
Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно 

шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, неповто-
римую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно 
на выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 
шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов 
и есть даже павлопосадские платки с отделкой из 
меха! Качество, разумеется, подтверждено серти-
фикатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так 
как мы специально не делаем больших накруток! А 
на коллекцию прошлого сезона действует снижен-
ная цена с выгодой до 80%. Норковую шубу можно 
купить от 44 900 рублей. Пожалуй, мы единствен-
ная меховая компания, работающая по всей 
России, которая продает шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять 
шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КА-
ЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль 
Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым 
экраном или сертификат на покупку шубы**! 

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а по-
бедители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки 
«Шубы нарасхват»!

В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа 
до Камчатки, подарив им по сертификату на покупку 
норковой шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри 
получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD! 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска вы-
играла в нашем фотоконкурсе авторский набор 
золотых украшений. Мы дарим столько подарков, 
потому что хотим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и победителей 
вы легко найдете в нашей группе «В Контакте» 
vk.com/shubynaraskhvat.

Следующий розыгрыш состоится уже 23 дека-
бря, где мы определим обладателей новых призов. 
Поэтому успейте купить шубу своей мечты до 
розыгрыша! 

Приходите на выставку
«Шубы нарасхват»:

20 декабря – ДК «Горняк», г. Черемхово
10:00-19:00

vk.com/shubynaraskhvat  
www.instagram.com/shubynaraskhvat
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Ремонт котельной 
проведен с нарушениями
В Михай ловке про  ш ла 
проверка капремонта 
котельного оборудования 

Служба, нужная селянам
В с. Парфёново открыли новый 
ветеринарный пункт
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Простор для творчества
Мероприятие для творческой мо-
лодёжи прошло в Верхнем Булае

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 

напоминает – 
до конца подписки 

осталось 

две недели!
Успейте оформить 

договорные 
отношения с 

единственным, 
полезным и 

любимым изданием 
Черемховского района!

Альтернативная 
подписка – 

250 рублей. 
Тел. 8 (39546) 5-52-50

СПОРТПЛОЩАДКА ДЛЯ ОНОТЦЕВ

С громкой музыкой, воздуш-
ными шариками, развешанными 
на металлические прутья ограж-
дения, и неотъемлемым элемен-
том любого открытия, красной 
лентой, впоследствии разрезан-

ной в лоскутья на память, зрите-
ли ждали главного – возможности 
зайти на территорию площад-
ки. Пол ее покрыт специальной 
каучуковой крошкой по всей 
площади в 714 кв.м., а высокое 

ограждение в дальнейшем защи-
тит спортсменов от вылета мяча. 
Главное, теперь защитить и само 
сооружение – от вандалов.

- Дорогие друзья, я поздрав-
ляю всех с таким важным событи-
ем, не побоюсь этого слова, исто-
рическим, - поздравила онотцев 
первый заместитель мэра района 
Ирина Тугаринова. - Любая ме-
лочь, любое новшество, любое 
строительство – это развитие. А 
уж открытие спортивных объек-
тов – это еще и радостно. Сейчас 

очень важно сохранить то, что с 
таким трудом нам удалось, что-
бы наши ребятишки могли зани-
маться здесь спортом много лет.

Температура воздуха -38 гра-
дусов, свидетелей исторического 
события не много, но есть. Среди 
них и детвора, которая пообеща-
ла, что летом здесь будет народу 
намного больше! И это, действи-
тельно, так. Сооружение рассчи-
тано на эксплуатацию в теплое 
время года, но и сейчас тем, кто 
не боится морозов, можно будет 

поиграть в мини-футбол. Для 
этого здесь установлены ворота, 
а также баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка и различные 
турники. Теперь летом здесь бу-
дут проходить районные сорев-
нования по различным видам 
спорта, тем более, что, по словам 
главы Онотского поселения Васи-
лия Кочеткова, в планах отремон-
тировать и бывшее помещение 
раздевалок.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

За ходом строительства с нетерпением следили, пожалуй, 
все жители Онота. Летом подрядчики залили фундамент. 
Многофункциональная спортивная площадка – сооружение, 
как говорится, капитальное. И надо сказать, прочность её 
юные онотцы проверили сразу, тем самым доставив немало 
неудобств и дополнительных трудов подрядчику, производивше-
му работы. Однако они были продолжены, и в минувшую среду 
состоялось торжественное открытие.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Напомним, что на прошед-
шей неделе сходы граждан со-
стоялись в селах Зерновое, Онот, 
Бельск и Верхний Булай. А сегод-
ня представители здравоохра-
нения, органов внутренних дел 
и специалисты администрации 
дадут ответы на вопросы жителей 
Тальниковского и Тунгусского му-
ниципальных образований.

- Люди везде разные, но про-
блемы примерно одни – это работа 
участковых уполномоченных по-
лиции, медицинское обеспечение, 
отсутствие возможности приобре-
тения лекарственных препаратов, 
- отметила Ирина Тугаринова. 

Так, жители Бельска одной из 
главных проблем села назвали 
торговлю алкогольными напитка-
ми кустарного производства. Гла-
ва муниципального образования 
отметил, что некоторые точки 
незаконной торговли алкоголем 
действуют уже на протяжении 
нескольких лет. 

Начальник межмуниципаль-

ного отдела МВД Сергей Лин-
ский пояснил, что достичь поло-
жительной динамики в данной 
сфере невозможно в силу ряда 
причин. Главной является размер 
штрафных санкций, установлен-
ный законодательством, который 
несоизмерим с доходом от веде-
ния данной деятельности. 

Также по словам начальника 
полиции, важно содействие мест-
ных жителей служителям право-
порядка. Ведь для привлечения 
торговцев спиртным к ответствен-
ности необходимо произвести 
контрольную закупку. Однако 
желающих принять участие в ме-
роприятиях правоохранителей, 
направленных на пресечение не-
законной торговли спиртным, из 
числа местных жителей нет.

На вопросы, касающиеся пре-
доставления медицинских услуг, 
ответила главный врач Черем-
ховской городской больницы 
№ 1 Лариса Манзула. По ее словам, 
сегодня единственно возможный 

способ обеспечения лекарствен-
ными препаратами жителей 
Черемховского района – через 
принятие заявок от населения ра-
ботниками лечебных учреждений. 

- Сегодня ведется работа по 
созданию аптеки на базе город-
ской больницы № 1, однако за-
вершится данный процесс не 
ранее конца первого квартала 
2019 года, - подчеркнула Лариса 
Манзула. – Идеальным вариантом 
обеспечения лекарствами жителей 
Черемховского района является 
привлечение муниципалитетом 
частной аптеки и создание усло-
вий для развития аптечной сети.

Говоря о кадровой обеспечен-
ности медицинских учреждений, 
Лариса Манзула пояснила, что 
в обозримом будущем стартует 
программа, направленная на при-
влечение в сельскую местность 
медицинских специалистов сред-
него звена.

О возможности предоставле-
ния Бельскому муниципальному 
образованию пожарного авто-
мобиля рассказала Ирина Туга-
ринова. По словам первого за-
местителя мэра, автомобиль уже 
получен, сейчас ведется процедура 
его оформления и передачи Бель-
скому поселению.  

Подводя итоги встреч, Ирина 
Тугаринова отметила, что адми-
нистрация продолжит диалог с 
жителями и выстраивание кон-
структивного взаимодействия со 
всеми структурами. 

- Только консолидировав уси-
лия, можно решить обозначен-
ные жителями района проблемы, 
- подчеркнула она.

Александр ГРОММ

О ВАЖНОМ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕДЕН С НАРУШЕНИЯМИ

 Сумма финансирования – 22 
млн рублей. Ремонт котла № 3 
завершили, и, кстати, ресурсо-
снабжающая организация уже 
перешла на него, то есть посе-
лок отапливается посредством 
работы отремонтированного 
котла. Запасов угля, по словам 
исполнительного директора ООО 
«СТЭК-М» Владимира Алфёрова, 
вполне хватит до праздников. 
Кроме того, уже планируется по-
полнить существующий запас. Он 
позволит котельной бесперебой-
но отработать и выходные дни в 
январе. Уголь доставляется сейчас 
автомобильным транспортом с 
Таготского участка.

Но, как оказалось, не всё так 
гладко. Особенно это касается 
ремонта вспомогательного обо-
рудования – теплообменников, 
который проводил также под-
рядчик. Всего на котельной долж-
но работать четыре бойлера, но 
сейчас два – в неисправном со-
стоянии, точнее в ремонте. Но 
есть один нюанс: заказчик, ад-
министрация Михайловского по-
селения, акт выполненных работ 
подписала уже давно, и денежные 

средства подрядчику, а это около 
трех миллионов рублей, перевела 
еще в начале осени. А средства – 
бюджетные. Об этом напомнила 
главе Андрею Рихальскому и пер-
вый заместитель мэра Черемхов-
ского района Ирина Тугаринова.

- Вы же понимаете – это три 
миллиона рублей, которые по 
факту оплачены. И главное, не-
понятно, когда работы будут вы-
полнены, - обратилась к Андрею 
Рихальскому Ирина Тугаринова, 
-  кроме всего прочего, как пояс-

няют специалисты ресурсоснаб-
жающей организации, есть риски 
прохождения отопительного се-
зона. У нас два бойлера не функ-
ционируют!

По словам Андрея Рихаль-
ского, главы Михайловского го-
родского поселения, проблема 
началась со сметы, в которую не 
внесли запчасти и те виды работ, 
которые сейчас и выполняет под-
рядчик. Но почему тогда по всем 
документам ремонт бойлеров 
уже произведен и, как говорится, 
деньги уплачены? Ответа не по-
следовало. Зато далее последует 
прокурорская проверка.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Проверка специалистами администрации района и проку-
раторы работ, предусмотренных капитальным ремонтом 
по программе «Модернизация объектов ЖКХ», состоялась во 
вторник.

Недавние морозы, которые опустились на наш регион, вы-
явили недоработки во время подготовки к отопительному 
сезону по всей области. Где-то низкие температуры повлекли 
за собой коммунальные аварии, где-то – обошлись жалобами 
на холодные батареи в домах. 

Специальная комиссия на проверке

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ НА МЕСТЕ

- Это главная цель сходов граждан, проходящих на террито-
рии Черемховского района, - заявила первый заместитель мэра 
Ирина Тугаринова. - Так должна работать власть, если есть 
проблема - ее нужно решить.

ДУМА

ВЫБОРЫ МЭРА НАЗНАЧЕНЫ, 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИНЯТЫ

ТЕМПЕРАТУРА В ШКОЛАХ

Пять вопросов было включено в 
повестку дня 52-го заседания думы 
ЧРМО. Три из них касались вноси-
мых изменений. Так, начальник 
отдела правового обеспечения Сер-
гей Ермаков предложил депутатам 
рассмотреть проект решения «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав ЧРМО». Ранее данный доку-
мент прошел необходимые согласо-
вания, замечаний не последовало. 
Депутаты так же без возражений 
приняли положительное решение. 

Председатель КУМИ Владлена 
Пежемская озвучила два вопроса. 
В первом предлагались изменения 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества ЧРМО на 2018-2020 
годы. Во втором говорилось об из-
менениях в Положении о порядке 
формирования, ведения обяза-
тельного опубликования перечня 
имущества ЧРМО, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства), используемого в целях 
предоставления его во владение и 

(или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки этим 
субъектам. Оба решения получили 
поддержку депутатов.

Начальник УЖКХ Марина Об-
товка изложила в новой редак-
ции Положение о возглавляемом 
ею управлении, предложив его к 
утверждению. Заслушав доклад 
Марины Владимировны, депутаты 
проголосовали «за» без возражений.

Одним из самых важных во-
просов повестки дня стало обсуж-
дение даты досрочных выборов 
мэра Черемховского района.

Руководитель аппарата ад-
министрации Тамара Веретнова 
зачитала проект решения, в кото-
ром было предложено назначить 
выборы мэра ЧРМО на 3 марта 
2019 года. В случае положитель-
ного решения следует уведомить 
региональный избирком о сроках 
новых выборов. Таковое решение 
было принято единогласно. 

Ярослава ЯРИНА

КОНТРОЛЬ ВЛАСТИ

Черемховский район не стал 
исключением. Первый звонок по-
ступил из Онота. Взволнованные 
родители прислали сообщение 
через социальные сети с фотогра-
фией настенного термометра в 
одном из классов, показывающе-
го +11 градусов. Конечно, каждое 
обращение рассматривается, в ад-
министрацию района поступают 
десятки сообщений с различными 
просьбами, но это -требовало без-
отлагательного действия.

Первый заместитель мэра рай-
она Ирина Тугаринова, руководи-
тели отделов – образования Галина 
Александрова и ЖКХ Евгений Бо-
ровнёв – на следующий же день 
выехали в таежное поселение. Ос-
мотрели здание школы с помощью 
тепловизора – измерительного 
прибора, который позволяет уви-
деть места утечек тепла из здания. 
Стоит отметить, что школе – почти 
75 лет, построена она из дерева, 
и, по словам Евгения Боровнёва, 
стены местами прогнили, и это 
подтвердил тепловизор. 

Пройдя каждый класс школы, 
проверив температуру батарей с 
помощью пирометра, специали-
сты администрации убедились, 
что работа котельной здесь ни при 
чем. Проблема в том, что батарей в 
некоторых классах просто недоста-

точно, хотя ремонт системы ото-
пления провели здесь в прошлом 
году. Но почему-то не просчитали 
количество батарей и то тепло, 
что они способны давать, учиты-
вая площадь класса. Недоработка 
сектора ЖКХ, отдела образования 
налицо, отметила первый замести-
тель администрации Черемховско-
го района Ирина Тугаринова.

- Мы же делали ремонт, поче-
му тогда, в теплое время года, эту 
проблему не выявили? – задала 
вопрос присутствующим первый 
заместитель мэра Черемховского 
района. – Сейчас искать виноватых 
смысла нет! Нужно оперативно 
найти хотя бы временное реше-
ние, чтобы поднять температуру 
в классах.

И решение было найдено. В 
онотскую школу доставили три 
тепловые пушки, которые станут 
включать по утрам до начала за-
нятий, таким образом нагревая 
классы. К приходу школьников, а 
их больше ста человек, темпера-
тура в школе станет близкой нор-
мативному значению. А контроль 
за температурным режимом в об-
разовательных учреждениях рай-
она усилен, ведется ежедневный 
мониторинг.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

На всех сходах население занимает активную позицию

Проведение проверки на соблюдение температурного режима
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- У нас можно не только при-
обрести лекарственные средства, 
витамины, корма, но и провести 
первичное обследование живот-
ного и вакцинацию, получить 
консультацию специалиста. Кро-
ме того, раз в месяц черемхов-
ский специалист будет прово-
дить операции по стерилизации 
и кастрации мелких домашних 
животных, - говорят работники 
ветеринарного пункта.   

Артем Белобородов руково-
дитель Черемховской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных пояснил, что решение уста-
новить первый ветеринарный 
пункт именно в селе Парфеново 
обусловлено большой численно-
стью крупного и мелкого рогато-
го скота, активным разведением 
живности в личных подсобных 
хозяйствах. Сметная стоимость 
данного проекта составила один 
миллион рублей. 

Напомним, что в 2018 году 

служба ветеринарии Иркутской 
области приступила к реализации 
проекта по строительству сбор-
но-разборных модульных зданий 
для размещения ветеринарных 
пунктов. В течение этого года на 
территории региона планирова-
лось возвести шесть зданий. 

- Открытие ветеринарного 
пункта направлено на защиту 
населения от болезней, общих 
для человека и животных, на вы-
явление и установление причин, 
условий возникновения и распро-
странения болезней. Кроме того, 
специалисты будут заниматься 
организацией и проведением 
мероприятий, цель которых – 
обеспечение ветеринарно-сани-
тарного благополучия Черемхов-
ского района, - подчеркнул Артем 
Белобородов.

Поздравить ветврачей при-
шли местные жители, в том чис-
ле руководители крестьянских 
(фермерских) хозяйств живот-

новодческого направления. По 
традиции, перед тем как зайти 
в новое здание, была разрезана 
красная лента. К поздравлениям 
присоединился глава Парфенов-
ского муниципального образова-
ния Александр Башкиров, назвав 
открытие ветеринарного пункта 
настоящим праздником для жи-
телей данной территории.

- Поголовье крупнорогатого 
скота на частных подворьях и в 

К(Ф)Х, работающих на террито-
рии Парфеновского МО, ежегодно 
увеличивается. Сегодня у жите-
лей села появилась возможность 
получать квалифицированную 
помощь для своих животных на 
месте. Данное обстоятельство 
способствует дальнейшему раз-
витию животноводческой отрасли 
на территории Парфеновского 
МО, - сказал Александр Башкиров.

Стоит отметить, что на буду-
щий год строительство подобного 
ветеринарного пункта намечено 
в поселке Михайловка. В здании 
будет размещен смотровой каби-
нет, операционная и процедур-
ная. Будет проводиться прием и 
лечение мелких домашних жи-
вотных, вакцинация. Отличием 
станет размещение лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизы для лабораторных исследо-
ваний продукции животноводства 

непромышленной выработки. 
Руководитель Черемховской 

ветеринарной службы отметил, 
что каждый пункт, размещенный 
на территории Черемховского 
района, будет ориентирован на 
конкретные потребности жителей 
населенных пунктов.

Кроме того, в перспективе рас-
сматривается возможность строи-
тельства и запуска ветеринарного 
пункта в селе Голуметь. Он будет 
схож с уже открытым в Парфено-
во. Основным направлением дея-
тельности станет предоставление 
ветеринарных услуг и лечебных 
препаратов частным владельцам 
сельскохозяйственных животных, 
создание благополучной эпизоот-
ической обстановки в Черемхов-
ском районе.  

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Фермеры Иркутской области получат увеличенные гранты 
на развитие семейных молочных животноводческих ферм уже 
в этом году.

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области объ-
явило конкурс для крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право 
получения грантов в форме суб-
сидий на развитие семейных мо-
лочных животноводческих ферм. 
Как сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумаро-
ков, заявки необходимо подать до 
12 декабря. 

– Общая сумма поддержки из 
областного бюджета составит 75 
млн рублей. Сумма гранта до 2018 
года достигала от 11 до 12 млн 
рублей. В этом году, по поручению 

губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко, гранты увели-
чены до 15 млн рублей. При этом 
получатель должен привлечь не 
менее 25% собственных средств. 
Средства направляются на строи-
тельство ферм, на их комплекта-
цию оборудованием и техникой, 
а также на приобретение племен-
ных сельскохозяйственных жи-
вотных, – заявил министр. 

Заявки принимаются в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
Иркутской области по адресу: 
Иркутск, улица Горького, 31, ка-
бинет 432. Извещение о проведе-

нии конкурса размещено на сай-
те ведомства во вкладке «Новые 
документы» http://irkobl.ru/sites/
agroline/Prikaz%2063-mpr%20
moloch%20ferms.pdf Здесь же в 
приложении находятся образцы 
документов, которые необходи-
мо предоставить на конкурсный 
отбор. 

Подпрограмма «Развитие се-
мейных молочных животноводче-
ских ферм» в Иркутской области 
действует с 2013 года. Поддержку 
в 2012-2017 годах получили 24 
сельхозтоваропроизводителя, 19 
объектов уже построены. Общая 
сумма субсидии из региональной 
казны за пять лет составила 279,1 
млн рублей.

ре
кл

ам
а

НОВОСТИ РЕГИОНА

Так, силоса заготовили 224,4 
тыс. тонн, или 112% от плана, со-
ломы – 137 тыс. тонн, или 101%, 
сена – 182,8 тыс. тонн, или 88,3%, 
сенажа – 236,3 тыс. тонн, или 99% 
от планируемых объемов. 

– Лучших результатов по 
заготовке кормов добились в 
Усольском районе – 46,1 кормо-
вую единицу на одну условную 
голову, в Зиминском районе – 28, 
в Заларинском районе – 26,8, в 
Черемховском – 25,9 кормовых 
единиц, – отметил замминистра. 

Минсельхоз Приангарья под-
готовил информацию в разрезе 
районов по реализации излиш-
ков заготовленных кормов и 
направил ее в отделы сельского 

хозяйства муниципальных обра-
зований. 

Всего на грядущую зимовку в 
сельхозорганизациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
поставили 133,2 тыс. голов круп-
норогатого скота, в том числе 57,7 
тыс. коров, а также 30 тыс. овец. 

По результатам мероприятия 
районным управлениям сельско-
го хозяйства поручили усилить 
контроль за ходом зимовки, со-
хранением поголовья животных, 
выполнением принятых произ-
водственных показателей по про-
изводству молока и мяса соглас-
но разрабатываемому Госплану 
развития агропромышленного 
комплекса региона.

В Иркутской области на одну условную голову скота заготовили 
21,5 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов. Как сообщил 
заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Дмитриев 
на видеоконференцсвязи с районами, этого достаточно для зимовки 
скота в 2018-2019 годах.

Кормов для зимовки скота 
в Иркутской области заготовили 

в достаточном количестве

Первые покупатели новой ветеринарной аптеки в с. Парфёново

ЖИВОТНОВОДСТВО

СЛУЖБА, НУЖНАЯ 
СЕЛЯНАМ

Одним из важнейших событий ушедшей недели стало от-
крытие нового ветеринарного пункта в селе Парфеново. Вете-
ринарный пункт размещен в новом компактном помещении. 
Здесь действует аптека, реализующая ветпрепараты, вита-
минные добавки, корма для сельскохозяйственных и мелких 
домашних животных. Также работает смотровой кабинет, 
где проводится первичный прием и лечение мелких домашних 
животных, вакцинация.
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Работали в поле, косили и 
заготавливали сено, делали всё, 
на что хватало детских сил. А сил 
становилось всё меньше, всегда 
хотелось хлеба, а выдаваемо-
го пайка не хватало. Собирали 
лебеду, варили и, конечно, в ка-
кой-то мере, выручала корова. 
Было чем забелить похлёбку. Но 
на корову была установлена не – 
подъемная норма сдачи молока, 
и семье доставались капли. 

Весной пытались собирать 
колоски, изредка остававшие-
ся после уборки урожая. За это 
жестко наказывали, отбирая до-
бычу. Если удавалось уберечь ко-
лоски, приносили домой, толкли 
их в ступке, варили «затируху» 
и ели. Собирали и мёрзлую кар-
тошку, оставшуюся в поле, что 
также было запрещено.

Наконец-то закончилась во-
йна, это была невообразимая 
всемирная радость, счастье и 
надежда на светлое будущее. Ва-
лентине было 15 лет. В войну не 
стало мамы, и Валентину забрали 
к себе родственники на станции 
Половина, где она стала работать 
водоливом в хозяйстве желез-
нодорожного снабжения.Нужно 

было круглосуточно обеспечи-
вать бесперебойную подачу воды 
для стабильной работы желез-
нодорожного транспорта. Самая 
низкооплачиваемая работа, но 
очень ответственная в то время, 
так как движение поездов полно-
стью зависело от наличия воды. 

Позже Валентина вышла за-
муж, и жизнь пошла своим че-
редом.

Казалось бы, простой рассказ 
о войне. И сразу многим вспом-
нятся рассказы своих бабушек и 
дедушек о великом празднике 9 
Мая. Для них – 9 Мая – это по-
бедный крик надежды на жизнь, 
слезы радости на глазах, голос 
Левитана из радиоприемника… 

То что наши бабушки и деды 
сделали для сегодняшних по-
колений, невозможно переоце-
нить. Только благодаря их во-
енному и трудовому героизму 
мы имеем возможность жить, 
трудиться и растить детей. 

Наша же землячка, Вален-
тина Назаровна, 32 года честно 
и добросовестно проработала 
в хозяйстве железнодорожного 
водоснабжения. И несмотря на 
все тяготы военного лихолетья, 

выпавшие на ее детские плечи-
ки и трудности жизни, сопрово-
ждавшие ее потом, она остается 
доброжелательным и светлым 
человеком. 8 июня Валентине 
Назаровне исполнилось 88 лет. 
Воспитала двух детей. У неё пять 
внуков и семь правнуков. 

Сегодня Валентина Назаров-
на живет в посёлке Михайловка, 
в пятиэтажке многоквартирного 
дома, но по состоянию здоровья 
ей сложно самостоятельно выхо-
дить на улицу, спускаться со сво-
его этажа вниз или возвращаться 
домой. Эти несколько десятков 
шагов, которые нужно сделать 
от двери квартиры до выхода из 
подъезда, становятся настоящим 
испытанием.

По данной проблеме в думу 
поселения устно обратилась 
внучка Валентины Назаровны с 
просьбой оказать содействие в 
установке специальных средств 
передвижения в подъезде. Дума 
же не оставила без внимания та-
кое обращение. Проблема с уста-
новкой поручней была опера-
тивно решена администрацией 
поселения и управляющей ком-
панией «Михайловская». Теперь 
удобными перилами пользуется 
не только Валентина Назаровна 
– в подъезде немало пожилых 
людей, которым дополнитель-
ная опора только в радость. Да и 
мамы с колясками и малышами 
тоже довольны. 

Возвращаясь к теме войны, 
возникает только один вопрос 
– как можно отблагодарить ге-

роическое поколение, подарив-
шее нам жизнь? Всё просто! Не 
надо ждать праздника 9 Мая, 
нужно просто ежедневно делать 

всё то, что жизненно необходимо 
им сегодня. 

О. БЛАШКЕВИЧ

Алёхинское поселение не ис-
ключение. И тому свидетельством 
прошедшее в один из первых дней 
первого зимнего месяца меропри-
ятие. Инициатором оного стала 
районная организация, 
объеди няющая 
в е т е р а н о в 
черемхов-
с к о г о 
края. 

Председатель совета ветера-
нов Людмила Федорова, используя 
муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения и 
поддержка мероприятий, прово- 

 

димых для пожилых людей, про-
живающих в районном муници-
пальном образовании» органи-
зовала для алехинцев теплый и 
душевный вечер.

Коллектив СДК села Алёхино 
под руководством Надежды Носо-
вой создал сердцевину этого тепла 
своим творчеством, самобытность 
которого так любят алехинцы.

Не осталась в стороне и ад-
министрация поселения. Глава 
Алёхинского МО Наталья Берсе-
нева пригласила на тематическую 

встречу своих самых активных 
и неравнодушных одно-

сельчан, пользующихся 
особым авторитетом в 

обществе. 
Этот авторитет 

заработан долгими 
годами беззавет-
ной службы своей 
малой родине, 
добрыми дела-
ми и искрен-
ним стремле-
нием принести 
людям пользу. 

Например, 
Борис Михай-
лович Щепин, 
неутомимый 
труженик, не-
мало хорошего 

сделавший для села и его жителей. 
И не только в пору председатель-
ствования в сельсовете, но и на 
всем протяжении своей жизни в 
Алёхино. 

Не менее уважаема односель-
чанами Инна Максимовна Коло-
меец, также возглавлявшая сель-
совет с 1990 года по 2003-й. Эта 
легендарная по многим поступкам 
женщина и сегодня не выпала из 
обоймы общественности села, яв-
ляясь надежной поддержкой для 
местной власти.

Много добрых слов в свой 
адрес получает и Любовь Ада-
мовна Черноус. И тоже заслу-
женно. Обладая чутким сердцем, 
и сочувствующей всякому нуж-
дающемуся душой, она всегда в 
центре событий, несущих людям 
помощь, непременный участник 
областных, районных и поселко-
вых мероприятий.

Много лет живут в Алёхино 
Татьяна Анатольевна Лазутчен-
ко и Любовь Павловна Бычкова. 
Обе женщины сердцем прикипе-
ли к родному селу, и свою любовь 
выплескивают через творчество. 
Татьяна Анатольевна пишет ду-
шевные искренние строки, вы-
сказывая чувства посредством 
рожденной рифмы. А Любовь 
Павловна, являясь постоянным 
членом клуба «Общение», всегда 
с большим желанием участвует 
во всех мероприятиях поселен-
ческого, районного и областного 
уровней. 

Непременно в курсе всех 
событий края и села один из 
самых активных общественни-
ков, коренной алехинец Алексей 

Александрович Новиков. К слову 
сказать, он преданный читатель 
нашей газеты, ни на один год не 
прервавший связь с «МС» за все 
14 лет её существования.

Вот эти неравнодушные и 
очень важные для общественной 
жизни села люди стали центром 
внимания мероприятия, состо-
явшегося 4 декабря в клубе Алё-
хино. Их благодарили, говорили 
добрые слова признания, дарили 
подарки и желали того же, чему 
они посвятили свою долгую и 
честную жизнь – добра и тепла 
окружающих. 

Глава поселения Наталья Бер-
сенева использует любой предлог, 
чтобы еще раз дать почувствовать 
таким людям, как важны они, их 
жизнь и поступки для всего об-
щества. Об этом и говорила на 
встрече, благодаря за сознатель-
ность и верность.

Председатель совета ветера-
нов ЧРМО Людмила Сергеевна 
внесла особую лепту в меропри-
ятие, обеспечив виновников его 
подарками от районной адми-
нистрации.

И, безусловно, изюминкой 
встре чи стал творческий подарок 
коллектива СДК. Концерт от души 
– как вишенка на сладком десерте – 
был преподнесен со всем уважени-
ем, с открытым сердцем и добрым 
словом.

Ярослава ЯРИНА, 
по информации, 

предоставленной главой 
поселения Натальей 

Берсеневой

ДЕЛА И ЛЮДИ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
с открытым сердцем к добрым людям

МИЛОСЕРДИЕ

В каждом поселении есть люди, которые задают ритм и тон 
жизни всего общества. Они являются гордостью и примером 
для большинства жителей, чьи сердца не зачерствели от оби-
лия повседневных забот, чьи души открыты для совестливых 
порывов, а разум стремится к полезному общению.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ЖИВЕТ В ПОСЁЛКЕ МИХАЙЛОВКА…
...Скрябикова Валентина Назаровна.  Росла она в семье очень 

крепкой и работящей, в которой даже имелась корова-корми-
лица. Жили в деревне Узкий Луг Черемховского района. Отец 
рано осиротил семью, Валентине было всего 3 года. А когда 
пришла большая беда (началась Великая Отечественная война), 
одиннадцатилетняя Валентина к тому времени окончила 4 
класс. Как и все дети, она стала работать в поле, наравне со 
взрослыми, с раннего утра и до поздней ночи.

Скрябикова Валентина Назаровна
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О буднях сельской власти рассказал 
глава местной администрации Александр 
Тюменцев.

О главной проблеме
В центральной усадьбе поселения, 

как и во всех населенных пунктах рай-
она, наверное, самой труднорешаемой 
проблемой является состояние дорог.  
Большинство местных улиц узкие и не 
дают возможности оборудовать ливне-
вые стоки и кюветы, поэтому проезжую 
часть сильно размывает во время весенних 
паводков или после дождя. В таких ситу-
ациях справляются только собственными 
силами – прибегают к помощи жителей 
поселения со спецтехникой, самостоя-

тельно чистят проезжую часть, используют 
средства дорожного фонда для отсыпки 
наиболее проблемных участков. Кстати, за 
счет дорожного фонда в этом году удалось 
отремонтировать улицу 70 лет Октября, 
еще на нескольких – Мира, Комсомоль-
ской, Партизанской и в переулке Озерном 
произвели грейдирование и отсыпку. На 
эти цели было направлено более 850 тысяч 
рублей.  

О работе по программам
Благодаря «Народным инициативам» 

этим летом сделали освещение на улице 
70 лет Октября в Бельске. В центральной 
усадьбе поселения и в д. Ключи появились 
новенькие детские площадки. Самым за-

тратным в этой программе мероприятием 
стало решение вопроса с сельским кладби-
щем. Уже на протяжении нескольких лет 
жители Бельска сталкиваются с проблемой 
свободных мест для захоронения. В этом 
году, наконец, удалось внести изменения в 
генплан, а сам деревенский погост начали 
огораживать. На данный момент за счет 
выделенных по «Народным инициативам» 
средств огородили около 230 метров проф-
листом, еще около 500 метров ограждения 
запланировано на следующий год. 

Еще одной большой проблемой в Бель-
ске является качество водоснабжения. 
Местный водопровод, изначально состо-
явший на балансе совхоза «Бельский», 
на протяжении уже многих лет фактиче-
ски остается бесхозным. А тем временем 
население стремится к комфорту – сети 
водоснабжения становятся всё шире, на-
грузка от этого увеличивается, аварийные 
ситуации возникают всё чаще. Сейчас 
запустили процесс передачи центрального 
водопровода в сельскую администрацию. 
После будут готовиться к вступлению в 
областную программу «Чистая вода». 

О приятных новостях
Бельск вошел в число пяти муници-

пальных образований района, где на бли-
жайшие несколько лет запланирован ряд 
мероприятий в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». За это время 
планируется обустроить важные объекты 
на селе – обелиск, территорию возле дома 
культуры, деревенское кладбище, стадион 
и детские игровые площадки.

В 2019 году облагородят место памяти 
воинам-землякам. Там появится осве-
щение, проложат подходы к мемориалу 

тротуарной плиткой, установят скамейки. 
На эти цели из средств программы заре-
зервировано более 600 тысяч рублей. А во-
обще, у местной администрации есть одна 
большая мечта – благоустроить свой сквер 
Победы с экспозициями военной техники, 
местом отдыха для селян и площадкой для 
проведения мероприятий. Кое-какие шаги 
для этого уже предпринимаются. 

Об инициативности 
граждан

- Всё, что удается делать в нашем селе, 
становится возможным благодаря нашему 
населению. Люди у нас всегда держат руку 
на пульсе проблем, отзываются на каждый 
призыв и обращение, стараются проявлять 
высокую гражданскую позицию, – подыто-
живает наш разговор о будничной жизни 
поселения его глава Александр Тюмен-
цев. – Любой субботник у нас проходит 
массово, общее дело – результативно, про-
блемы решаются сообща и оперативно по 
возможности. 

Этой осенью, как пример совместной 
деятельности администрации и жителей 
поселения, в Бельске провели большой 
субботник по обрезке деревьев. Удалось 
задействовать около десяти единиц тех-
ники местных жителей, 18 машин спи-
ленных тополей было вывезено с одной 
из центральных улиц села. Летом орга-
низовывают совместные рейды по при-
брежной территории, ведут инструктаж 
с отдыхающими, убирают территорию за 
нерадивыми туристами. 

Еще в Бельске в подмогу сельской ад-
министрации выстроена своя система 
работы сельских депутатов – за каждым 
из избранников народа закреплен свой 
участок, на котором он становится от-
ветственен за решение важных вопросов, 
оперативное реагирование на проблемы и 
взаимосвязь с местной властью.   

Екатерина БОГДАНОВА

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА. БЕЛЬСКОЕ

ВАЖНОЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Декабрь – привычное время подводить итоги. Для бельской администрации 
год был трудоемким – сделано немало и планов на грядущие 12 месяцев уже 
намечено не меньше.

Александр Тюменцев – глава бельской администрации

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И УЧАСТИЕ

Частичку своего сердца и души каждый 
день отдает малышам воспитатель дет-
ского сада села Бельск Ольга Кузнецова. В 
профессии Ольга Васильевна не новичок, 
за годы работы у нее накопился богатый 
практический опыт и множество знаний. 
Путь в педагогическую профессию Ольги 
Кузнецовой начался почти три десятка лет 
назад, когда выпускницу Черемховского 
педагогического училища направили в 
Свирск – детский сад завода АСО. А после 
знакомства с будущим супругом семья 
перебралась в Бельск.

По словам Ольги Васильевны, опреде-
литься с выбором профессии ей помогли 
профориентационные беседы, которые 
проводили студенты черемховских про-
фессиональных учебных учреждений. К 
слову, придя на работу, Ольга Кузнецова 
поняла, что сделала правильный выбор. 

- Творческий процесс и разнообразие 
видов деятельности в детском саду – это 
и рисование, и лепка, и конструирование. 
Мне очень нравится что-то делать своими 
руками. Кроме того, такая работа не дает 
расслабиться – ты постоянно находишься в 
поиске, будь то подход к каждому из своих 
воспитанников или новые, интересные 
ребенку формы работы. Ведь главное в 
воспитательской профессии – направить 
ребенка, заинтересовать его, – говорит 
Ольга Кузнецова.

Главными сложностями в работе Ольга 
Васильевна называет постоянное развитие 

и совершенствование методик воспита-
тельной деятельности. А именно глубокая 
интеграция в воспитательный процесс 
всевозможных достижений современной 
науки и техники. Однако Ольга Кузнецова 
отметила, что если есть желание рабо-
тать, то возможно справиться с любыми 
трудностями.

Также ни для кого не секрет, что порой 
родителям трудно справиться даже с одним 
ребенком, а воспитателю каждый день 
приходится работать с группой детей. По 
словам Ольги Кузнецовой, абсолютно ника-
кого профессионального секрета в работе 
с группой детей нет. Ведь в детском саду 
жизнь детей организована так, что каждая 
минута занята какими-то интересными 
делами, совместными и самостоятельными 
играми, познанием нового, общением со 
сверстниками и воспитателями. Здесь нет 
времени для скуки или праздного время-
провождения, когда ребенок не знает, чем 
себя занять.

- Задача воспитателя - поддержать дет-
скую инициативу, стимулировать творче-
ство, фантазию, воображение. Увидеть и 
развить талант в каждом ребенке. В совре-
менном образовании важна личность са-
мого ребенка и изменения, происходящие 
с ней в процессе обучения и воспитания, 
а не сумма знаний, накопленная за время 
пребывания в детском саду, - поясняет 
Ольга Кузнецова.

Важно отметить, что Ольга Васильев-

на успевает уделить внимание не только 
каждому из своих воспитанников, своим 
детям, множеству племянников и, конечно 
же, любимым внукам, но и общественной 
жизни любимого, ставшего за эти годы род-
ным села. Действительно, депутату местной 
думы сидеть на месте не приходится. Еже-
дневно к Ольге Кузнецовой обращаются за 
помощью в решении насущных вопросов 
жители села.

- Должное содержание придомовых 
территорий, предотвращение появления 
и ликвидация спонтанных свалок, обеспе-
чение водой домовладений, подтопление 
огородов в весенний период – это лишь 
малая часть проблем, с которыми обраща-
ются жители, - говорит Ольга Кузнецова. 

Не оставляют без внимания депутаты 
и работу по повышению комфортности 
проживания в Бельске. Так, по словам Ольги 

Кузнецовой она выступила с предложени-
ем по благоустройству территории возле 
Киселевского озера и строительства здесь 
детской игровой площадки. Сельчане и 
глава поселения поддержали данную ини-
циативу. В следующем году приступят к 
реализации проекта. 

- Подобных идей множество, но нужно 
оставаться прагматичными и направлять 
средства, имеющиеся в бюджете поселения 
на решение жизненных вопросов, таких как 
ремонт системы водоснабжения и освеще-
ние улиц, - говорит Ольга Васильевна. 

Вот так сплелись в жизни Ольги Куз-
нецовой нелегкий и ответственный труд 
воспитателя и активного общественника, 
требующие терпения и внимания, мудрости 
и душевной щедрости, творческой инициа-
тивы и умения организовать, высочайшего 
профессионализма и участия в жизни род-
ного села.

Александр ГРОММ 

Воспитатель в детском саду — многие эту профессию считают достаточ-
но простой. Разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, разучивать с ними стихи или песни. Однако не всё 
так просто. Работа воспитателя — это кропотливый и каждодневный труд, 
требующий много любви, терпения, сил и полной самоотдачи. Ведь воспи-
татель должен уметь быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым 
наставником для каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не всякий 
человек, получив профессию воспитателя, может им в полной мере стать.

Ольга Кузнецова – воспитатель детского сада и депутат бельской думы
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Знакомство с автором книги 
состоялось еще в далёкие 90-е 
годы, когда Э. А. Каменщикова 
написала свой роман «Саша», 
посвященный женщинам фар-
форового завода, вынесших на 
своих плечах всю тяжесть воен-
ного времени, когда из посёлка 
на фронт ушли 240 мужчин.

Лишь однажды она посетила 
Хайту, и с тех пор часть ее серд-
ца принадлежит этим местам. 
Десятки изученных архивных 
документов, встреч, и вот в 2018 
году новая книга, на страницах 

которой открываются тайны, с 
чего же всё начиналось.

На встрече с автором присут-
ствовали жители села Узкий Луг, 
а также друзья, ценители её твор-
чества, люди, увлекающиеся исто-
рией родного края. В ходе встречи 
были зачитаны отдельные главы 
из книги. Сама Эльвира Альбер-
товна очень много знает о семье 
Переваловых и об истории завода. 
Нам посчастливилось посетить 
мероприятие, а также получили 
возможность приобрести книгу.

 Надо отдать должное Эльвире 
Каменщиковой — она не толь-

ко писатель, но и исследователь 
судеб людей, о которых пишет. 
Роман «Рождённые в огне» ос-
нован на тщательном изучении 
архивных материалов.

 Мы думаем, что эта книга со-
вершенно необходима в музеях и 
библиотеках. Она будет интерес-
на всем людям, занимающимся 
историей, коллекционировани-
ем, краеведением. Она просто 
интересна для чтения.

 Нам посчастливилось быть 
среди первых читателей этой 
книги. И поверьте — это действи-
тельно интересное, увлекатель-
ное и познавательное чтение.

Пресс-центр школы
с. Узкий Луг

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОСЕНЬ ЩЕДРАЯ И ВЕСЕЛАЯ

ЗНАКОМСТВО С ПИСАТЕЛЕМ

Актовый зал стал празднич-
ным и нарядным, так как все 
девочки были в ярких красивых 
осенних платьях, а Голобокова Ру-
фина в золотом наряде феи Осени 

как будто и вправду пришла из 
осенней сказки и открыла празд-
ник стихотворением об осени.

Затем ребята отгадывали за-
гадки, участвовали в эстафете 

«Посади картошку». Все хотели 
участвовать в игре «Угадай, что 
ты съел»: с закрытыми глазами 
ребята пробовали кусочек овоща, 
но не все узнали свеклу. 

Каждый класс подготовил 
свою интересную программу. 
Всем понравился танец осенних 
фей 1 «а» класса, в котором тан-
цевали и мальчики с яркими зон-
тами. Ребята 4 класса выступили 
со сказкой на новый лад «Поса-
дил дед репку». Третьеклассни-
ки в ярких красивых костюмах 
устроили настоящий парад гри-
бов. Малыши 1 «б» класса инсце-
нировали песню «Спор овощей», 
второклассники подготовили 
стихи о дарах осени и «умные» 
загадки, а ученики из Среднего 
Булая показали сценку «Осенние 
приключения». 

Праздник всем очень понра-
вился: и детям, и родителям, но 
пришла пора прощаться с феей 
Осени и готовиться к встрече 
зимы, где будут новые забавы 
и чудеса.

 
Сабрина ВАСИЛЬЕВА, 

пресс-центр 
алёхинской школы

Интересный и красивый «Праздник прощания с осенью» про-
вели учителя начальных классов И.И. Ушакова, В.А. Болотина, 
Т.В. Белькова, И.Г. Голубева и Е.Н. Лапардина (школа д. Средний 
Булай) под руководством Н.И. Подскребышевой. 

79 первоклассников стали полноправными читателями би-
блиотеки школы № 1 п. Михайловка в начале второй четверти. 
Радость от того, что они теперь записаны в библиотеку, что 
у каждого есть свой читательский формуляр и от того, что 
каждый из них взял домой совершенно новую, яркую, красочную, 
еще пахнущую свежей краской книжку, была неподдельной!

Чтобы на дорогах нашего района царил порядок, а автомо-
бильных аварий было меньше, пешеходы обязательно должны 
придерживаться правил и знаков дорожного движения. Под-
растающих малышей важно обучать правилам дорожного 
движения, чтобы быть спокойными за них, когда они выйдут 
на улицу без родителей. Обучать ребенка правилам поведения 
на дороге можно и нужно в игровой форме или стихотворной, 
чтобы ему не было скучно.

Танец осенних фей

 4 декабря в школе с. Узкий Луг состоялась встреча жите-
лей села с иркутской писательницей Эльвирой Альбертовной 
Каменщиковой. Эльвира Альбертовна – автор многих истори-
ческих книг. Тема краеведения одна из главных в ее творчестве. 

Эта осень выдалась у нас такой, какую описывал А.С. Пуш-
кин почти 200 лет назад в романе «Евгений Онегин: «В тот 
год осенняя погода стояла долго на дворе, Зимы ждала, ждала 
природа, снег выпал только в январе…».

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 
В ЗЕРНОВОМ ОТКРЫТ

А зерновские лыжники не 
стали ждать снега от природы, 
а просто взяли лопаты и вместе 
со своим руководителем Юри-
ем Викторовичем Чернышёвым 
стали собирать со всего стадиона 
снег и носить его на лыжню.

Таким образом, 15 ноября, 
когда снега практически нигде 
не было, в Зерновом появилась 
рукотворная лыжная трасса дли-
ной 500 метров. Первыми прока-
тились по ней и высоко оцени-
ли качество ветераны А.К. и Т.Г. 
Чернышёвы (на 25 ноября они 
уже прошли более 60 км), а затем 
вышли на стадион ребята из лыж-
ной секции, среди которых и чем-
пион района прошедшего года 
– Виктор Кресюк. Несмотря на 
юный возраст, школьник подает 
большие надежды. А всё потому, 

что занимается лыжами система-
тически и серьезно. Кстати, он и 
Якубовский Саша самое активное 
участие приняли в школьном кон-
курсе «Лыжня зовет».

После мальчиков захотели 

встать на лыжи и девочки млад-
шей группы секции и уже попро-
бовали покататься коньковым 
ходом.

Лыжный сезон открыт. Впе-
реди спортсменов ждут новые 
победы.

 Т. ЧЕРНЫШЁВА,
пресс-центр ЦВР

Первооткрыватели лыжного сезона

ПОЗНАЁМ МИР

Новоиспечённые посетители библиотеки

В РЯДАХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ПРИБЫЛО!

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Надо видеть сияющие глаза де-
тей, их открытые, солнечные улыб-
ки, чтобы понять, что не только 
гаджет, телефон или смартфон мо-
жет вызвать восторг наших деток!

 Огромное спасибо за такой 
щедрый подарок надо сказать 
администрации школы № 1 в 
лице С.К. Шамановой, директора 
школы, которая приобрела в этом 
учебном году 175 экземпляров 
художественной литературы для 
младших школьников!

 В читательских рядах до-
стойное пополнение! Большая 
ответственность ложится на пле-
чи библиотеки, родителей и все-

го педагогического коллектива. 
Наша задача - сохранить, развить 
и поддержать интерес к книге. Вы-
полненной эта задача будет тогда, 
когда нынешние первоклассники, 
спустя несколько лет, с тем же бле-
ском в глазах придут в библиотеку 
за произведениями наших вели-
ких классиков: Ф.М.Достоевского, 
Л.Н.Толстого, И.С. Тургенева и др. 
и с радостью вспомнят свое первое 
знакомство с Э. Успенским, Н.Но-
совым, В. Драгунским …. 

 Е. ГОЛОВАНЬ,
библиотекарь школы № 1

п. Михаловка

Таким примером стала кон-
курсная игровая программа «У 
светофора нет каникул», которая 
прошла в Центре внешкольной ра-
боты. Мероприятие было направ-
лено на профилактику детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение бдительности 
и дисциплинированности детей 
на дороге. В программе приняли 
активное участие 48 воспитанни-
ков со своими педагогами, а также 
их родители.  

Конкурсная игровая програм-
ма включала в себя несколько 
этапов. На первом этапе ребя-
там было предложено изготовить 
эмблему команды и придумать 
девиз, с чем ребята прекрасно 
справились. На втором – участ-
никам загадывались загадки по 
теме мероприятия. На третьем 
этапе воспитанники разгадыва-
ли кроссворд, собирали пазлы и 

решали ребусы. Вот тут-то и по-
требовалась помощь родителей, 
которые активно и с удовольстви-
ем помогали детям.

На последнем этапе ребята на-
дули шарики красного, желтого и 
зеленого цветов и выстроились на 
сцене в виде «веселого светофор-
чика». В итоге победила дружба. 
И дети, и педагоги, и родители 
остались довольны проведенной 
программой. А в заключение, по 
традиции Центра внешкольной 
работы – общее фото на память 
и сладкие призы детям!

Главное, чего хочется достичь, 
проводя такие мероприятия, - 
чтобы ребенок, выходя из дома, 
был вооружен знаниями дорож-
ной безопасности.

О. КАЛИНИНА,
педагог-организатор 

ЦВР

Участники конкурсной программы
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ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Арт-квартирники в послед-
нее время стали проводиться всё 
чаще. Одни в этом творческом 
пространстве реализуют себя, 
другие пока только ищут. В этом 
году подобные события вовлекли 
в творчество начинающих авто-
ров, художников, музыкантов, 
оформителей, изобретателей и 
многих других. 

Недавно арт-квартирник про-
шел в селе Верхний Булай. На нем 
побывали представители актив-
ной молодежи Алёхино, Бельска, 
Новогромово, Парфёново и дру-
гих территорий. Основная идея 
этого мероприятия заключалась 
в знакомстве молодежи с попу-
лярными формами самостоятель-

ной занятости. В этом творческом 
пространстве открыли свои двери 
13 мастерских по изготовлению 
украшений, декоративных цве-
тов, фигур из шаров, открыток в 
технике «скрапбукинг», значков, 
росписи предметов интерьера и 
приготовлению кулинарных изы-
сков. 

С большим удовольствием 
посетители арт-квартирника 
знакомились с творчеством его 
организаторов и учились перво-
начальным навыкам в том или 
ином виде. Кто-то старательно 
оформлял капкейки, иным нра-
вилось выводить причудливые 
узоры на чем угодно – песочном 
печенье, значках для одежды и 

даже разукрашивать лица специ-
альной краской. С сотворенным 
собственными руками можно 
было сфотографироваться в ра-
ботающей фотозоне. 

Молодежь для молодежи – это 
основной принцип в проведении 
арт-квартирников. Организатора-
ми уже в который раз выступает 
отдел молодежной политики и 
спорта, а вот создают программу 
и то, чем приглашенные будут за-
ниматься в мастерских, уже сами 
молодые люди. Найти способных 
и талантливых у нас в районе не 
составляет труда. 

- Важно помочь каждому та-
ланту раскрыться, дать возмож-
ность рассказать о себе и своих 
трудах. Для кого-то это может 
стать первым шагом на новый 
уровень творчества, а нуждаю-
щихся в рекламе работ и творений 
познакомит с заинтересованными 
в них, - рассказывает об идее на-
чальник отдела Татьяна Глущенко. 

Более полусотни ребят посе-
тили творческое пространство, 
которое в течение целого дня ра-
ботало в верхнебулайском КДЦ. 
Мастера приветливо отвечали на 
вопросы, помогали в создании 
главных атрибутов в мастерских, 
атмосфера располагала порождать 
новые идеи. В качестве наставни-
ков мастерских отлично сработа-
ли Евгения Поляничко, Анастасия 
Фильчук, Алина Лохова, Юлия Гай-
нулина, Альфия Дёмина, Анастасия 
Душенкова, Мария Серебренни-
кова, Оксана Коцюк, Владлена Пе-
жемская, Мария Данилова, Эльви-
ра Лебедева, Инга Дубодел, Елена 
Кочубей, Роман Соколов, Надежда 
Боровченко. 

Современные тенденции в молодежной среде и появление 
новых трендов диктуют необходимость постоянно менять 
направления и формы работы с подрастающим поколением. От-
казавшись от всяческого официоза и масштабности, районная 
молодежка берет ориентир на предоставление возможностей 
молодым людям не просто быть участниками, а соучаствовать 
в проведении мероприятий.

Фотозона для всех желающих

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

БОРОЛИСЬ ЮНЫЕ 
САМБИСТЫ

ВОЛЕЙБОЛ 
В МИХАЙЛОВКЕ

Завершились соревнования 
по футзалу

Соревнования среди начи-
нающих самбистов прошли тра-
диционно в городе Саянске уже 
в седьмой раз. С каждым разом 
количество участников растет. В 
этом году сюда прибыли более 200 
спортсменов из Зимы, Заларей, 
Зиминского района, Черемхово, 
Усолья-Сибирского и Иркутска. 
Черемховский район представили 
воспитанники спортивного клу-
ба «Бригантина» п. Михайловка 
под руководством тренера Ивана 
Карева.

В течение двух соревнователь-
ных дней юные самбисты боро-
лись за главные награды сорев-

нований. По итогам командного 
соперничества михайловские 
спортсмены стали вторыми, усту-
пив только команде из Заларин-
ского района.

В личном первенстве первые 
места у Алика Дукояна, Амина 
Курбанова, Данила Медведева и 
Сократа Михайлова. Вторые ме-
ста в своих весовых категориях – 
у Ярослава Никитина, Алика 
Ра сояна и Никиты Мартынова. 
Бронзу на этих соревнованиях 
взяли Данил Кучкуров, Александр 
Савельев, Виктор Смирнов и Иван 
Максунов.

Традиционный предновогод-
ний турнир по волейболу среди 
девушек прошел в михайловской 
ДЮСШ в эти выходные. На сорев-
нования приехали спортсменки 
из Свирска, Заларей и Кутулика. 
Принимающая сторона выставила 
сразу две команды под руковод-
ством тренеров Татьяны Белоку-
ровой и Галины Апаевой. 

По итогам встреч определи-
лись явные лидеры состязаний 
- команды Свирска и Михайловки. 
Кстати, неделю назад волейбо-
листки уже встречались, и тогда 
победа была на стороне михай-
ловских спортсменок, а в этот 

раз повезло свирчанкам. Места 
распределились следующим об-
разом – первое место у свирской 
команды, на втором – Михайлов-
ка (тренер Т. Белокурова), зам-
кнула тройку призеров команда 
из Заларей. 

Все победительницы турнира 
получили кубки, медали, а специ-
альные призы достались самым 
полезным игрокам команд. В Ми-
хайловке такой стала Екатерина 
Белокурова. Также подарки от ор-
ганизаторов вручили тренерам, 
подготовившим самые результа-
тивные команды.

В ДЮСШ п. Михайловка про-
шли соревнования по футзалу в 
зачет седьмой спартакиады му-
ниципальных образований Черем-
ховского района. Соревнования в 
этом сезоне были приурочены к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.  

Побороться за победу в одном 
из самых зрелищных видов спорта 
заявились 11 команд из поселений 
района. Все они показали достой-
ный уровень игры. Наиболее инте-
ресными стали финальные игры.

Так, команда юношей Михай-
ловского поселения, не допустив 
ни одного гола в свои ворота во 
время отборочного этапа, сыгра-
ла вничью с командой Верхнего 
Булая – 1:1.  Исход этой схватки 
решила серия пенальти, в которой 
булайцам повезло больше. В итоге 
михайловцы заняли третье место, 

оставив на четвертом команду Уз-
кого Луга. 

В финале встретились силь-
нейшие, по итогам состязаний, 
команды из Верхнего Булая и 
Парфеново. Если первые уже не-
однократно заявляли о себе на 
футбольных площадках, то вторые 
пока только набираются опыта и 
оттачивают свое мастерство.

Победителем соревнований 
по футзалу в 2018 году стали пар-
фёновцы, им удалось закатить 
победный гол в ворота соперни-
ка в финале и не оставить шан-
са поразить створ своих. Победу 
праздновали Дмитрий Чурилов, 
Александр Иванов, Максим Дол-
гих, Евгений Рязанцев, Леонид 
Семёнов и Александр Пузаненко.

Материал подготовила
Екатерина БОГДАНОВА

Первого января 2019 года вступает в силу федеральный закон 
№ 217-ФЗ от 29 июля 2017 года, который регулирует отношения 
в области ведения гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд. На вопросы, связанные с постановкой 
на кадастровый учет объектов недвижимости после вступления 
в силу данного закона, ответит ведущий юрисконсульт юри-
дического отдела филиала Кадастровой палаты по Иркутской 
области Огнева Наталья Геннадьевна.

 Горячая линия состоится  19 декабря 2018 года. Звонки 
принимаются по номеру телефона: 8(3952)28-97-66,  с 14.00 
до 17.00 ч.

На вопросы дачников и садоводов ответит специалист 
Кадастровой палаты по Иркутской области

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле Черемховского района 
с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года на территории района организован месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней 
и т.п. В секторе торговле Черемховского района в период проведения месячника будет работать «горячая 
линия» по качеству и безопасности пиротехнической продукции. Звонки будут приниматься специалистами 
торговли с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 5-02-81, 89526335642.

О проведении месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции на территории Черемховского района

Уважаемые водители!

Не подвергайте себя, ваших 
пассажиров, людей, находящихся 
в поездах и в районе переезда, 
опасности! От вас зависит бла-
гополучие родных и близких! Сэ-
кономив минуты, вы можете сде-
лать несчастными сотни людей! 
Соблюдайте Правила дорожного 
движения!

ВНИМАНИЕ!

Команда серебряных призёров из Михайловки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского 
районного муниципального образования поздравляет с юбилейным днём рождения 

Светлану Леонидовну ВЕНДЕЛОВСКУЮ,  
директора муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

Бельского сельского поселения»
Говорят, когда рождается человек- ему свыше дается столько талантов, сколько он может вопло-

тить в жизнь силами своих возможностей и желания. Вы необыкновенно светлый и теплый человек 
в общении, яркий и очень позитивный, вдохновляющий людей своим жизнелюбием.

Уважаемая Светлана Леонидовна! Пусть вас всегда окружает уютная атмосфера в доме и на работе, 
маленькие радости и большие победы, интересные впечатления и яркие эмоции, которые сделают 
вашу жизнь ещё красочнее и насыщеннее! Пусть каждый из прожитых дней несет в себе радость 
новых открытий, интересных и ярких встреч. Удачи во всех добрых начинаниях!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 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+).
0.25 «Познер» (16+).

ВТОРНИК,
18 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 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+).
0.25 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
19 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 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+).
0.25 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
12.45 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Жить здорово!» (16+).
13.45 «На самом деле» (16+).
14.45 «Пусть говорят» (16+).
15.55 «Время покажет» (16+).
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
20.00 Новости (с субтитра-
ми).
20.15 «Время покажет» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая кровь» (16+).
0.25 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
21 декабря

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 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.
16.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.55 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. 
Короткая программа (0+).

СУББОТА, 
22 декабря
6.10 «Возвращение рези-
дента» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Возвращение рези-
дента» (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 «Они знают, что я их 
люблю» (16+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.10 «Идеальный ремонт» 
(6+).
15.25 Концерт Валерия 
Меладзе (12+).
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
19.05 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
20.45 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.40 «Современник» (12+).
0.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
2.00 «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря
5.30 «Конец операции 
«Резидент» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Конец операции 
«Резидент» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+).
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Леонида 
Броневого. «Заметьте, не я 
это предложил...» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 «Клара Лучко. 
Цыганское счастье» (12+).
14.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
16.00 Георгий Жжёнов в 
фильме «Конец операции 
«Резидент» (12+).
18.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. 
Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 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 (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Тайны след-
ствия-18» (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ВТОРНИК,
18 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 след-
ствия-18» (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
19 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 след-
ствия-18» (12+).
0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).

13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
15.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
16.00 Вести.
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
20.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым (12+).
21.00 Вести.
22.00 «Тайны след-
ствия-18» (12+).
0.20 «Решение о ликвида-
ции» (12+).

ПЯТНИЦА, 
21 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 след-
ствия-18» (12+).
0.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского Дворца.

СУББОТА, 
22 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 «Через беды и печа-
ли» (12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Родная кровь» (12+).
2.15 «Поздняя любовь» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря
5.35 «В плену обмана». 
2014 г (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.
11.15 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.35 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
14.10 «Крылья Пегаса». 
2017 г (12+).
18.25 Премьера. 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря
7.00 «Настроение».
9.05 «Покровские ворота» 
(0+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Гарри 
Бардин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Всё к лучшему». Ху-
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Пол на грани фола». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
18 декабря
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...»  (16+).
9.50 «Не могу сказать «про-
щай» (12+).
11.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». До-
кументальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Всё к лучшему». Ху-
дожественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Кафе «Жуть» (16+).

СРЕДА, 
19 декабря
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Дело было в Пенько-
ве» (12+).
11.35 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Федорцов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Всё к лучшему-2». 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 Премьера. «Прощание. 
Аркадий Райкин» (16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Голубая стрела» (0+).
11.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ольга 
Красько» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Всё к лучшему-2». 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» (16+).
0.05 «Личные маги совет-
ских вождей». Докумен-
тальный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
21 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Можете звать меня 
папой». Комедия (12+).
11.00 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. «Ны-
ряльщица за жемчугом» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Ныряльщица за 
жемчугом». Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Классик» (16+).
18.10 «Одиночка» (16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.00 Премьера. «Реставра-
тор». Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Екатерина Волкова в 
программе «Жена. История 
любви» (16+).
1.40 «Принцесса на бобах» 
(12+).
3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
5.00 «Схватка в пурге» (12+).

СУББОТА, 
22 декабря
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 АБВГДейка (0+).
7.35 «Моя морячка» (12+).
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.20 «Выходные на колесах» 
(6+).
9.55 Фильм-сказка. «Вол-
шебная лампа Аладдина» 
(6+).
11.20 Премьера. «Евгений 
Петросян. Провожая 2018-
й» (12+).
12.30 События.
12.45 «Неисправимый 
лгун». Комедия (6+).
14.15 «Нарушение правил» 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Нарушение правил». 
Продолжение художествен-
ного фильма (12+).
18.15 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. «Смер-
тельный тренинг» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+).
0.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+).
0.50 События.
1.00 «Право голоса» (16+).
3.50 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+).
4.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря
6.40 «Зимний вечер в Га-
грах» (12+).
8.10 «Схватка в пурге». Ху-
дожественный фильм (12+).
9.45 «Реставратор». Детек-
тив (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!»  (12+).
12.30 События.
12.45 «Не надо печалиться». 
Комедия (12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка» 
(12+).
16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!»  (16+).
17.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+).
18.35 «Второй брак» (12+).
22.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ковчег Марка» 
(12+).
0.55 События.
1.10 «Ковчег Марка». Про-
должение детектива (12+).
2.05 «Классик» (16+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
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ТВ

Телеканал РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря
7.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+).
9.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
(США - Великобритания) (12+)
10.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» (12+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ВТОРНИК,
18 декабря
7.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
8.15 «Легенды ночных стражей»  (0+).
9.40 «Территория заблуждений» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СРЕДА, 
19 декабря
6.15 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
8.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»  
(16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря
6.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

Телеканал НТВ

8.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
21 декабря
6.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
8.10 «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (США - 
Канада) (16+).
9.40 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СУББОТА, 
22 декабря
6.10 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
8.00 «АРТУР» (16+).
9.40 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Монстры против пришельцев»  
(12+).
12.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (Украина). 
(12+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна» (16+).
21.20 «Территория заблуждений» 
(16+).
23.30 «Засекреченные списки. Понты 
дороже денег!» Документальный 
спецпроект (16+).
1.30 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря
6.20 «КРИК СОВЫ»(16+). До 10.00.
10.00 «КРИК СОВЫ». Телесериал 
(16+).
15.30 Премьера. «День секретных 
проектов» (16+).
4.00 Премьера. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПУЛЯ» (16+).
0.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).

ВТОРНИК,
18 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПУЛЯ» (16+).
0.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.00 Сегодня.

СРЕДА, 
19 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
13.00 «Вежливые люди» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «ГОРЮНОВ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 «ПУЛЯ» (16+).
0.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.00 Сегодня.

ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 «Место встречи» (16+).
17.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Место встречи» (16+).
21.00 Сегодня.
21.30 «Место встречи» (16+).
22.00 «ПУЛЯ» (16+).
0.00 «ГОРЮНОВ» (16+).
1.00 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 
21 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «ГОРЮНОВ» (16+).
22.00 Премьера. «ПУЛЯ» (16+).
0.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
2.30 «Место встречи» (16+).
4.25 «Таинственная Россия» (16+).

СУББОТА, 
22 декабря
6.05 «ЧП. Расследование» (16+).
6.35 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Анита 
Цой (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Премьера. Федор Лавров, 
Игорь Хрипунов, Лукерья Ильяшен-
ко в фильме «НОЛЬ» (16+).
0.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «СЕКРЕТ» (16+).
2.20 Фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
4.20 «Таинственная Россия» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 декабря
6.00 «ЧП. Расследование» (16+).
6.25 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» (16+).
1.00 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили в фильме Эльдара 
Рязанова «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
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И именно здоровое тело яв-
ляется гарантом активности и 
выносливости, что необходимо 
для любых свершений. Но если 
разобраться по факту, что чело-
век делает для укрепления своего 
здоровья, то получится, что эта 
цель даже не видна за длинным 
списком других приоритетов.

Ведь здоровье – это гармония 

тела и души, а достичь её можно 
за счет гармонии в жизни. Она 
складывается из баланса трудо-
вой активности и отдыха, пра-
вильного питания, физической 
активности, соблюдения личной 
гигиены, закаливания, хороших 
отношений с близкими, радости 
жизни. Рецепт простой и одно-
временно непростой.

Для поддержания нормаль-
ной физической активности надо 
заниматься не только на уроках 
физкультуры, но и физическим 
трудом в повседневной жизни, не 
давать волю лени, находить для 
себя новые занятия и увлечения, 
создавать красоту во всем: дома 
и на работе. Поэтому именно с 
раннего возраста ребенку нужно 
прививать основы здорового об-
раза жизни. 

Ведь как говорится: «В здоро-
вом теле – здоровый дух!»

В историко-краеведческом 
музее Черемховского района под 
таким девизом проходит цикл 
интерактивных мероприятий: 
ребята получают много новых 
знаний о том, как сохранить свое 
здоровье, участвуют в подвижных 
конкурсах, отвечают на вопросы 
мини-викторины, выполняют 
различные задания на смекалку и 
артистизм. А главное – получают 
установку: человеку естественно 
быть здоровым! 

Спасибо образовательным 
учреждениям за сотрудничество.

 Будьте здоровы и счастливы! 

Н.ТОЛПЕКИНА,
экскурсовод музея

НАМ ПИШУТ

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ДОБРОТА НУЖНА ВСЕМ
В доме культуры Парфе-

новского поселения 5 декабря 
состоялся большой праздник с 
участием людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Для взрослого населения 
специалистами Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения г.Черемхово 
и Черемховского района был 
проведен круглый стол «За рав-
ные возможности». На вопросы 
жителей отвечали специалисты 
службы социальной защиты, 
пенсионного фонда, центра за-
нятости и врачи медико-соци-
альной экспертизы. Были рас-
смотрены вопросы: 

- о предоставлении мер со-
циальной поддержки; 

-новое в действующем зако-
нодательстве по пенсионному 
обеспечению инвалидов и др. 

Во время круглого стола для 
детей с ограниченными возмож-
ностями в сельской библиотеке 
проходил мастер-класс: «Мы 
умеем мастерить, веселиться и 
дружить», посвященный нетра-
диционной технике изобрази-
тельного искусства – художе-
ственной пластилинографии. 
Ребята с большим интересом 
учились по приготовленному 
шаблону «Ромашка» приёмам 
работы с пластилином – прима-
зывание, разглаживание, работа 
с накладными деталями. 

Программу встречи продол-
жили в концертном зале. Для 
всех приглашенных был показан 
концерт «Для вас тепло наших 

сердец», в котором приняли 
участие клубные формирования 
парфеновского дома культуры.

На первом этаже для по-
сетителей организовали вы-
ставку мастеров прикладного 
творчества «В деревенской ма-
стерской». Были представлены 
работы в технике алмазная жи-
вопись - Клавдии Михайловны 
Поповой, вышивка крестом 
- Татьяны Прокопьевны Бала-
бановой, акриловая живопись 
- Марии Алексеевны Лоховой.

Завершился день друже-
ственным чаепитием.

Открытость, улыбка, добрый 
взгляд – так сотрудники дома 
культуры встречали приглашен-
ных гостей, которые пришли 
просто пообщаться, обменяться 
впечатлениями, найти ответы на 
волнующие их вопросы. Такие 

встречи помогают людям с огра-
ниченными возможностями на 
время забыть о своих невзгодах, 
создают хорошее настроение, 
желание радоваться жизни не-
смотря ни на что.

Искреннюю благодарность в 
организации круглого стола вы-
ражаем директору ОГБУСО «КЦ-
СОН г. Черемхово и Черемхов-
ского района Елене Витальевне 
Яновской, совету ветеранов 
Парфеновского поселения. В ор-
ганизации посещения жителей 
деревень с ограниченными воз-
можностями, благодарим главу 
администрации А.Н. Башкиро-
ва и социальных работников за 
оказанную помощь.

Е. БАШКИРОВА, 
директор КДЦ 

Парфеновского поселения,
Т. ИГНАТЕНКО, 

зав.филиалом сельской 
библиотеки

Международный день инвалидов во всём мире отмечается 
3 декабря.

Здоровье – это бесценнейшее богатство человека, от которого 
зависит вся его жизнедеятельность. Никакие достигнутые цели 
в жизни не приносят людям полного счастья, если нет здоровья. 

Круглый стол по вопросам социальной защиты

ЭХО ПРАЗДНИКА

НА ЗАМЕТКУ

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Участники интерактивной программы

ДЕНЬ МАТЕРИ...

...в Алёхино 2 декабря 
прошли меро-
приятия, посвя-

щенные празднованию Дня мате-
ри. В доме культуры села Алехино 
в малом зале разместилось сразу 
несколько выставок: детского 
рисунка «Портрет моей мамы»; 
«Мать и дитя» – детские работы 
кружка декоративно-прикладного 
творчества «Сказочная мастер-
ская»; «Женский быт издавна» – 
уголок русской избы с предметами 
старины и рукоделиями; мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества села Алехино: Мирош-
никовой Натальи – текстильная 
кукла, Захоревич Веры Викторов-
ны – бисероплетение, Горчаковой 
Галины Афанасьевны – вышивка, 
Нуриевой Галины Степановны – 
оригами.

В большом зрительном зале ДК 
состоялась концертная программа 

«Потому что мама рядом». Номера 
художественной самодеятельности 
были разнообразными – это соль-
ное, дуэтное, хоровое исполнение 
песен, танцевальные номера, теа-
трализованные мини-спектакли. 
После поздравления главы Алехин-
ского сельского поселения Натальи 
Юрьевны Берсеневой был показан 
видеоролик «Мамы Алехино».

В концертной программе при-
нимали участие клубные фор-
мирования дома культуры села 
Алехино: вокальный ансамбль 
«Рябинушка», детский вокальный 
«Задоринки», детский театраль-
ный «Веснушки», клуб выходного 
дня «Общение», а также детский 
сад с. Алехино. Ребята под руко-
водством музыкального руководи-
теля Василевской Веры Сергеевны 
станцевали и спели две песни.

Наш корр.

...в новогромовской 
библиотеке про-
вели литератур-

но- музыкальный вечер «Подобна 
ты сияющей звезде». Для милых 
мамочек дети читали стихи, пели 
песни и частушки, участвовали в 
конкурсах и сценках. С удоволь-
ствием посмотрели кукольный 
спектакль «Хорошо, когда мама 
рядом». 

Г.А. Россова- мастер по декора-
тивно- прикладному творчеству. 

Она занимается в общественной 
школе активного долголетия для 
пенсионеров г.Черемхово «Бе-
лый журавль», представила свои 
работы из джутового шпагата и 
атласной ленты.

Всем присутствующим на ве-
чере цыганка шуточно предска-
зывала судьбу. Завершился вечер 
дружным чаепитием. 

М. ШМАТОВА,
зав. филиалом

КОНКУРС

22 ноября библиотеки Черемховского района стали одной 
из площадок страны для проведения Всероссийской литератур-
но-географической олимпиады «Символы России», в которой 
приняли участие школьники в двух возрастных категориях: 
от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет.

ЛИТЕРАТУРНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА 

Основные цели и задачи олим-
пиады: повышение интереса к 
природе и литературе России, 
выявление и развитие у детей 
и подростков интеллектуально- 
аналитических способностей и 
интереса к исследовательской де-
ятельности.

Олимпиада проводится Рос-
сийской государственной детской 
библиотекой совместно с Литера-
турным институтом имени А. М. 
Горького, Государственным музе-
ем истории российской литерату-
ры им. В. И. Даля, издательством 
«Просвещение» при поддержке 
Министерства культуры РФ.

Детям в каждой возрастной 
категории предстояло ответить 
на 10 олимпиадных вопросов. Все 
задания посвящены творчеству 
писателей-юбиляров 2018 года. 
Вопросы для олимпиады состави-
ли победители литературно-гео-
графического конкурса «Символы 
России».

В конкурсе приняли участие 
школьники из п. Михайловка, 
Бельска, Зернового, Лохово, Пар-
фёново, Новогромово, Онота, Таль-
ников, Узкого Луга, Белобородова.

Ребята справились с постав-
ленной задачей. Рассмотрев ра-
боты участников олимпиады, ко-

миссия выявила лучшие. Работы 
в возрастной категории 7-10 лет: 
Алексея Кигелёва (95 б), Романа 
Ульянова (90 б), Дианы Поповой 
(98 б), Марии Пашковской (96  б), 
Алины Заикиной (95 б), Дарьи 
Ивановой (90 б), Маргариты Ко-
ролёвой (99 б), Варвары Кроха-
лёвой (90 б), Анастасии Кабаковой 
(90 б), Романа Копылова (90 б); в 
возрастной категории 11-14 лет: 
Ангелины Сучковой (80б), Дианы 
Сосёнушкиной (85 б), Виктории 
Шкендеровой (60), Никиты Ка-
банова (60 б), Мадины Каланда-
ровой (90 б), Вероники Поповой 
(93 б), Даниила Варенко (40 б) от-
правлены в Иркутскую областную 
детскую библиотеку им. Марка 
Сергеева.

До 15 декабря 2018 года на 
сайте ГБУК ИОДБ им. Марка Сер-
геева будут опубликованы итоги 
регионального этапа олимпиады 
и имена победителей.

Все участники получат серти-
фикаты, а победители – именные 
дипломы и призы. Всего в олим-
пиаде поучаствовало 74 человека 
из 10 библиотек. 

Елена АРБАТСКАЯ,
 зам. директора по работе 

с детьми МКУК «МБЧР»
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Сегодня мы подготовили для вас под-
борку полезных советов, которые помогут 
создать праздничное настроение в вашем 
доме и встретить Новый год в особой ат-
мосфере.

Сделайте акцент 
на цвете

Согласно китайскому календарю, 2018-й – 
год Желтой Собаки. Чтобы достойно встре-
тить его, не увлекайтесь противоречи-
выми оттенками, а сделайте акцент на 
классические новогодние цвета. В декоре 
используйте украшения желтого, красного, 
коричневого, серебристого и белого цветов. 
Именно эти оттенки разбавят зеленые пят-
на хвои и других растений.

Не забудьте украсить входные двери.
Очень часто мы забываем о самом глав-

ном — входной двери. Ведь именно ее гости 
видят в первую очередь. В европейских 
странах принято украшать двери хвой-
ными венками, но ель можно заменить 
другим растением, например, листьями 
брусники или можжевельника. Создайте 
новогоднюю композицию и украсьте венок 
шишками или елочными игрушками, тогда 
гости точно не останутся равнодушными.

Добавьте 
больше света

Именно мерцающие гирлянды явля-
ются главным источником новогоднего 
настроения. Их можно повесить не только 
на елку: украсьте ими изголовье кровати, 

оберните их вокруг элементов декора или 
даже повесьте под потолок — вариантов 
множество. Сейчас в магазинах продаются 
гирлянды любых цветов и форм. Вместо 
обычного электрического света можно 
использовать настоящий огонь. Подберите 
свечи, которые ассоциируются у вас с но-
вогодним настроением, зимними праздни-
ками и уютом. Советуем приобретать аро-
матические, с запахом хвои или корицы.

Игрушки на ёлку 
своими руками

Любите рукодельничать? Тогда вам по-
нравится делать елочные игрушки своими 
руками! Это приятное и увлекательное 
занятие для всей семьи, которое не оста-
вит равнодушным никого - вы проведете 
несколько вечеров с удовольствием, делая 
игрушки на елку своими руками. 

…из пряжи
Для изготовления потребуются: пряжа, 

портновские булавки, ПВА, тарелка или 
мисочка, пористый материал (например, 
одноразовый лоточек), бумага для раскроя, 
маркер.

Нитки нужно вымочить в клее - клей 
должен хорошо пропитать пряжу, именно 
благодаря ему украшение будет держать 
форму. Пока нитки впитывают клей, нуж-
но сделать шаблон для вашей игрушки 
- нарисуйте на бумаге то, что вам хочется. 
Это могут быть новогодние шары своими 
руками, диковинные птички или акку-

ратные маленькие домики. Также можно 
попробовать сделать снеговичка, парочку 
небольших ёлок и звезду. 

Шаблон нужно прикрепить булавками 
(или обычными зубочистками) к пори-
стому материалу, а сверху выложить нуж-
ный вам рисунок - сначала выкладывается 
контур, затем внутренний декор. Не стоит 
слишком часто пересекать нити, игрушка 
должна быть достаточно плоской. После 
того, как вы закончите, просушите из-
делие и выньте его из булавок, а в ушко 
привяжите петельку. При желании можно 
декорировать блестками или дождиком. 

…из атласной ленты
Потребуется: бусинки, узкая лента, кар-

тон желтого, золотистого или серебристого 
цветов, клей «Секунда», иголка с ниткой.

Ленточку складываем гармошкой и 
нанизываем на нитку, после каждой пет-
ли ленты нужно нанизать бусинку. Чем 
больше «ярусов», тем они меньше - ви-
дите, уже начинает получаться елочка. 
Когда ленточка закончится, нитку нужно 
завязать узелком, а из картона вырезать 
небольшую звездочку. Дальше нужно при-
клеить к звездочке вашу елочку, а сверху 
сделать петельку, чтоб украшение легко 
подвешивалось. 

…из цветных ниток
Потребуется: парочка втулок от туалет-

ной бумаги (можно просто склеить кольца 
из картона), остатки цветной пряжи, бусин-
ки и пайетки для декора.

Из картона нужно склеить кольца ши-
риной примерно 1,5-2 см. Если вы исполь-

зуете в качестве основы втулку от туалет-
ной бумаги, разрежьте её на несколько 
сегментов примерно одинаковой ширины. 

Нитки нужно нарезать отрезками при-
мерно по 20-22 сантиметра. Каждый кусо-
чек складываем пополам, петельку про-
водим через картонное кольцо, и сквозь 
петлю протягиваем свободные краешки 
нитей. Нужно, чтоб нить была прочно за-
фиксирована на картонной основе. Так 
нужно повторить, пока картонная основа 
не скроется под нитками. 

Все ниточные хвостики нужно протя-
нуть сквозь кольцо, чтоб у нашей шапочки 
получился «отворот». Теперь свободные 
хвостики перетягиваем плотно ниткой и 
подрезаем в форме помпона - шапочка 
готова! Осталось лишь сделать петельку и 
украсить вашу игрушку на елку пайетками 
и блестками.

…из пенопласта
Потребуется: полубусины из стекла и 

пластика пенопластовые шарики, обрезки 
атласных лент, ножницы, клеевой пистолет.

Возьмите пенопластовый шарик и на-
чинайте его по кругу обклеивать полубу-
синами. При этом, вы можете выложить 
определенный узор, либо сделать поделку 
однотонной. 

После того, как вы обклеите полностью 
весь шарик, вам останется только его еще 
немного приукрасить. Просто завяжите 
бантик из атласных обрезков и приклейте 
к изделию. Не забудьте и про петельку.

Таким же способом можно смастерить 
шарики и из пуговиц. Только сначала пе-
нопластовые шары покрасьте краской, а 
уж потом приклеивайте разноцветные 
пуговицы.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ВПУСТИТЕ СКАЗКУ В ДОМ
Чувствуете, как всё вокруг преображается перед новогодними праздниками? 

Дух волшебства и сказочности уже витает где-то совсем рядом. А вы готовы к 
встрече самого долгожданного и яркого события каждой зимы?

Необычная игрушка на елку
Сделать удивительную новогоднюю игрушку можно даже из прозрачного 

шара. Нужно всего лишь проявить фантазию, чтобы придумать оригинальное 
наполнение.

Необходимые материалы:
прозрачный стеклянный или пластико-
вый шар;
скальпель или острый канцелярский нож;
карандаш;
пинцет;
ножницы;
ленточка;
бумага белого цвета;
акварельная бумага;
калька.

Процесс изготовления:
На простой бумаге рисуем эскиз, но его 
размер не должен превышать размер 
шара. 

Аккуратно переводим рисунок на кальку. 

При желании можно сделать рисунок 
симметричным. Для этого переносим 
его в зеркальном отображении на ту же 
самую кальку. 

На одной стороне кальки рисуем оконча-

тельный вариант эскиза. Переворачиваем 
его и закрепляем на листе акварельной 
бумаги. Аккуратно переносим на нее ри-
сунок. Отделяем акварельную бумагу с 
эскизом. Идеальным будет вариант с не 
слишком четкими линиями.
Вырезаем все детали с помощью скаль-
пеля или острого канцелярского ножа.

В процессе вырезания можно вносить 
дополнительные детали или избавляться 
от слишком мелких. 

Вынимаем верхнюю часть стеклянного 
или пластикового шара. С помощью пин-
цета размещаем рисунок внутри шара. 
При желании можно закрепить верхушку. 
Прикрепляем верхнюю часть конструк-
ции, а также привязываем тонкую лен-
точку. 
Такая елочная игрушка станет стильным 

украшением и точно будет привлекать 
внимание ваших гостей. Новогодний 
шар может иметь абсолютно любое на-
полнение. Всё зависит исключительно 
от вашей фантазии. 

Источник: https://pix-feed.com/
novogodnie-igrushki-svoimi-rukami/



12 № 49 (714) | ЧЕТВЕРГ, 
13 декабря 2018 года

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 № 252

г.Черемхово

Об утверждении «Положения об 
Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования» в новой редакции

 
Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением об 
Управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 28.02.2012 № 189, статьями 
30, 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Че-
ремховского районного муниципального 
образования

решила:

1. Утвердить Положение об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования в новой ре-
дакции (прилагается).

 2. Признать утратившим силу реше-
ние Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 28.02.2012 
№ 189 «Об утверждении Положения об 
Управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 
(далее – Положение) (с изменениями, вне-
сенными решением Думы от 20.11.2017 
№ 175).

3. Исполняющей обязанности начальни-
ка Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Н. М. Сазоновой обеспечить регистрацию 
Положения в Межрайонной ИФНС России 
№ 18 по Иркутской области.

 4. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Н.Р. Минулиной:

4.1. опубликовать настоящее решение 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования «Об утверждении 
«Положения об Управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования» в новой редакции, 
в газете «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: cher.irkobl.ru;

4.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы, указанного в 
пункте 1 настоящего решения о дате при-
знания его утратившим силу настоящим 
решением. 

5. Настоящее решение Думы вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Председатель Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования 
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2018 № 677-п

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 Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с изме-
нениями, внесенными 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, 
от 16.11.2018 № 675-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 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 

про-
граммы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет3673525,52 тыс. рублей, в 
том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы –3616781,38тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и про-
чие мероприятия в области об-
разования на 2018 – 2023 годы 
–56744,14тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 774315,49тыс. 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 погодам реализации му-
ниципальной 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, все-
го –604016,65тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 689-п

г.Черемхово

Об утверждении Комплексной схе-
мы организации дорожного движения 
на территории Черемховского района 
Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», во исполнение 
подпункта «б» пункта 4 перечня поруче-

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 
3673525,52тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018-
2023 годы –3616781,38тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области образования на 2018 – 2023 годы 
–56744,14тыс. рублей

По годам реализации:
 - в 2018 году – 774315,49 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07тыс. 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 – 650126,37тыс. 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, все-

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

 - в 2018 году –124189,12тыс. 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 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 
муни-

ципаль-
ной 
про-

граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
3616781,38тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 757042,94тыс. рублей;
- в 2019 году – 572471,52тыс. рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. рублей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. рублей;
- 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. 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 
549782,51тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году –109426,57тыс. 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, 
необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, 
составляет 56744,14тыс. рублей, 
в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17272,55тыс. 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 финансирова-
ния:
1) средства областного бюджета, 
всего 2510,00тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году –2510,00тыс. 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 –54234,14тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 14762,55тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55тыс. 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№ 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А.Ко-
ломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне-
сенными 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, от 16.11.2018 № 
675-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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 703-п

г.Черемхово

Об утверждении Положения об отде-
ле экономического прогнозирования и 
планирования администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования

 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Положение об отделе эко-
номического прогнозирования и плани-
рования администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального от 15.11.2007 
№ 664 «Об утверждении Положения об 
отделе экономического прогнозирования 
и планирования администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования».

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

ний Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Президиума Госсовета 
Российской Федерации по безопасности 
дорожного движения от 14.03.2016 № Пр-
637ГС, руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить Комплексную схему орга-
низации дорожного движения на терри-
тории Черемховского района Иркутской 
области (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.Н. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования), но не ранее 30 
декабря 2018 года.

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 713-п

г.Черемхово

О проведении месячника безопас-
ности по предупреждению пожаров и 
гибели людей на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования

 
В целях предупреждения пожаров и 

гибели людей, обеспечения противопо-
жарного состояния жилых помещений, 
руководствуясь Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание протокол 
заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Пра-
вительства Иркутской области от 23.11.2018 
№ 33 (вопрос 2 пункт 7), статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Провести с 05.12.2018 по 31.12.2018 
месячник безопасности по предупреж-
дению пожаров и гибели людей (далее 
– месячник безопасности) на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования совместно с руководителями 
управляющих организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд, расположенный 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, директором 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной за-
щиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», 
начальником МО МВД России «Черемхов-
ский», начальником отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работе по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району.

2. В ходе месячника безопасности ос-
новные усилия направить на обеспечение 
мер пожарной безопасности в жилом сек-
торе. В этих целях организовать: 

2.1. профилактические мероприятия:
- противопожарные инструктажи;
- распространение памяток и листовок 

по пожарной безопасности;
- проведение собраний с жителями в 

части разъяснения противопожарных мер 
безопасности и подворовые обходы с ин-
структированием населения по соблюде-
нию требований пожарной безопасности.

2.2. информационно-разъяснительную 
работу среди населения по вопросам по-
жарной безопасности с использованием 
средств массовой информации;

2.3. размещение информации, обраще-
ний и других материалов по противопо-
жарной тематике в жилищных, торговых и 
других организациях, на уличных стендах 
и в подъездах жилых домов.

3. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского район-
ного муниципального образования:

3.1. организовать и провести месяч-
ник безопасности на подведомственных 
территориях; 

3.2. усилить пропаганду и разъясни-
тельную работу с населением о недопусти-
мости нарушения требований пожарной 
безопасности в быту, запрете использова-
ния самодельных обогревательных прибо-
ров и неисправного электрооборудования, 
контроле за состоянием электропроводки 
и потолочного перекрытия в местах выхо-
да дымохода печного отопления в жилых 
домах и надворных постройках;

3.3. организовать проведение собраний 
граждан поселений, на которых довести 
информацию об оперативной обстановке 
с пожарами на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
и поселения за период с начала 2018 года;

3.4. провести рейды по местам про-
живания неблагополучных семей, соци-
ально-неадаптированных лиц (инвалиды, 
одиноко проживающие пенсионеры), а 
также по местам сбора лиц без опреде-
ленного места жительства (заброшенных 
зданий, чердаков, подвалов, тепловых кол-
лекторов) с разъяснением мер пожарной 
безопасности;

3.5. для повышения эффективности 
проводимой работы по профилактике по-
жаров и более полного охвата населения 
привлекать членов добровольных пожар-
ных формирований, старост населённых 
пунктов, участковых полиции и инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, пред-
ставителей органов социальной защиты, 
управляющих компаний и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, до-
бровольцев (волонтеров) из числа акти-
вистов;

3.6. организовать патрулирование улиц 
и территории населенных пунктов подраз-
делениями добровольных пожарных фор-
мирований с инструктированием населе-
ния по вопросам пожарной безопасности;

3.7. на подведомственных территориях 
провести заседания комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности по вопросам состояния пожарной 
безопасности и повышения ее уровня с 
заслушиванием ответственных лиц, а также 
рассмотреть вопрос о реализации мер по-
жарной безопасности в местах проживания 
семей, находящихся на контроле у соци-
альных служб (это установка автономных 
дымовых пожарных извещателей и про-
верка работоспособности установленных 
извещателей);

3.8. в случае ухудшения пожарной об-
становки на территории подведомствен-
ного поселения Черемховского районного 
муниципального образования своевре-
менно, в установленном порядке, вводить 
режим функционирования «Особый про-
тивопожарный режим»;

3.9. в случае выявления грубых нару-
шений населением требований правил 
пожарной безопасности, письменно ин-
формировать отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работе по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району для принятия мер административ-
ного воздействия;

3.10. ежедневно с 09:00 до 10:00 от-
ветственным лицам в муниципальных 
образованиях передавать информацию 
о пройденных домах и количестве про-
инструктированного населения за про-
шедшие сутки оперативному дежурному 
муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Черемховского района», по средствам 
телефонной связи и подтверждать пись-
менно до 10:00 на электронную почту: 
edds-chrmo@mail.ru. 

4. Отделу образования (Г.С. Александро-
ва), отделу по культуре и библиотечному 
обслуживанию (Ю.Д. Главина):

4.1. организовать проведение профи-
лактической работы по обеспечению по-
жарной безопасности среди персонала, 
обучающихся и воспитанников, а также 
их родителей;

4.2. при проведении массовых меро-
приятий информировать участников о 
правилах пожарной безопасности, рас-
пространять памятки о мерах пожарной 
безопасности;

4.3. организовать работу по обеспече-
нию первичными средствами пожароту-
шения на подведомственных объектах;

4.4. обеспечить бесперебойное функ-
ционирование средств пожарной сигна-
лизации на подведомственных объектах;

4.5. активизировать проведение целе-
направленных пропагандистских меро-
приятий, усилить воспитательную работу 
среди детей по предупреждению пожаров 
в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях, провести тренировки по 
эвакуации и беседы на противопожар-
ные темы;

4.6. усилить контроль за соблюдени-
ем трудовой дисциплины и выполнением 
должностных обязанностей обслуживаю-
щим персоналом учреждений социальной 
сферы, осуществляющим дежурство, в том 
числе в ночное время, в целях предупреж-
дения фактов злоупотребления курением 
в неустановленных местах, которые могут 
привести к возникновению пожара.

5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Черемховский» 

(С.В. Линский), отделу надзорной дея-
тельности и профилактической работе по 
г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району (А.Б. Городенко) в период месячни-
ка безопасности организовать совместные 
проверки и рейды, в которых провести 
профилактическую и разъяснительную 
работу по пожарной безопасности, особое 
внимание уделить местам проживания 
неблагополучных семей.

5.2. директору областного государствен-
ного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и го-
роду Свирску» (Л.П. Прокофьева) во время 
посещения социальными работниками 
одиноких пенсионеров и инвалидов до-
полнительно проводить информационную 
работу по разъяснению правил пожарной 
безопасности в быту.

5.3. начальнику муниципального казён-
ного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Черемховского района» 
(А.В. Менжуров):

- обеспечить ежедневный сбор и обоб-
щение сведений о проводимых меропри-
ятиях в рамках месячника безопасности;

- ежедневно к 13:00 готовить и пред-
ставлять в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работе по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району инфор-
мационную справку о проведенной работе 
с населением по пожарной безопасности 
за прошедшие сутки.

6. Начальнику отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
(Е.В. Щеголев), совместно с отделом инфор-
мационных технологий (Т.А. Середкина) 
организовать взаимодействие со средства-
ми массовой информации Черемховского 
района по вопросам проведения информа-
ционно-пропагандистской работы среди 
населения на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

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

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

7.2. довести данное постановление до 
глав городского и сельских поселений, уч-
реждений и организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципально-
го образования, начальников отраслевых 
отделов администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности мэра района 
С.В. Луценко.

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

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  

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

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

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

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

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

Уголь
от 1 до 15 тонн 

(Сафроновка, 
Табарсук)  

8-902-519-88-58

ре
кл

ам
а

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития обра-
зования», коллектив МКОУ 
СОШ № 3 п. Михайловка вы-
ражают искреннее соболез-
нование бывшему учителю 
начальных классов Куроп-
тевой Клавдии Михайловне 
по поводу кончины горячо 
любимой дочери

ГАЛИНЫ. 

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития обра-
зования», коллектив МКОУ 
СОШ №1 п. Михайловка 
выражают искреннее собо-
лезнование руководителю 
МКОУ СОШ №1 п. Михай-
ловка Шамановой Светлане 
Константиновне по поводу 
преждевременной кончины 
горячо любимой

матери.

Объявления

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

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

ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих земель-
ных участков:

лот № 1 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:100503:386, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 6,2 км юго-восточнее 
д. Средний Булай, площадью 3 300 969 
кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 2 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:090307:664, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 2,2 км юго-западнее 
с. Узкий Луг, площадью 121 936 кв.м., 
с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 3 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:090301:207, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 1,5 км северо-восточ-
нее д. Худорожкина, площадью 1026675 
кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 4 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:080601:820, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, 5 км юго-западнее 
с. Зерновое, площадью 476592 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 5 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:080601:821, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, 6 км юго-западнее 
с. Зерновое, площадью 726302 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 6 - земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:110703:98, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 4,38 км юго-западнее 
с. Алехино, площадью 587228 кв.м., с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья». 

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений 
о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукци-
она: Администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 
10.12.2018 № 734-п «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков».
Организатор аукциона (уполномо-

ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черем-
ховского 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 – 49 лет;
лот № 2 – 49 лет;
лот № 3 – 49 лет;
лот № 4 – 49 лет;
лот № 5 – 49 лет;
лот № 6 – 49 лет.
Начальная цена предмета аукцио-

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

лот № 1 – 102727,8 (сто две тысячи 
семьсот двадцать семь рублей 80 коп.) 
рублей; 

лот № 2 – 4170,21 (четыре тысячи сто 
семьдесят рублей 21 коп.) рублей;

лот № 3 – 31950,64 (тридцать одна 
тысяча девятьсот пятьдесят рублей 64 
коп.) рублей;

лот № 4 – 16299,45 (шестнадцать ты-
сяч двести девяносто девять рублей 45 
коп.) рублей; 

лот № 5 – 24839,53 (двадцать четыре 
тысячи восемьсот тридцать девять ру-
блей 53 коп.) рублей;

лот № 6 – 20083,20 (двадцать тысяч 
восемьдесят три рубля 20 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 13.12.2018 в 09:00 
часов по местному времени.

 Дата и время окончания приема за-
явок: 14.01.2019 в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 16.01.2019 
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукцио-
ну: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
13.12.2018 по 14.01.2019 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земель-
ный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие 
в аукционе: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки по-
даются путем вручения их организато-
ру аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, 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. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 20546 (двадцать тысяч пять-
сот сорок шесть) рублей; 

лот № 2 – 834,04 (восемьсот тридцать 
четыре рубля 04 коп.) рублей;

лот № 3 – 6390,13 (шесть тысяч триста 
девяносто рублей 13 коп.) рублей;

лот № 4 – 3259,89 (три тысячи двести 
пятьдесят девять рублей 89 коп.) рублей; 

лот № 5 – 4967,91 (четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят семь рублей 91 
коп.) рублей;

лот № 6 – 4016,64 (четыре тысячи 
шестнадцать рублей 64 коп.) рублей.

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

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

 Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участни-
ков аукциона;

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе за-
явителю, не допущенному к участию 
в аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

лот № 1 – 3082 рублей; 
лот № 2 – 125 рублей;
лот № 3 – 959 рублей;
лот № 4 – 489 рублей; 
лот № 5 – 745 рублей;
лот № 6 – 603 рублей.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

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

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

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

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении 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, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

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

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

В. ПЕЖЕМСКАЯ, 
председатель КУМИ ЧРМО 

Расценки на публикацию агитационного мате-
риала на время предвыборной кампании выборов 
мэра Черемховского районного муниципального об-
разования 3 марта 2019 года в газете «Моё село, край 
Черемховский»:

1 полоса А3 – 30 т.р.; первая полоса – +100%; 
вторая и последняя полосы – +50%

Продам
сено, солому, зеленку, банные печи, 
зернодробилку 380V, весы механи-
ческие 100-500 кг, автошины б/у 
КамАЗ, МАЗ – 3 тыс./шт. микрогру-
зовик Кантер 2-х тонник.
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
черемховский уголь высокого 
качества до 4-х тонн. 
Тел. 8-904-141-16-97.

Продам
Благоустроенный дом 150 кв.м. 
в районе Центрального рынка 
г. Черемхово. 
Тел. 8-902-519-88-58.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду 
следующих земельных участков: 

-земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Мутовка, ул. 
Бельская, 1, площадью 25000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»;

-земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Мутовка, ул. 
Бельская, 2, площадью 25000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства»;

-земельного участка из земель населенных 

пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Мутовка, ул. 
Бельская, 3, площадью 25000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении дан-
ных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, с 13.12.2018г. по 14.01.2019 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Выражаем благодар-
ность всем родным и 
близким, семьям Ивано-
вых, Бельковых, Бравчук, 
Баймаковых, Просековых, 
Буйновых, Демиденко, од-
ноклассникам, своим быв-
шим коллегам, коллекти-
ву клуба «Общение», моим 
близким знакомым, дру-
зьям и всем односельча-
нам, которые не остались 
равнодушными к нашему 
горю, и оказали помощь в 
похоронах дорогого сына 
Алексея. Низкий поклон, 
вам добрые люди.

Семья БЕЛЬКОВЫХ 

Администрация и коллектив 
школы № 1 п. Михайловка 
выражают искреннее собо-
лезнование Светлане Кон-
стантиновне Шамановой 
в связи со смертью горячо 
любимой

мамы.
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ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ

Прогноз погоды
с 13 по 19 декабря

Чт
13.12

Пт
14.12

Сб
15.12

Вс
16.12

Пн
17.12

Вт
18.12

Ср
19.12

-11/-18 -13/-18 -9/-19 -8/-18 -10/-13 -11/-23 -15/-28

Максимальная скорость ветра, м/с

5 5 9 6 6 17 15

Осадки, мм

0 0 0 0,1 0 0,9 1

Ответы на сканворд из № 47 (712)

– Фамилия?
– Чья?
– Имя?
– Чье?
– Чья-Чье... Китаец, что 

ли?
* * *

– Царь-батюшка, пришли 
татары. Мзду просят!

– Мзду?! Пиши мой 
указ... Дать татарам мзды!

* * *
Врачи, которые считают, 

что у вас всё в порядке, есть 
только в военкомате.

* * *
Террористы захватили 

винно-водочный завод, и 
вот уже третий день не мо-
гут четко сформулировать 
свои требования.

* * *
Интернет похож на ма-

шину времени. Тут можно 
прочитать вещи, которые 
Петросян придумает через 
год.

* * *
Хуже незваного гостя мо-

жет быть только невыпро-
воженный.

* * *
Радостная новость. В 

доме номер 6 по ул. Фрунзе 
случился пожар. Прибыв-
шие на место пожарные 
впервые за 6 месяцев по-
дали в дом воду.

* * *
Футболисты сборной 

России стали больше за-
бивать! Теперь они могут 
забить не только на трени-
ровку, но и на сам матч!

* * *
Каких только диагнозов 

тебе не пожелают, когда ты 
пытаешься прорваться без 
очереди к врачу в районной 
поликлинике.

* * *
Что такое кризис сред-

него возраста? Это когда 
твой очередной начальник 
моложе тебя.

* * *

Продам квартиру в Мо-
скве или поменяю на посе-
лок городского типа в Кур-
ганской области.

* * *
Вчера папа пришел до-

мой пьяный. Весь Ватикан 
был в шоке.

* * *
Самый плохой против-

ник в драке - спортсмен-бе-
гун. Если ты сильнее, ты его 
не догонишь, если сильнее 
он, от него не убежишь. 

* * *
- Я очень елеустремлен-

ный человек.
- Целеустремленный, ты 

хотел сказать?
- Нет. 

* * *
– Насть, у меня за спиной 

бутылка вискаря! Угадаешь 
в какой руке, разопьём, не 
угадаешь – разобьём. 

– В левой? 
– Думай, Настя, думай! 

* * *
Романтик - это когда в 

минус 30 рано утром са-
дишься в автобус не с той 
стороны, где печка, а с той, 
где рассвет. 

* * *
На чемпионате мира по 

вежливости победил питер-
ский алкоголик Сергей, ко-
торому не хватало двадцати 
рублей.

* * *
Нефть дешевеет - бензин 

дорожает. Нефть дорожает 
- бензин дорожает. Нефть 
ничего не делает - бензин 
дорожает. Бензин целеу-
стремленный и плевать 
хотел на условности. Будь 
как бензин!

* * *
- Бабушка, а чего ты уда-

лилась из Одноклассников?
- Одноклассники кончи-

лись.
* * *

Пока заика пытался вы-
говорить слово «Гулливер», 

к нему слетелись все голуби 
района.

* * *
Если ты много пьешь, 

старайся пить с разными 
людьми, чтобы они не дога-
дались, что ты алкаш.

* * *
Повзрослел - это когда 

боишься стоматологов не 
потому что больно, а пото-
му что дорого.

Не откладывайте на зав-
тра то, что можно сделать 
сегодня. Завтра это могут 
запретить.

* * *
Мама с дочкой в мага-

зине: 
- Доченька, тебе что-ни-

будь купить? 
- Да! 
- Что? 
- Пока не знаю, но... два!

* * *
Жена — мужу:
— Раньше ты был счаст-

лив, если видел меня не-
сколько минут в день!

— И сейчас тоже, — бор-
мочет муж.

* * *
В магазине:
- Девушка, вы до 22 ра-

ботаете?
- Нет, теперь до 63.
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

ТЕЛ. 5-52-50, 
8-902-760-44-60

Восточно-Сибирское линейное 
управление Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте 
1. Оперативный уполномо-

ченный – 2 чел., зарплата 40000-
50000 руб. Образование высшее 
или среднее профессиональное 
юридическое. Отсутствие судимо-
сти. Годные по состоянию здоровья 
в службе ОВД РФ.

2. Старший оперативный опе-
руполномоченный – 1 чел., зарпла-
та 55000-60000руб. Образование 
высшее или среднее профессио-
нальное юридическое. Отсутствие 
судимости. Годные по состоянию 
здоровья в службе ОВД РФ.

ООО «Боард»,  
Восточный проезд, 5, 
тел. 8-952-63-8888-2

1.Обтяжчик мебели – 5 чел., 
постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

2.Каркасник (столяр)- 5 чел., 
постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

3.Оператор кромкооблицовоч-
ного станка - 2 чел., постоянно, 
зарплата 20000 руб., опыт работы.

4. Помощник оператора кром-
кооблицовочного станка - 2 чел., 

постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д. 5,  

тел.8-902-177-87-95
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. об-

разование, зарплата 15000-30000 
руб.

2.Кондитер – 3 чел.,ср.проф. 
образование, зарплата 15000-
30000руб.

3.Водитель-экспедитор – 3 чел., 
наличие удостоверения, зарплата 
20000-40000 руб.

4.Инженер-химик – ср. проф. 
образование, зарплата 20000-25000 
руб.

5.Грузчик - 1чел., зарплата от 
15000 до 20000 руб.

6. Упаковщик – 2чел., зарплата 
от 15000 руб.

МУДО «Детский эколого-
биологический центр 
г.Черемхово», ул. 2-я 

Нагорная, д. 20, тел. 5-30-97
1.Агроном – 1 чел., на период 

декретного отпуска, высшее об-
разование, опыт работы, зарплата 
14588 руб.

2.Педагог дополнительного 
образования – 2 чел., зарплата 
16900руб.

ВАКАНСИИ
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