
Четыре года назад педагогиче-
ский коллектив и детвора перее-
хали в новое здание, построенное 
«с нуля», с огромным потенциа-
лом и возможностями для взрос-
лых и маленьких его хозяев.

И вот в последний день осени, 
в прошлую пятницу, коллектив 
принимал поздравления от го-
стей, съехавшихся на 65-летний 
юбилей дошкольного учреждения.

Наблюдая, с какой любовью, 
нежностью и уважением говорили 
юбилярам гости слова поздрав-
ления, было понятно, насколько 
велики признания и авторитет 
сотрудников детского учреждения 
среди коллег, высшего руководства 
и населения села.

Важные слова
- Всё самое необходимое и 

важное для человеческой души 

формируется именно здесь – в 
детском саду, - уверена первый 
заместитель мэра района Ири-
на Тугаринова, поздравлявшая 
юбиляров от имени районного 
руководства.

Её уверенность зиждется не на 
пустом месте – сама мама двоих 
детей, она не может не ценить 
важность дошкольного развития. 
Особенная теплота и волнение в 
голосе Ирины Александровны не 
удивительны – ведь именно ей 
выпала сложная миссия тоталь-
ного контроля за режимом, сро-
ками и качеством строительства 
нового здания. Уже по окончании 
стройки и после ввода детского 
сада в эксплуатацию Ирина Ту-
гаринова призналась, каких ко-
лоссальных усилий, напряжения 
и концентрации сил потребовал 
такой контроль. Не раз во время 
стройки возникали сложные си-
туации, проблемные моменты, 

однако всё удавалось разрешить 
к вящему удовольствию сторон.

- Итог радует, - продолжила 
поздравления Ирина Алексан-
дровна, вручая подарки юби-
лярам, - с удовлетворением для 
себя отмечаю, что всё оправдано 
результатом. Я вижу, сколько по-
зитива и добра исходит от вашего 
учреждения и коллектива, сколько 
пользы приносит ваша работа. 65 
лет – это не предел, желаю вам 
еще многие десятилетия разви-
ваться и выпускать в большой мир 
добрых, умных и сильных детей 
с душой, преисполненной пра-
вильными, настоящими, исконно 
человеческими ценностями…

Коллегу по предыдущей рабо-
те поддержал и экс-мэр Черем-
ховского района, ныне депутат 
ЗС Иркутской области Виктор 
Побойкин.

Виктор Леонидович не мог 
не приехать на праздник, он по 
праву считается отцом-основа-
телем алехинского детского сада. 
Именно благодаря его энергии, 
настойчивости и беспримерной 
убедительности удалось успешно 

преодолеть все бюрократические 
препоны, предшествующие строи-
тельному периоду, и нивелировать 
проблемы во время стройки.

- Непросто сделать родным 
для детей такой большой детский 
сад, – обратился, поздравляя, к за-
ведующей ДОУ Антонине Алавер-
довой депутат ЗС. – Вы смогли, и 
я сегодня в этом лично убедился. 
Вы – настоящий педагог, собрав-
ший вокруг себя отличную коман-
ду профессионалов. Вам удалось 
создать атмосферу практически 
идеального дома детства, где фор-
мируется маленькая личность для 
большого будущего села, района, 
области, страны…

Слова признательности Вик-
тор Побойкин подкрепил подар-
ком от всего депутатского корпу-
са региона во главе со спикером 
Сергеем Соколом. Подарок что 
надо – набор для робототехни-
ки. Как оказалось, о таком здесь 
давно мечтали. Признательные 
аплодисменты стали тому под-
тверждением.

Продолжение на стр. 6

Водоколонка нового 
поколения
В Зерновском поселении 
запустили современный 
объект жизнеобеспечения 

Стук надежды. В попытке 
добиться искомого
Для жителей района провели 
приём представители 
региональных министерств
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Авторский проект 
“Сильная женщина”
Очерк о молодой женщине с силь-
ным характером, твердой волей 
и сердцем, чувствующим правду…

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД – 
САД СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО

История детского сада села Алехино началась в 53-м году 
прошлого века. Уютное одноэтажное здание в центре села 
шестьдесят с небольшим лет было центром притяжения тех 
алехинских дошколят, чьи родители предпочитали коллектив-
ное воспитание своих чад.

Уважаемые жители  
Черемховского района! 
Примите поздравления 

с важнейшим государственным 
праздником – Днём 

Конституции Российской 
Федерации!

Четверть века назад в 
нашей стране был принят 
Основной закон, который 
задал вектор социально-эко-
номического развития Рос-
сии на многие годы вперед, 
определил основные права и 
свободы граждан, стал проч-
ным фундаментом правово-
го государства. 

За два с лишним деся-
тилетия ценности, провоз-
глашенные Конституцией, 
прочно вошли в обществен-
ную жизнь России, стали 
залогом поступательно-
го развития демократии, 
упрочения мира и согласия 
в нашей стране. Соблюдение 
Конституции РФ, сохранение 
государственного единства, 
забота о благополучии стра-
ны, нерушимости ее границ – 
на сегодняшний день основ-
ные задачи органов власти 
всех уровней и долг каждого 
гражданина России.

Сегодня у нас есть тот 
фундамент, на котором мож-
но строить прочное будущее 
нашей великой Родины. Бу-
дущее — на долгие годы, на 
десятилетия. Примите ис-
кренние пожелания крепко-
го здоровья, успехов во всех 
добрых начинаниях на благо 
Черемховского района.

Сергей ЛУЦЕНКО, 
врио мэра

Черемховского района

Дорогие жители  
Черемховского района!

Сегодня мы отмечаем наш 
главный и общий праздник – 
День Конституции нашей ве-
ликой, могучей и сильной Рос-
сии. Конституционные законы 
дают право гражданам быть 
свободными, независимыми 
от других народов. Конститу-
ция диктует нам права на всё, 
что мы имеем сейчас, а глав-
ное – на счастливую жизнь. 
Сегодня праздник основного 
закона нашей державы.

Уважаемые соотечествен-
ники! От всей души поздрав-
ляю вас с праздником. Желаю 
мирной, свободной, счаст-
ливой жизни. Пусть живёт 
и процветает наша страна, а 
нам всем живётся вольготно 
и радостно.

Т.А. ЯРОШЕВИЧ,
 председатель думы 

ЧРМО  
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О ВАЖНОМ

ВОДОКОЛОНКА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

НОУ-ХАУ

- Вода очищается на молеку-
лярном уровне, то есть как через 
сито. Под высоким давлением 
вода проникает через полупро-
ницаемую мембрану. Молекулы 
воды, естественно с какими-то 
элементами - кальцием, магни-
ем - оседают на этой мембра-
не, часть смывается в дренаж, 
а фильтрат будет поступать уже 
в накопительные ёмкости, - по-
яснил директор ООО «Акватика 
плюс» Сергей Шаройко. 

Вместимость ёмкости для чи-
стой воды почти 3 метра в кубе. 

Этого, по мнению специалистов, 
вполне достаточно, тем более что 
вода автоматически, с помощью 
насосов, вновь набирается в ре-
зервуар. Питьевая вода будет 
платной, для этого здесь уста-
новили монето- и купюроприем-
ники. Оплачивать можно будет и 
с помощью специальных чипов. 

Это сооружение, водокачка, 
для жителей Бархатова стало на-
стоящим дивом. Вместо одного 
привычного крана – два: для ис-
пользования воды в быту и для 
питья. Вместо обычной ручки 

для того, чтобы вода полилась 
во фляги и ведра, - кнопки. А еще 
удивительнее установленный 
терминал для оплаты –  такого не 
видели не только в Бархатова, но 
и во всем Черемховском районе. 

Многие с любопытством изу-
чали, как теперь будут набирать 
воду. Осваивали этот процесс 
и районные власти: врио мэра 
района Сергей Луценко и первый 
заместитель Ирина Тугаринова, 
которые и перерезали красную 
ленту, символично привязанную 
к двум кранам. Сейчас набрать 
можно лишь техническую воду. 
Для начала продажи питьевой 
воды, как пояснила глава Зер-
новского поселения Оксана Кри-
вая, нужно заключить договор с 
обслуживающей организацией. 

- Каждый житель по своему 
желанию сможет расплачиваться 
наличными деньгами, бумажны-
ми или железными, а для боль-
шего удобства обслуживающая 
организация изготовит специ-
альные чипы, в памяти которых 
будет храниться информация о 
доступных литрах воды, - пояснил 
директор ООО «Акватика плюс» 
Сергей Шаройко. – Класть день-
ги на данный чип можно будет 
примерно так же, как на телефон. 

Стоит отметить, что в водо-
качке выведен пожарный ги-
дрант, а также выход для за-
правки водовозной машины. К 
сооружению подвели освещение 
для удобства жителей и устано-
вили систему сигнализации для 
сохранности объекта.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Первый набор воды жителями Бархатова

В огромные пластиковые ёмкости теперь будет набираться 
вода из 120-метровой скважины и проходить через фильтраци-
онное оборудование – новое, и аналогов, в Черемховском районе 
нет. Установили его в Бархатова, теперь здесь можно набрать 
как техническую, так и чистую питьевую воду.

Водоколонка нового поколения

ВНИМАНИЕ!

Бюро медико-социальной экспертизы приглашает жителей 
Черемховского района на День открытых дверей

Гости получат полную инфор-
мацию об установлении инва-
лидности, о порядке реализации 
индивидуальной программы реа-

билитации (ИПРА), о льготном обе-
спечении граждан вне зависимости 
от категории «инвалид». Будет воз-
можность задать и личные вопросы.

День открытых дверей прой-
дет 7 декабря 2018 года с 10 до 12 
часов по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 27.

Вопросы можно также задать 
на официальном сайте ГБ МСЭ 
по Иркутской области (38.мсэ.рф) 
и по телефону «горячей линии» в 
Иркутске 8 (395-2) 488-631.

Бюро № 19 – филиал Главного бюро медико-социальной экс-
пертизы по Иркутской области 7 декабря 2018 года проводит 
День открытых дверей. Врачи-эксперты и специалисты этого 
филиала освидетельствуют взрослых жителей Черемхово, Свир-
ска, Черемховского и Заларинского районов.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

СХОД – МЕСТО 
РЕШЕНИЯ НАСУЩНЫХ 

ВОПРОСОВ
В муниципальных образованиях Черемховского района 

продолжаются сходы граждан. Они призваны помочь жите-
лям максимально быстро разрешить насущные, но остро-
стоящие вопросы, получив ответ из уст уполномоченных 
специалистов. Также в рамках данных мероприятий жители 
поселений могут ознакомиться с результатами работы глав 
своих муниципальных образований.

Так, в ноябре сходы граждан 
прошли в Каменно-Ангарске, 
Рысево, Саянском и Новогро-
мово. Первые сходы в декабре 
состоялись в минувший поне-
дельник в Парфеново и Лохово. 
Традиционно жители района 
обращались с вопросами, ка-
сающимися сферы здравоох-
ранения. Для большинства на-
селенных пунктов района – это 
недостаточная кадровая обе-
спеченность лечебных учреж-
дений, правила предоставления 
льготных лекарственных пре-
паратов и отсутствие аптечных 
пунктов.

Заместитель главного врача 
по лечебной работе Черемхов-
ской больницы № 1 Андрей Не-
помнящих рассказал алгоритм 
предоставления лекарств, от-
метив, что несмотря на неко-
торые несовершенства данного 
механизма, права граждан не 
нарушаются и необходимые 
медикаменты люди получают 
вовремя. Говоря о проблеме не-
достаточной обеспеченности 
специалистами учреждений 
здравоохранения, Андрей Не-
помнящих акцентировал вни-
мание на том, что руководство 
больницы старается привлечь 
специалистов для работы на 
территории Черемховского рай-
она. Однако в решении данного 
вопроса крайне важна поддерж-
ка муниципалитета. 

Что касается отсутствия ап-
течных пунктов, Андрей Не-
помнящих пояснил – в связи с 
изменениями в законодатель-
стве сегодня ФАПы не имеют 
права вести торговлю лекар-
ственными препаратами. Ре-
шение проблемы – в получении 
Черемховской городской боль-
ницей № 1 лицензии для ве-
дения аптечной деятельности. 
Также планируется проведение 
данной процедуры для парфе-
новской участковой больницы, 
однако произойдет это не ранее 
второго квартала 2019 года. 

Жителей интересовали во-
просы организации сбора твер-
дых коммунальных отходов с 1 
января 2019 года, подготовки 
Парфеновского МО к введению 
новой системы обращения ТКО.  

Евгений Боровнев пояснил, 
что плата за вывоз и утилиза-
цию твердых коммунальных 
отходов не будет начислять-
ся до момента организации и 
обустройства контейнерных 
площадок на территории Пар-
феновского МО. Кроме того, до 
начала осуществления деятель-
ности по сбору и утилизации 
отходов региональным опера-
тором, жители продолжат вы-
возить мусор на определенные 
ранее площадки. 

Не менее важным является 
тот факт, что служба по тари-
фам не взяла в расчет инвести-
ционную составляющую. Проще 
говоря, оплата будет начислять-
ся только за реально предостав-
ленные услуги. Также Евгений 
Боровнев отметил, что переход 
данной услуги из жилищной в 
коммунальную сферу подра-
зумевает учет при начислении 
оплаты всего спектра льгот.  

Кроме того, жители Парфе-
ново затронули тему реализа-
ции угля. Глава сельского по-
селения Александр Башкиров 
ответил, что сегодня добыча 
природных ресурсов ведется 
на разрезе в Топке, а уголь от-
правляется на обогатительную 
фабрику. Он отметил, что в 
настоящее время существует 
договоренность с руководством 
разреза – уголь населению нач-
нут отпускать в середине ян-
варя с участка в деревне Гера-
симова. 

Жителей Лохово интересо-
вали вопросы отсутствия участ-
ков для выпаса скота с частных 
подворий, разрушение дамб 
искусственных водоемов. Гла-
ва Лоховского МО Антон Поля-
ковский ответил, что в течение 
летнего пастбищного периода 
проблем с недостатком мест 
для выпаса не было. Более того, 
участки, отведенные для этих 
целей, могут использоваться 
большим количеством живот-
ных, нежели содержится сегод-
ня частными лицами.

Говоря о восстановлении 
плотины, Антон Поляковский 
отметил, что в течение года пы-
тался решить данную проблему, 
однако в бюджете поселения 
средства на ремонт дамбы не 
были запланированы. Догово-
риться с ОПХ «Сибирь» – про-
вести ремонтные работы на 
безвозмездной основе также 
не получилось. 

- Нужно понимать, что воз-
можности предприятия не без-
граничны. Тем более в рамках 
социального партнерства ОПХ 
«Сибирь» провело работы по 
укреплению дамбы в деревне 
Табук, - сказал Антон Поляков-
ский. 

Также жители Лохово обра-
тились к исполняющему обя-
занности мэра Черемховского 
района Сергею Луценко с во-
просом о ведущихся земельных 
работах на подъезде к деревне 
Тюмень. Сергей Владимиро-
вич пояснил, что на указанном 
участке ведет добычу природ-
ных ресурсов филиал разреза 
Черемховский.   

Александр ГРОММ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Напомним, что в начале двух-
тысячных Эдварт Поляковский 
уже возглавлял данное сель-
хозпредприятие. Тогда ему уда-
лось не только вытащить хозяй-
ство из экономического кризиса, 
но и определить направление его 
развития на годы вперед. 

Очередным вызовом для руко-
водителя стало объединение трех 
обособленных подразделений в 
одно крупное хозяйство - ОПХ 
«Сибирь».  

За девять лет «Сибирь» пре-
вратилась в ведущее сельскохо-
зяйственное предприятие Черем-
ховского района, определяющее  
тенденции развития аграрной 
отрасли данной территории.  

С ноября этого года Эдварт 
Иванович вновь возглавил ОПХ 
«Петровское».       

Сегодня на сельхозпредприя-
тии активно готовятся к зимне-
му стойловому периоду. Ведутся 
работы по утеплению корпусов 
ферм и созданию благоприятно-
го микроклимата. Также специ-
алисты хозяйства работают над 
усовершенствованием рациона и 
улучшением условий содержания. 

Эдварт Поляковский отметил, 
что несмотря на некоторые недо-
работки, план по производству 

молока, обозначенный руковод-
ством агрохолдинга, будет выпол-
нен в полном объеме. 

- Коллектив ОПХ «Петровское» 
работоспособный, поэтому все 
поставленные задачи достижимы, 
- подчеркнул руководитель.    

Чередование культур – 
основа будущего 

урожая
В отрасли растениеводства бу-

дет проведен тщательный ана-
лиз, направленный на выявление 
причин снижения урожайности 
зерновых и кормовых культур. 
Главной из них в хозяйстве назы-
вают недостаток влаги на полях. 

Руководитель отметил, что 
сегодня существует множество 
методов возделывания зерновых 
культур в зонах рискованного 
земледелия. Если четко и в пол-
ной мере выполнять все необхо-
димые полевые работы, в дан-
ных условиях возможно получить 
урожайность, соответствующую 
средней по региону. 

Кроме того, будет скорректи-
рован производственный план на 
следующий полеводческий сезон. 
Как пояснил Эдварт Поляковский, 

это необходимо для того, чтобы 
предприятие имело запас паро-
вых земель, что в дальнейшем 
поможет повысить урожайность.

Также будут проведены работы 
по отладке механизма чередова-
ния культур на полях ОПХ «Пе-
тровское». Последнее позволяет 
избежать истощения грунта и из 
года в год получать богатый уро-
жай на одних и тех же полях, не 

оставляя их пустыми для отдыха. 
По словам руководителя, наруше-
ние данного алгоритма приводит к 
резкому снижению урожайности. 

Модернизация ферм – 
основа для развития 

животноводства
- Продуктивность скота на-

прямую зависит от условий со-
держания. Поэтому работу над 
повышением продуктивности 
стада следует начинать с рекон-
струкции ферм, - пояснил Эдварт 
Поляковский.

Напомним, что практически 
все фермы ОПХ «Петровское» 
прошли процедуру модернизации 

за счет средств действовавших 
тогда национальных проектов, 
направленных на поддержку и 
развитие аграрного сектора. 

Сегодня все технические и 
технологические инновации тех 
лет в сфере животноводства мо-
рально устарели и производствен-
ные площадки хозяйства нужда-
ются в очередной реконструкции.

По словам Эдварта Поляков-
ского, в следующем году в ОПХ 
«Петровское» начнутся работы по 
модернизации и реконструкции 
ферм. Первыми в списке будут 
наиболее крупные молочно-то-
варные фермы хозяйства. 

Александр ГРОММ
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Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ:
К НОВЫМ ВЫЗОВАМ ГОТОВЫ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Эдварт Поляковский назвал увеличение объемов производства 
и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции при-
оритетными направлениями деятельности ОПХ «Петровское».

Директор ОПХ «Петровское» Э.И. Поляковский

Нина Гребнева, веттехник

ЖИВОТНОВОДСТВО

СТРЕМИМСЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Сотрудники зерновской молочно-товарной фермы выпол-

нили план производства молока. Управляющая фермой Нина 
Савинская рассказала, что годовая продуктивность животных 
составила 8200 килограммов на фуражную корову. Стоит 
отметить, что сегодня на ферме размещены 1300 животных, 
из них 500 дойных.

По словам Нины Савинской, 
все эти достижения результат ка-
ждодневного труда коллектива 
фермы. Сегодня здесь трудятся 
более сорока человек – это дояр-
ки, телятницы, скотники, вете-
ринарные специалисты и меха-
низаторы. 

Задают тон работе зерновской 
МТФ операторы машинного дое-

ния коров Светлана Бумажкина, 
Ольга Киберева, Галина Куренкина 
и Ольга Евсеенко. Как пояснила 
управляющая фермой, они не про-
сто обслуживают две сотни буре-
нок, но и получают самые высокие 
удои в рамках ОПХ «Петровское».

Не менее важен труд специ-
алистов ветеринарной службы. 
Веттехник зерновской МТФ Нина 

Гребнева посвятила два десятиле-
тия этому нелегкому труду.  

- Нина Николаевна опытный, 
высококвалифицированный 
специалист, имеющий огромный 
потенциал. Благодаря ее четко 
отлаженной и организованной 
работе по сохранению здоровья 
животных мы имеем столь вы-
сокую продуктивность, - говорит  
управляющая фермой Нина Са-
винская.  

Работают с душой и телятни-
цы Анастасия Тарасюк, Наталья 
Долгополова и Лидия Евстрато-
ва. Среднесуточные привесы на 
ферме составляют около восьми-

сот граммов. Стоит отметить, что 
данная МТФ является опытной 
площадкой хозяйства. Именно 
здесь проходят апробацию все 
витаминные добавки и комбини-
рованные корма, а затем отправ-
ляются на все остальные фермы 
сельхозпредприятия.

Особенно важным в процессе 
производства сельхозпродукции 
управляющая фермой называет 
четко отлаженное взаимодей-
ствие со специалистами высше-
го звена. 

- Благодаря правильной поста-
новке целей перед сотрудниками 
ферм, продуманной организации 
труда, постоянному контролю за 
исполнением обозначенных за-
дач, а также применению новых 
технологий, связанных с корм-
лением и доением животных, 
мы добиваемся столь весомых 
результатов, - говорит Нина Са-
винская.    

Большой вклад в достижение 
этих высоких показателей внесла 

сама Нина Яковлевна. Ведь уже 
два десятилетия она возглавля-
ет коллектив зерновской фермы. 
Именно на её плечи ложится весь 
груз ответственности – приходит-
ся не только вникать в каждую ме-
лочь, но и быть готовой принять 
решение в любую минуту. 

Конечно, операторы машин-
ного доения, ветврачи, скотники, 
делают свою работу, но главный 
спрос именно с руководителя. По-
этому с раннего утра и до поздне-
го вечера Савинская контроли-
рует, в каком состоянии каждое 
звено технологической цепочки.

– Нина Яковлевна – одна из 
тех, кто досконально знает кре-
стьянский труд и разбирается в 
сельском хозяйстве, – говорит о 
ней директор ОПХ «Петровское» 
Эдварт Поляковский. – Чувству-
ется ее повышенная ответствен-
ность, щепетильность и требова-
тельность. Здесь срабатывает всё: 
и характер, и отношение к работе, 
а главное – стремление работать 
еще лучше.

Александр ГРОММ
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ВЛАСТЬ – НАРОД

Наибольшее количество посетителей 
наблюдалось в очереди к чиновникам ми-
нистерства строительства, дорожного хо-
зяйства и министерства здравоохранения.

Строительство и ремонт школ, плохое 
состояние дорог, переселение из аварий-
ного жилья – с такими проблемами шли в 
Минстройдорхоз, к заместителю министра 
Ивану Хомутникову.

Школе в Узком Луге без малого сто лет. 
Игорь Скворцов, директор учебного за-
ведения со столь почтенным возрастом, 
стоптал не одну пару башмаков о пороги 
различных ведомств, доказывая необходи-
мость строительства нового здания. Вот и 
на этот раз не преминул воспользоваться 
возможностью еще напомнить о самой 
большой тревоге узколугцев.

Замминистра внимательно выслушал 
директора школы. С резонными довода-
ми согласился, однако заметил, что не-
обходимо собрать более убедительную 
доказательную базу для министерства об-
разования. То есть следует решить в пер-
вую очередь два вопроса: как подняться 
в рейтинге и как попасть в программу. 
Что касается рейтинга, то пока сведения 
противоречивы: то ли 9-е, то ли 17-е, а по 
информации, представленной министру 
сотрудником, так вообще 37-е место. В 
последнем случае вопрос о строительстве 
можно считать практически безнадежным.

Тем временем сегодня в школе обуча-
ются почти сто детей. Из них 30 подвозят 
из другого населенного пункта. Малышни 
в селе хватает, элементарные подсчеты 
показывают – менее сотни обучающихся 

вплоть до середины двадцатых годов школе 
не грозит, это факт. 

В итоге Иван Владимирович еще раз 
повторил свои рекомендации Игорю Алек-
сандровичу. В частности о том, как всё-таки 
попасть в госпрограмму по строительству 
на 2019-24 годы. Пока этого не произошло, 
смысла разрабатывать проектно-сметную 
документацию нет.

- Решайте с министерством образова-
ния те вопросы, что мы сегодня обозна-
чили в ходе беседы, а мы со своей сто-
роны поможем вам с проектно-сметной 
документацией, - завершил замминистра 
разговор с директором узколугской школы. 

С капитальным ремонтом школы села 
Голуметь ситуация чуть получше, нежели у 
узколугских коллег, однако особого энтузи-
азма тоже не внушает. Проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт зда-
ния имеется, но место в рейтинге оставляет 
желать лучшего. Здесь так же требуется ряд 
согласований с министерством образова-
ния, после чего к процессу подключится и 
министерство строительства. И только тог-
да появится шанс для голуметской школы 
обрести вторую жизнь. 

Кроме этого, к замминистру шли ходо-
ки, обеспокоенные состоянием дорог по 
направлению «Алехино – Паршевникова», 
«Новогромово – Катом», «Голуметь – Ново-
стройка» и др.

Замминистра пообещал каждому дать 
конкретный ответ на ближайшей неделе, 
сообщив, что в Черемховском районе пла-
нируется освоить за пять лет два миллиар-
да рублей на 123-х километрах дорог. При 

этом заметив, что программа действую-
щая, однако вошедшие в нее объекты могут 
меняться в зависимости от обоснований 
муниципалитетов. 

Областное министерство здравоохране-
ния представляла и.о. начальника управ-
ления фармацевтической деятельности и 
обеспечения медицинской техникой Лидия 
Доркина. Главный врач ОГБУЗ «Черем-
ховская городская больница № 1» Лариса 
Манзула поддерживала коллегу в разговоре 
с посетителями, ибо кто, как не она, знает 
всю подноготную черемховского здраво-
охранения. Практически все пришедшие 
поднимали вопрос по обеспечению льгот-
ными лекарствами. В частности, по забо-
леванию сахарным диабетом: инсулином 
и метоформином.

В чем причина – в несогласованности 
действий ответственных за оформление 
льготных рецептов медработников или в 
отсутствии искомых лекарств, предста-
витель министерства здравоохранения 
разбиралась, что называется, «не отходя 
о кассы». Каждый вопрошающий получил 
исчерпывающий ответ, в том числе и по 
алгоритму действий со стороны пациента, 
нуждающегося в рецептах на инсулин. При 
этом Лариса Манзула обещала содействие, 
если вдруг возникнут затруднения.

Обнадеживающим и даже отрадным 
стало заявление Лидии Александровны 
о том, что сведения о недостатке инсу-
линосодержащих препаратов являются 
недостоверными. На самом деле регион 
обеспечен данными лекарствами до мая 
2019 года. Далее будут новые поступления 
согласно сформированным сведениям по 
потребностям больных и в соответствии с 
механизмом поставок, основанных на всту-
пивших в силу договорах с поставщиками. 

Достаточно много прозвучало вопросов 
касательно отсутствия аптечных пунктов 
в поселениях и по ремонту ФАПов. Также 
были озвучены проблемы приема узкими 
специалистами, в частности ощущается 
недостаток врачей-аллергологов, невро-
патологов, эндокринологов.

Для каждого посетителя у ответствен-
ных лиц нашелся исчерпывающий квали-
фицированный ответ. Большинству была 
оказана информационная консультация, 
проблема взята «на карандаш», что позво-
ляет предположить и дальнейшую помощь 
в достижении желаемого результата.

От министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства прием вели 
начальник отдела организации назначе-
ния региональных выплат Ирина Гаевая 
и начальник отдела организации выплат 
мер социальной поддержки Людмила Ша-
балина.

Опека над детьми-инвалидами, льготы 
пострадавшим от радиации, сбор докумен-
тов, связанных с заболеванием, приобре-
тенным от радиации, - с такими пробле-
мами шли к ним жители района и города.

А вот заместителю руководителя служ-
бы государственного жилищного надзора 
Иркутской области Юлии Гординой при-
шлось отвечать на вопросы, связанные 
с обеспечением жильем, сохранностью 
жилья и правами на жилье для различных 
категорий граждан. 

За каждым вопросом, каждой пробле-
мой в зависимости от того, личная беда или 
общественная, судьбы людей, их будущее, 
их вера в то, что надежды сбудутся. Они 
сделали еще одну попытку постучаться – а 
вдруг да получится, вдруг да приоткроется 
дверца, за которой столь необходимое, 
столь жизненно важное искомое. 

Будет ли услышан этот стук надежды 
областными чиновниками, призванными 
стоять на страже благосостояния и благо-
получия народа, покажет время. Первый 
прием прошел. Попытка обратную связь с 
населением сделать реальной и явствен-
ной, как говорится, «с глазу на глаз», на-
стоящей – сделана. Окажется ли полезной, 
узнаем со временем, возможно от тех, кто 
побывал на этом приеме и попытался «до-
стучаться» сам…

Ярослава ЯРИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СТУК НАДЕЖДЫ.
В попытке добиться искомого

Почти три десятка человек побывали на приеме у представителей трех 
министерств и одной службы региона. Прием осуществлялся в районной адми-
нистрации, однако с наболевшими проблемами обращались не только жители 
Черемховского района, но и города.

ЗАКОНЫ И УКАЗЫ

Изменения в областном законодательстве

 Приняты изменения в закон о поряд-
ке заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд. Депутаты Законода-
тельного собрания Иркутской области 
рассмотрели изменения в статью 2. Во-
прос был включен в повестку 6-й сессии 
областного парламента.

В областном законе предусматривает-
ся возможность заготовки древесины не 
только собственными силами граждан, 
но и с привлечением третьих лиц, в том 
числе учреждений, подведомственных 
министерству лесного комплекса. В этом 
случае ответственность за нарушение 
правил заготовки, правил пожарной 
безопасности в лесах, а также порядка 

проведения лесосечных работ несет уч-
реждение, с которым гражданин заклю-
чил соответствующий договор. Новая 
система подразумевает предоставление 
нуждающимся в древесине для ремонта, 
строительства и отопления готовый пи-
ломатериал – доску и брус.

Таким образом, людям не придется 
решать самостоятельно вопросы с заго-
товкой древесины на выделенном участке 
леса, ее транспортировкой и обработкой. 

Екатерина БОГДАНОВА, 
по материалам газеты 

«Областная»

Выплаты к профессиональным 
праздникам и отмена уравниловки

Взамен леса на корню – готовые доски и брус

О «Ветеранах труда Иркутской области»

Опубликованы сразу два важных для 
бюджетников губернаторских указа. Один 
из них «О дифференциации заработной 
платы работников государственных и 
муниципальных учреждений в Иркутской 
области» отменяет зарплатную уравни-
ловку, которая возникла после вступле-
ния в силу решения Конституционного 
суда РФ о повышении МРОта, сравнявше-
го зарплаты поваров, бухгалтеров, эконо-
мистов с жалованьем уборщиц, сторожей 
и вахтеров. 

Работникам, в зависимости от уровня 
их квалификации, сложности и качества 
выполняемых работ, а также эффектив-

ности деятельности с 1 января 2019 года 
будут вводить доплаты. На эти цели в 
бюджете заложат около 2 млрд рублей во 
втором чтении. Указ затронет интересы 
77 тыс. работников бюджетной сферы. 

Вторым указом вводятся единовре-
менные выплаты размером в 10 тыс. ру-
блей нескольким категориям бюджетной 
сферы к профессиональным праздникам. 
Врачи получат подарок ко Дню медицин-
ского работника, который в 2019 году 
будет отмечаться 16 июня, работники 
дошкольного образования – к 27 сентя-
бря, учителя – ко Дню учителя, 5 октября.

С 1 января 2019 года вступает в силу 
Закон Иркутской области «О Ветеранах 
труда Иркутской области».

Звание «Ветеран труда Иркутской об-
ласти» является формой поощрения граж-
дан за многолетний труд, присваивается 
гражданам страны, проживающим на 
территории нашего региона при соблю-
дении следующих условий: стаж работы 
в календарном исчислении, составляет 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин, из которого стаж работы или 
службы на территории Иркутской области 
составляет не менее 20 лет для мужчин 
и не менее 17,5 лет для женщин. Также 
должно быть соблюдено условие стажа 
работы в случае досрочного назначения 
трудовой или страховой пенсии по ста-
рости – у мужчин – 35 лет, у женщин – 30. 
При этом проработать на территории 
области они должны не менее 17,5 и 15 
лет соответственно. 
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30 ноября на сцене дома куль-
туры села Новогромово состоялся 
конкурс красоты, таланта и знато-
ков Правил дорожного движения. 
Пятнадцать самых обаятельных 
и привлекательных помощниц 
Госавтоинспекции в возрасте от 
10 до 16 лет боролись за право 
стать «Мисс ЮИД Черемховского 
района - 2018».

На первом этапе конкурсантки 
«предъявили» на суд зрителей и 
жюри свои визитные карточки, 
посвященные пропаганде безо-

пасности дорожного движения в 
своих образовательных организа-
циях «Я за безопасность дорожно-
го движения!».

Настоящее эстетическое удо-
вольствие доставило зрителям 
дефиле костюмов, созданных 
участницами, на тематику безо-
пасности дорожного движения. 

В третьем этапе, под названи-
ем «Эрудит», участницам предсто-
яло ответить на вопросы по ПДД.

 В последнем этапе конкурса 
для каждой соискательницы ти-

тула «Мисс ЮИД – 2018» началась 
настоящая «минута славы» - му-
зыкальный конкурс, где девочки 
исполняли современные попу-
лярные песни, переделанные на 
тематику БДД.

Выбрать победительницу чле-
нам жюри было непросто – все 
участницы выступили достойно, 
продемонстрировав отличные 
знания Правил дорожного движе-
ния, уверенность, находчивость, 
разнообразные таланты. 

Ленту победительницы со 
званием «Мисс ЮИД-2018» по-
лучила ученица школы с.Алехино 
Болотина Татьяна. Второе место 
было присуждено ученице школы 
с. Парфеново Николайчук Ксении. 
Третьего места удостоена учени-
ца школы с.Малиновка Сахарова 
Алиса. 

Кроме того, членами жюри 
были учреждены две номинации. 
Звание «Мисс-Интеллект» полу-
чила Жернакова Анна, ученица 
школы с.Зерновое. «Мисс-Твор-
чество» было присвоено Гнатюк 
Виктории, ученице школы с.Ба-
лухарь. 

Ю. АБЖИБАРОВА,
инспектор 

по пропаганде
 БДД ОГИБДД 

Началось мероприятие с филь-
ма, посвященного 100-летию до-
полнительного образования на 
фоне песни «Волшебный мир ис-
кусств», которую исполнила Ирина 
Малыхина. 

С напутственными словами к 
участникам фестиваля обратилась 
директор Центра внешкольной 
работы Евгения Владимировна 
Борисова. 

В празднично оформленном 
зале царила непринужденная, 
приятная атмосфера. Участники 
немного волновались, но в мо-
мент выступления смогли спра-
виться со своими эмоциями и 
прекрасно выступить. Выступле-
ния конкурсантов, прибывших 
из сельских поселений района, 
оценивало жюри: Степанова Ок-
сана Юрьевна – куратор Центра 
внешкольной работы, методист 
отдела образования, Сорока Ев-
гения Федоровна – преподаватель 
детской школы искусств п. Ми-
хайловка, Кикас Олеся Юрьевна 
– балетмейстер Мальтинского 
культурного центра, Куйдина Та-
тьяна Валерьевна – хормейстер 
межпоселенческого культурного 
центра п. Михайловка. 

В номинации «Эстрадное 
пение» очень хорошо выступил 
детский хор «Ветерок» д/с № 6 
п. Михайловка со «Снежной пе-
сенкой». Яркими выступлениями 

также запомнились Троянская 
Алена (школа № 3 п. Михайловка) 
с песней «Супермама», вокальный 
ансамбль школы с. Узкий Луг с пес-
ней «Школьный рэп», вокальный 
ансамбль «Карамелька» школа №1 
п. Михайловка с зажигательной 
песней «Beautiful life». Очень неж-
но и красиво спели песню «Мама» 
две сестренки Валерия и Елизавета 
Бутские из села Голуметь. Под бур-
ные аплодисменты выступила Ки-
чигина Полина – ученица школы 
с. Узкий Луг с песней «Взлетай». 

В номинации «Народное пе-
ние» все участники порадовали 
нас яркими костюмами и репер-
туаром – ведь именно эти песни 
так близки и понятны каждому 
человеку, именно они раскрывают 
всю красоту нашей Родины. 

В номинации «Инструмен-
тальная музыка» приняли участие 
всего два конкурсанта: ансамбль 
«Сибирские ложкари» д. Балухарь 
с композицией «Сибирская под-
горная» и Грушенкова Олеся, вос-
питанница Центра внешкольной 
работы с композицией «Долгая 
дорога в дюнах». 

В номинации «Хореография» 
своим профессиональным танцем 
«Нежность» порадовал коллек-
тив «Танцевальный серпантин» 
школы с. Рысьево. Мамедова Ири-
на и Моисеева Диана из школы 
с. Лохово исполнили современ-
ный танец «Sin contrato» и также 
заслужили аплодисменты зри-
телей. Интересной техникой ис-
полнения запомнился и коллек-
тив школы с. Голуметь с танцем 
«Альтернативная хореография».

Ни одно выступление не оста-
лось без внимания, все участники 
конкурса получили сертифика-
ты. Поздравляем победителей и 
желаем успехов в будущем. И да 
здравствует «Лейся, песня – 2019»!

О. КАЛИНИНА,
педагог-организатор 

МКУ ДО «ЦВР»

НАМ ПИШУТ

ФЕСТИВАЛЬ

Лейся, песня-2018
23 ноября в актовом зале Центра внешкольной работы 

состоялся фестиваль «Лейся, песня-2018», который давно уже 
стал традиционным и проводится ежегодно. Фестиваль собрал 
со всех уголков Черемховского района много талантливых и 
влюбленных в творчество ребят. Приняли участие конкурсанты 
в четырех возрастных категориях и по четырем номинациям 
- народное пение, эстрадное пение, хореография и исполнители 
инструментальной музыки.

Участники фестиваля, приехавшие со всего района

НАГРАДЫ

Победители премии 
губернатора

Волонтеры района. 
Новый уровень

Золотое сердце Приангарья

Подведены итоги конкурса на присуждение премии губер-
натора Иркутской области учащимся общеобразовательных 
организаций. Всего в регионе таких наград удостоены 30 школь-
ников. Двое из них проживают в Черемховском районе.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
совместно с отделом образования Черемховского района прове-
ли конкурс «Мисс ЮИД-2018». Столь необычное мероприятие 
прошло в рамках районного конкурса-фестиваля «Безопасное 
колесо», проводимого среди общеобразовательных организаций. 
Конкурс был приурочен к 45-летию создания отрядов ЮИД.

Такие премии ежегодно вру-
чают лучшим ученикам средних 
школ за успехи как в учебе, так и 
в научно-технической, художе-
ственно-творческой, спортивной 
деятельности. Размер премии со-
ставляет 25 тысяч рублей и выпла-
чивается она юному дарованию 
единовременно. Для участия в 
конкурсе школьники совместно со 
своими педагогами и научными 
руководителями предоставляли 
экспертному совету пакеты до-
кументов со всеми достижениями 
и работами, подтверждающими 
успешность и высокий результат 
в обучении.

Данил Швыдкий из Нижней 
Ирети и Наталья Кащук из школы 
№1 п. Михайловка в этом году 
удостоены высокой награды. Оба 
они – участники научно-исследо-
вательских и научно-практиче-
ских конференций, занимаются 

в краеведческих объединениях, 
неоднократно участвовали и по-
беждали в региональных, межре-
гиональных и всероссийских кон-
курсах. В прошлом году Наталья 
и Данил из рук экс-мэра района 
Виктора Побойкина получили 
награды, которые позволили им 
стать участниками Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции школьников в Москве. 

Победа в данном конкурсе – 
это результат напряженной, ре-
зультативной работы. Большую 
роль в успешности этих детей 
играли родители, поддержива-
ющие любые их начинания, и 
педагоги, которые помогали до-
биваться высоких результатов, 
давали знания и сопровождали 
на всём пути в увлекательной де-
ятельности.

Екатерина БОГДАНОВА

НАШИ ПОБЕДЫ

Организаторы и победительницы конкурса

В Черемховском районе выбрали 
«Мисс ЮИД-2018»

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

Фестиваль «Лучшие добро-
вольцы Иркутской области» про-
шел в Ангарском районе. Его 
участ никами стали Алёна Заво-
зина и Олеся Белобородова. Это 
были дни, полные погружения и 
самоотдачи теме развития моло-
дых активистов. Получено много 
новой информации, определены 
цели и направления для работы 

в Черемховском районе, в том 
числе и новые – «Культурное до-
бровольчество».

Благодарим за помощь и все-
стороннюю поддержку Юлию 
Дмитриевну Главину, Алёну Ва-
лерьевну Иванову, Татьяну Ана-
тольевну Глущенко, Владимира 
Владимировича Григорьева. 

А. ЗАВОЗИНА

В минувшие выходные в Ше-
леховском районе состоялся об-
ластной фестиваль «Золотое серд-
це Прибайкалья». Министерство 
по молодежной политике области 
проводит фестиваль в целях обе-
спечения успешной социализа-
ции и эффективной самореали-
зации молодежи. 

Красной нитью через всю 
программу мероприятия идет 
устранение параллельного суще-
ствования молодежи без инва-
лидности и молодых инвалидов. 
Участниками форума стали 120 

общественников  Иркутской об-
ласти: в их число вошли деятели 
культуры, образования, руково-
дители  НКО. Конкурсный отбор 
прошли и представители Черем-
ховского района: Алёна Завозина, 
Валентина Шаркова и Светлана 
Кузина. Результатом двух дней 
плодотворной работы стали 15 
социальных проектов по четырём 
направлениям. Участниками ак-
тивно был выстроен диалог в ходе 
мастер-классов и круглых столов 
на тему «Инклюзивное общество».  

А. ЗАВОЗИНА

Слева направо: Алёна Завозина и Олеся Белобородова
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ЮБИЛЕЙ

Команда 
профессионалов

Её, как отметил выше высоко-
поставленный гость, возглавляет 
Антонина Алавердова. 45 лет ис-
полнится в будущем году с того мо-
мента, как юная 19-летняя Тонечка 
Деревина переступила порог дет-
ского садика. Тогда его возглавляла 
опытнейший педагог Галина Ива-
новна Мутовина, в свою очередь 
набравшая опыта у предшествен-
ницы Александры Александровны 
Андреевой, первой заведующей в 
истории алехинского ДОУ.

Хорошими учителями для Ан-
тонины Деревиной (Алавердовой 
впоследствии) стали воспитатели 
Лидия Георгиевна Рожицина, Та-
тьяна Ивановна Усенко, Любовь 
Вениаминовна Белькова, Тамара 
Ивановна Деревина.

Много лет садик был ведом-
ственным. За стабильное обе-
спечение всем необходимым для 
успешного функционирования 
отвечал КАРЗ (Касьяновский ав-
торемонтный завод). Слово «ну-
жда» тогда было непонятным и 
чуждым. Для детей не жалели 
ничего.

Уже через восемь лет 27-лет-
ней Антонине Алавердовой до-
верили место заведующей. И не 
ошиблись, как показало время.

- Я начала с тщательного под-
бора кадров, - вспоминает Анто-
нина Михайловна былое. – Много 
внимания уделяла методическо-
му обеспечению. За короткое 
время коллектив был замечен 
на уровне районного отдела 
образования. На базе детского 
сада стали проводить семинары 
и другие районные мероприятия. 
Коллектив был готов к серьезным 
задачам и полностью отдавал от-
чет своей миссии…

Неудивительно, что когда 
настали смутные 90-е, времена, 
отмеченные как «перестройка», 
коллектив сцементировался 
стяжкой верности и исключи-
тельной преданности делу. За 
счет чего и выстояли, доказав 
профессионализмом свою со-
стоятельность и необходимость. 
40-летие встретили с надеждой, 
глубоко внутрь спрятав страх, не-
уверенность и пессимизм. 

Потом последовал 50-летний 
рубеж, 60-летний. Дети выраста-
ли, выпуск сменялся выпуском, 
всего за 65-летнюю историю 
их было сделано 65. Более двух 
тысяч дошколят впитали в себя 
миллиарды позитивных волн, 
источаемых любящими и пони-
мающими сердцами вторых мам.

Государево дело
«Любить детей и курица уме-

ет, а вот воспитывать их – это 
великое государственное дело, 
требующее таланта и широкого 
знания жизни».

Это выражение классика рус-
ской литературы Максима Горь-
кого любит повторять Антонина 
Алавердова. И не просто повто-
ряет, а ориентирует работу кол-
лег-воспитателей в соответствии 
с этим крылатым выражением. 
Коллеги её не подводят.

Почетную миссию достойно 
выполняют многие стажисты 
учреждения. Например, Татья-
на Борисовна Колченова – один 
из опытнейших педагогов, бо-
лее тридцати лет обучающая 
алехинских дошколят навыкам 
коллективного поведения. Её 
труд отмечен множеством благо-
дарностей, в том числе от мини-
стерства образования региона. В 
честь 65-летия ДОУ ей была также 
вручена почетная грамота ЧРМО.

Кроме неё, почетными гра-
мотами были награждены Вера 
Василевская и Галина Ядыгина. 
Вера Сергеевна – любимый всеми 
детьми музыкальный руководи-
тель, с её помощью они постигают 
азы музыкального образования, 
изучают язык танца, развивают 
слух и вокальные данные.

Галина Анатольевна более 
четверти века работала воспи-
тателем. Сейчас, на протяжении 
шести лет, трудится старшим 
воспитателем. Высочайший про-
фессионализм, ответственность, 
самоотдача характеризуют её 
деятельность и приносят заслу-
женное уважение коллег.

Отмечая заслуги сотрудников, 
их нынешний руководитель не 
забыла ни одного из членов кол-
лектива. Для каждого нашлись 
особенные слова благодарности 
и признания.

Большой любовью детей и 

уважением родителей пользу-
ются воспитатели Ольга Павлов-
на Жмурова, Анна Анатольевна 
Ковырялова, Ольга Викторовна 
Манытова. Это, так сказать, пе-
дагоги с опытом. Рядом с ними, 
перенимая всё лучшее, трудятся 
молодые воспитатели: Татьяна 
Васильевна Зайцева, Татьяна 
Юрьевна Вялкова, Юлия Андре-
евна Конобеева.

Успешна деятельность и со-
става младших воспитателей, 
среди которых Лидия Геннадьев-
на Лохова, Нина Игоревна Шай-
кашева, Виктория Викторовна 
Колесникова и Полина Никола-
евна Мартынова.

Ежедневно «спасибо» за вкус-
ный обед в свой адрес получают 
повара Светлана Александровна 
Бутакова и Светлана Сергеевна 
Бровчук.

Чистота и уют в большом зда-
нии поддерживаются руками Ири-
ны Андреевны Ваулиной, Татьяны 
Андреевны Подскребышевой, На-
дежды Сергеевны Лесиной.

Всего коллектив алехинского 
детского сада – 30 человек. Из 
них восемь – мужчины. Это це-
лое звено, мощь и надежность 
которого позволяют женщинам 
чувствовать себя спокойно и уве-
ренно. Юрий Алавердов, Вячес-
лав Богданов, Александр Россов 
– на протяжении многих лет их 
золотые руки и светлые головы 
обеспечивают островок спасения 
в любых, даже, казалось бы, пато-
вых ситуациях.  

Антонина Алавердова не была 
бы сама собой, если бы в этот 
праздник не упомянула о колле-
гах, находящихся на заслужен-
ном отдыхе, и о тех, кому ныне 
светлая память. Много лет труди-
лась медсестрой Ольга Юрьевна 
Козлова и воспитателем Любовь 
Вениаминовна Белькова. Сегодня 
они пенсионеры, однако след их 
деятельности в памяти благодар-
ных воспитанников.

В мире ином педагоги Галина 
Ивановна Мутовина, Анна Пе-
тровна Сушкова, Нина Михай-
ловна Кандакова, Нина Анато-
льевна Сахарова. В свое время 
они сделали многое, чтобы дети, 
посещающие детский сад, были 
счастливы, и след этого счастья 
оставался в них всю жизнь.

Счастливое счастье 
счастливых детей

Как раз об этом счастье, о сча-
стье, которое всегда было и есть 
в стенах детского сада, говорила, 
поздравляя, глава Алехинского 
поселения Наталья Берсенева. 
Наталья Юрьевна нашла абсолют-
но точные и верные слова в адрес 
виновников торжества, обозна-
чив их работу как бесценную в 
рамках социальной значимости.

- В развитии села роль детско-
го сада огромна, она настолько 
велика, что порой даже страшно 
становится, какой в жизни посе-
ления появился бы пробел, если, 
паче чаяния, не удалось бы от-
стоять в свое время учреждение. 
Если бы не удалось построить но-
вое здание. Если бы не оказалось 
у нас такой мощной поддержки 
на уровне районной власти. Слава 
богу, этих «если бы» не случилось, 
и мы с гордостью можем считаться 
территорией, где есть самое важ-
ное – счастливое детство счастли-
вых детей. И средоточие этого – в 
детском саду, который иначе как 
счастливым не назовешь…

Поздравляли юбиляров мно-
гие: коллеги из других ДОУ, 
пред ставители родительского 
комитета, бывшие воспитанни-
ки, руководители прочих соцуч-
реждений поселения. «Садом 

светлого будущего» назвала але-
хинский детский сад начальник 
районного отдела образования 
Галина Александрова, и с ней со-
вершенно была согласна специа-
лист дошкольного отделения Лю-
бовь Мудряк. Кому как не Любови 
Михайловне известна вся подно-
готная становления нынешнего 
руководителя алехинского ДОУ 
Антонины Алавердовой, ведь 
их деятельность шла бок о бок 
несколько десятилетий. Она хо-
рошо знает, сколько воли, силы 
и возможностей скрывается в ха-
рактере хрупкой, милой и такой 
беззащитной, на первый взгляд, 
заведующей одного из лучших в 
районе детских садов.

Какой юбилей без музыки и 
танцев? И здесь алехинцам по-
везло с заведующей. Благодаря 
ей, гостям и всему коллективу 
удалось лицезреть великолеп-
ное представление творческого 
коллектива из Ангарска – шоу- 
театр «Сибирские казаки». Пес-
ни и пляски талантливых арти-
стов покорили зрителей. Вкупе 
с поздравлениями и подарками 
праздник получился душевным, 
дорогим и искренним. Еще один 
лучик счастья был спроецирован 
в мир, согрев его обитателей сво-
им теплом…

Ярослава ЯРИНА

Коллектив ДОУ и гости праздника. Детскому саду 65 лет

Счастливое детство в песочницеНовое здание детского сада

Начало на стр. 1

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД – 
САД СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2018 № 249

г.Черемхово

О назначении досрочных выборов 
мэра Черемховского районного муни-
ципального образования 

 
В связи с досрочным прекращением 

Побойкиным В.Л. полномочий мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьей 10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11, 12 Закона Иркутской об-
ласти от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 13, 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Назначить досрочные выборы мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 3 марта 2019 года.

2. Уведомить Избирательную комис-
сию Иркутской области о назначении до-
срочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего решения.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной опубликовать 
настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.
ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

Председатель думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
Т.А. Ярошевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2018 № 250

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имуще-
ства Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 
годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194

  
Руководствуясь Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества», статьями 15, 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 

от 19.10.2011 № 165 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 № 313, 
от 30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Внести в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2020, 
утвержденный решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018  
№ 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018  
№ 243) следующие изменения и допол-
нения: 

1.1. Исключить строки 2, 11 раздела 1. 
«Недвижимое имущество 2018 год»;

1.2. Дополнить строкой 1-1 раздел 1. 
«Недвижимое имущество 2019 год» сле-
дующего содержания:

1-1. 1-этаж-
ное 

нежилое 
здание 

(бывший 
магазин)

Иркут-
ская 
об-

ласть, 
Черем-

хов-
ский 

район, 
с. Ка-
мен-

но-Ан-
гарск, 

ул. 
Ангар-
ская, 2

нежи-
лое 

здание

I квар-
тал

На-
чаль-
ная 

цена 
уста-

навли-
вается 

на 
осно-
вании 
отчета 

об 
оценке 
рыноч-

ной 
стои-
мости

1.3. Дополнить строкой 1-1 раздел 2. 
«Движимое имущество 2019 год» следу-
ющего содержания:

1-1. транс-
порт-
ное 

сред-
ство 

VOLVO 
S80

идентификационный 
номер (VIN) YV1AS60 
J0C1152006, наиме-

нование (тип ТС) 
– легковой, модель, 

№ двигателя - В5254Т 
4524726, шасси (рама) 
№ - отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № 
-YV1AS60J0C1152006, 

год изготовления 
- 2011, цвет кузова 

(кабины) – черный, тип 
двигателя – бензино-

вый.

I 
квар-

тал

На-
чальная 

цена 
уста-

навли-
вается 

на осно-
вании 
отчета 

об 
оценке 
рыноч-

ной 
стоимо-

сти

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 № 219, 
от 19.07.2018, от 24.10.2018 № 243) «Об 
утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2020 
годы» о дате внесения в него изменения 
настоящим решением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципально-
го образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

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

 4. Контроль за исполнением насто-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 04.12.2018 № 251

г.Черемхово

Об утверждении Положения о по-
рядке формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), 
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

  
В целях развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Правилами 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня федерального 
имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21.08.2010 № 645, Положением о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.04.2016 № 74, статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.

2. Признать утратившими силу ре-
шения Думы Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. от 30.11.2016 № 115 «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества Черемховского рай-
онного 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 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства»;

2.2. от 28.02.2017 № 128 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденное решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.11.2016 № 115»;

2.3. от 20.11.2017 № 176 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденное решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.11.2016 № 115».

3. Помощнику депутата Н.Р. Минули-
ной:

3.1. внести информационные справки в 
оригиналы решений Думы Черемховского 
районного муниципального образования, 
указанных в пункте 2 настоящего решения, 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим решением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

 
Председатель думы

 Черемховского районного 
муниципального образования

Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель думы
 Черемховского районного 

муниципального образования
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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…Вся жизнь её, как 
сильно натяну-
тый лук. Всегда 

в напряжении, всегда в натяже-
нии, всегда в ожидании точно 
нацеленного выстрела…

Ирине едва за сорок, но по-
зади путь, на который иным и в 
три раза за сорок не уложиться. А 
всё дело в характере – сильном, 
упорном, сопротивляющемся, не 
способном мириться с обстоя-
тельствами, ставящими на колени 
и заставляющими отступить.

Женщина – дочь, женщина – 
мама, женщина – лидер. А ещё – 
любимая, счастливая, страдающая 
и, как все, ждущая и верящая в 
чудо…

Женщина-дочь
Первый удар настиг Ириш-

ку, когда ей исполнилось десять 
лет. Счастливый, безмятежный и 
безоблачный мир, наполненный 
только солнцем, согревающим 
и оберегающим, - рухнул. День, 
когда не стало самого родного, 
самого близкого и самого доро-
гого человека в этом мире – отца 
– останется навсегда для неё чер-
ным, затянутым плотной пеле-
ной боли и наполненным горьким 
вкусом непонимания, недоуме-
ния и острого одиночества.

В этот день детство Ириш-
ки закончилось, разом пришло 
взросление, в котором оказалось 
множество непростых вопросов. 
А ответить на них, как раньше, 
было некому – погасло её солнце, 
отвечающее за безмятежность и 
простоту. Отец, который ей был 
и подружкой, и советчиком, и 
жилеткой, впитывающей её бес-
хитростные, девчоночьи слезы, 
умер. Трагическая смерть стала 
потрясением.

В одночасье Иришка поняла: 
теперь она будет за всё отвечать 
сама. Сама станет искать ответы 
на вопросы, которые поставит 
перед ней жизнь. И от того, на-
сколько правильным будет най-
денным ответ, настолько верным 
окажется её путь.

Поняв всё это, десятилетняя 
Иришка, пожалуй, впервые ощу-
тила прилив сил. Словно ушед-

ший отец оставил ей частичку 
своих, нерастраченных. Он очень 
любил свою маленькую звездочку, 
дочь, своё короткое, как полет 
бессмертия, счастье…

За осознанием силы пришла 
ответственность. Ира росла тре-
тьим, поздним ребенком. Стар-
ший брат, первенец мамы, к де-
сятилетнему возрасту девочки 
был уже самостоятельным и жил 
далеко, за многие тысячи киломе-
тров от их семьи. Старшая сестра, 

оказавшая в своё время на харак-
тер младшей достаточно много 
влияния, тоже жила отдельно, 
училась в губернии и домой на-
езжала урывками. Так что после 
трагической гибели отца Ирина 
осталась вдвоем с мамой. Видя, 
как ту затягивает депрессия, она 
внезапно поняла, что всё ещё 
остается дочерью, и её дочерняя 
любовь очень нужна маме. А зна-
чит, теперь её долг заключается в 
поддержке второго родного и те-
перь совершенно единственного 
дорогого ей человека. 

С той поры с мамой никогда 
надолго не расставалась. Тогда 
одним своим присутствием она 
помогла ей вернуть смысл жизни 
и почувствовать, что есть для кого 
дышать.

И сегодня Валентина Алек-
сеевна рядом с дочерью. Она 
её главный советчик, критик и 
помощник. Заботится о внуках 
и ждёт, всегда ждёт по вечерам 
свою дочурку с работы...

Помимо моральной ответ-
ственности за поредевшую семью, 
Ирина взяла на себя и многие, не 
свойственные ей ранее, обязанно-
сти по хозяйству. Обрабатывала 
огород, помогала маме по дому. 
Освоила постепенно практически 
все мужские домашние обязанно-
сти. Могла сама заменить розетку, 
наладить захандривший утюг, по-
чинить выключатель и наточить 
затупившийся нож.

Всё это не мешало Ирине хо-
рошо успевать в школе по всем 
предметам. Природа наградила её 
замечательной памятью и способ-
ностью отлично усваивать новые 
знания. Понятие «лень» девочке 
было незнакомо, а усидчивость 
была унаследована на генном 
уровне.

Женщина-время
Ира с детства обладала повы-

шенной чувствительностью ко 
времени. Она, без преувеличения, 
могла им управлять. А всё дело в 
умении четко и правильно плани-
ровать предстоящие дела.

Сначала это происходило на 
интуитивном уровне, потом – 
осознанно, с пониманием цели 
и степени сложности решения 
предстоящих задач.

В школе Ирина успевала всё. 
Дома – тоже. При этом домосед-
кой её назвать было нельзя. Увле-
калась спортом: легкой атлетикой 
и… дзюдо. Занятие последним 
видом спорта сильно поднима-
ло её внутреннюю самооценку, 
придавало уверенности и дарило 
чувство защищенности.

Её не обошло пионерское дет-
ство, и летний отдых в пионер-
ском лагере на берегу Ангары, 
в культовом для советских под-
ростков местечке под названи-
ем Федяево. На личной «машине 
времени» по имени «память» 
Ирина часто бывает в тех местах, 
особенно когда надо привести 
правильный пример собствен-
ным детям. Их у Ирины двое, и 
она всегда старалась воспитывать 
сына и дочь в лучших традициях 
своей семьи. 

Отец Ирины Александр Гри-
горьевич работал на заводе им. К. 
Маркса, вел большую обществен-
ную нагрузку, был председателем 
профкома, профсоюзным лиде-
ром. Открытый, общительный, он 
мог выстраивать с людьми пра-
вильные отношения, и эту спо-
собность сумел передать младшей 
дочери.

Мама Валентина Алексеевна 
тоже работала на этом заводе в 

спецотделе. Ей были присущи 
собранность, деловая хватка, 
строгий самоконтроль и требова-
тельность к окружающим людям. 
За справедливость ей прощали 
жесткие моменты, ведь в итоге 
получался правильный результат. 
Она и к своим детям всегда была 
строгой. Ирина не обижается 
на маму, напротив, считает, что 
именно благодаря этим качествам 
и она, и сестра с братом получили 
правильное воспитание, твердые 
моральные устои и стали тем, кем 
стали. Более того, все эти мамины 
качества Ирина смогла тоже пере-
нять и пользуется даром по сей 
день. Кстати, умение управлять 
временем – это тоже от мамы.

Время, покоренное Ириной, 
благосклонно к ней. Её давно, в 
силу определенного статуса, зовут 
по имени-отчеству, но возраст 
в паспорте никоим образом не 
соответствует состоянию души 
и внешнему виду. Тот, кто видит 
Ирину Александровну Тугарино-
ву впервые, как правило, дает на 
десяток-полтора лет меньше. Вот 
что значит приручить время…

Женщина-мама
Первенца-сына Ирина родила 

в 23 года, назвала Виталием. Сей-
час ему 19 лет, учится в Краснояр-
ске, в университете. Его будущая 
профессия – строитель.

Дочь Анастасия появилась на 
свет 11 лет назад. Сегодня пя-
тиклассница Настя старается во 
всём копировать маму. Девочка 
увлекается аэробикой, отлично 
успевает в школе и не отлынивает 
от обязанностей по дому.

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

НАПРЯЖЕНИЕ
(очерк о молодой женщине с сильным характером, твердой волей 

и сердцем, чувствующим правду…)

И.А. Тугаринова с мамой, сыном и дочерью

С дочерью Настей
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«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

Ирина Александровна 
считает себя строгой 
мамой. Но давить на 

детей не любит, предпочитает 
дать шанс сделать тем собствен-
ный выбор. Так, разве что под-
толкнет ненавязчиво в правиль-
ную сторону. Ну а как иначе? Кто, 
кроме мамы, подсказать может? 
И пожалеть тоже.

Однако сыну дала путевку в 
самостоятельное плавание не без 
боли в сердце. Наблюдала сто-
ронне, как тот барахтается сам, 
стараясь удержаться на плаву. 
Когда увидела, что всё у того ста-
ло получаться, вздохнула легче – 
её кровь. Такой же настойчивый, 
упорный. Жаловаться, как и она 
сама, ни за что не будет. И закалка 
спортивная, как у неё – самбист. А 
этот вид спорта слабых не терпит.

У дочери всё впереди, и пока 
она поводов для беспокойства не 
подает. Для своей мамы она как 
солнышко. Ну а тепла самой мамы 
хватает на всех. На то она и мама.

Женщина-лидер
Ирина всегда знала, что долж-

на надеяться только на себя. Что 
на страже здоровья и спокойствия 
своей семьи должна стоять она. А 
для этого надо уметь защищать 
себя и свою семью в рамках зако-
на, надо уметь оказать семье по-
мощь, если вдруг появится угроза 
здоровью. А еще уметь управлять. 
Управлять в семье, управлять на 
работе. И это тоже искусство, ко-
торому следует учиться. 

После школы Ирина поступила 
в медколледж. Не то чтобы меч-
тала о медицине, но так вышло. 
Надо было работать, получить 
специальность, освободить маму 
от груза ответственности за нео-
пределенность в судьбе младшей 
дочери и опасения, что не успеет, 
как старшим детям, дать той до-
стойное образование.

Окончила среднее специ-
альное заведение с красным 
дипломом и почти десять лет 
проработала в неврологическом 
отделении черемховской город-
ской больницы.

Надумав получить высшее 
образование, Ирина подошла к 
вопросу обучения серьезно, всё 
хорошенько продумав. Выбор сде-
лала в пользу юриспруденции. 
Изучать законы понравилось, по-
няла, что это ей интересно. Тогда 
стала подыскивать работу соот-
ветственно будущему диплому.

Нашла таковую в службе судеб-
ных приставов. Крутой поворот? 
Однако осознанный. Служба дала 
ей очень много. Закалила харак-
тер, научила разбираться в людях, 

расставлять верные приоритеты в 
случае непростого выбора.

«Я умею мириться с действи-
тельностью, но умею и сопротив-
ляться. Я умею делать правильные 
выводы и правильно планировать 
свои шаги. Умею находить ком-
промиссы…» - так Ирина Алек-
сандровна смогла говорить о себе 
после опыта, полученного на ра-
боте в службе судебных приста-
вов. Стала неплохим дипломатом. 
И без того сильный характер стал 
ещё сильнее.

В 2006 году судьба подкину-
ла ей очередной выбор – пойти 
на работу в представительный 
орган или остаться на прежнем 
месте. Ирина выбрала первое, 
снова шагнув в неизвестность, 
как с обрыва.

Будучи помощником предсе-
дателя думы города Черемхово, 
Ирина Тугаринова досконально 
изучила деятельность предста-
вительного органа. Работа с де-
путатами, подготовка заседаний, 
оформление протоколов и реше-
ний, встречи с людьми и многое- 
многое другое.

Огромное влияние на станов-
ление Ирины Александровны как 
грамотного, востребованного 
специалиста оказал Виктор По-
бойкин, на тот момент возглав-
лявший городскую думу. Он до-
статочно быстро разглядел в ней 

железную хватку, сильную волю и 
лидерское начало. А ещё беспро-
игрышную женскую интуицию, 
умение применять психологи-
ческое сканирование, оценивая 
собеседника, и находить страте-
гически правильные варианты, 
добиваясь решения задачи.

В 2007 году началась органи-
зация деятельности контроль-
но-счетных органов при пред-
ставительных органах местного 
самоуправления. От предложе-
ния возглавить организационный 
процесс новой службы Ирина Ту-
гаринова не отказалась.

Снова резкий поворот на слу-
жебной стезе, на этот раз в сферу 
экономической деятельности. 

С цифрами Ирина Алексан-
дровна дружила всегда. Изучать 
нормативные документы достав-
ляло удовольствие, что само по 
себе вызывает уважение. Согла-
ситесь, не так часто встречается 
даже у самых исполнительных 
работников подобная черта.

- Когда пришло понимание 
структуры бюджета, работа с циф-
рами уже не составляла особой 
проблемы, - упоминает в одной 
из бесед Ирина Тугаринова. – 
Безусловно, был очередной этап 
обучения, спустя какой-то период 
я поступила в ростовский вуз и 
через два года получила диплом 
аудитора.

К тому времени она перешла 
на службу в ЧРМО и даже успела 
организовать работу контроль-
но-счетной палаты со статусом 
юридического лица в районной 
администрации.

И снова пришлось многому 
учиться – всё-таки структура 
района отличается от структуры 
города. Иные разграничения, пол-
номочия, иные вопросы местного 
значения.

18 поселений, таких разных 
и таких непредсказуемых. По-
грузившись с головой в работу, 
Ирина Александровна сделала 
почти невозможное, поставив на 
твердые рельсы движения совер-
шенно новое для района по тому 
времени дело. И ушло на всё про 
всё не более полугода.

В октябре 2013-го действую-
щий мэр Черемховского района 
пригласил Ирину Тугаринову на 
должность первого заместителя. 
Она долго думала, потом согла-
силась. Взвешенное решение, как 
и все, что она принимала ранее. 
Сомнения были обоснованы, 
ведь будучи председателем КСП 
она контролировала бюджетный 
процесс и хорошо понимала, на-
сколько тяжело этот процесс ор-
ганизовать.

От контроля – к формирова-
нию бюджета. Шаг был сделан. И 
снова учеба. На этот раз форми-
рованию. Училась много и терпе-
ливо, благо было у кого – учителя 
на пути Ирины Тугариновой по-
падались талантливые. А может 
талантливой оказывалась сама 
ученица?

Женщина-исповедь
(подслушанный монолог)
- Я умею быть максимально 

ответственной. Могу сконцентри-
ровать усилия в одном направле-
нии, если знаю, что это принесет 
желаемый результат. При этом 
время не важно. У меня нет пока 
экономического диплома, но я 
знаю законы экономики, умею 
планировать, знаю все рычаги 
управления процессами в эконо-
мике в рамках законов.

Оглянувшись, могу сказать, 
что кардинальная смена деятель-
ности меня только закалила. Даже 
самый сложный этап – переход из 

медицины в юриспруденцию – я 
перенесла без особых душевных 
потерь. Потом было легче. Если 
честно, я всегда готова к пере-
менам. Это как уж жизнь распо-
рядится…

Я упорная. Не люблю огляды-
ваться и никогда не жалею себя. 
Моих слез никто не видел и, дай 
бог, не увидит.

Никогда не прощаю преда-
тельства. Даже если пойму. Преда-
вали ли меня? Да. И даже те, кому 
по божьим законам предавать 
нельзя. Я не сломалась – спасли те 
родные, кто любит меня сердцем, 
а не словами.

Что люблю? Люблю природу, 
музыку, театр, хорошие книги. 
Люблю зиму, коньки, поездки за 
город, веселые компании. Люблю 
с дочерью свободное время про-
водить и разговаривать с мамой.

Что не люблю? Жестокость 
не люблю. Не люблю сдаваться. 
Одинокие вечера не люблю и хо-
лодный чай.

Чего боюсь? Болезни и смерти 
близких.

Чего не боюсь? Работы ни-
какой не боюсь. Лежать и тупо 
глядеть в потолок точно никогда 
не буду. Абсолютно искренне счи-
таю: не стыдно работать, стыдно 
не работать.

Я не раз была на грани сердеч-
ного срыва. Тогда помогала мо-
литва. Верить нужно обязательно 
– это необходимо человеку. Но 
мой священник еще где-то в пути.

Мои слезы всегда при мне. За 
эту слабость мне тоже не стыдно.

Чего хочу? Хочу, чтобы моя 
дочь была такой же сильной, как я, 
как моя мама и бабушка. В нашем 
роду все женщины сильные. А ещё, 
чтобы она была мягкой, как не я…

Были ли у меня цели? Были. Я 
работать с 18 лет начала и, конеч-
но, цели себе ставила. Уже почти 
четверть века я на службе у лю-
дей. Лечила, защищала, помога-
ла. Ни одного бесполезного года 
не было. Потерянного времени 
– тоже. Головокружения от успе-
ха не было, а вот колоссальная 
ответственность – всегда. Я не 
жалею ни о чём, и другой никогда 
не стану – моё напряжение всегда 
со мной…

Ярослава ЯРИНАБеседа с депутатом ЗС по 15 избирательному округу. 2018 г.

И.А. Тугаринова: что день грядущий нам готовит?
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В начале учебного года вме-
сте с кружковцами было решено 
провести акцию «Подари ребенку 
радость». Сколько восторженных 
улыбок было на лицах малышей, 
когда на игровой площадке дет-
ского сада они увидели красивый 
деревянный самолет. 

Иван Иннокентьевич решил не 
останавливаться, продолжить эту 
акцию и привлечь детей других 
классов. Мальчишки и девчонки из 
8-х классов приходили на кружок 
каждый день и смастерили краси-
вый трактор. 14 ноября подарок 
был вручен детскому саду № 3. 

Руководитель кружка и дети 
выражают огромную благодар-
ность за спонсорскую помощь в 
приобретении материалов - Бул-
гатову Александру Анатольевичу, 
без которого бы такая радость не 
состоялась.

Пресс-центр школы 
с. Голуметь

Он был направлен на форми-
рование у молодежи активной 
жизненной позиции, ценност-
ного отношения к своему здоро-
вью и ответственности за свои 
поступки и поведение. 

Перед участниками стояла 

непростая задача: за отведенное 
время в выбранной сценической 
форме раскрыть заданную тему. 
Команды справились с постав-
ленной задачей, проявив творче-
скую инициативу и показав яркие 
выступления. 

Выступление агитбригад 
отличалось разнообразием, по-
зитивным подходом, актуаль-
ностью, творческой самосто-
ятельностью. Все участники в 
своих выступлениях были еди-
ны: молодежь за здоровый образ 
жизни, спорт, социальную актив-
ность, стремление сделать жизнь 
добрее, интереснее.

 Жюри, оценив выступление 
команд, определило победителей 
и призеров:

первое место заняли агитбри-
гады 2-4, 7-8 классов (кл. рук. Ка-
таева Е.Н., Чуркина Т.Н., Чичина 
С.И.), второе место – агитбригада 
5 класса (кл. рук. Гурьянова Т.И.) 
и третье место - агитбригада 10 
класса (кл. рук. Литвин Н.Л.)

 Традиционное мероприятие 
показало, что агитбригадное дви-
жение живёт и развивается, что 
оно никогда не потеряет своей 
актуальности и новизны.

Пресс-центр школы
 с. Узкий Луг

23 ноября в ЦВР п. Михайлов-
ка прошёл седьмой муниципаль-
ный этап творческого конкурса 
«Лейся, песня-2018». 

 Конкурс проходил по следу-
ющим номинациям: «народное 
пение», «эстрадное пение», «хо-
реография», «инструментальная 
музыка».

 Ребята нашей школы приняли 
участие в номинации «эстрад-
ное пение» в разных возрастных 
категориях. Кичигина Полина 
исполнила песню «Взлетай», Гу-
рьянова Алина песню «Тигрёнок», 
вокальный ансамбль исполнил 
«Школьный рэп». Все участники 
были награждены грамотами. 

Кичигина Полина, покорившая 
своим исполнением зал и жюри, 
заняла первое место, Гурьянова 
Алина – первое место, вокальный 
ансамбль – третье место. 

 Поздравляем наших конкур-
сантов и музыкального руководи-
теля Переляева Евгения Алексан-
дровича, желаем им дальнейших 
творческих успехов!

Пресс-центр школы 
с. Узкий Луг

МИР ДЕТСТВА

ПРЕСС-ЦЕНТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМИ ПОБЕДАМИ!

МОЯ МАМА 
САМАЯ-САМАЯ...

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ!

 Музыка – это волшебство, источник радости и вдохновения. 
Именно она наполняет нашу жизнь яркими красками эмоций. 
Поистине, светлое чувство испытывают люди при соприкос-
новении с искусством.

26 ноября в нашей школе прошел школьный конкурс агитбри-
гад «Здоровье – это здорово!» среди обучающихся 2-10 классов.

В голуметской школе не первый год ведется кружок «Дерево-
обработка» под руководством Петрова Ивана Иннокентьевича. 

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО

УЧИТЕСЬ  
ДАРИТЬ РАДОСТЬ

ЭХО ПРАЗДНИКА

В районной библиотеке поселка Михайловка состоялся 
праздник, посвященный Дню матери.  Мероприятие началось со 
слов известного писателя Максима Горького, который однажды 
сказал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, 
без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя, 
вся гордость мира – от Матерей!».

Указом Президента РФ от 30 
января 1998 года было принято 
решение ежегодно отмечать в 
последнее воскресенье ноября 
День матери. Много написано 
произведений и стихотворений 
о матери нашими русскими поэ-
тами и писателями.  Классики не-
однократно обращались к образу 
Матери, для которых, спустя годы, 
она по-прежнему оставалась са-
мым лучшим советчиком и свя-
зующим звеном между детством 
и взрослой жизнью. 

Библиограф Никитина С.И. 
сделала обзор литературы по про-
изведениям известных поэтов, 
в которых они прославляют об-
раз Матери. Их стихи и рассказы 
пронизаны любовью и заботой, 

чуткостью и душевной теплотой, 
потому что образ самого дорогого 
и близкого человека получается 
очень трогательным и нежным.

Как положено на празднике 
для мам и бабушек звучали по-
здравления от детей. Они читали 
стихи, пели песни, загадывали за-
гадки и даже проводили конкурс 
для хозяюшек.

 От матерей на земле стано-
вится тепло- они хранители до-
машнего очага. Пусть всем де-
тям, внукам, всем людям на Земле 
всегда светит солнце и греет их 
материнская любовь!

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Часто, втягива-
ясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько 
неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном 
пути. А дети в силу своей физиологической и психической незре-
лости, стремлению к самостоятельности («я сам») не могут 
определить всю меру опасности в той или иной ситуации, поэ-
тому на взрослого человека природой возложена миссия защиты 
своего ребёнка – дать элементарные знания основ безопасности.

Понимая всю серьезность 
данной темы, коллектив д/с № 6  
п. Михайловка определил как ос-
новную годовую задачу деятель-
ности ДОУ – совершенствование 
системы безопасности жизнеде-
ятельности детского и взрослого 
коллективов.

Этой же теме было посвящено 
общее родительское собрание в 
детском саду, которое прошло 27 
ноября и было озаглавлено как 
«Безопасность детей – забота 
взрослых!». Старший воспитатель 
Щепина И.Н. рассказала присут-
ствующим о той работе, которую 
ведет педагогический коллектив 
с детьми по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности, 
поблагодарила родителей за то, 
что они не остаются равнодушны-
ми к мероприятиям, проводимым 
в детсаду, активно участвуют в 
выставках, конкурсах, развлече-
ниях в рамках решения годовой 
задачи. И выразила огромное 
желание на дальнейшее, такое 
же плодотворное сотрудничество 

коллектива детского сада и ро-
дителей в формировании основ 
безопасности детей. 

Заведующая Шаманова Е.В. 
вручила благодарности роди-
телям, активно участвующим в 
жизни детского сада. Также Ека-
терина Владимировна организо-
вала «Диалог с заведующим», в 
ходе которого были рассмотрены 
и обсуждены актуальные, наи-
более интересующие родителей 
вопросы.

Завершением собрания стал 
мини-концерт «Мама, милая 
моя!», приуроченный к прошед-
шему Дню матери. Воспитанни-
ки каждой возрастной группы 
под руководством воспитателей 
подготовили творческое высту-
пление-поздравление для своих 
любимых мам.

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

ТЕМА
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На территории Черемховского 
района проживают 2265 человек с 
инвалидностью, их них инвалиды 
I группы – 171 человек, II группы 
– 878 человек, III группы – 1089 
человек, детей – инвалидов – 127.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г.Черемхово и Черемхов-
ского района» представляет собой 
особое государственное учрежде-
ние. Его деятельность направлена 
на организацию соответствующей 
помощи для тех лиц, которые ока-
зались в трудной жизненной ситу-
ации. В зависимости от категории 
граждан деятельность учрежде-
ния подразделяется на несколько 
основных направлений.

Самое востребованное на-
правление работы – это предо-
ставление социальных услуг на 
дому: обслуживание одиноких 
пожилых граждан и инвали-
дов, частично утративших спо-
собность к самообслуживанию 
и нуждающихся в посторонней 

поддержке, оказание гражданам 
квалифицированного ухода, со-
циально- бытовой и доврачебной 
медицинской помощи на дому, 
предоставление услуг сиделки. 
Более 1500 человек пользуются 
услугами социальных работни-
ков на территории г.Черемхово, 
г.Свирска, Черемховского и За-
ларинского районов.

Семья с ребёнком-инвалидом 
– это семья с особым статусом, 
особенности и проблемы кото-
рой определяются не только лич-
ностными особенностями всех её 
членов и характером взаимоотно-
шений между ними, но большей 
занятостью решением проблем 
ребенка, закрытостью семьи для 
внешнего мира, дефицитом обще-
ния, но главное — специфическим 
положением в семье ребёнка-ин-
валида, которое обусловлено его 
болезнью. Такие семьи являются 
наиболее не защищенными и тре-
буют особой заботы и помощи. 

В Комплексном центре функ-
ционирует отделение социально-

го сопровождения и социальной 
реабилитации инвалидов. 100 че-
ловек с инвалидностью, из них 58 
взрослых и 42 ребенка, постоянно 
пользуются услугами специали-
стов. 12 человек, проживающих 
на территории сел: Верхнего Бу-
лая, Новостройки, Зернового и 
Алёхино, п. Михайловка, стоят 
на социальном сопровождении. 

Сотрудники отделения ока-
зывают содействие в реализации 
индивидуальных программ реа-
билитации и абилитации инвали-
дов, формируют списки выписок 
из ИПРА, разрабатывают перечни 
мероприятий социальной реаби-
литации и абилитации, оказыва-
ют содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, 
социальной помощи в результате 
комплексного сопровождения. 
Помогают сформировать пакет 
документов для дальнейшего по-
лучения услуг в реабилитацион-
ных центрах Иркутской области.

На социальном сопровожде-
нии находятся 12 граждан, прожи-
вающих в Черемховском районе, 
социальные услуги получили пять 
инвалидов и семь детей-инва-
лидов. За 11 месяцев 2018 года 

выписки из индивидуальной про-
граммы реабилитации получены 
на 440 человек, из них инвалидов 
– 392, детей-инвалидов – 48.

С целью реализации меро-
приятий по социальной реаби-
литации: социально-средовой, 
социокультурной, социально – 
бытовой, социально-психологи-
ческой разработаны мероприятия 
для 71 человека.

В течение 2018 года специа-
лист по реабилитационной работе 
отделения в составе команды про-
фессионалов принимала участие 
в реализации социального про-
екта «Фабрика добра» благотво-
рительного фонда местного со-
общества «Черемховский район», 
направленного на интеграцию и 
адаптацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в общество и повышения уровня 
компетенции их родителей, про-
живающих на территории Черем-
ховского района.

За время участия в проекте 
специалисты посетили сёла Рысе-
во, Голуметь, Новостройка, Онот, 
Тунгуска, Лохово, Парфеново, 
Алехино, Зерновое, Нижняя Иреть 
и другие территории. В каждом 
поселении специалист консульти-

ровала законных представителей 
по интересующим их вопросам:

- консультации по вопросу 
прохождения социальной ре-
абилитации в ОГБУСО «Реаби-
литационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» и ОГБУСО «Реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Сосновая горка»;

- консультации по вопросу 
обеспечения лекарственными 
препаратами;

- консультации по внесению 
изменений в индивидуальную 
программу реабилитации и аби-
литации инвалида;

- консультации по вопросу 
получения технических средств 
реабилитации за счет средств фе-
дерального бюджета.

С каждым годом в работу 
учреждения внедряются инно-
вационные технологии работы 
с гражданами и реализуются но-
вые подходы к предоставлению 
социальных услуг.

Сотрудники нашего учрежде-
ния всегда готовы оказать вам 
своевременную и квалифициро-
ванную помощь.

С. КУЗИНА,
ОГБУСО «КЦСОН 

г.Черемхово 
и Черемховского района»

Заразиться ВИЧ-инфекцией 
может любой человек, не стоит 
обнадеживать себя тем, что этого 
просто не может с вами случиться. 
Любые сексуальные отношения 
без презерватива могут привести 
к болезни. Ведь от ВИЧ-инфекции 
страдают не только наркоманы, 
применяющие нестерильные 
шприцы, которыми часто колет-
ся не один человек, но и обычные 
люди, которые по своей собствен-
ной неосторожности стали носи-
телем опасного вируса.

На сегодняшний день профи-
лактика ВИЧ-инфекции относит-
ся к самым действенным спосо-
бам борьбы с опасной болезнью. 
Ученые всего мира делают всё 
возможное, чтобы в ближайшее 
время было разработано эффек-
тивное средство против ВИЧ. И 
хотя некоторые успехи в этой об-
ласти есть, вакцина от инфекции 
пока не изобретена. Поэтому про-
филактика ВИЧ – это надежный и 
гарантированный способ защи-
ты от инфекции, и результаты 
её зависят от поведения каждого 
человека.

Единственный источник ВИЧ- 
инфекции – человек, заражен-
ный ВИЧ. Передавать инфекцию 
другому человеку ВИЧ-инфици-
рованный может уже через не-
сколько дней после собственного 
заражения.

В последние годы заражение 
происходит чаще половым путем. 

Заражается молодое, работоспо-
собное население в возрасте 20-40 
лет.

Как передаётся ВИЧ?
ВИЧ может находиться во всех 

биологических жидкостях орга-
низма, но опасны для заражения 
только кровь, сперма, вагиналь-
ный секрет и грудное молоко.

Существует только три пути 
передачи: половой, вертикальный 
(от матери плоду), парентераль-
ный (через кровь).

На половой путь передачи 
при ходится до 70% всех зареги-
стрированных случаев ВИЧ-ин-
фекции в мире. Все виды половых 
контактов могут привести к ин-
фицированию: анальные, ваги-
нальные и оральные.

Профилактика заражения 
по ловым путем представляет 
особую важность. К группе ри-
ска относится, в первую очередь, 
молодое поколение. Сегодня 
профилактика ВИЧ заключается 
в проведении информационной 
работы с молодежью, разъясне-
ниях о важности использования 
презерватива для защиты от воз-
можного инфицирования.

 Ребенок может инфициро-
ваться на трех этапах - внутриу-
тробно, в процессе родов или во 
время грудного вскармливания. 
Вероятность рождения инфи-
цированного ребенка без спец-
ифической терапии составляет 

70-80%. Для профилактики пе-
редачи ВИЧ от матери ребенку 
беременной женщине на опреде-
ленном сроке назначают противо-
вирусный препарат, что снижает 
риск инфицирования ребенка до 
2%. Кроме того, ВИЧ-позитивным 
женщинам запрещается кормить 
младенца грудью. 

 Инфицирование через кровь 
возможно:

• при совместном использова-
нии игл и шприцев при инъекци-
онном употреблении наркотиков; 

• при переливании крови и 
трансплантации органов. На се-
годняшний день данный риск 
сведен практически к нулю, так 
как используется только кровь, 
прошедшая карантинизацию в 
течение 6 месяцев; 

• при использовании необра-
ботанного медицинского инстру-
ментария;

• при косметических паренте-
ральных процедурах: татуировка, 
пирсинг, маникюр, педикюр не-
стерильным оборудованием.

Если говорить о профилактике 
инфицирования через кровь, то 
необходимо помнить о правилах 
личной гигиены при пользовании 
туалетными принадлежностями. 
В первую очередь, это касается 
предметов, которыми можно 
порезаться и на которых могут 
сохраняться следы крови (ножни-
цы, щипцы, бритвенные станки 
и т. д.). При проведении парен-
теральных манипуляций нужно 
соблюдать все правила асептики 
и антисептики.

Придерживаясь гигиены в по-
вседневной жизни и сексе, можно 
оградить себя и своих близких от 
страшного заболевания, которое 

с каждым годом убивает всё боль-
шее число людей.

Развитие 
иммунодефицита
С течением времени количест-

во вируса в организме медленно 
растет. Постоянное присутствие 
вируса держит и ммунитет в со-
стоянии напряжения. Вирус пора-
жает всё новые и новые СД4 лим-
фоциты. Чем больше становится 
вирусов, тем больше сил тратит 
организм на борьбу с инфекцией.

У каждого человека есть свои 
ресурсы и свой потенциал, они 
не бесконечны. Через некоторое 
время организм их исчерпывает, 
и вирус встречает всё меньше и 
меньше сопротивления. Снижа-
ется число вырабатываемых СД4 
клеток, а с ними снижается ко-
личество АТ к ВИЧ. В результате 
у киллеров остается всё меньше 
возможности уничтожить вирус. 

Так как СД4 нужны для борьбы со 
всеми инфекциями, у организма 
снижается возможность в прин-
ципе противостоять заболевани-
ям. Начинает развиваться имму-
нодефицит – потеря организмом 
способности сопротивляться лю-
бым инфекциям и восстанавли-
вать нарушения своих органов.

 ВИЧ не передается: при уку-
сах животных и кровососущих 
насекомых; при пользовании 
общей посудой; при посещении 
общественного туалета, бассейна; 
при рукопожатии, объятиях; при 
поцелуе.

Таким образом, ВИЧ бытовым 
путем не передается. Необходимо 
помнить, что может произойти 
инфицирование при несоблюде-
нии санитарно-эпидемиологиче-
ского режима при парентераль-
ных контактах в быту, в связи с 
чем бритва, зубная щетка, ма-
никюрный набор должны быть 
индивидуального пользования и 
соответственно обрабатываться. 

Узнай свой ВИЧ-статус, если 
у тебя хоть раз был секс без пре-
зерватива, употреблял или упо-
требляешь наркотики, делал ма-
никюр или тату не в салоне.

Е. ПОНОМАРЕВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее вирусное 
заболевание иммунной системы, приводящее к ослаблению 
иммунной системы. Стадия ВИЧ-инфекции, при которой из-за 
снижения иммунитета у человека появляются вторичные ин-
фекционные или опухолевые заболевания, называется синдромом 
приобретенного иммунодефицита (СПИД).

БОЛЕЗНЬ ВЕКА. СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДНОСТЬ

В России, как и во многих других странах, День инвалидов 
отмечается 3 декабря. Организована эта дата специально для 
тех людей, которым приходится довольно сложно. Это вполне 
естественно, вовсе не каждому доступны все радости жизни…
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018 № 688-п

г.Черемхово

Об организации общественных об-
суждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной 
документации «Магистральный нефте-
провод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 
мм, 730,30-775,40 км», Магистральный 
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 
1000 мм 775,4-836,58 км», «Участок Ку-
тулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Ре-
конструкция», в том числе материалов 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду

 
В соответствии с Федеральными за-

конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018 № 671-п

г.Черемхово
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
09.03.2017 № 128 «О комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного 
муниципального образования»

 
В связи с организационными и ка-

дровыми изменениями, руководствуясь 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
09.03.2017 № 128 «О комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного 
муниципального образования», изложив 
приложение № 2 к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского рай-
онного муниципального образования, ру-
ководителям предприятий, организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования провести 
корректировку правовых актов, в части 
организации и контроля за осуществле-
нием мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
в соответствующем муниципальном об-
разовании, предприятии, организации и 
учреждении.

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

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 09.03.2017 № 
128 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
С.В. Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2018 № 687-п

г.Черемхово

О признании утратившим силу По-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 26.10.2018 № 613-п.

 Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского района

постановляет:

1. Признать утратившим силу Поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 26.10.2018 № 613-п «Об организации 
общественных обсуждений материалов 
по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Магистральный нефтепровод Красно-
ярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 
км», Магистральный нефтепровод Крас-
ноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 
км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 
км. ИРНУ. Реконструкция».

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://cher.
irkobl.ru.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

ственного контроля в Российской Федера-
ции», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372, Положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденного 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского района

постановляет:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: 
проектной документации «Магистраль-
ный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 
1000 мм, 730,30-775,40 км», Магистраль-
ный нефтепровод Красноярск-Иркутск, 
Ду 1000 мм 775,4-836,58 км», «Участок 
Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. 
Реконструкция», в том числе материа-
лов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду. Объект расположен 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Общество с 
ограниченной ответственностью «Транс-
нефть-Восток» (адрес: Иркутская обл., г. 
Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, 
д. 14, контактный телефон 8(395-5) 508305.

3. Общественные обсуждения матери-
алов по проектной документации, в том 
числе материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду прове-
сти в форме общественных слушаний в 
соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденного поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
проектной документации, в том числе ма-
териалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в 10:00 часов по 
местному времени 29 декабря 2018 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Иркутская область, 665413 г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования: управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

6. Предоставить возможность обще-
ственности ознакомиться с предваритель-
ным вариантом проектной документации, 
в том числе материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по 
объектам государственной экологической 
экспертизы «Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-
775,40 км», Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,4-
836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 
765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция», 
расположенных на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования, и представлять свои за-
мечания в письменной форме в срок с 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 659-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы

 
В связи с изменением в 2018 году объ-

емов финансирования муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

постановляет:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018№ 273, 
от 25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 
639-п), изложив приложение в новой 
редакции (прилагается).

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

2.1. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

2.2. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 667 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
05.03.2018 № 153, от 28.04.2018№ 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 №639-п) 
информационную справку о дате внесе-
ния в него изменений настоящим по-
становлением.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения С.В. Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018 № 675

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655»

 
В связи с изменением объемов финан-

сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», По-
рядком 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 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 655» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации от 21.02.2018 № 95, 
от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 №257, 
от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 №447, 
от 23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018 № 
656-п) (далее – программа), следующие 
изменения: 

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

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являют-
ся средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы состав-
ляет3673525,52 тыс. рублей, в том 
числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы –3616750,39 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы –56775,13тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 774315,49 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го – 3069508,87тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 650126,37 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
–604016,65тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 124189,12 тыс. рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95785,24 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3673525,52 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы –3616750,39 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области образования на 2018 – 2023 годы 
–56775,13тыс. рублей

По годам реализации:
 - в 2018 году – 774315,49 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 

–3069508,87тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 650126,37 тыс. рублей;
- в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 

–604016,65тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году –124189,12 тыс. рублей;
- в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году –95785,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
3616750,39 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 757011,95 тыс. ру-
блей;
- в 2019 году – 572471,52тыс. рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. ру-
блей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. ру-
блей;
- в 2023 году – 571816,73тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего3066998,87 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 647616,37 тыс. ру-
блей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. ру-
блей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. ру-
блей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. ру-
блей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. ру-
блей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
549751,52тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году –109395,58 тыс. рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. рублей;

1.4. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
56775,13тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17303,54 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 2510,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году –2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 0 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0 тыс. рублей 
2) средства местного бюджета всего 
–54265,13 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году – 14793,54 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.5. приложение к муниципальной про-
грамме «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить 
в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации от 
13.11.2017 № 655 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 №447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову 

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 699-п

г.Черемхово

О внесении изменений в поста-
новление администрации Черем-
ховского районного муниципальном 
образования от 16.03.2018 № 179«Об 
утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на тер-
ритории Черемховского районного му-
ниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств»

 
В целях эффективной реализации в 

2018 году мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 30.01.2018 года № 45-пп «О 
предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образова-
ний Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год», решением Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 24.10.2018 № 242 «Об 
одобрении перечня дополнительных про-
ектов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясьстатьями24, 30,50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1.Внести изменения в приложение № 
1 к постановлению администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от16.03.2018 № 179(с измене-
ниями от 18.04.2018 № 254, от 21.08.2018 
№ 514-п) «Об утверждении мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, порядка 

организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств» изло-
жив его в новой редакции. (Прилагается)

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от16.03.2018 
№ 179 (с изменениями от 18.04.2018 № 254, 
от 21.08.2018 № 514-п) «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, порядка организации работы по его 
реализации и расходования бюджетных 
средств» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

С.В. Луценко

29.11.2018 по 29.01.2019 года в кабинет 
№ 18 с 09:00 до 18:00 здания администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного 
по адресу: Иркутская область, 665413 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

7. Председателем общественных об-
суждений проектной документации, в 
том числе материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на-
значить первого заместителя мэра И.А. 
Тугаринову.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://cher.
irkobl.ru.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Объявления
Продам
Москвич-412, комплект 
зимних колес новых. Ходунки, 
стол кухонный под посуду, 
алюминиевый бак 15-20 л.  
Гараж в 16 кооперативе.
Тел. 8-914-003-16-83.

Продам
3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме. Есть теплица, 
гараж на две машины, надворные 
постройки, вода в доме, 
отопление. Село Алёхино. 
Тел. 8-950-076-85-30.

Продается
благоустроенный дом 150 кв.м. в 

районе Центрального рынка  
г. Черемхово. 
Тел. 8-902-519-88-58.

Продам
Домовладение: дом (лафет 
D-22см) - 9м*7,5м, дом (брус) 
- 8м*6м , кухня (брус) – 4м*4м, 
гараж (брус) – 4м*4м, баня (брус)- 
3м*3м, стайка (брус) – 3*3, и др. 
надворные постройки, выгребная 
яма, рядом с домом колодец с 
электронасосом, 3 подполья, под-
вал, 4000кв.м земли. В д.Красный 
Брод (Саянского МО) с живопис-
ным, панорамным видом на 
р. Голуметь (500м).
Тел. 8-950-140-44-21

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» 
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!!! 
7 декабря мы празднуем свой 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!! 
С сегодняшнего дня дарим покупателям 

СКИДКИ на товары до 50% Дарим каждому 
ПОДАРОК!! Улыбку и хорошее настроения. 

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

Требуется бригада на заготовку леса, со своей техникой. 
тел. 8-904-125-66-96. 

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, Табарсук)  

8-902-519-88-58

ре
кл

ам
а

реклама

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

Отдел образования АЧР-
МО, МКУ «Центр развития 
образования», коллектив 
заведующих МКДОУ Черем-
ховского района, коллектив 
МКДОУ с. Ры сево выражают 
искренние соболезнования-
семье и близким руководи-
теля МКДОУ с. Рысево Тре-
тьяковой Любови Борисовны 
по поводу кончины мужа

ТРЕТЬЯКОВА 
Виктора Ивановича.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. МИХАЙЛОВКА!
Администрация Михайловского городского поселения приглашает 

вас на публичные слушания по проекту решения думы Михайловского 
городского поселения «О бюджете Михайловского городского поселения 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», которые состоятся 14 
декабря 2018 года в 15.00 часов по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский район, п. Михайловка, ул. Советская, 8а.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следую-
щих земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:873, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Новогромово, ул. Со-
ветская, 29, площадью 2273 кв.м, с видом раз-
решенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 2 - земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050306:649, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Катом, ул. Тополиная, 26, 
площадью 4953 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 3 - земельный участок из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:040903:357, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, з. Шестакова, ул. Трактовая, 
12, площадью 1010 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

лот № 4 – земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:120802:106, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 1,25 км с южной 
стороны от д. Поморцева, массив «Остров», 
площадью 136133 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные угодья». 

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 03.12.2018 № 711 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

лот № 1 – водоснабжение, теплоснабжение - 
точка подключения в водопроводной камере 
от ТК-17, давление не более 2 атм., плата за 
подключение (технологическое присоедине-
ние) не взимается, срок действия технических 
условий 1 год;

лот № 3 – отсутствует возможность техно-
логического присоединения к сетям тепло-, 
водоснабжения.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капитального 
строительства: 

лоты № 1, 3 - минимальный размер земель-
ного участка - 0,04 га., минимальный отступ от 
границы земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный процент 
застройки – 60 %, иные показатели: высота 
ограждения земельных участков - до 1,8 м. 

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 – 20 лет;
лот № 2 – 3 года;
лот № 3 – 20 лет;
лот № 4 – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной 
платы:

лот № 1 - 1234,58 (одна тысяча двести трид-
цать четыре рубля 58 коп.) руб.;

лот № 2 – 169,39 (сто шестьдесят девять ру-
блей 39 коп.) руб.;

лот № 3 - 324,06 (триста двадцать четыре 
рубля 6 коп.) руб.;

лот № 4 – 4655,75 (четыре тысячи шестьсот 
пятьдсят пять рублей 75 коп.) руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 06.12.2018 в 09:00 часов 
по местному времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 
11.01.2019 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 15.01.2019 в 14:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознаком-
ления с информацией по аукциону: по ра-
бочим дням с 09.00 до 18.00 с 06.12.2018 по 
11.01.2019 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукцио-
не: одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем вручения их ор-
ганизатору аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 
21.01.2019 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Че ремхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

 Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

лот № 1 - 247 (двести сорок семь) руб.;
лот № 2 – 34 (тридцать четыре) руб.;
лот № 3 - 65 (шестьдесят пять) руб.;
лот № 4 – 931 (девятьсот тридцать один) руб.
 Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона;
- со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 - 37 (тридцать семь) руб.;
лот № 2 – 5 (пять) руб.;
лот № 3 - 10 (десять) руб.;
лот № 4 – 140 (сто сорок) руб.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявля-
ются участниками открыто в ходе проведения 
торгов. Критерий выявления победителя – наи-
высший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведе-
нии аукциона, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Председатель КУМИ ЧРМО 
В.Б. Пежемская

На 61 году ушёл из жизни 
ТРЕТЬЯКОВ 

Виктор Иванович,
бывший сотрудник район-
ной администрации, много 
лет посвятивший работе в 
аграрном секторе Черемхов-
ского района, сфере ЖКХ. 
Администрация ЧРМО, 
от дел сельского хозяйства 
выражают искренние собо-
лезнования семье и близким 
покойного.
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Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 декабря. 
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 «Чужая кровь» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ВТОРНИК,
11 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 декабря. 
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 «Чужая кровь» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. 
«Молния бьет по высокому 
дереву» (16+).

СРЕДА, 
12 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 декабря. 
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 «Чужая кровь» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 13 декабря. 
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 «Чужая кровь» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ПЯТНИЦА, 
14 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 декабря. 
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 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Def Leppard»: История 
группы»  (16+).

СУББОТА, 
15 декабря
6.05 «Ошибка резидента» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Ошибка резидента» 
(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 К юбилею Леонида 
Быкова. Премьера. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход» (0+).
14.55 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тара-
сова.  «Повелитель «Красной 
машины» (16+).
15.55 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+).
17.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
20.40 Кубок Первого канала 
по хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.
23.00 «Время».
23.20 Фильм Сергея Соловье-
ва «Асса» (12+).
2.10 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в «Олим-
пийском» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 декабря
5.20 «Судьба резидента» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Судьба резидента» 
(12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код»  
(0+).
8.45 «Часовой» (S) (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Юрия 
Николаева. «Наслаждаясь 
жизнью» (12+).
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 Новости.
13.20 «Валерий 
Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...» (12+).
14.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
16.05 Ералаш (0+).
16.45 «Три аккорда» (16+).
18.40 «Лучше всех!» (0+).
20.20 «Толстой. Воскресенье».
21.55 Кубок Первого 
канала по хоккею-2018. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 декабря
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 «Тайны госпожи 
Кирсановой».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
2.30 «Отец Матвей».

ВТОРНИК,
11 декабря
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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
12 декабря
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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 декабря
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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ПЯТНИЦА, 
14 декабря
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». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны следствия» 
(12+).
0.30 «Мастер смеха» (16+).

СУББОТА, 
15 декабря
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 «Личные счеты» (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 «На обрыве» (12+).
2.00 «Судьба Марии» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 декабря
5.30 «Личные счеты» (12+).
7.40 «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 Аншлаг и Компания 
(16+).
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.55 «Мне с Вами по 
пути» (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+).
1.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 декабря
7.00 «Настроение».
9.10 «Тонкая штучка» (12+).
11.00 «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Коготь из Маврита-
нии» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Траектория силы». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
11 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Женщины» 0+.
11.35 «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Тутта 
Ларсен» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Коготь из Маврита-
нии» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мо-
шенники! Добровольное 
уродство» (16+).
0.05 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+).

СРЕДА, 
12 декабря
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Доброе утро» (12+).
11.35 «Леонид Быков. По-
следний дубль». Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Констан-
тин Чепурин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 декабря
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (10 (16+).
9.50 «Баламут» (12+).
11.35 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Игорь 
Угольников» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.

23.30 «Обложка. Звёздные 
хоромы» (16+).
0.05 «Тайны советской 
номенклатуры» (12+).

ПЯТНИЦА, 
14 декабря
7.00 «Настроение».
9.10 «Кубанские казаки» 
(12+).
11.25 «Отравленная жизнь» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Отравленная жизнь». 
Продолжение детектива 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Обложка. Звёздные 
хоромы» (16+).
16.40 «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+).
18.25 «Снайпер» (16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 «Выстрел в спину» 
(12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+).
1.15 «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
(12+).
2.05 «Притворщики» (12+).
3.35 «Как вас теперь назы-
вать?..»  (12+).

СУББОТА, 
15 декабря
6.35 Марш-бросок (12+).
7.00 АБВГДейка 0+.
7.30 «Отцы и деды» 0+.
8.50 Православная энци-
клопедия (6+).
9.20 «Выходные на колесах» 
(6+).
9.50 «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» 
(12+).
10.55 «Покровские ворота» 
0+.
12.30 События.
12.45 «Покровские ворота». 
Продолжение фильма 0+.
13.55 «10 стрел для одной» 
(12+).
15.30 События.
15.45 «10 стрел для одной». 
Продолжение детектива 
(12+).
17.55 «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.45 «Траектория силы». 
Специальный репортаж 
(16+).
4.10 «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+).
4.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+).
5.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 декабря
6.55 «Кубанские казаки» 
(12+).
8.45 «Один век - один день». 
К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля (6+).
9.50 «Выстрел в спину». 
Детектив (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+).
12.30 События.
12.45 «Не могу сказать 
«прощай» (12+).
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники москов-
ского быта. Власть и воры» 
(12+).
16.55 «90-е. Крёстные 
отцы» (16+).
17.40 «Прощание. Япончик» 
(16+).
18.35 «Исправленному 
верить». Детектив (12+).
22.40 Детектив по воскре-
сеньям. «Тот, кто рядом» 
(12+).
1.40 События.
1.55 «Тот, кто рядом». Про-
должение детектива (12+).
2.45 «Снайпер». Детектив 
(16+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.30 «Жена. История люб-
ви» (16+).
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Время, когда связи могут решить многое. 
Не отказывайтесь от помощи. Домашние 
заботы заставят потратиться. Не жалейте, 
главное - мир в семье. У одиноких есть шанс 
завести новый роман.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Напряженная неделя, эмоции выходят 
из-под контроля, возникают трудности в 
отношениях с родными, коллегами. Пред-
ложение занять высокооплачиваемую дол-
жность нужно принимать сразу. Иначе мож-
но упустить свой шанс.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Не нужно сразу бросаться на амбразу-
ру, не стоит начинать несколько дел од-
новременно, лучше направить силы на 
самые важные. Заранее продумайте воз-
можные варианты развития событий. По-
везет тому, кто точно знает, чего он хочет.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Хороший период, чтобы изменить под ход 
к работе и потребовать увеличения зар платы. 
Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте кон-
фликтов. Иначе будут неприятные последствия. 
Вероятна встреча со старой любовью.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

У вас появится много новых обязан-
ностей, но они будут доставлять удо-
вольствие, вы сами стремились к этому. Не 
стоит отступать от решения по делу, которое 
затеяли, даже если вас будут отговаривать 
близкие люди.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Сейчас не время долго взвешивать и 
мед лить с решениями. Стоит согласиться на 
интересное предложение. Для вас открыто 
много дорог, это удачная неделя для перемен. 
Советуйтесь только со своей интуицией - она 
не подведет. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Появится шанс заполучить желаемую 
должность, а начальство, наконец, начнет 
замечать ваш труд. Возможны некоторые 
неурядицы в семье - ссоры, недопонимания. 
Главное – не наговорить лишнего, исправ-
лять потом придется долго.

с 10 по 16 декабря

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Придется стремительно улаживать 
ста рые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят частые 
командировки, но роман с коллегой лучше 
не продолжать.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На работе проявите деловые качества: 
выдержку, аналитическое мышление, спо-
собность смотреть в корень ситуации. Ваша 
половинка болеет и нуждается в поддержке. 
Проявите внимание, возьмите на себя часть 
домашних дел.

РАК 
(22.06-22.07)

Возможен возврат к старым делам, 
удачная работа с бывшими коллегами. 
Дети порадуют успехами, а родственники, 
возможно, придут на помощь в нужный 
момент. Следует воздержаться от лишних 
трат, финансовая сфера не на высоте.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Старайтесь не допускать ошибок в работе 
с документами. Тщательно проверяйте 
выполненную работу. Начинать новые 
дела не рекомендуется. Не все коллеги 
питают к вам симпатию. Помните об этом, 
когда соберетесь поделиться планами.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Ошибка в работе может лишить под-
держки коллег и осложнит деловые кон-
такты. Полагайтесь на свои силы, но прис-
лушивайтесь к советам. Можно сменить 
место работы, новая должность откроет 
заманчивые перспективы.
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