства тем, кто оказался от-
резан от «большой» земли. Сейчас 
по сооружению можно пройти 
только пешком. Несколько раз 
руководители района выезжали 
на место, определяли стоимость 
работ, искали исполнителя, но 
работы так и не выполнены до 
сих пор. Вопрос пока не решен.

Такие совещания по обраще-
ниям граждан, по мнению врио 
мэра Черемховского района Сер-
гея Луценко, необходимо сделать 
регулярными, чтобы ни одна 
просьба от жителей не осталась 
не рассмотренной, а основная их 
часть, по его словам, должна быть 
выполнена.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Лето и осень стали особенно насыщенными в смысле обраще-
ний жителей Черемховского района, поступивших в районную 
администрацию через социальные сети, особенно относительно 
состояния дорог. К решению данной проблемы подключился 
ныне депутат Законодательного собрания Иркутской области 
Виктор Побойкин. Некоторые направления сделали сразу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация по пожарной 
безопасности для 

сельхозтоваропроизводителей

Днём позже похожая ситуация 
случилась в Аларском районе на 
территории одного из фермер-
ских подворий. Там также был 
нанесен крупный урон хозяйству. 

В настоящее время причины 
пожаров устанавливаются, при 
этом наиболее вероятными рас-
сматриваются неосторожное об-
ращение с огнем, либо поджог.

В целях недопущения случаев 
возникновения пожаров (в том 
числе по вышеперечисленным 
причинам) сельхозтоваропроиз-
водителям необходимо прове-
сти комплекс дополнительных 
мероприятий, направленных на 

усиление охраны, обеспечение 
круглосуточного мониторинга за 
обстановкой на эксплуатируемых 
объектах и исключение условий, 
способствующих быстрому рас-
пространению пламени на зна-
чительные площади. Провести 
дополнительные инструктажи по 
соблюдению требований пожар-
ной безопасности с работниками 
предприятий.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска
и Черемховского района

30 октября в с. Нижняя-Иреть на открытой территории 
фермы СХ ПАО «Белореченское» произошло возгорание сена 
в тюках. В результате пожара уничтожено более 250 тонн 
кормов для животных.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели  
и подписчики нашей газеты!

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

Стоимость подписки на 
наше издание в офисах и отде-
лениях ФГУП «Почта 
России» будет сниже-
на на 10%!

Также сообщаем 
вам, что подписать-
ся на наше издание на 
первое полугодие 2019 
года можно по-прежнему 
в сельских администраци-

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

Стоимость альтернативной 
подписки – 280 рублей.

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

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).

Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.

Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:

г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь),
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).

тел.8-904-130-60-13.

реклама

КОЛОСЬЯ НОВЫХ ПОБЕД

С профессиональным празд-
ником тружеников полей и ферм 
Черемховского района поздравил 
Иван Лобыцин – руководитель 
отдела животноводства и рыбо-
хозяйственной деятельности ми-
нистерства сельского хозяйства 
региона. В своем выступлении 
он назвал Черемховский район 
локомотивом сельскохозяйствен-
ного производства региона. Ведь 
завершившийся полеводческий 
сезон показал, что отрасль про-
должает динамично развиваться. 
Так, из 861 тысячи тонн зерна, 
намолоченного в Приангарье, 110 
тысяч тонн – заслуга черемхов-
ских аграриев.  

Также, Иван Лобыцин заверил, 
что минсельхоз региона делает 
всё для увеличения объемов фи-
нансовой поддержки сельскохо-
зяйственных предприятий Ир-
кутской области. По его словам, 
в 2019 году стартует программа 
развития молочного животно-
водства, в рамках которой на 

территории региона планиру-
ется построить 20 современных 
молочно-товарных ферм, каждая 
рассчитана на 200 голов. Иван 
Лобыцин особо подчеркнул, что 
в следующем году на развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
в областном бюджете заложено 
более двух миллиардов рублей.      

К поздравлениям присоеди-
нился исполняющий обязанно-
сти мэра Черемховского райо-
на Сергей Луценко. Он отметил 

важность аграрного производства 
для развития района. Ведь на про-
тяжении многих лет сельхозто-
варопроизводители являются 
ключевыми партнерами, четко 
осознающими свою роль в раз-
витии социальной сферы на селе.   

- Вы нас кормите экологиче-
ски чистой продукцией, выра-
щенной и изготовленной с любо-
вью, ответственностью, с душой, 
а этот праздник — итог большого 
напряженного труда всех без ис-
ключения работников аграрной 
сферы. Сегодня мы чествуем ге-
роев жатвы, которые своими мо-
золистыми руками, мастерством, 
самоотверженным трудом доби-
лись высочайших результатов и 
вывели Черемховский район в 
число лидеров уборочной кам-
пании. Я благодарю всех, кто до-
стойно трудился на благо нашего 
района. Низкий поклон за вашу 
стойкость, верность выбранному 
пути, беспримерное трудолюбие 
и мужество, - сказал Сергей Лу-
ценко.

Любой труд должен был оце-
нен и награжден. Работа аграриев 
– это забота о продовольственной 
безопасности всего района и даже 
страны. Исполняющий обязанно-
сти мэра Черемховского района 
и руководитель отдела живот-
новодства и рыбохозяйственной 
деятельности министерства сель-
ского хозяйства региона вручили 
победителям районного соревно-

вания среди сельскохозяйтсвен-
ных предприятий и работников 
основных профессий заслужен-
ные награды.

Так, глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Павел Бакаев 
был отмечен почетной грамотой 
губернатора Иркутской области и 
благодарностью председателя За-
конодательного собрания региона 
за личный вклад в развитие сель-
скохозяйственного производства. 
А Анатолий Абашеев – механиза-
тор К(Ф)Х Бакаев – получил благо-
дарность Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Также награды регионально-
го министерства сельского хо-
зяйства получили тринадцать 
руководителей и сотрудников 
сельхозпредприятий района. В 
их числе индивидуальный пред-

приниматель Нина Лохова, отме-
ченная за активное содействие в 
реализации мероприятий кон-
цепции развития непрерывного 
агробизнес-образования. 

По итогам районного соревно-
вания в сфере агропромышленно-
го комплекса лучшими предприя-
тиями в отрасли растениеводства 
названы ОПХ «Сибирь», К(Ф)Х 
Бакаев, К(Ф)Х Щербатов, в отрас-
ли животноводства ОПХ «Петров-
ское» и К(Ф)Х Копыстинский. 

Не оставили без внимания и 
героев жатвы. Лучшими комбай-
нерами в этом году стали Анато-
лий Труфанов из ОПХ «Сибирь», 
Алексей Долгих – К(Ф)Х Бакаев 
и Сергей Журавлев – ИП Труфа-
нов. Также в номинации «Лучший 
тракторист-машинист на обра-
ботке почв» отметили Николая 
Котовского, Алексея Шарыпова и 
Александра Самарина. 

Лучшим оператором машин-
ного доения коров признана Ири-
на Уварова из ОПХ «Петровское», 
а лучшими животноводами стали 
Леонид Рудых и Владимир Кома-
ров из ОПХ «Сибирь». Кроме того, 
были озвучены итоги трудово-
го соревнования в номинациях 
«Лучшая молочно-товарная фер-
ма», названы самые продуктив-
ные бригады, занятые откормом 
крупнорогатого скота и заготов-
кой кормов.

Александр ГРОММ 

Рабочие руки по праву чтят как опору страны: неустанным 
трудом этих рук создаются народное богатство, продоволь-
ственная безопасность. Результаты профессионализма, рачи-
тельного отношения к земле — это хорошие урожаи, высокие 
показатели по производству мяса, молока и другой продукции. 
Итоги сельскохозяйственного года для Черемховского района 
подвели в минувшую пятницу на районном празднике, посвя-
щенном Дню работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности агропромышленного комплекса. 
Более пятидесяти аграриев отмечены наградами федерального, 
регионального и муниципального уровней.

110 ТЫСЯЧ ТОНН 
ЗЕРНА В БУНКЕРНОМ 
ВЕСЕ ПОЛУЧИЛИ 
АГРАРИИ ЧЕРЕМХОВ-
СКОГО РАЙОНА, СТАВ 
ВТОРЫМИ В РЕГИОНЕ 
ПО ОБЪЕМУ СОБРАН-
НОГО ЗЕРНА. СРЕД-
НЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
СОСТАВИЛА 23,5 Ц/ГА.

ЛИДЕРОМ ПО 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕР-
НОВЫХ КУЛЬТУР 
В ЧЕРЕМХОВСКОМ 
РАЙОНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
К(Ф)Х ПАВЛА БАКА-
ЕВА. ИТОГАМИ ЖАТ-
ВЫ-2018 СТАЛИ 8125 
ТОНН ЗЕРНА В АМ-
БАРНОМ ВЕСЕ. СРЕД-
НЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
СОСТАВИЛА 35,6 Ц/ГА, 
В ПРОШЛОМ – 
35,1 Ц/ГА.   
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ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА: МИХАЙЛОВСКОЕ

В своем выступлении Андрей 
Рихальский затронул абсолют-
но все сферы деятельности ад-
министрации и жизни поселка. 
Разумеется, наиболее важными, 
вызвавшими бурное обсуждение, 
стали жилищно-коммунальная 
отрасль, сфера ремонта и обслу-
живание дорожной сети. 

По словам руководителя 
муниципального образования, 
основными направлениями де-
ятельности администрации в 
сфере ЖКХ являются стабильное 
обеспечение жителей всеми ви-
дами энергетических ресурсов.  

- За истекший период в сферу 
ЖКХ направлено 25 229,4 тыс. 
рублей. На ремонт котельного и 
котельно-вспомогательного обо-
рудования, инженерных сетей из 
областного бюджета выделена 
субсидия в размере 33 772,0 тыс. 
рублей, софинансирование из 
бюджета городского поселения 
составило 1 518,0 тыс. рублей, - 
подчеркнул Андрей Рихальский. 

Значительные силы и средства 
были направлены на повышение 
комфортности проживания в по-
селке. Комплекс мероприятий по 
санитарному содержанию, озе-
ленению территории городского 
поселения, устройству улично-
го освещения, установке малых 
архитектурных форм обошелся 
бюджету в 5 286,2 тыс. рублей.

- Уровень благоустройства 

определяет комфортность прожи-
вания жителей и является одной 
из проблем, требующих каждо-
дневного внимания и эффектив-
ного решения, - отметил глава 
поселения. 

Напомним, что Михайловское 
городское поселение стало участ-
ником приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды», и на эти цели 
- на поддержку муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды - пре-
доставлены субсидии в сумме 
6 323,3 тыс. рублей. 

Говоря о ремонте и обслужива-
нии улично-дорожной сети, глава 
отметил, что общая протяжен-
ность дорог на территории Ми-
хайловского МО составляет 42,7 
километра, из них асфальтобе-
тонное покрытие имеют 10,8 км, 
гравийное - 18,1 км, протяжен-
ность грунтовых дорог 13,8 км. 

Более 70% внутриквартальных 
дорог требуют текущего и капи-
тального ремонта.

Расходы на дорожное хозяй-
ство за истекший период соста-
вили в сумме 4 469,3 тыс. рублей. 
Финансирование расходов на 
развитие дорожного хозяйства 
производится согласно муници-
пальной программе «Комплекс-
ное развитие транспортной ин-
фраструктуры Михайловского 
городского поселения на 2016 
– 2032 годы». 

Председатель местной думы 
Оксана Блашкевич также ознако-
мила жителей с результатами ра-
боты представительной власти за 
обозначенный выше период. Она 
отметила, что главной задачей 
работы думы является своевре-
менное реагирование на измене-
ния федеральных и региональных 
законов, и тем самым приведение 

в соответствие муниципальной 
правовой базы поселения. 

- За обозначенный период со-
стоялось 19 заседаний, на которых 
принято 51 решение по различ-
ным направлениям деятельности 
местного самоуправления, - пояс-
нила Оксана Блашкевич.

Кроме того, в целях обеспече-
ния осуществления представи-
тельных, контрольных функций 
и полномочий думы, сформи-
рованы персональные составы 
трех постоянных комиссий. На 
контроле у депутатов находятся 
11 муниципальных программ, 
реализуемые на территории по-
селения. Все программы в системе 
являются совокупностью орга-
низационных преобразований и 
конкретных мероприятий.

Основным направлением дея-
тельности думы является работа с 
обращениями населения. В адрес 
думы поселения поступило 56 об-
ращений.

- На все обращения были под-
готовлены ответы, даны разъяс-
нения в сроки, определенные дей-
ствующим законодательством. А 
содержащие вопросы, решение 
которых не входит в компетен-
цию думы, направлялись в соот-
ветствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, 
- пояснила Оксана Блашкевич.

Кроме того, депутаты думы 
активно поддерживают работу 
территориального общественного 
самоуправления на территории 
Михайловского поселения, за-
нимаясь вопросами создания и 
развития ТОСов. Примером яв-
ляется проект «Летние гастроли», 
ставший победителем областного 
конкурса «Лучший проект тер-
риториального общественного 
самоуправления Иркутской об-
ласти». 

- За этот год сделано много. 
Нам есть чем гордиться. Сегод-
ня важнейшая задача депутатов 
думы и администрации - при-
влечь всех жителей к сохранению 
достигнутых позитивных измене-
ний, - подчеркнула Оксана Блаш-
кевич.

Александр ГРОММ

На прошедшей неделе в зале РДК «Жарки» состоялся отчет главы 
Михайловского муниципального образования и председателя думы. 
Андрей Рихальский рассказал о результатах своей деятельности за 
период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года. Заслушать отчет 
главы и задать вопросы смогли все жители поселка, интересующиеся 
политикой и работой органов власти.

В любом доме жители друг друга знают десятилетиями, а боль-
шинство проблем решаются после обсуждения с соседями. Обязательно 
находится кто-то, кто проявляет инициативу. Так было и в доме 
№ 25 - жители сначала создали совет дома, активисты которого 
объединили остальных жильцов, общими усилиями благоустроили 
свой двор и выиграли районный конкурс «Лучший двор». 

ОТЧЁТ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОТКРЫТОЙ

НА РЕМОНТ 
КОТЕЛЬНОГО И 
КОТЕЛЬНО-ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНОГО 
ОБОРУ ДОВАНИЯ, 
ИНЖЕНЕР НЫХ СЕ-
ТЕЙ ИЗ ОБ ЛАСТНОГО 
БЮДЖЕ ТА ВЫДЕЛЕНА 
СУБСИДИЯ В РАЗМЕРЕ 
33 772,0 ТЫС. РУБЛЕЙ

В ХОДЕ 19 ЗАСЕ-
ДАНИЙ ПРИНЯТО 51 
РЕШЕНИЕ ПО РАЗ-
ЛИЧНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИНИЦИАТИВА

ТОС КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Председатель думы поселе-
ния Оксана Аркадьевна Блаш-
кевич предложила активистам 
дома шагнуть дальше - расши-
рить границы возможностей не-

равнодушных граждан и создать 
территориальное общественное 
самоуправление (ТОС). Жильцы 
не стали долго думать. На общем 
собрании, в День народного един-

ства, было решено создать ТОС 
и обратиться в администрацию 
поселения с просьбой о создании 
официального органа самоуправ-
ления.

На встречу пригласили главу 
администрации Андрея Михай-
ловича Рихальского, который 
поддержал идею создания и за-
верил всех в том, что местная 
администрация будет активно 

помогать новому ТОСу. А все зло-
бодневные вопросы и проблемы, 
обсуждаемые на собраниях жи-
телей и заседаниях совета ТОС, 
будут иметь отклик и поддержку 
администрации, ведь ТОС нужен 
для того, чтобы люди чувствова-
ли, что власть их слышит и может 
помочь. 

Оксана Блашкевич добавила, 
что новый ТОС для территории 
Михайловского муниципального 
образования станет уже вторым, 
первый - «Моя малая родина» 
решает проблемы деревни Суб-
ботина и является победителем 
конкурса правительства Иркут-
ской области на лучший проект 
ТОС 2018 года.

Созданный в поселении новый 
ТОС займется решением задач, 
касающихся дома № 25 по ули-
це Ленина. Дума поселения, по 
просьбе жителей деревни Суббо-
тина, частного сектора (переулок 
Фабричный) и дома № 25, уже 
стала помощником в аккумули-
ровании новых идей по благоу-
стройству и развитию их терри-

торий. И это доказывает, что еще 
один ТОС обязательно поможет 
местной власти стать более эф-
фективной за счет использования 
гражданской инициативы и за 
счет укрепления взаимодействия 
с гражданами, которые эту власть 
избрали. 

Сегодня ТОС – это еще одна 
из возможностей получить под-
держку для решения проблем на 
местах, привлечь спонсорскую 
внебюджетную помощь для ре-
ализации различных проектов, 
участвовать самостоятельно и 
совместно с администрацией в 
конкурсах на получение государ-
ственной финансовой поддержки 
(грантов). 

А ТОСы в посёлке Михайловка 
обязательно станут важными ин-
струментами в решении вопросов 
местного значения и настоящими 
помощниками в работе местной 
власти с населением.

Депутаты думы 
Михайловского 

городского 
поселения
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«Долой наркотики и пиво – 
от спорта больше позитива», та-
кими словами сопроводил свой 
плакат о здоровом образе жизни 
ученик балухарской школы Се-
мён Бутаков. Все представленные 
на конкурс работы призывали 
отказаться от курения, алкоголя, 
наркотиков и даже компьютер-

ных игр, а пропагандировали за-
нятия физкультурой, здоровое 
питание и прогулки на свежем 
воздухе.

Всего на конкурс представили 
78 работ из 20 учреждений райо-
на – школ, центра внешкольной 
работы и детской школы ис-

кусств, последние, кстати, пред-
ставили больше всего плакатов в 
оригинальных исполнениях.

По словам организаторов 
конкурса в лице главного специ-
алиста по профилактике право-
нарушений Александра Колес-
никова, данное мероприятие 
направлено на повышение вни-
мания к социально-негативным 
явлениям и их распространению 
в подростковой и молодежной 
среде.

- Эти работы будут выстав-
ляться в образовательных ор-
ганизациях, культурных учреж-
дениях. Школьники и молодежь 
смогут наглядно видеть, чем 
чревато употребление алкоголя 
и наркотиков, а также курение. 
Возможно, у многих изображен-
ное на детских рисунках будет 
вызывать отвращение, а кто-то 
задумается всерьез о собствен-
ном здоровье и будущем, – ре-
зюмировал Александр Владими-
рович.

В состав жюри, оценивающе-

го конкурсные работы, вошли 
представители районной адми-

нистрации, отдела образования, 
ГИБДД, профессиональные ху-
дожники и молодежные лидеры. 
Оценивалось не только качество 
работы, но и соответствие заяв-
ленной теме, наличие призыва, 
креативность и оригинальность.

По итогам конкурса авторам 
десяти лучших работ вручат па-

мятные подарки. Первое место 
единогласным мнением жюри 
присудили воспитаннику центра 
внешкольной работы Виктору Га-
ненкову. Он попытался передать 
через свой рисунок как влияют 
пагубные привычки матери на 
здоровье еще не родившегося 
малыша – получилось очень 
эффектно. Второе место заняла 
одна из самых юных участниц 

конкурса – восьмилетняя Полина 
Карелина из ДШИ п. Михайловка. 
Третье место у Ольги Дятловой из 
Алёхино. Приз зрительских сим-
патий вручат Дарье Харченко из 
школы №3 п. Михайловка. Также 
благодарственными письмами 
и подарками решено отметить 
авторов еще нескольких работ 
– Александру Зяблову из Ново-
стройки, Веронику Склярову из 
Рысево, Кристину Черменеву из 
Бельска, Валерию Терентьеву из 
школы №1 п. Михайловка и кол-
лективную работу отряда «Кре-
пыши» из д. Малиновка. За хо-
рошую подготовку к конкурсу и 
активность еще один коллектив-
ный подарок отправится в ДШИ  
п. Михайловка.

Екатерина БОГДАНОВА

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

КОНКУРС

ДЕТИ РИСУЮТ  
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ

В районной администрации подвели итоги детского кон-
курса социальных плакатов «Мы за здоровый образ жизни».

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

КУЛЬТУРА

ВЕЛОПОХОД ГОЛУМЕТЦЕВ
ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ 
на областном турнире

Так путешествовать не слож-
но, если имеется хоть какая-то 
минимальная подготовка - можно 
посетить намного больше мест, 
чем в случае с пешим походом.

В этом году голуметские ту-
ристы под руководством Антона 
Завозина определили для себя 
новый маршрут однодневного ве-
лопутешествия - морозным утром 
ребята направились на Иретку, на 
место с названием «Самсониха». 
Передвигались велосипедисты по 
гравийной дороге «Голуметь-О-
нот», а после-по полевым доро-
гам.

Приехав на место, разбили, 
как и полагается, импровизиро-
ванный лагерь, приготовили вкус-
нейший обед. Всех участников, 
имеющих уже достаточно боль-
шой багаж походного опыта, мож-

но считать зрелыми велотури-
стами. А у такой подготовленной 
команды и сил больше, и любое 
новое приключение преодолимо.

Алёна ЗАВОЗИНА,
с. Голуметь

Одним из самых интересных и простых походов можно 
назвать поход на велосипедах. 

В соревнованиях приняли 
участие 12 команд из Братска и 
Братского района, Черемхово, 
Усть-Илимска, Чуны, Тулуна и 
других городов области.

Команды были поделены 
на четыре подгруппы. В своей 
подгруппе наши футболисты за-
няли первое место, обыграв со-
перников из г.Вихоревка(3:1) и 
п.Октябрьский(6:0),и вышли в ¼ 
финала, где одержали победу над 
братским «Сибиряком-08» 3:0.

В полуфинале играли со сво-
ими земляками из г.Черемхово - 
«Шахтёром-1». Команды выдали 
настоящий триллер с обилием 
жёстких столкновений, опасных 
моментов, игровой выучки. Эта 
игра была бы украшением турни-
ра, достойной финала. В основное 
время  счет был 2:2, наша команда 
отыгралась за 40 секунд до конца 
матча, а  в серии пенальти -  одна 
ошибка,  и  удача на стороне со-
перников, итог матча - 3:2.

В заключительный день про-
водились финальные игры, в 
которых нам предстояло играть 
за третье место с командой из 
г. Тулун, но сил уже не осталось, не 

хватило эмоций, огонька и один 
пропущенный гол вывел тулунцев 
на третье место. Первое место в 
турнире заняла команда «Сиби-
ряк-07» (Братск ), обыграв «Шах-
тер»(Черемхово) со счетом 2:0.

Хочется поблагодарить на-
ших футболистов за хороший и 
достойный результат на своем 
первом турнире такого масшта-
ба, пожелать дальнейших побед 
и командного духа, все победы 
впереди! Отдельное спасибо ро-
дителям за сплоченность и пони-
мание. Команда благодарит АО 
«АктивМеталлГрупп» за финан-
совую помощь и небезразличие 
к детскому спорту.

В турнире принимали участие: 
Кигелев Алексей, Кучеров Игорь, 
Сартаков Никита, Федотов Антон, 
Рудницкий Иван, Проскуряков 
Владислав, Плешков Семен, Бабы-
кин Денис ,который был признан 
лучшим защитником турнира, а 
по словам тренера: « Это лучший 
игрок соревнований, настоящий 
лидер!»

Светлана ТОДОРЕНКО, 
ДЮСШ п. Михайловка

В дни осенних каникул со 2 по 4 ноября юные футболисты 
ДЮСШ п.Михайловки, под руководством тренера Тодоренко Ан-
дрея Валерьевича, принимали участие в открытом областном 
турнире по мини-футболу памяти тренеров Чистякова В.П. и 
Бердникова И.А, среди юношей 2007-2008 г.р.Турнир проводился 
в г.Вихоревка Братского района.

ВСЕ – НА СУББОТНИК!
Ежегодно коллектив культур-

но-досугового центра села Нижняя 
Иреть и ребята из клубных фор-
мирований принимают участие в 
субботнике. Целью мероприятия 
организаторы определяют воспи-
тание гуманного отношения к 
природе, пропаганду антимусора, 
привлечение внимания подростков 
к проблеме загрязнения села. Ведь 
мусор на прилегающей территории 
дома культуры – это наше отно-

шение к селу, к людям, к самому 
себе. Поэтому молодежь не должна 
оставаться в стороне от решения 
этой проблемы, должна пытаться 
найти пути ее решения. 

Участники субботника собирали 
мусор вокруг дома культуры, убира-
лись около обелиска. Замечательная 
погода способствовала бодрому на-
строению и трудоспособности. Суб-
ботник – это ведь не только уборка 
территории, но и общение, хорошее 

настроение, позитивные эмоции. 
Он прошел очень воодушевленно 
и активно, все были полны задора.

Ксения и Александр Карп, Ян 
Макаров, Александр Ильин, Марина 
Мальцева и Мария Пасечник - спаси-
бо за помощь и ответственное отно-
шение. Теперь вокруг культурно-до-
сугового центра и прилегающей к 
нему территории чистота и порядок.

Наш корр.

КУЛЬТРАБОТНИКИ УЧАТСЯ
На прошлой неделе представи-

телям культурной сферы и библи-
отечного обслуживания Черемхов-
ского района предстояло пройти 
курсы повышения квалификации по 
программе «Социально-культурные 
технологии в реабилитации соци-
ально-незащищенных категорий 
населения» . От имени новоиспе-
ченных студентов выражаем слова 
благодарности Светлане Петровне 
Татаровой, представителю Восточ-

но-Сибирского государственного 
института культуры г.Улан-Удэ, за 
такой полезный и насыщенный курс. 

Неделя обучения пролетела не-
заметно. Шесть лекций, шесть прак-
тических мероприятий с серьезной 
подготовительной частью и все - с 
новой, свежайшей информацией. 
Много практических навыков смог-
ли почерпнуть для себя обучающи-
еся курса: ничего лишнего, только 
то, что действительно пригодится 

в работе с «особенными» детьми и 
их родителями.

Помимо новых знаний в этой 
сфере мы получили огромный заряд 
энергии и стимул к дальнейшему об-
учению и познанию нового формата 
работы. Все старались сразу приме-
нять на практике приобретенные 
навыки. Приятно радует результат, 
как нас самих, так и замечательных 
деток и их родителей!



6 № 44 (709) | ЧЕТВЕРГ, 
8 ноября 2018 года

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

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ПОЕЗДКА

СЕМИНАР В КАЗАНИ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ РАЗНЫХ СТРАН

В Казани в конце октября 
состоялся международный мо-
лодежный семинар «Работа в 
поддержку доступа молодежи к 
социальным правам». 

Что такое социальные пра-
ва и как была построена работа 
семинара рассказала участник 
поездки Татьяна Глущенко:

- Это те права, которые обе-
спечивают каждому человеку 
достойную жизнь и защищен-
ность, например, каждый имеет 
право на образование, охрану 
здоровья, отдых, жилище, соци-
альное обеспечение. Проблема 
современного мира сейчас со-
стоит в том, что не все гражда-
не имеют одинаковый доступ к 
большинству из перечисленных 
прав. Участие в этом мероприя-
тии принимало более 50 человек 
из регионов России и европей-
ских стран. Мы слушали образо-
вательные лекции от тренеров 
Совета Европы, изучали реко-
мендации по созданию равного 
доступа молодежи к социальным 

правам, знакомились с опытом 
представителей молодежных и 
некоммерческих организаций 
в этом направлении, учились 
правильному межкультурному 
и межнациональному диалогу. 
На неформальных встречах мы 
искали партнеров для дальней-
шей совместной работы, встре-
чались с интересными людьми 
и общались с представителями 
иностранных государств. 

В перерывах образовательной 

программы участники много-
дневного семинара знакомились 
с достопримечательностями и 
историей старинного русского 
города, культурой татарского 
народа и особенностями межна-
циональной жизни в Татарстане. 

В целом данный семинар-тре-
нинг - это возможность ответить 
на вопросы: какие у молодёжи 
существуют проблемы в реализа-
ции своих прав в области спорта, 
досуга, занятости и какие меры 
на разных уровнях молодёжным 
работникам необходимо пред-
принять, чтобы поменять ситу-
ацию и помочь молодым людям 
стать частью общества, государ-
ства, мира.

Екатерина БОГДАНОВА

В каких только городах нашей необъятной страны уже 
побывали представители активной молодежи Черемховского 
района. В этот раз покорять один из красивейших регионов 
России – Татарстан - отправились начальник отдела моло-
дежной политики и спорта Татьяна Глущенко и специалист 
отдела, работающий в направлении патриотического воспи-
тания, Рустам Фамхутдинов.

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

АКЦИЯ

Лучшие из лучших

Спасибо «Океану»

Мисс и мистер 
Осень-2018

26 октября в стенах нашей 
школы прошел ежегодный кон-
курс «Мисс и Мистер Осень-2018». 
Подать заявку осмелились всего 
пять пар.

Ведущими конкурсной про-
граммы были Перетолчина Кри-
стина и Медведева Ирина. В со-
став жюри вошли учителя школы.

Конкурсная программа нача-
лась с прекрасного танца полонез, 
затем был конкурс знакомства 
с парами «Визитная карточка». 
Участники подготовили виде-
оролики, в которых рассказали 
о себе. После каждого конкурса 
пары демонстрировали умение 
танцевать вальс. 

В конкурсе «Творчество на 
двоих» каждого члена жюри кон-
курсанты порадовали оригиналь-
ными подарками, изготовленны-
ми из подручных материалов во 
время конкурсной программы. 
Кроме этого, наши пары прошли 
проверку на воспитанность и 
умение вести себя в обществе. 
А также девушки показали свои 

навыки выразительного чтения 
и знание поэтов, а юноши - свою 
артистичность.

Звание «Мисс и Мистер 
Осень-2018» получила пара № 1 - 
Лунёва Ольга и Овечкин Иван. 
Их наградили именными лента-
ми, дипломом и подарком. «Приз 
зрительских симпатий» вручили 
паре № 2 - Сотникову Ивану и 
Дархановой Дарье - им достались 
сертификаты и красивый торт. 

Праздничная программа за-
кончилась дискотекой. 

За этот волшебный вечер и 
замечательные подарки мы хо-
тим выразить огромную благо-
дарность организатору «Осен-
него бала» зам. директора по ВР 
Г. Н. Волошиной и родительскому 
комитету в лице Е.О. Белоборо-
довой, Т.В. Невидимовой, М.В. 
Невидимовой.

Дарья ДАРХАНОВА, 
пресс-центр школы 

с. Голуметь

Областной конкурс «Лучший 
ученик года – 2018» прошел с 29 
октября по 2 ноября на терри-
тории образовательного центра 
«Галактика» г. Ангарск.  Цель ме-
роприятия - выявление, поддерж-
ка и общественное признание 
талантливых детей, повышение 
престижа социально-активной 
деятельности учеников и акти-
визация работы с лучшими уче-
никами в муниципальных обра-
зованиях. 

Участниками конкурса стали 

школьники из 42 муниципаль-
ных образований района.  Это 
50 победителей муниципальных 
этапов «Лучшего ученика года», 
а также учащиеся Иркутской 
школы-интерната музыкальных 
воспитанников, курсанты Иркут-
ского гвардейского кадетского 
корпуса имени П.А. Скороходова 
и кадетской школы-интерната 
Усольского гвардейского кадет-
ского корпуса. 

Неделю конкурсанты состяза-
лись в творческом мастерстве, вы-

полняли задания на проверку эру-
диции, общего кругозора. Ребятам 
предстояло продемонстрировать 
своё умение работать в команде 
и показать навыки самопрезен-
тации и ведения дискуссии. Для 
школьников были организованы 
мастер-классы и коммуникатив-
ные тренинги.  

 Я стала дипломантом данного 
конкурса. 

Лиза НОВИКОВА,
 школа с. Парфеново

Подарок 
детскому саду

19 октября школа с.Голуметь 
провела акцию «Подари ребен-
ку радость». Учащиеся на уроках 
труда, под руководством учите-
ля технологии Петрова И.И., из-
готовили деревянный самолет 
на игровую площадку. В торже-
ственной обстановке директор 
школы Непомнящих С.А., пре-

зидент школьного парламента 
Белобородова Олеся и учащиеся 
начальной школы подарили само-
лет воспитанникам детского сада 
№3. Малыши приняли подарок с 
восторгом.

Школьный пресс-центр

КОМПЛЕКСНАЯ АКЦИЯ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

В четверг 25 октября на базе 
школы №3 п. Михайловка отдел 
молодежной политики и спор-
та совместно с региональным 
специалистом по профилактике 
социально-негативных явлений 
А.А. Хабировой, инспектором по 
пропаганде безопасности дорож-
ного движения Е.В. Семенюк и 
кабинетом профориентации «Шаг 
вперед» организовали комплекс-
ную профилактическую акцию 
«Твое будущее – стратегия успе-
ха!». 

В акции приняли участие уча-
щиеся 9-х классов. Специалисты 
провели с ними тренинг «Знать, 
чтоб не оступиться» и беседу о 
праве выбора профессии, а также 

показали видеолекторий «Основы 
ПДД». Многим ученикам такой 
формат общения оказался поле-
зен – одни узнали о негативных 
последствиях употребления нар-
котических средств и как нужно 
действовать, если тебя принужда-
ют преступить закон, другие заду-
мались о ближайшем будущем – а 
именно над выбором учебного 
заведения и профессии. 

За помощь в организации 
комплексной акции организато-
ры благодарят коллектив школы 
№ 3 п. Михайловка в лице дирек-
тора М.А. Долгих и всех участ-
ников. 

Наш корр.

«Океан» – это я, «Океан» – это 
мы, «Океан» – это лучшие люди 
страны»- именно эта фраза явля-
ется девизом одного из главных 
всероссийских центров «Океан», 
расположенного во Владивостоке. 
250 лучших волонтёров со всей 
России, прошедшие конкурсный 
отбор, были приглашены на смену 
«Ты решаешь!», которая проходи-
ла с 1 по 22 октября.  На программу 
съехались активисты социальных 
проектов, в том числе и ученица 11 
класса школы с. Парфёново Нови-
кова Елизавета. 

На протяжении трех недель 
проходили встречи по менед-
жменту добровольческих меро-
приятий, где ребята постарались 
систематизировать свои идеи и 
спрогнозировать результаты ак-
ций. Добровольцы учились ко-
мандной работе, приобретали 
необходимые навыки органи-
зации волонтёрского движения. 
Школьники научились создавать 

и реализовывать проекты, позна-
комились с лучшими практиками 
и идеями в области доброволь-
чества.

Ученики работали с различны-
ми видами волонтёрской деятель-
ности: оказывали первую помощь, 
организовывали экологические и 
исторические квесты, проводили 
поисково-спасательные опера-
ции и многое другое. Кроме того, 
ребятам удалось получить допол-
нительное образование именно в 
той сфере деятельности, с которой 
они планируют связать свое бу-
дущее - от 3-D моделирования и 
робототехники до управления ма-
ломерными судами и кулинарии. 

Гостями программы стали ор-
ганизаторы поискового движения 

«ЛизаAlert» (г. Москва), организа-
торы российского агентства меж-
дународной информации «РИА 
Новости» (г. Москва), кинологи  
(г. Сочи), пожарные, полицей-
ские (г. Владивосток), волонте-
ры Победы и волонтёры-медики  
(г. Москва).

Опыт, обретённый на смене 
«Ты решаешь!», пригодится ребя-
там в их активной общественной и 
профессиональной деятельности, 
а понятия и ценности, привитые 
в ходе насыщенной образова-
тельной программы, сделают их 
достойными гражданами нашей 
страны.  

Лиза НОВИКОВА,
 школа с. Парфеново
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НАМ ПИШУТ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ПО-МИХАЙЛОВСКИ

ПОБЕДА «ВЫБОРА»  
В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, 
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!

«Не обошел этот праздник 
и посёлок Михайловка, ведь он 
призван напомнить всем о том, 
что россияне, вне зависимости 
от социального статуса, нацио-
нальной принадлежности и ве-
роисповедания - единый народ 
с общей исторической судьбой и 
общим будущем», - сказала в сво-
ём поздравлении председатель 
думы Михайловского городского 
поселения Оксана Блашкевич.  

В череде всевозможных ме-
роприятий районного дома куль-
туры именно этот праздник стал 
особым, так как он объединяет в 
себе реальные дела всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».   

Благодаря трём проектам 
партии «100 модельных домов 
культуры Приангарью», «Народ-
ные инициативы» и «Местный 
дом культуры» сегодня районный 
дом культуры стал настоящим 
центром притяжения жителей. С 
хорошей материально-техниче-
ской базой, уютным, просторным, 
светлым залом, где приятно про-
водить досуг. Ведь его организует 
настоящий профессиональный 
коллектив работников межпосе-
ленческого культурного центра 
администрации Черемховского 
района - победителя региональ-
ного этапа конкурса «Лучший Дом 
культуры Иркутской области».

Вот и в этот день на сцене вы-
ступали самые настоящие мест-
ные звёзды. Умелый конферанс и 
великолепное исполнение песен 

о родине Андрея Непотачева, не-
превзойденная игра на саксофоне 
и патриотические песни Николая 
Трифонова, лирические и душев-
ные песни Антона Карабчукова 
и Евгения Гапеевцева никого не 
оставили равнодушными, зал 
в буквальном смысле взрывал-
ся аплодисментами и криками 
«браво». А выступление Суховой 
Елизаветы зал слушал с замира-
нием сердца, настолько глубо-
ко и проникновенно голос этой 
талантливой девушки проник в 
сердце каждого зрителя.

Радовали своими музыкаль-
ными подарками два состава 
вокально-инструментального 
ансамбля «Свои», в которых зани-

маются: Павел Хороших (бас-ги-
тара), Вероника Чебан (клавиши), 
Роман Трифонов (ритм-гитара), 
Кристина Янова (соло-гитара), 
Дарья Понамарёва (солистка), а 
также старшие наставники - Ев-
гений Гапеевцев, Антон Карабчу-
ков, Виктор Половинкин и руко-
водитель ВИА Николай Трифонов 
(ударная установка).

Закончилось мероприятие, 
уже по традиции, весёлым хоро-
водом дружбы. Причастность к 
празднику и осознание настоя-
щей силы единения под народ-
ный перепляс объединили в этот 
день совершенно разных жителей 
Михайловки.

По информации сайта 
культура.ру 

4 ноября во всех уголках нашей огромной страны отпразд-
новали День народного единства.

ПРОЕКТ

2018 год для Центра внешкольной работы стал знаковым. 
На базе ЦВР работает общественная детско-молодёжная 
гражданско-патриотическая организация «Выбор», которая 
стала победителем второго конкурса президентских грантов 
с проектом - семейно-досуговый театр «Источник радости» 
для детей и семей с детьми с ограниченными возможностями 
на сумму более 500 000 рублей.

Цель семейно-досугового теа-
тра «Источник радости» – решение 
проблемы социальной адаптации 
и поддержки семей с детьми с 
ограниченными возможностями, 
формирование у них интересов, 
умений и навыков.

В работе семейно-досугового 
театра «Источник радости» - спек-
такли, встречи, мастер-классы, 
выезды, дискуссии, семинары, 
литературные гостиные, литера-
турные чтения, тренинги, игры, 
направленные на социальную 
адаптацию и реабилитацию се-
мей с ограниченными возмож-
ностями. Это создание и пошив 
костюмов и реквизита своими 
руками, совместная работа с дру-
гими семьями и просто с детьми 
и подростками. 

Организация семейно-до-
сугового театра «Источник ра-
дости» направлена на решение 
проблемы социальной адаптации 
и поддержки семей с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Эта проблема актуальна не только 
для нашей территории, но и на 
уровне государства в целом. Зача-
стую семьи с детьми с ограничен-

ными возможностями сами ищут 
выход из сложившейся ситуации, 
кому-то удается, многим - нет. 

Такие семьи нуждаются в прак-
тической помощи специалистов, 
которые помогли бы в решении 
этой проблемы. Государство ис-
пытывает потребность в таких 
кадрах. Наша организация имеет 
возможность и готовность орга-
низовать социальную помощь 
в адаптации семей с детьми с 
ограниченными возможностями 
через ряд запланированных ме-
роприятий. У нас имеется огром-
ный опыт работы с такой целевой 
группой.

Целевые группы проекта: дети 
и подростки, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Наш семейно-досуговый театр 
«Источник радости» непременно 
найдет признательность среди 
жителей Черемховского района и 
с каждым годом его деятельность 
будет расширяться.

Евгения БОРИСОВА, 
директор ЦВР 

п. Михайловка

100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

Так нас воспитывала семья, 
школа и пионерская, а потом и 
комсомольская организации. Я в 
члены ВЛКСМ вступила в 1965 г., 
на 3 курсе педучилища. Мы очень 
волновались, когда в райкоме 
ВЛКСМ нас принимали в ком-
сомол, так как члены комиссии 
строго спрашивали знание исто-
рии комсомола, участие в обще-
ственной жизни, наши успехи в 
учебе, соблюдение норм морали и 
нравственности. Комсомольский 
билет всегда напоминал нам об 
ответственности за свои поступки 
и за всё, что происходило вокруг 
нас.

Первым моим комсомольским 
поручением было очень ответ-
ственное и важное дело – быть 
диктором радио педучилища 
(сказали, что у меня «приятный 
тембр голоса и грамотная эмо-
циональная речь»). Мы активно 

участвовали в художественной 
самодеятельности, в спортивных 
соревнованиях, ездили с концер-
тами в близлежащие села, а в шко-
лах проводили с детьми игровые 
и праздничные программы.

В Тунгуске, а затем – в Верх-
ней Ирети, где я работала после 
окончания педучилища, были 
очень активные комсомольцы, и 
жизнь у нас была насыщена ин-
тересными делами: концерты, 
агитбригады, вечера, субботники, 
диспуты. 

Вспоминается, какие интерес-
ные мероприятия в библиотеке 
проводила для молодежи буду-
щий начальник отдела культуры 
Черемховского района Татьяна 
Ильинична Седых. Она умела 
организовать и заинтересовать 
молодежь. Какие литературные 
вечера, вечера поэзии и ми-
ни-спектакли она с нами гото-

вила! Все мы под ее руководством 
были артистами. 

В то же время в соседней Го-
лумети работал секретарем ком-
сомольской организации Виктор 
Алексеевич Якубовский (позднее 
он переехал в Зерновое). Под его 
руководством мы готовили яркие 
выступления агитбригады и езди-
ли во все деревни Голуметского 
округа.

Позднее вместе с завклубом 
Федоровой Валентиной Васильев-
ной мы создали в Верхней Ирети 
свой самодеятельный коллек-
тив, который не только готовил 
концерты ко всем праздничным 
датам, но и выезжал в соседние 
деревни, и даже – в Голуметь и 
в Онот.

Кроме концертов я с ребятами 
организовала тимуровский отряд, 
который работал по всем прави-
лам конспирации гайдаровской 
повести. По вечерам мы ходили 
по деревне и тайно делали добрые 
дела – чистили снег, складывали 
в поленницы дрова, убирали му-
сор…Жизнь наша превратилась в 
увлекательную повесть. Люди га-
дали, кто это делает добрые дела, 
а мы хранили тайну. 

Но однажды, когда мы катали 
чурки поближе к воротам, Вовку 
Спешилова схватил неожиданно 

подкравшийся хозяин и потащил 
в дом «разбираться с хулиганом». 
Пришлось мне идти выручать 
моего тимуровца. Дед схватил и 
меня, закричав: «А, вот еще один 
попался!». В целях конспирации 
я ходила на десанты в фуфайке 
мамы и в шапке брата. И только 
когда я сняла шапку, дед узнал 
меня и отпустил. Но тайна наша 
была раскрыта.

Вскоре мы со старшекласс-
никами придумали новое ин-
тересное дело – сатирическую 
стенгазету и радиопередачу 
«Зоркий глаз»: сочиняли фелье-
тоны, сказки, частушки, песенки 
о нерадивых учениках, и ежене-
дельно вся школа слушала наши 
радиопередачи. И это было тоже 
так увлекательно!

В 1974 году, мне было 27 лет, я 
вступила в члены КПСС, но ком-
сомольский огонек, задор, актив-
ность остались во мне до сих пор.

 А пионервожатой я ра-
ботала почти 10 лет в Верх-
ней Ирети, а потом еще и в 
зерновской школе - до 2006 
года, пока не стала главой 
администрации. 

Моих пионеров не раз при-
глашали в Иркутск – выступать 
с пионерскими приветствиями 
на праздники 1 Мая, Дня Побе-

ды, на встречу трех поколений. 
За активную работу с пионерами 
секретарь обкома КПРФ С.Г. Лев-
ченко наградил меня двумя по-
четными грамотами, а в 2002 году 
меня одну от Иркутской области 
направили в Москву на Между-
народный юбилейный слет руко-
водителей детских организаций.

 Из комсомольцев моего вре-
мени вышли настоящие патрио-
ты, люди с активной гражданской 
позицией. Нам с мужем уже 71 
год, стаж – 52 года, но мы продол-
жаем работать, ведем большую 
общественную работу, делаем до-
брые дела. И, как в юности, я часто 
напеваю: «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым!».

 
 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

с. Зерновое

Я, как и многие мои сверстники, до сих пор знаю и повторяю, 
как клятву, как девиз, строчки любимой комсомольской песни: 
«Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учить-
ся! Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас 
положиться!». Мы верили в идеалы добра и справедливости. А 
в основе взаимоотношений были искренность, дружба, доверие 
и взаимовыручка. Мы не знали, что такое зависть и подлость. 
Современная молодежь не верит, что мы до 1990 года не закры-
вали свои дома на замок, и никто ничего не воровал!
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ВТОРНИК,
13 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
14 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
15 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).

20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор». (16+).
23.30 «Время покажет» (16+).

ПЯТНИЦА, 
16 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

СУББОТА, 
17 ноября
7.00 Новости.
7.10 Ералаш (0+).
7.35 Андрей Ташков в детек-
тиве «Сыщик» (12+).
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости.
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Москвы.
13.00 Новости.
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.05 «Идеальный ремонт» 
(6+).
15.00 «Наедине со всеми». 
Александр Малинин (16+).
15.55 «Серебряный бал». 
Концерт Александра Мали-
нина (6+).
17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
20.25 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Ален Делон в фильме 
«За шкуру полицейского» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября
6.50 Андрей Ташков в 
детективе «Сыщик» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Сыщик» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+).
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» 
(12+).
14.30 «Школьный вальс» 
(12+).
16.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Москвы.
18.30 «Русский ниндзя» (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
(16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Ненастье» (16+).

ВТОРНИК, 
13 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Ненастье» (16+).

СРЕДА, 
14 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Ненастье» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
15 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Ненастье» (16+).

ПЯТНИЦА, 
16 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина» (16+).
0.30 «Мастер смеха» (16+).
2.20 «Сломанные судьбы» 
(12+).

СУББОТА, 
17 ноября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется».
13.50 «Охота на верного» 
(12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Тень» (12+).
2.05 «За чужие грехи» (12+).
4.10 «Личное дело» (16+) .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ноября
6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
«Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.55 «Окна дома твоего» 
(12+).
19.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2.30 «Пыльная работа» 
(16+) .

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Впервые замужем» 
(0+).
11.00 «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». Доку-
ментальный фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
(16+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Трамплантация 
Америки». Специальный 
репортаж (16+).

ВТОРНИК, 
13 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Выстрел в спину». 
(12+).
11.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (Ве-
ликобритания) (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Клюквин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Салон ужасов» (16+).

СРЕДА, 
14 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Прощание славянки» 
(12+).
11.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Мавр сделал своё 
дело» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
15 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Человек родился» 
(12+).
11.35 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Егор Дру-
жинин» (12+).
15.30 События.

15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Мавр сделал своё 
дело» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие жены» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
16 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Не валяй дурака...»  
(12+).
11.15 «Купель дьявола» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Купель дьявола» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Золотая мина» (0+).
18.50 «Мусорщик» (12+).
20.40 События.
21.05 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
2.00 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+).

СУББОТА, 
17 ноября
6.55 Марш-бросок (12+).
7.35 АБВГДейка (0+).
8.00 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+).
8.50 Православная энцикло-
педия (6+).
9.20 «Выходные на колёсах» 
(6+).
9.55 «Акваланги на дне» 
(0+).
11.35 «Дорогой мой чело-
век» (0+).
12.30 События.
12.45 «Дорогой мой чело-
век» (0+).
14.00 «Нераскрытый та-
лант-3» (12+).
15.30 События.
15.45 «Нераскрытый та-
лант-3» (12+).
18.10 «Убийства по пятни-
цам» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.40 «Трамплантация 
Америки». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ноября
6.50 «Урок жизни» (12+).
6.55 «Человек родился» 
(12+).
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.20 «Помощница» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Свадьба и развод. 
Иван Краско и Наталья 
Шевель» (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).
17.45 «90-е. Выпить и заку-
сить»  (16+).
18.30 «Я никогда не плачу» 
(12+).
22.25 «Огненный ангел» 
(12+).
1.15 События.
1.30 «Огненный ангел» 
(12+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября
6.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
10.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

ВТОРНИК, 
13 ноября
7.00 «ТАЙМШЕР» (16+).
8.30  «Лови волну-2: Волномания»  
(6+).
9.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

СРЕДА, 
14 ноября
6.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
7.45 «Тайны Чапман» (16+).
8.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
15 ноября
7.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
8.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.40 «Территория заблуждений» с 
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Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

ПЯТНИЦА, 
16 ноября
7.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «Крыша едет не спеша!» Доку-
ментальный спецпроект (16+).

СУББОТА, 
17 ноября
7.10 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ»  
(12+).
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
21.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
23.30 «Засекреченные списки. 
Что это было: 10 фактов, которые 
взрывают мозг». Документальный 
спецпроект (16+).
1.30 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
3.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ноября
6.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
8.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
13.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
(12+).
15.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
18.15 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
20.20 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»  (16+).
1.40 «ИНФЕРНО» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Остросюжетный сериал 
«КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал 
«КУБА» (16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ВТОРНИК,
13 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

СРЕДА, 
14 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
15 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «КУБА» (16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ПЯТНИЦА, 
16 ноября
6.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «КУБА» (16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

СУББОТА, 
17 ноября
6.00 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Будина (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.35 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Бобунец (16+).
2.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
4.40 «Таинственная Россия» (16+).
5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ноября
6.15 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
«Радиомания-2018» (12+).
1.55 «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ»  (18+).
3.35 «Идея на миллион» (12+).
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Г Р А Ф И К
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом Межмуниципального отдела  МВД России «Черемховский» в ноябре 2018 года

Ф.И.О. Звание Должность, сл. телефон Дни, часы приема граждан

Линский Сергей Валентинович полковник полиции Начальник МО МВД России «Черемховский»
5-24-36
3-20-01

17 ноября с 09.00 до 12.00
29 ноября п. Михайловка с 15.00 до 18.00

Роднёнок  Александр  Ильич подполковник полиции Заместитель начальника - начальник полиции
8-395-46
3-20-02

23 ноября д. Верхняя Иреть  с 16.00 до 19.00
29 ноября с 10.00 до 13.00

Краснояров Сергей Александрович подполковник полиции Заместитель начальника полиции (по  охране общественного порядка)
8-395-46-3-20-04

10  ноября с 09.00 до 12.00
22 ноября с. Голуметь с 15. 00 до 18.00

Кравченко Наталья Александровна подполковник юстиции Заместитель  начальника отдела - начальник следственного отдела
5-08-09
8-395-46-3-20-50

06 ноября с 09.00 до 12.00
24 ноября с 15.00 до 18.00

Веретенин Дмитрий  Юрьевич майор полиции Заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
8-395-46-3-20-60

15 ноября с 15.00 до 18.00
23 ноября г. Свирск с 15.00 до 18.00

Семёнова Оксана Сергеевна подполковник внутренней 
службы

Помощник  начальника отдела-начальник отделения по работе с личным 
составом
 8-395-46-3-20-25

еженедельно среда с 17.00 до 20.00

Пушкаренко Яна Сергеевна капитан полиции Начальник отдела дознания
8-395-46-3-20-37

еженедельно среда с 16.00 до 19.00

Иванова Елена Владимировна подполковник полиции Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних
8-395-46- 3-20-30

еженедельно вторник с 17.00 до 20.00

Чураков Владимир Владимирович майор полиции Начальник отдела по вопросам миграции еженедельно среда с 15.00 до 18.00

Вдовин Александр Владимирович капитан полиции И.о.начальника отделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции
5-30-02

еженедельно  среда с 17.00 до 20.00

Павлов Алексей Анатольевич подполковник полиции Начальник  штаба 09 ноября с 15.00  до 18.00
13 ноября с. Зерновое с 15.00 до 18.00

Глебов Евгений Владимирович майор полиции Начальник отдела ГИБДД
5-58-78

еженедельно понедельник с 17.00-20.00

Захаров Александр Андреевич майор полиции И.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков еженедельно среда с 16.00 до 19.00

Андриянов Андрей Сергеевич подполковник полиции Начальник отдела полиции № 1 (дислокация г. Свирск)
2-17-90

еженедельно вторник с 10.00  до 13.00

Урбагаев Игорь Николаевич подполковник полиции Начальник отдела полиции № 2 (дислокация п. Кутулик) еженедельно среда с 17.00 до 20.00

Головань Александр Сергеевич майор полиции И.о.начальника пункта  полиции (дислокация пос. Михайловка)
3-10-02

еженедельно среда

Супрун Светлана Геннадьевна майор полиции Начальник отделения по делам несовершеннолетних
5-31-69

еженедельно четверг с 17.00  до 20.00

Ответственный от руководства.  Де-
журная часть г. Черемхово, ул.Лени-
на, 31

суббота, воскресенье, праздничные дни
с 9.00 до 20.00

КРУГЛОСУТОЧНО ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИНИМАЮТ В ДЕЖУРНОЙ  ЧАСТИ МО МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ».

В силу требований ст. 161 Жи-
лищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме. Надлежащее содер-
жание общего имущества должно 
осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о тех-
ническом регулировании, пожар-
ной безопасности, защите прав 
потребителей, и должно обеспе-
чивать, в том числе, соблюдение 
требований к надежности и безо-
пасности многоквартирного дома, 
безопасность жизни и здоровья 
граждан, имущества физических 
лиц, соблюдение прав и законных 
интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
а также иных лиц.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обяза-
ны выбрать способ управления 
многоквартирным домом, к ко-
торым относятся, в том числе, 
управление товариществом соб-
ственников жилья, управление 
управляющей организацией. 

Способ управления много-
квартирным домом выбирается 
на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме и может быть выбран и 
изменен в любое время на осно-
вании его решения.

Товариществом собственни-
ков жилья является объединение 
всех или большинства собствен-

ников жилых помещений в од-
ном или нескольких домах. Для 
избрания этой формы правления 
должно проголосовать не менее 
пятидесяти процентов от обще-
го числа собственников. ТСЖ — 
некоммерческая организация, 
юридическое лицо, не имеющее 
цели извлечения прибыли, соз-
данная на неопределенный срок. 
Для непосредственного ведения 
управленческой деятельности 
выбираются правление и пред-
седатель ТСЖ. 

Управляющие компании так-
же являются юридическими ли-
цами, но действуют на коммер-
ческой основе и на основании 
лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами. Они работают на 
основе заключенного с собствен-
никами квартир дома договорами 
управления, которыми определен 
объем их работ. Управляющие ор-
ганизации могут оказывать услу-
ги по содержанию домов самосто-
ятельно или нанимать сторонние 
организации. Их деятельность мо-
жет заключаться в управлении и 
(или) обслуживании имущества. 
Договоры с УК являются срочны-
ми и могут заключаться на срок от 
трех месяцев до пяти лет. 

При управлении многоквар-
тирным домом управляющей 
компанией она несет ответствен-
ность перед собственниками по-
мещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг и 
(или) выполнение работ, кото-
рые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества 
в данном доме и качество ко-

торых должно соответствовать 
требованиям законодательства, 
за качество предоставления ком-
мунальных услуг, за обеспечение 
готовности инженерных систем.

При управлении многоквар-
тирным домом товариществом 
собственников жилья последнее 
также несет ответственность за 
качество содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
предоставление коммунальных 
услуг, за обеспечение готовности 
инженерных систем. 

Вместе с тем, товарищество 
собственников жилья может ока-
зывать услуги и (или) выполнять 
работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме своими силами 
либо привлекать на основании 
договоров лиц, осуществляющих 
соответствующие виды деятель-
ности, в том числе и управляющие 
организации. 

 Кроме того, за ненадлежащее 
содержание общего имущества 
многоквартирного дома, наруше-
ние правил предоставления ком-
мунальных услуг ТСЖ может быть 
привлечено к административной 
ответственности по ст. 7.22 КоАП 
РФ, а управляющая компания по 
ст. 7.23.3 КоАП РФ либо по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ. 

Управляющая компания, то-
варищество собственников жилья 
должны обеспечить свободный 
доступ к информации об основ-
ных показателях ее финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
об оказываемых услугах и о вы-
полняемых работах по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о по-

рядке и об условиях их оказания 
и выполнения, об их стоимости, 
о ценах (тарифах) на ресурсы, не-
обходимые для предоставления 
коммунальных услуг,

Указанная информация рас-
крывается путем обязательного 
опубликования на сайте портала 
«Реформа ЖКХ»: www.reformagkh.
ru, а также по выбору: либо на 
сайте управляющей организации, 
либо на сайте органа местного 
самоуправления муниципального 
образования, на территории кото-
рого управляющая организация 
или товарищество собственников 
жилья осуществляют свою дея-
тельность.

С 01.07.2017 управляющие 
организации и товарищества 
собственников жилья обязаны 
размещать информацию о своей 
деятельности в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
ГИС ЖКХ на сайте в сети Интер-
нет dom.gosuslugi.ru. 

Отказ в предоставлении ин-
формации может быть обжалован 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации су-
дебном порядке.

Кроме того, за неразмеще-
ние информации о деятельности 
управляющей компании либо 
ТСЖ в системе ГИС ЖКХ уста-
новлена административная от-
ветственность по ч. 2 ст. 13.19.2 
КоАП РФ.

Надзор за деятельностью 
управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья 
осуществляет Служба государ-
ственного жилищного надзора 
Иркутской области, располо-

женная по адресу: г. Иркутск, ул. 
Поленова, 18а/1. К полномочиям 
Службы относится рассмотрение 
обращений о нарушениях, допу-
скаемых управляющими орга-
низациями и ТСЖ при управле-
нии многоквартирными домами, 
содержании общего имущества 
многоквартирных домов, про-
ведение проверок соблюдения 
требований жилищного законо-
дательства в отношении управ-
ляющих организаций и ТСЖ, 
составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с нарушениями при 
управлении многоквартирными 
домами, выдача предписаний об 
устранении нарушений, обраще-
ние в суд с заявлениями о ликви-
дации ТСЖ, о признании догово-
ра управления многоквартирным 
домом недействительным, в за-
щиту прав и законных интересов 
собственников, нанимателей и 
других пользователей жилых по-
мещений по их обращению или в 
защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления наруше-
ния обязательных требований, об 
аннулировании лицензии управ-
ляющей компании. 

Кроме того, действия управ-
ляющей компании либо това-
рищества собственников жилья 
собственники жилых помещений 
многоквартирного дома могут 
самостоятельно оспорить в су-
дебном порядке. 

К. ГОТИНА, 
помощник прокурора 
города юрист 2 класса 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКОРО ЛИ НАГРЯНЕТ К НАМ ЗИМА?

Сегодня природа является са-
мой непредсказуемой, и порой 
мы просто-напросто не знаем, что 
нас ожидает завтра. Какая будет 
зима 2018-2019 года в Сибири? 
Вот один из вопросов, который 
обязательно привлечёт внима-
ние многих, так как именно этот 
регион считается одним из самых 
крупных в нашей стране. Испокон 
веков Сибирь отличалась своей 
достаточно суровой и морозной 
зимой. Сохранится ли эта особен-
ность - мы и постараемся сейчас 
узнать, внимательно проанали-
зировав все данные от гидромет-
центра.

Такая зима бывает 
раз в сто лет

Синоптики заявляют, что на 
юг Иркутской области зима при-
дет аномально поздно.

Обычно зима в южных рай-
онах региона начинается 14-17 
октября, в крупных городах — 19-
21 октября, вне крупных городов 
самые поздние даты начала зимы 
— 28-31 октября, сообщил Иркут-
скгидромет. В этом году впервые 
за многие десятки лет такого не 
было.

Например, в поселке Хому-
тово такое позднее начало зимы 
наблюдалось впервые за 62 года, 
в Черемхово — за 78 лет метео-
наблюдений. В Иркутске такое 
явление не так редко, поскольку 
крупный город имеет отепляющее 
влияние. Здесь поздняя зима на-
блюдается раз в восемь лет.

Однако метеорологи преду-
преждают, что с 1 ноября зима 
потихоньку начнет приходить и 
на юг Иркутской области — ожи-
дается прохождение активного 
холодного атмосферного фронта 

с ветром, осадками и сильным 
похолоданием.

Каким будет первый 
зимний месяц?
По прогнозам синоптиков:
– во-первых, с первыми чис-

лами декабря устанавливается 
стабильная минусовая темпера-
тура – правда, грядущий месяц, 
по обещаниям синоптиков, дол-
жен стать довольно теплым для 
Сибири;

– во-вторых, к концу месяца, 
перед самыми праздниками, в ре-
гион придут настоящие морозы;

– в-третьих, первая декада де-
кабря начинается с незначитель-
ных — по меркам сибиряков – от-
рицательных температур. Днем от 
минус 2C до минус 5С, ночью – от 
минус 5C до минус 8-9C. Начало 
декабря может стать довольно 

снежным – по всей территории 
региона возможны снегопады, од-
нако, по уверениям синоптиков, 
уровень выпавшего снега оста-
нется в пределах средневзвешен-
ной годовой нормы;

– в-четвёртых, вторая дека-
да, как это и положено, будет не-
сколько холоднее – морозы на-
чинают набирать силу, чтобы в 
последние дни месяца показать, 
что такое настоящая сибирская 
зима. Дневная температура дер-
жится на отметке 11-17C, ночью 
– до 27C мороза. В этот период 
возможны метели, переметы на 
дорогах и, как следствие, сильный 
гололед;

– в-пятых, третья декада нач-
нется с похолодания до 20-22C 
мороза. Однако, на удивление, в 
период с 23 по 26 декабря синоп-
тики обещают оттепель – темпе-
ратура неожиданно поднимется 
до минус 2C;

– в-шестых, на новогодние 
праздники температура вновь 
упадет – до минус 25C в дневное 
время и минус 33C ночью. В ка-
нун праздника на большей части 
региона метеорологи обещают 
ясную, солнечную погоду с воз-
можным небольшим ветром.

Как видно, погода достаточно 
переменчивая и капризная, но так 
ли это будет на самом деле или 
нет, покажет время.

Январь 
Новогодние праздники можно 

будет описать словами классика 
– «Мороз и солнце, день чудес-
ный». Порадует конец новогодних 
каникул – температура воздуха 
поднимется до минус 3-10C, а на 
смену солнечной погоде придут 
снега. При этом сильного ветра 
по-прежнему не будет, а значит, 
вьюги и метели не смогут испор-
тить рождественский отдых. А ка-
кие ещё погодные условия стоит 
отметить?

Обещают, что месяц будет 

щедр на осадки, однако, больше 
месячной нормы их не выпадет. 
Ниже 20-25 градусов столбик тер-
мометра не опустится, но из-за 
пронизывающих ветров может 
казаться, что температура на ули-
це -30 градусов. Впрочем, всё это 
в пределах нормы.

Февраль
Последний месяц кален-

дарной зимы обещает быть как 
раз-таки аномально теплым. Уже 
в последние его недели темпера-
тура на большей территории си-
бирских регионов установится в 
пределах 2-6 градусов ниже нуля. 
Однако снег сходить не поспешит. 
Еще и во второй декаде месяца 
прогнозируют обильные снего-
пады, возможно, даже превыша-
ющие месячную норму. 

Глобально 
теплеет везде

Признаком процесса глобаль-
ного потепления, охватывающего 
все регионы Земли, является, в 
том числе, и аномальная теплая 
зима в России. Теплая зима в цен-
тре РФ, как и выпадение снега в 
пустыне Сахара, а также повто-
рение подобных явлений — след-
ствие глобального потепления, 
уточнил глава Гидрометцентра 
Роман Вильфанд.

«Повышенная повторяемость 
таких экстремальных событий — 
это следствие глобального поте-
пления», — приводит слова мете-
оролога «Федеральное агентство 
новостей». Вильфанд добавил, что 
«выражает не собственное мне-
ние по этому вопросу, а приводит 
согласованное мнение ученых».

Снегопад в пустыне Сахара 
начался в прошлом году 7 января, 
на севере Алжира, высота снежно-
го покрова достигала 40 см. В Рос-
сии 2017 год стал самым теплым 
в истории и побил рекорд 2016 
года. Прогноз на зиму 2018-2019 
года обещает быть умеренным, но 
теплее прошлогоднего. Ориенти-
ровочно градуса на три. 

СНЕЖНЫЕ ФАКТЫ

• Эскимосы используют 24 
слова, для того чтобы описать 
снег в его различных состояни-
ях. У саамов для определения и 
описания снега во всех его воз-
можных видах используется 41 
слово.

• Всего несколько столетий 
назад снежную бабу люди ле-
пили совсем не для забавы, а 
чтобы умилостивить недобрые 
силы зимы.

• Снежинки на 95% состоят 
из воздуха. Именно поэтому они 
падают очень медленно.

• В Антарктике и высоких го-
рах встречается снег розового, 
фиолетового, красного и желто-
вато-бурого цветов.

• Снеговые лавины мчатся с 
горы со скоростью скорого по-
езда.

• Существует семь видов сне-

жинок: звездчатые кристаллы, 
иглы, столбцы, пластинки, 
про  странственные дендриты, 
столбцы с наконечниками и 
снежинки неправильной фор-
мы.

• Когда снежинка падает в 
воду, она издает высокочастот-
ный звук, который не улавлива-
ется человеком, но, по словам 
ученых, очень не нравится рыб-
ному населению реки.

• В зимнее время года снег 
отражает от поверхности Зем-
ли до 90% солнечных лучей, 
направляя их снова в космос. 
Тем самым не давая Земле про-
греться.

• Снежинка весит 1–3 мил-
лиграмма.

По информации сайта 
svegienovosti.ru

Как ухаживать за обувью зимой: 5 правил
Правило № 1 — запасной игрок

Чтобы  уход за обувью был 
проще, лучше чтобы на зиму 
у вас была не одна, а две или 
даже три пары. Это облегчит 
для вас уход за ними и поможет 
сохранить каждую на несколько 
сезонов.

Чередуйте обувь. Рекомен-
дуется не носить одну и ту же 
два дня подряд.

Правило № 2 — чистота кожи
Как ухаживать за обувью, 

если после носки она загрязни-
лась? Если речь идет о кожаной 
обуви, ее нужно сначала изба-
вить от грязи, а потом просу-
шить. Придя домой, аккуратно 
обмойте сильно загрязненную 
обувь под струей теплой воды, 
потом протрите мягкой тря-
почкой.

Правило № 3 — замшу и нубук 
не мочить

А вот с любимой всеми обувью 
из замши и нубука вода контак-
тировать не должна. Иначе есть 
шанс, что эффектный внешний 
вид будет потерян навсегда. 
Если подошва сильно загряз-
нена, можно аккуратно снять 

с нее грязь тряпочкой, а потом 
отправить пару на просушку.

 
Правило № 4 — батарея под 

запретом
Из чего бы ни была сделана 

ваша обувь, от кожзама и рези-
ны до велюра и нубука, сушить 
ее на батарее — это табу. А вот 
теплые полы, работающие не 
на полную мощность, исполь-
зовать допустимо.

Электрические сушилки для 
обуви тоже подойдут. Те из них, 
которые могут еще и излучать 
ультрафиолет, помогут вам в 
борьбе с грибками.

Довольно быстро можно 
просушить ботинки или сапоги, 
заполнив пару изнутри газета-
ми. Только лучше в процессе 
сушки бумагу несколько раз 
поменять. Можно приобрести 
и специальные деревянные ко-
лодки, чтобы сохранять обувь в 
идеальной форме.

Есть несколько народных 
способов сушки обуви. Пожалуй, 
самый безобидный из них — это 
использование наполнителя для 
кошачьих туалетов на основе 
силикагеля. С солью и содой 
внутри ботинок, как и снару-
жи, лучше быть поосторожнее.

Правило № 5 — убираем соль
Если после носки в снежную 

и сырую погоду на обуви поя-
вились разводы от соли, от них 
нужно обязательно избавиться.

Сначала разберемся, как 
ухаживать за замшевой обувью. 
Чистить замшу можно только 
тогда, когда она полностью про-
сохла. Для начала попробуйте 
убрать соль щеткой. Можно по-
тереть обувь ластиком. Крайнее 
средство — ватка, смоченная 
нашатырным спиртом. Но, при-
меняя его, будьте осторожны и 
сначала сделайте пробу на неза-
метной части или с внутренней 
стороны. Есть вероятность, что 
спирт растворит краску. Пы-
таться покрасить замшу, не 
выведя соль, временная мера. 
Очень скоро белые разводы 
вновь проступят.

Чтобы убрать разводы с ко-
жаной обуви, подойдёт слабый 
раствор уксуса. Аккуратно про-
мокните им следы соли. Также 
для выведения соли подходит 
натирание загрязненных мест 
касторовым или норковым мас-
лом.
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 588-п

г.Черемхово

Об утверждении основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов 

 
Руководствуясь статьей  172  Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, утвержденным  
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы от  26.09.2012  № 217, от 
25.09.2013 № 275,  от 25.02.2015 № 17,  от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями 24, 30, 50 Устава  Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить «Основные направления 
бюджетной и налоговой политики Черем-
ховского районного муниципального об-
разования на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (прилагаются).

2. Отделу организационной работы 
(Н.Ф. Карпенко) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном 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 начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Временно исполняющий
обязанности мэра района                                                                               

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 № 639-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы 

 
В связи с изменением финансирования 

в 2018 году муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и раз-
витие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018№ 273, от 
25.05.2018 № 351) (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 (Паспорт муниципальной про-
граммы) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет  
158 196,052 тыс. руб., в том числе:

1) Объем финансирования в разрезе 
подпрограмм составляет:

1. «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы – 10 476,355 тыс. руб.;

2. «Охрана окружающей среды на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы – 36 774,821 тыс. руб.;

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 
годы – 2 428,200 тыс. руб.;

4. «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие меро-
приятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2018-2023 годы –  
108 416,676 тыс. руб.;

5. «Градостроительная политика на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы - 100,000 тыс. руб. 

2) Объем финансирования Программы 
по годам:

2018 год – 58 101,480 тыс. руб.;
2019 год – 19 090,864 тыс. руб.;
2020 год – 24 802,902 тыс. руб.;
2021 год – 18 733,602 тыс. руб.;
2022 год – 18 733,602 тыс. руб.;
2023 год – 18 733,602 тыс. руб.
3) Объем финансирования Программы 

по источникам: 
а) средства местного бюджета – 37 

233,452 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 № 635-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 30.09.2016 № 393 «Об утверждении 
Перечня имущества Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

 Руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Положением о порядке формиро-
вания, ведения, обязательного опублико-
вания Перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 30.11.2016 № 115 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 28.02.2018 № 128, от 20.11.2017 № 176), 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного  
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.09.2016 
№ 393 «Об утверждении Перечня имуще-
ства Черемховского районного муници-
пального образования, используемого в 
целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (с 
изменением, внесенным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05.09.2017 
№ 495), дополнив Перечень имущества 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
строкой 7 следующего содержания:

№
п/п

Кате-
гория 

объекта

Адрес 
объекта

Общая 
площадь 
объекта 
(земель-

ного 
участка), 

кв.м.

Обреме-
нение 

объекта 
правами 
третьих 

лиц

7.
нежилое 
помеще-

ние

Черем-
ховский 
район,  
с. Онот,  

ул. Совет-
ская, 22а-1

9,0 не обре-
менен

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. 
Карпенко):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё   село,  
край   Черемховский»   и   разместить   на  
официальном  сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра Тугаринову И.А.

Временно исполняющий
обязанности мэра района                                                                               

С.В. Луценко

2018 год – 10 334,880 тыс. руб.;
2019 год – 4 451,664 тыс. руб.;
2020 год – 10 163,702 тыс. руб.;
2021 год – 4 094,402 тыс. руб.;
2022 год – 4 094,402 тыс. руб.;
2023 год – 4 094,402 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 120 

962,600 тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации:

2018 год – 47 766,600 тыс. руб.;
2019 год – 14 639,200 тыс. руб.;
2020 год – 14 639,200 тыс. руб.;
2021 год – 14 639,200 тыс. руб.;
2022 год – 14 639,200 тыс. руб.;
2023 год – 14 639,200 тыс. руб.».
1.2. Строку «Объем и источники фи-

нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 1 к муниципаль-
ной программе изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Под-
программы 1 составляет 10 476,355 тыс. 
руб., в том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 3 754,175 тыс. руб.;
2019 год – 171,696 тыс. руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс. руб.;
2021 год – 120,296 тыс. руб.;
2022 год – 120,296 тыс. руб.;
2023 год – 120,296 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета –  

7 087,555 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2018 год – 365,375 тыс. руб.;
2019 год – 171,696 тыс. руб.;
2020 год – 6 189,596 тыс. руб.;
2021 год – 120,296 тыс. руб.;
2022 год – 120,296 тыс. руб.;
2023 год – 120,296 тыс. руб.
б) средства областного бюджета –  

3 388,800 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2018 год – 3 388,800 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объем и источники фи-

нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 2 к муниципаль-
ной программе изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Под-
программы 2 составляет 36 774,821 тыс. 
руб., в том числе:

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 34 524,821 тыс. руб.;
2019 год – 450,0 тыс. руб.;
2020 год – 450,0 тыс. руб.;
2021 год – 450,0 тыс. руб.;
2022 год – 450,0 тыс. руб.;
2023 год – 450,0 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источ-

никам: 
а) средства местного бюджета –  

4 371,321 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2018 год – 4 371,321 тыс. руб.».
1.4. Приложение 6 к муниципальной 

программе (Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы) 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. 
Карпенко):

2.1. 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.

2.2. Внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017  
№ 667 (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 05.03.2018 
№ 153, от 28.04.2018№ 273, от 25.05.2018 
№ 351) о внесении в него изменений на-
стоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения.

Временно исполняющий
обязанности мэра района               

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2018 № 642-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 304, 
от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 535-п) 
следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования 
муниципальной программы явля-
ются средства местного и област-
ного бюджетов.

Общий объем финансирования 
муниципальной программы состав-
ляет 160 517,08 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:

1. Совершенствование каче-
ства управления муниципальным 
имуществом и земельными ресур-
сами в Черемховском районном 
муниципальном образовании – 8 
763,67 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитар-
ных предприятий Черемховского 
районного муниципального обра-
зования – 131 363,55 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий 
Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования – 20 389,86 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 851,79 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансиро-

вания:
средства местного бюджета, 

всего – 160 374,59 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:

2018 год – 41 709,30 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, 

всего – 142,49 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.

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

Дни открытых дверей

 Межрайонная ИФНС России № 18 по Иркутской области проводит Дни откры-
тых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

9 ноября 2018 г. (пятница) с 09.00 до18.00, 10 ноября 2018 г. (суббота) с 10.00 
до 15.00.

Все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведом-
лений по имущественным налогам.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном му-
ниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении 
в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о 
постановке на учет (ИНН).

День правовой помощи детям

20 ноября 2018г. в Иркутской области пройдет День правовой помощи детям в 
рамках акции в государственном юридическом бюро по Иркутской области. Приём 
граждан будет осуществляться по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, офис 204.

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования муни-

ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 160 517,08 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
на 2018-2023 годы – 8 763,67 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы – 131 
363,55 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2023 годы 
– 20 389,86 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 851,79 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

160 374,59 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41 709,30 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

– 142,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

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

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции: 

Объем и 
источники 
финанси-

рования под-
программы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным бюдже-
том, составляет 8 763,67 тыс. рублей 
в том числе по годам:

2018 год – 2 471,06 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансиро-

вания:
средства местного бюджета, 

всего – 8 621,18 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации под-
программы:

2018 год – 2 328,57 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, 

всего – 142,49 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
подпрограммы муниципальной програм-
мы» приложения № 2 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-

рования под-
программы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным бюд-
жетом, составляет 131 363,55 тыс. 
рублей в том числе по годам:

2018 год – 35 280,37 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.

2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансиро-

вания:
средства местного бюджета, 

всего – 131 363,55 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации под-
программы:

2018 год – 35 280,37 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.5. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-

рования под-
программы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным бюд-
жетом, составляет 20 389,86 тыс. 
рублей в том числе по годам:

2018 год – 4 100,36 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансиро-

вания:
средства местного бюджета, 

всего – 20 389,86 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации под-
программы:

2018 год – 4 100,36 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб.
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.

1.6. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Карпенко Н.Ф.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы»» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 16.03.2018 № 188, 
от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 390, 
от 03.09.2018 № 535-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 

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования  
«О внесении изменений  

и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального 

образования»

Публичные слушания назначены ре-
шением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
24.10.2018 № 240 «Об одобрении проекта 
решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Че-
ремховского районного муниципального 
образования» и назначении публичных 
слушаний по нему»».

Тема публичных слушаний: обсужде-
ние проекта решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 24.10.2018 № 240 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

 Дата проведения: 2 ноября 2018 года.  
Количество участников: 9 человек.

В результате обсуждения проекта ре-
шения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Че-
ремховского районного муниципального 
образования» принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования принять проект решения 
Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования».

Председатель                                                                                           
Т.С. Веретнова

Секретарь                                                                                                 
Е.В. Кушнарева

муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  

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

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

г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.

п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-6-555-676.

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

Отдел образования 
АЧРМО, МКУ «Центр раз-
вития образования», кол-
лектив школы с. Голуметь 
выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким 

УШАКОВОЙ 
ОЛЬГИ РОДИОНОВНЫ

учителя химии школы 
с. Го луметь, находившейся 
на заслуженном   отдыхе, в 
связи с её кончиной после 
продолжительной болезни.

Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии Б номер 1450139, вы-
данный МОУ СОШ села Онот 
17.06.2002г., на имя Сергеева 
Анатолия Александровича, 
считать недействительным.

Поправка
В газете «Моё село» № 43 (708) 

от 1 ноября 2018 года в объявле-
нии о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) 
по объекту «Магистральный не-
фтепровод Красноярск-Иркутск, 
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», 
Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 
775,4-836,58 км», «Участок Куту-
лик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. 
Реконструкция» абзац 8, читать в 
следующей редакции:

«Согласно постановлению 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования № 613-п от 26.10.2018 
«Об организации общественных 
обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту 
государственной экологической 
экспертизы «Магистральный не-
фтепровод Красноярск-Иркутск, 
Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», 
Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 
775,4-836,58 км», «Участок Куту-
лик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. 
Реконструкция» материалы оценки 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на 
окружающую среду доступны для 
ознакомления и предоставления 
замечаний в письменной форме 
в администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования по адресу: 665413, Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, д.20, каб. 18, с 01.11.2018 
по 02.12.2018 с 09:00 до 18:00, а 
также на официальном сайте за-
казчика https://vostok.transneft.ru/
development/ecology/obshestvennie-
slyshaniya/.»

Поздравляем юбиляров, родившихся в   ноябре:
 с 80- летием:

 Степана Васильевича МОСКАЛЕНКО – п. Михайловка,
 Геннадия Михайловича ОСИПОВА – с. Голуметь;

с 70 – летием:
Клавдию Яковлевну БОГДАНОВУ – с. Лохово,

Людмилу Николаевну САДРИЕВУ – п. Михайловка,
Анну Максимовну ХАМИДУЛИНУ– п. Михайловка,
Валентина Иннокентьевича ХОРОШИХ – с. Онот;

 с 65- летием:
 Зою Викторовну ПОДРЕЗ – п. Михайловка;

 с 60-летием: 
Любовь Петровну ЯКОВЛЕВУ – с. Онот.

Пусть ноябрьский день рожденья
Безоблачным будет и ярким.
 Пусть окружают восторг, восхищенье, 
Улыбки, цветы и подарки.
И если за окнами  стало  прохладно,
Не нужно тревог и волненья.
Согреют родные заботой, вниманьем,
В  торжественный  день рожденья!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,   
МКУ «Центр развития 

образования».

Родительский комитет  
поздравляет с днем рождения
воспитателя детского сада 

«Тополёк» с. Узкий Луг
Алёну Сергеевну

УВАРОВУ!

Вас с днем рождения 
поздравляем
И вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так вас 
освещает,
Как вы сияете другим.
Всем деткам вы – 
вторая мама,
Им отдаете часть души,
Их крохотных, смешных, 
упрямых
Согреете всем сердцем вы.
Мы вам желаем в день 
рождения
Любви и нежного тепла.
Не иссякало чтоб терпение,
Чтоб беспроблемно 
жизнь текла!

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

Объявления

Продам
благоустроенную 3-ком-
натную квартиру в 
2-квартирном доме в  
с. Парфёново с земель-
ным участком в 16 соток.
Тел.: 8-924-535-87-52, 
8-902-762-37-90.

Продам
2-комнатную квартиру 
61,1 кв. м. Современная 
планировка,  
ухоженная. 
Тел. 8-950-105-98-52. 

Продам
дойную стельную корову, 
быка 1,6 года, 4-месяч-
ных поросят.
Тел. 8-950-142-58-50.

Продам
ПИЛОМАТЕРИАЛ от про-
изводителя. Цена от 2000 
руб., ул. Крупской, 48, 
район автоколонны 1946.
Тел.: 8-924-99-111-0, 
8-924-292-11-13

Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области оказывает бес-
платную юридическую помощь льгот-
ным категориям граждан, в том числе: 
неработающим гражданам, получающим 
страховую пенсию по старости; ветеранам 
труда; инвалидам; малоимущим граж-
данам; одиноким родителям, имеющим 
несовершеннолетних детей; гражданам, 
имеющим трех и более детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 лет; де-
тям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также их законным представителям; 
лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; ве-
теранам Великой Отечественной войны.

Для получения бесплатной юридиче-
ской помощи необходимо представить:

-документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя граж-
данина, - в случае обращения представи-
теля гражданина;

-документы, подтверждающие право 
гражданина на получение бесплатной 
юридической помощи.

Прием осуществляется по адресу:  
г. Че ремхово, ул. Ленина, д. 18, офис 204, 
тел. 8 (39546) 5-28-61.

Оказание бесплатной юридической помощи
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ДЛЯ ДОСУГА
Ответы на сканворд из № 43 (708)

АНЕКДОТЫ

Обидно, когда кот целыми днями жрет, спит, ничего 
не делает, а жена его любит...

* * *
Металлические конструкции на морозе приобрета-

ют особый, изысканный вкус - невозможно оторваться.

* * *
- Мадам, опишите себя в двух словах.
- Я могу в двух буквах. «АХ!»

* * *
Леночка задумалась, вздохнула и на вопрос анкеты 

«Источник постоянного дохода» вписала «Муж».

* * *
- Ты можешь мне погадать?
- Без проблем. Только это стоит денег.
- Не вопрос…
- Так, посмотрим, что говорят карты… В самое 

ближайшее время ты останешься без денег…

* * *
Из перевода американского мультика на украин-

ском ТВ.
Девочка убегает от медведя и кричит: «Bear!!! 

Bear!!!»
Внизу перевод титрами: «Пиво!!! Пиво!!!»

Прогноз погоды
с 8 по 14 ноября

Чт
8.11

Пт
9.11

Сб
10.11

Вс
11.11

Пн
12.11

Вт
13.11

Ср
14.11

+2/-8 +2/-7 +1/-6 -6/-9 -4/-14 -9/-16 -7/-15

Максимальная скорость ветра, м/с

7 8 8 11 13 8 5

Осадки, мм

0 0 0 0,3 1,4 0 0

ОГКУСО «Центр помощи  
детям, оставшимся  

без попечения родителей  
г.Черемхово», ул.Ленина,  

21-23 тел.5-13-83
1. Программист- 1 чел., на 0, 

5 ставки ( по совместительству)
высшее/ср.проф. образование, 
опыт работы,зарплата от 7000 руб.

2. Учитель-дефектолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата от 
13500 руб.

3. Учитель-логопед – 1 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
зарплата от 13500 руб.

4. Медицинская сестра диети-
ческая – 1 чел., ср. проф. обр-и е, 
опыт работы, сертификат «Диета», 
зарплата от 13800 руб.

5. Шеф- повар – 1 чел., ср. 
проф.образование, опыт работы, 
зарплата от 15000 руб.

6. Специалист по социальной 
работе - 1 чел., высшее проф. об-
разование, зарплата от 11500 руб.

7. Медицинская сестра – 1 чел., 
ср. проф. образование, опыт ра-
боты, сертификат «Педиатрия», 
зарплата от 14300 руб.

8. Старшая медицинская се-
стра – 1 чел., ср. проф. образо-
вание, опыт работы, сертификат 
«Сестринское дело в педиатрии», 
«Сестринская помощь детям»,зар-
плата от 15300 руб.

ООО «Рудоремонтный завод», 
ул.Фрунзе, 1, тел.5-30-03
1.Дефектоскопист – 1 чел., 

высшее/ср. проф. образование, 
зарплата от 16000 руб.

2.Сверловщик – 1 чел., ср. 
проф. образование, зарплата от 
16000 руб.

3.Мастер участка – 3 чел.,выс-
шее/ср.проф    обр-е, опыт работы, 
зарплата от 25000 руб.

 4.Токарь – 2 чел., ср. проф. об-
разование, зарплата от 16000 руб.

5.Заместитель технического 
директора по производству – 2 
чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 44000 руб.

6.Инженер по нормированию 
труда – 1 чел., высшее образова-
ние, опыт работы, зарплата от 
22000 руб.

7.Слесарь-электрик – 1 чел., 

ср.проф. образование, зарплата 
от 18000 руб.

8. Контролер качества(литей-
ного производства) – 1 чел., выс-
шее обр-е, опыт работы, зарплата 
от 25000 руб.

 9.Долбежник – 1 чел., ср.проф. 
образование, зарплата от 16000 
руб.

10.Машинист компрессорных 
установок – 1 чел., ср. проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 
от 16000 руб.

11. Сушильщик стержней, 
форм и формовочных материалов 
– 1 чел., среднее проф.обр-е, опыт 
работы, зарплата от 18000 руб.

12. Электросварщик ручной 
сварки – 1 чел., обр. среднее 
проф-е, опыт работы, зарплата 
от 22000 руб.

13. Слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования – 1 чел.,-
среднее проф-е обр., опыт рабо-
ты, зарплата от 16000 руб.

14. Начальник отдела охраны 
труда и пожарной безопасности – 
1 чел., высшее проф. обр-е, опыт 
работы, зарплата от 30000 руб.

ВАКАНСИИ
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Займитесь юридическими делами, 
проверьте срок действия документов 
(паспортов, виз, прав на авто и так далее) 
— где-то в этих бумажках кроется подвох. 
Больше внимания любимым — они ждут 
и надеются. Поинтересуйтесь, как дела у 
детей, чтобы не упустить ничего важного.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Неделя благоприятна для работ с 
недвижимостью - ремонта, продажи, 
покупки, сдачи внаём. Но при ус ло вии, 
что вы стараетесь ради бла гополучия всей 
семьи. Возобновится давно утерянный 
контакт, который достаточно скоро может 
перерасти в деловое сотрудничество.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Удачное время для продвижения про-
ектов, начатых давным-давно. Вам окажут 
покровительство, про текцию. Соглашайтесь 
на любые деловые встречи и совещания.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Очень напряженный период — но это 
правильное, конструктивное напряжение. 
И еще: сейчас представится возможность 
наладить отношения с самыми непростыми 
людьми в вашей судьбе. Готовьтесь принять 
шквал предложений о сотрудничестве. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Появится шанс расквитаться с долгами, 
решить давние проблемы, которые не да-
вали вам спать спокойно. Можно устроить 
культ поход в театр или на выставку: об-
щение с искусством подарит вам заряд 
позитивной энергии и массу ярких впе-
чатлений.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Роскошное время для авантюристов и 
ро мантиков. Рискуйте, но не теряйте го-
лову! Не сорите деньгами, помните, что они 
счет любят. И еще: может произойти очень 
важное событие — либо на работе, либо в 
личной жизни.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Ваши старания не напрасны! Вероятны 
получение крупной денежной суммы 
или интересные деловые предложения. 
Советуем расслабиться и настроиться на 
романтический или философский лад: для 
Козерогов это гораздо лучше, чем жизнь в 
вечном стрессе.

с 12 по 18 ноября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Не пытайтесь навести порядок в 
финансах и в личной жизни. Подумайте 
об основных задачах на ближайшее 
будущее, настройтесь на позитив — и тем 
самым заложите фундамент своих побед. 
Постарайтесь спланировать все важные 
дела на насколько месяцев вперед. И купите 
абонемент в фитнес-клуб: вам необходимо 
поддерживать себя в тонусе.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

С этой недели может измениться ваше 
финансовое положение: оно станет более 
прочным и стабильным. Попытайтесь 
найти общий язык с любимым человеком, 
решить все проблемы, уладить разногласия. 
Подходящий момент для начала совместной 
жизни, похода в ЗАГС, покупки общей 
жилплощади.

РАК 
(22.06-22.07)

Неделя предельного напряжения. Пос-
ледний рывок — и вы у цели. Позаботьтесь 
о себе и купите путевку в санаторий, чтобы 
хорошенько отдохнуть и восстановить силы 
после трудного периода. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Помните: деньги — к деньгам. Не 
спешите потратить всё, что заработали, 
создайте «кубышку» — и она станет гарантом 
финансового благополучия. Самое время 
купить абонемент в фитнес-центр, удалить 
родинки, исправить прикус, посетить 
спа-салон — словом, вложить средства 
в красоту и здоровье.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Идеальная неделя для выхода на но-
вую работу. Возможно интересное пред-
ложение от зарубежных партнеров или 
загранкомандировка. Если у вас неожиданно 
окажется крупная сумма, советуем поскорее 
приобрести недвижимость, автомобиль 
или компьютер.
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• Режем багет ломтиками вдоль 
наискосок.

• Наливаем в сухую сковороду немно-
го оливкового масла (1-2 ст. л.).

• Когда масло разогреется, выклады-
ваем багет.

• Жарим, пока хлеб не подрумянится 
с двух сторон.

• При желании хлебные ломтики 
можно подготовить в духовке. Ду-
ховку нужно предварительно разо-
греть до 180 градусов и выложить 
кусочки хлеба на решетку. Готовить 
8-10 минут.

• Готовые гренки натираем разре-
занным на две половины зубчиком 
чеснока.

• Остальной чеснок измельчаем.
• Моем веточки базилика, обсушива-

ем и тоже измельчаем.
• Моем помидоры, обсушиваем. Сни-

маем кожицу: делаем разрез крест– 
накрест со стороны плодоножки, 
опускаем на 1 минуту в кипяток, 
вынимаем.

• Опускаем в емкость с холодной во-
дой. Нарезаем томаты на небольшие 
кубики. Соль и перец добавляем на 
свой вкус. Если помидоры немного 
с кислинкой, то посыпаем их ще-
поткой сахара.

• Мешаем все ингредиенты, добавив 
оливковое масло.

• Теперь аккуратно выкладываем 
на брускетту смесь из помидоров. 
Сбрызгиваем оливковым маслом. 
Сверху можно положить листик ба-
зилика для украшения.

ГОТОВИМ ВКУСНО!

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ


