
Неслучайно в дни государ-
ственных праздников традици-
онно во всей стране проходят 
массовые мероприятия для 
подрастающего поколения. Од-
ним из таких повсеместно ста-
ло вручение паспортов юным 
гражданам, достигшим 14-ле-
тия в День Конституции РФ. В 
Черемховском районе на это 
торжественное мероприятие 
пригласили 12 школьников, чье 
вступление на путь взрослой 
жизни совпало со значимой 
датой в календаре. 

Немного взволнованные 
и не по возрасту серьезные 
школьники собрались в зале 
заседаний районной админи-
страции немного заранее до 
начала торжества – нужно было 
подготовиться к церемонии, 
заполнить кое-какие формаль-
ности в анкетах ведомства, 
выдающего документ. А затем 
всё по сценарию – гимн, при-

ветственные слова ведущего и 
гостей мероприятия. 

Сначала ребята продемон-
стрировали свои знания о 
государственной символике 
и истории её создания в не-
большой викторине, а затем 
пришел черед поздравлений. 

- Сегодня вы не просто полу-
чаете главный документ в своей 
жизни, для вас начинается пора 
гражданской зрелости, когда вы 
обязаны быть в ответе сами за 
себя и свои поступки. Я желаю 
каждому из вас с гордостью но-
сить звание гражданина нашей 
великой страны, стремиться к 
успехам и прославлять свой 
район, область и Отечество, 
быть законопослушными и 
внимательными людьми, - на-
путствовал школьников началь-
ник ОУФМС России по Иркут-
ской области в г. Черемхово и 
Черемховском районе капитан 
полиции Владимир Чураков.

Поздравили ребят также 
временно исполняющий обя-
занности мэра района Сергей 
Луценко и начальник отдела 
образования Галина Алексан-
дрова.

Получили паспорта и па-
мятные подарки собравшиеся 
из рук первого заместителя 
мэра района Ирины Тугари-
новой. 

- Сегодня вы становитесь 
полноправными гражданами 
нашей великой страны с вели-
кой историей. Этот факт зна-
менует начало вашего взро-

сления, самостоятельности, 
потому что настоящий граж-
данин  -  это человек, который 
не только пользуется консти-
туционными правами, но и 
принимает на себя высокую 
меру ответственности, обяза-
тельств перед государством, 
обществом, перед родными и 
близкими, который не отделя-
ет свои успехи от жизни Оте-
чества, делает всё для его про-
цветания, укрепления мощи и 
авторитета. Несмотря на юный 
возраст, вы уже многого успе-
ли добиться в различных обла-

стях. И это только начало пути, 
– поздравила виновников со-
бытия Ирина Александровна.

В завершение – фото на па-
мять. И уже с паспортами, во-
одушевленные на новые успе-
хи и достижения школьники 
вернулись в свои поселения, 
а этот день останется у них в 
памяти, наверное, надолго - не 
каждому выпадает шанс полу-
чить столь важный документ 
в торжественной обстановке.

Екатерина БОГДАНОВА

Холодное дыхание смерти
Трёхгодовалому Владу 
Шестакову срочно нужна 
наша помощь!

О сложной работе  
от первого лица
22 декабря отмечается День 
энергетика
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Выполнили годовой план 
за одиннадцать месяцев
Животноводческие фермы 
подводят итоги года

ВСТУПИЛИ НА ПУТЬ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Паспорт – это не просто документ, удостоверяющий 

личность, он содержит всю информацию о человеке, 
его гражданской принадлежности. Осознавать, что ты 
гражданин России – это значит помнить о прошлом 
страны, преумножать ее настоящее и проявлять заботу 
о будущем.

ВНИМАНИЕ!!!
До конца подписной кампании на газету  
«Моё село, край Черемховский» осталось 10 дней!

Успей всего за 250 рублей получить  

возможность узнавать «горячие» и актуальные новости о жизни района.  
Удобно, доступно, без переплат!

По всем вопросам обращаться в администрации поселений и учреждений, 

а также в редакцию по тел. 8(39546)5-52-50
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На повестке, как обычно – отчет глав 
о работе сельских администраций в 2018 
году, оценка их действий представителями 
районной администрации и волнующие 
вопросы от слушателей. 

Интернет, ремонт 
в школе и в перспективе 

свой фельдшер
В Новостроевском поселении одной 

из самых важных задач в уходящем году 
стало решение вопроса об отсутствии со-
товой связи и Интернета на территории. 
Интернет-провайдер нашелся, но установ-
ка специального оборудования требовала 
много усилий, времени. В результате со-
вместных и слаженных действий местной 
администрации и организации, занявшейся 
освоением новостроевского пространства 
под глобальную сеть – ООО «Плохая компа-
ния», всё необходимое оборудование было 
установлено и сигнал пойман. Уже сейчас 
Интернет проведен в более чем 50 домов 
Новостройки и близлежащих населенных 
пунктов. На его качество народ не сетует. 

Телефонная связь есть, но она неста-
бильна. Установленные репитеры пока 
не дали возможности каждому жителю 
таежного села совершать звонки прямо из 
дома. Но этот вопрос решается.

Главой администрации Евгением Федя-
евым на собрании были озвучены также и 
другие вопросы, которые удалось решить. 
Так, в местный ФАП за счет народных 
инициатив в этом году были приобретены 
рации для медсестры и водителя скорой.  
Кстати, за счет средств из районного бюд-
жета выпускника местной школы сейчас 
обучают в медтехникуме. После получения 
квалификации «Фельдшер» Андрей Пого-
релов вернется в поселок и будет лечить 
сельчан. К слову, о построенном недавно 
медучреждении в Новостройке - свои двери 

новый ФАП откроет уже в начале 2019-го 
года. Сейчас проходит процедура лицен-
зирования, а необходимое оборудование 
для его функционирования уже закуплено.

Остальные работы, проводившиеся 
в поселении в течение всего года можно 
отнести к текущим, но они требовали ос-
новательного и продуманного подхода.

Тем временем население волновали 
почти одни и те же вопросы: лесосеки для 
нужд местных жителей, уличное осве-
щение, сообщение между населенными 
пунктами в округе и Новостройкой.  Боль-
шую часть из них старались решить здесь 
же, совместно с властями двух уровней и 
сотрудниками разных ведомств.

Представитель черемховского лесниче-
ства Олег Юринский рассказал, что в бли-
жайшее время разрешится проблема предо-
ставления местным жителям пиломатериала 
для хозяйственных нужд, а также дров для 
отопления жилых помещений. Наиболее 
подходящим для территории стал вариант 
заключения договора о сотрудничестве с 
арендаторами земель лесного фонда.

Как правило, такие лесопользователи 
производят сплошную рубку и много мате-
риала остается неиспользованным. Такой 
лес скорее всего разрешат использовать 
жителям для ремонта надворных построек, 
строительства ограждений и других подоб-
ных нужд. То как будет распределяться этот 
ресурс и в каких объемах, а также в какой 
форме нужно будет составлять заявление 
о его выделении, сейчас разрабатывается. 
Также арендаторы готовы бесплатно до-
ставлять дрова таким категориям граждан 
как инвалиды, пенсионеры, многодетные 
семьи. Заявки уже в ближайшее время 
начнут принимать в администрации. 

Присутствующая на сходе сельских жи-
телей в Новостройке Ирина Тугаринова 
высоко оценила работу местной админи-
страции, а также отметила, что совместны-
ми усилиями удается делать всё возможное 

для благополучия граждан района. В Но-
востройке в 2018 году свершилось немало 
событий, которые стали мерами ощутимой 
поддержки жителей таежной глубинки. 

Одним из таких стал серьезный ремонт 
в местной школе. Более чем три миллиона 
рублей из районного бюджета выделили 
на утепление фасада здания, где обучается 
почти сотня ребятишек. Также там оборудо-
вали теплые туалеты, приобрели вытяжку в 
пищеблок, закупили новую мебель в один 
из учебных классов.

В следующем году внимание будет на-
правлено на другие объекты социальной 
сферы, а также на вступление в ряд про-
грамм и помощь в развитии общественных 
инициатив. 

Ориентир –
благополучие граждан

Отчет главы Тальниковского поселения 
Алексея Соколова прошел на одном дыха-
нии. Сделано было немало, планов на год 
грядущий – не меньше. 

Одним из самых значимых событий в 
поселении стал ремонт дома культуры в 
Тальниках. Один из самых больших в та-
ёжных поселениях района, он становится 
местом не только массового культурного 
притяжения, но и развивающим центром 
для школьников и молодежи, посещающих 
клубные формирования, местом встречи 
селян. В 2018 году КДЦ был включен в 
проект «Местный дом культуры» партии 
«Единая Россия». Благодаря участию в нем 
на выделенные средства удалось отре-
монтировать потолок и обшить стены в 
зрительном зале – что было бы весьма 

затратно для местного бюджета.   
Народные инициативы в поселении 

направляют на решение действительно 
народных проблем. Уже не первый год 
устанавливают фонари уличного освеще-
ния и планируют эту работу продолжать 
далее. Дороги  ремонтируют в основном 
за счет дорожного фонда, но в последнее 
время с очисткой и грейдированием по-
могают лесозаготовители – арендаторы 
делян в границах поселения. 

Активную помощь в решении насущ-
ных проблем главе и администрации по-
могает население. В уходящем году немало 
ситуаций пришлось устранять с участием 
добровольной пожарной команды поселе-
ния – несколько крупных пожаров могли 
обернуться настоящей катастрофой до 
момента прибытия пожарного отряда, но 
этого избежали благодаря усилиям именно 
такого формирования и неравнодушных 
жителей. 

В целях недопущения ситуации, кото-
рая сложилась минувшей зимой, когда из-
за обилия снега не справлялись с очисткой 
дорог, заключили договор с Черемховским 
лесхозом. Взяли в оперативное пользова-
ние трактор Т-55 – машина не новая, но 
на ходу. Сейчас производится небольшой 
её ремонт, и к сезону заносов на дорогах 
обещают срабатывать более оперативно.

Ориентирами в работе местной власти 
стали благополучие граждан и улучшение 
социально-культурного пространства в 
поселении, а эффективным способом стало 
вовлечение населения в решение общих 
вопросов и задач.

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

СХОДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На минувшей неделе встречи районных и местных властей с общественно-
стью прошли в таёжных территориях – Тунгуске, Тальниках и Новостройке.

И. А. Тугаринова отвечает на вопросы жителей

Ярмарка в разгаре

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В наше время трудно представить раз-
витие экономики, нормальное функцио-
нирование организаций и предприятий, 
обеспечение комфорта и уюта жителей без 
ставших уже необходимыми и привычны-
ми тепла и света.

Именно вашим трудом создаются и 
обеспечиваются эти столь нужные блага. От 
вашей компетентности, ответственности, 
инициативности зависит совершенство-
вание социальной инфраструктуры, улуч-
шение безопасности, реализация эконо-
мического потенциала района, повышение 
качества жизни граждан

Труд энергетиков заслуживает особого 
уважения и признательности. Высокие на-

пряжения, круглосуточный график работы 
и повышенная ответственность – всё это 
удел по-настоящему мужественных, пре-
данных своему делу людей.

В этот праздничный день благодарим 
вас за ответственность и профессиона-
лизм, которые обеспечивают стабильное, 
надежное и безопасное энергоснабжение.

Желаю всем работникам и ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, новых дости-
жений, счастья, благополучия, безаварий-
ной работы и успехов в нелегком, но таком 
необходимом труде! 

Виктор ПОБОЙКИН,
 депутат ЗС Иркутской области 

Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Энергетика — одна из базовых отраслей 
экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой зависят благопо-
лучие и спокойствие в домах и на производ-
стве. В Черемховском районе функционирует 
немало предприятий, где трудятся люди од-
ной из самых важных, опасных и благодарных 
профессий – это Черемховские районные 
электрические сети, ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго», Иркутская энергосбытовая компания. 

Труд энергетика требует высочайшего 
профессионализма, ответственности и дис-
циплины. По традиции на предприятиях 

энергетики трудятся опытные специали-
сты, профессионалы, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объектов. 

Дорогие энергетики! От имени всех жите-
лей нашего района примите искренние слова 
благодарности за добросовестность и пре-
данность своему делу. Желаю вам здоровья и 
благополучия, безаварийной работы и успехов 
в нелегком, но таком необходимом труде!

Сергей ЛУЦЕНКО,
 врио мэра Черемховского района

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ярмарка для городского поселения

Уже на протяжении нескольких лет ка-
ждую субботу фермеры со всего района при-
езжают в самое крупное поселение, чтобы 
реализовать свою продукцию. На прилав-
ках – разный ассортимент продуктов – от 
свежего мяса с собственного подворья, до 
кормов для животных, мёда и молока. Но в 
эту субботу ярмарка была расширенной – 
пригласили предпринимателей из соседних 
районов, чтобы жители могли приобрести 
всё необходимое к новогодним праздникам.

Как пояснили в районной администра-
ции, такие ярмарки проводятся, чтобы дать 
возможность жителям городского поселения 
закупиться натуральными продуктами, а 

владельцам К(Ф)Х, ЛПХ и индивидуальным 
предпринимателям реализовать товары соб-
ственного производства. Не всем жителям 
поселка почти с семитысячным населеним 
удобно выбираться в город за покупками, по-
этому организовывают такие мероприятия. 

Завлекали людей на ярмарку артисты 
районного дома культуры в костюмах ро-
стовых кукол, которые раздавали на улице 
прохожим баранки и другие угощения, а 
для всех желающих подготовили развле-
кательную программу на площадке возле 
культурного учреждения.

Наш корр.

Традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции прошла в эту суб-
боту в Михайловке.
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

МИЛОСЕРДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ…
Дорогие земляки, жители Черемховского района! Примите 

самую искреннюю материнскую благодарность за участие в 
сборе средств на лечение моего сыночка Владика.

Ваше желание помочь, тепло и 
участие, идущие от ваших сердец, 
стали неоценимой поддержкой 
для меня лично и моей семьи.

Огромное спасибо всем работ-
никам районной администрации 
и лично Ирине Александровне 
Тугариновой, а также депутату ЗС 
Виктору Леонидовичу Побойкину, 
приложивших немало сил, чтобы 
облегчить душевную и физиче-
скую боль Владика и мою.

Благодаря всем вам в корот-
кие сроки нужная сумма была 
собрана. Теперь остается только 
молиться…

Храни вас Бог, добрые люди! 
Низкий поклон от матери, кото-
рая всегда верила в силу челове-
ческого сострадания и доброты.

Наталья МАМРЕГА, 
мама Владика, 

верящего в чудо

КДН ИНФОРМИРУЕТ

ВЕЧЕРНИЕ РЕЙДЫ
Беседы с нарушителями проводились сразу же – в патрульной машине

В рейде приняли участие ин-
спектор ОДН МО МВД России 
«Черемховский» Л.С. Будаева, 
инспектор филиала по г. Черемхо-
во и Черемховскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН по Иркутской обла-
сти Д.М. Ланин, ведущий специ-
алист-эксперт отдела семейного 
жизнеустройства несовершенно-
летних граждан по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому райо-
ну Н.А. Борисова, ответственный 

секретарь КДНиЗП Ю.Л. Чудинова, 
инспектор КДНиЗП О.А. Казанко-
ва, специалист администрации 
Голуметского муниципального 
образования Л.В. Головкова.

Посетили пять семей, состо-
ящих на учете в Банке данных о 
семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опас-
ном положении. В ходе рейда 
выявили четверых несовершен-
нолетних, которые находились на 
улице в ночное время без сопро-

вождения родителей. Несовер-
шеннолетние были доставлены 
домой, на законных представи-
телей составлены администра-
тивные протоколы.

Комиссия напоминает, что с 
1 октября по 31 марта «комен-
дантский час» перешел на зимнее 
время. Так, с 22.00 до 06.00 часов 
детям, не достигшим 18-летне-
го возраста, нельзя находиться в 
ночное время на улицах и в запре-
щенных для посещения детьми 
местах без сопровождения роди-
телей (законных представителей). 
За нарушение данного закона на 
родителей налагается админи-
стративный штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

КДН и ЗП 
Черемховского района

В очередной раз на территории Черемховского района в 
д. Верхняя Иреть и с. Голуметь Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Черемховского районного муниципаль-
ного образования провела вечерний рейд по проверке соблюдения 
требований Закона Иркутской области № 7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области».

В МИХАЙЛОВКЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ
Накануне, на территории п. Михайловка под руководством 

начальника Межмуниципального отдела МВД России «Черем-
ховский» полковника полиции Сергея Валентиновича Линского 
проведена тренировка силовых ведомств по действиям при чрез-
вычайной ситуации на объекте администрации п. Михайловка.

Согласно легенде, в дежурную 
часть МО МВД России «Черем-
ховский» поступило телефонное 
сообщение от неизвестного о том, 
что он установил в здании адми-
нистрации взрывное устройство 
и готов привести его в действие, 
в случае невыполнения его тре-
бований.

Руководитель оперативной 
группы объявил экстренный сбор 
личного состава, а в дальнейшем на 

инструктаже определил задачи для 
проведения первоочередных ме-
роприятий. Сотрудники полиции 
оцепили здание и прилегающую 
к нему территорию, эвакуировали 
всех работников. Также на месте 
происшествия работали бригады 
скорой медицинской помощи, со-
трудники МЧС и представители 
администрации. Всего было задей-
ствовано более 57 сотрудников.

По итогам занятия руково-
дитель группы проанализировал 

действия всех задействованных 
структур и дал положительную 
оценку совместным действиям с 
принятием мер по повышению их 
эффективности.

Одна из основных задач состо-
явшихся учений была направлена 
на совершенствование взаимодей-
ствия силовых ведомств в рамках 
обеспечения безопасности регио-
на. В целом действия сотрудников 
полиции по итогам прошедших 
учений оценены удовлетвори-
тельно.

Межмуниципальный
 отдел МВД России

 «Черемховский»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Правда ли, что с 1 января селянам повысят пенсии? 
Петр Ильич, 66 лет

Правда.
Федеральным законом №350-

ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий» предусмотрено, что с 1 
января 2019 года на 25% будет по-
вышена фиксированная выплата 
к страховой пенсии тех пенсионе-
ров, у которых имеется 30 и более 
лет стажа на селе на соответствую-
щих видах работ (всего в перечень 
включено более 500 профессий и 
должностей). При этом пенсионер 
и в настоящее время должен про-
живать именно в сельской местно-
сти и быть неработающим.

Важно понимать, что на 25% 
будет повышена не вся сумма 
пенсии, а именно фиксированная 
выплата. Она одинакова у всех не-
работающих пенсионеров и вхо-
дит в состав пенсии. С 1 января 
размер фиксированной выплаты 
составит 5334 рубля 19 копеек. С 
учетом увеличения на 25% у пен-
сионеров-селян она составит 6667 
рублей 44 копейки, то есть повы-
сится на 1333 рубля 55 копеек.

По предварительным данным 
в Иркутской области на повыше-
ние фиксированной выплаты с 1 
января претендуют порядка четы-
рех тысяч пенсионеров. Наиболь-

шее их количество проживает в 
Усть-Ордынском бурятском округе 
(1396 человек), на втором месте - 
Куйтунский район (401 человек), 
на третьем – Тулунский район (326 
человек).

Обращаем внимание, что уве-
личению подлежит фиксирован-
ная выплата к пенсии тех пенси-
онеров, у которых одновременно 
соблюдены три условия:

- они проживают в сельской 
местности;

- они не работают;
- по имеющимся в их пенсион-

ном деле документам у них есть 
30 и более лет стажа на соответ-
ствующих видах сельскохозяй-
ственных работ (всего в перечень 
включено более 500 профессий и 
должностей).

Если в пенсионном деле от-
сутствуют документы, подтверж-
дающие необходимый сельский 
стаж, пенсионер имеет право 
обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением о перерасчете раз-
мера его пенсии, приложив к нему 
подтверждающие документы. При 
этом, если пенсионер обратится с 
подтверждающими документами 
в течение 2019 года, перерасчет 
ему будет произведен с 1 января 
2019 года с доплатой.

Правда, что многодетные мамы раньше идут на пенсию? 
Кристина, 32 года

В связи с принятием закона 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», ко-
торый вступит в силу с 1 января 2019 
года, многодетные матери с тремя 
и четырьмя детьми получат право 
досрочного выхода на пенсию. 

Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию с 
учетом переходных положений – в 
57 лет - на три года раньше нового 
общеустановленного пенсионного 
возраста. Если у женщины четве-

ро детей – на четыре года рань-
ше нового общеустановленного  
пенсионного возраста с учетом 
переходных положений – в 56 лет.

Женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим их до 
достижения возраста 8 лет, пен-
сионный возраст повышаться не 
будет (возраст выхода на пенсию 
для них остался - 50 лет).

При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
матерям необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители  
Черемховского района!  

20 декабря в ДК «Горняк» 
г. Черемхово, в 15.00, в вы-
ставочном зале (второй этаж) 
открывается ретро-выставка 
«Мой советский Новый год».

Будем рады вас видеть!
Экспозиция доступна для ос-
мотра с 20 декабря 2018 года 
по 20 января 2019 года.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

С 1 по 10 декабря для получа-
телей социальных услуг Черем-
ховского района прошла акция 
«Забота о ветеранах». Волонтеры 
оказали помощь по уборке жилых 
помещений, уборке придомовой 
территории, просеиванию угля.

 Для формирования пози-
тивных интересов у граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья учащиеся общеобразо-
вательных школ посетили на дому 
получателей социальных услуг. 

В Черемховском районе 5 де-
кабря совместно с муниципаль-
ным казённым учреждением 
культуры «Культурно-досуговый 
центр Парфёновского сельско-
го поселения» подготовили и 

провели круглый стол в рамках 
декады инвалидов «За равные 
возможности». Чтобы граждане 
с инвалидностью могли получить 
исчерпывающую информацию на 
интересующие их вопросы.

На встречу-диалог были при-
глашены руководители и специ-
алисты служб, структур, пред-
ставители организаций, работа 
которых непосредственно связа-
на с решением проблем людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в организации быта, 
лечения, оздоровления, предо-
ставления социальной поддерж-
ки, других вопросов, касающихся 
обеспечения жизнедеятельности 
инвалидов.

Всех присутствующих при-
ветствовал глава Парфёновского 
муниципального образования 
Алек сандр Николаевич Башкиров.

Директор ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского рай-
она» Елена Витальевна Яновская 
рассказала об оказании социаль-
ных услуг людям с инвалидностью 
в условиях комплексного центра.

Специалисты Центра занято-
сти населения ознакомили участ-
ников круглого стола с ситуацией 
на рынке труда, о предоставляе-
мых услугах в сфере занятости на-
селения людям с инвалидностью. 

Подробно присутствующим 
рассказали о предоставлении мер 
социальной поддержки гражда-
нам, имеющим группу инвалид-
ности, и семьям, имеющим детей 
– инвалидов, а также о предостав-
лении жилищной компенсации 
(субсидии) на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 

Медицинские работники ос-
ветили вопросы оказания меди-
цинской помощи, обеспечения 
лекарственными препаратами 
граждан с инвалидностью, а врачи 
медико-социальной эксперти-
зы рассказали об организации 
предоставления государственной 
услуги по проведению процедуры 
освидетельствования медико – 
социальной экспертизы. 

Представители пенсионного 

фонда ответили на вопросы по 
пенсионному и социальному обе-
спечению инвалидов.

 После заседания круглого 
стола прошла концертная про-
грамма, в которой принимали 
участие граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и творческие коллективы «Куль-
турно- досугового центра Пар-
феновского сельского поселения» 
Черемховского района.

6 декабря социальные ра-
ботники отделения социального 
обслуживания на дому Черем-
ховского района областного госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Че-
ремхово и Черемховского рай-
она» совместно с работниками 
историко-краеведческого музея 
Черемховского района п. Михай-
ловка, в рамках договора социаль-
ного партнёрства, подготовили 
развлекательную программу для 

получателей социальных услуг к 
декаде инвалидов. Вечер продол-
жился за кружечкой горячего чая.

4 декабря акция «Твори добро» 
прошла в с. Новогромово Черем-
ховского района. Учащиеся школы 
сделали открытки и поздравили 
на дому наших обслуживаемых 
селян. Участники волонтерской 
организации помогали в уборке 
снега на придомовой территории 
получателей социальных услуг.

 5 декабря в доме культуры 
с. Саянское проведена развлека-
тельная программа «Если добрый 
ты», в которой приняли участие 
получатели социальных услуг села 
и юные таланты театральной сту-
дии. Для гостей программы дети 
исполняли стихи, песни, танцы.

 
Н. ПОЛАТОВА,  

зам. директора  
по социально-

реабилитационной  
работе

При появлении неполадок, 
обесточивании, перепадах на-
пряжения и в других ситуациях, 
каждый житель, наверное, вспо-
минает профессию электрика. А 
она, на наш взгляд, одна из самых 
опасных в мире.

Чтобы устранить любую не-
поладку, мало просто иметь тех-
нический склад ума, нужно еще 
и владеть ситуацией, ориенти-
роваться в особенностях мест-
ности, уметь прогнозировать и 
осознавать всю ответственность 
за свои действия. Ведь от одной 
твоей ошибки может произойти 
масштабная авария, которая кос-
нется целых населенных пунктов. 
Обо всем этом нам поведали спе-
цы своего дела, люди, отдавшие 

опасной службе десятки лет.
Олегу Патрашову в этом году 

в преддверии профессионального 
праздника было присвоено зва-
ние «Ветеран ИЭСК». В отрасли 
он отработал уже двадцать лет. 

Пришел работать в районные 
электрические сети электромон-
тером и продолжает свою работу 
в этой должности по сей день. В 
обязанности его и коллег по цеху 
входит ремонт и обслуживание 
оборудования, исправление ава-
рийных ситуаций и многое дру-
гое. В числе рабочих сложностей 
называет то, что приходится вы-
полнять свой долг в любую погоду 
и любое время года.

Но и плюсов в своей профес-

сии видит немало: «Например, 
много времени за работой на све-
жем воздухе проводим, внедря-
ются инновации и используется 
современное техническое обору-
дование, ну и нельзя не отметить, 
что население у нас контактное – 
с пониманием относятся к нашей 
работе».

Артур Тугаринов когда-то на-
чинал свой профессиональный 
путь с электромонтажника на же-
лезной дороге, потом перешел 
в энергетическую отрасль, где 
продолжил трудиться монтером, 
а потом был назначен мастером 
участка.

В электрических сетях района 
он уже больше восьми лет, поэто-
му и собственный взгляд на ка-
ждодневную обстановку отточен, 
и мастерство не подводит. «Глав-
ное в работе мастера – правиль-
но скоординировать действия 
людей на вверенном участке. От 
быстроты реакции порой напря-

мую зависит благополучие жите-
лей целых населенных пунктов», 
- говорит Артур Геннадьевич. В 
этом году ему присвоен знак ОАО 
«ИЭСК» третьей степени.

Еще один работник филиала 
Иркутской электросетевой ком-
пании в Черемховском районе 
– Алексей Купчищин – тоже уже 
удостоен звания ветерана за более 
чем 20-летний стаж работы в от-
расли, безупречный и самоотвер-
женный труд. Начинал работать 
электромонтером, а потом после 
переквалификации пересел на 
спецтехнику. До сих пор трудится 
водителем и рассказывает, чем 
интересна его работа: «Техника 
всё время усовершенствуется, и 
до нас современность доходит. 
Приходится осваивать каждый 
раз что-то новое, чему-то учиться 
– это и привлекает. Много прихо-
дится ездить по труднодоступным 
местам – это почти испытания».

Каждый из героев нашего рас-
сказа своей работе предан. Они 
знают свои обязанности, знают, 
каким будет лучший выход из си-
туации и в полной мере осознают 
ответственность за свои действия. 
И таких людей среди представи-
телей этой важной профессии по-
давляющее большинство. Сейчас 
в районных электрических сетях 
трудится 92 человека. Весь пер-
сонал достоин высших похвал не 

только в честь профессионально-
го праздника, но и каждодневно. 

Заслуженными наградами из 
коллектива районных электри-
ческих сетей в этом году в честь 
профессионального праздника 
также отметят диспетчера груп-
пы транспорта электроэнергии 
Ивана Бардина, электромонтера 
оперативно-выездной бригады 
Александра Сапунова и электро-
монтера по обслуживанию рас-
пределительных сетей Анатолия 
Присича. 

Энергетик – это одна из тех 
профессий, рабочий день или 
смена у которой измеряются не 
в часах, а количестве объектов, 
нуждающихся во внимании, 
числе поломок, которые безот-
лагательно нужно устранить. Если 
банально — эти люди всегда будут 
востребованы, потому и работа у 
них стабильная. А если о высоком 
— то дело приносит моральное 
удовлетворение, когда видишь 
результаты своего труда, когда ве-
черний город загорается огнями.

Рядовому человеку их работа 
порой не заметна, мало кто по-
нимает, что во многом именно 
благодаря энергетикам мы поль-
зуемся достижениями цивили-
зации, и наша жизнь становится 
светлее и теплее.

Екатерина БОГДАНОВА

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

О СЛОЖНОЙ РАБОТЕ 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

22 декабря свой праздник отмечают энергетики, которые 
на «ты» с такой опасной и мощной силой, как электрическая 
энергия, обеспечивающая нашу с вами комфортную жизнь. В зону 
ответственности электриков из Черемховской РЭС попадают 
многие сотни километров линий электропередач, по которым в 
дома потребителей приходит свет, в прямом смысле этого слова.

Алексей Купчищин Артур ТугариновОлег Патрашов

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ВНИМАНИЕ – ОСОБЫМ

Акция «Забота о ветеранах»

Специалисты областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черем-
ховского района» подготовили и провели ряд мероприятий, 
приуроченных к декаде инвалидов на территориях городов 
Черемхово, Свирска, Черемховского и Заларинского районов. 

Развлекательная программа для получателей социальных услуг
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ЖИВОТНОВОДСТВО

ИТОГИ ГОДА

ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН 
ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

Сегодня на ферме размеще-
но 650 голов дойного стада и 35 
нетелей. Ежесуточно с лоховской 
МТФ на переработку отправляют 
четырнадцать тонн молока. Всё 
оно высшего сорта. По словам 
Агнии Башкировой, основной 
задачей коллектива операторов 
машинного доения является обе-
спечение надлежащего качества 
получаемой продукции. 

- Качество молока напрямую 
зависит от соблюдения техно-
логии доения – это правильная 
обработка вымени, надлежащая 
промывка доильных аппаратов, 
системы транспортировки и ем-
кости для хранения молока, - по-
ясняет Агния Башкирова.

Важно отметить, что пять 
операторов машинного доения 
– Зинаида Кащак, Анна Павлова, 
Екатерина Косова, Елена Кузя-
кина и Екатерина Черкалова, в 
своих группах получат продук-
тивность более 8000 килограм-
мов. Всего на ферме размещено 

12 групп, а каждая доярка обслу-
живает чуть более пятидесяти 
животных. 

- Коллектив слаженный и 
дружный, все сотрудники ответ-
ственно относятся к своему делу, 
любят свою профессию. Также 
стоит отметить работу Евгения 
Клипина – оператора машинно-
го доения и Хамили Максимовой 
– оператора доильной установ-
ки, - говорит Агния Башкирова. 

Сегодня на МТФ села Лохо-
во трудятся шестьдесят специ-
алистов. Однако по словам 
управляющей, вопрос кадровой 
обеспеченности по-прежнему 
является актуальным. Хотя мо-
лодые специалисты ежегодно 
пополняют ряды животноводов. 

Успешно на ферме прошла 
подготовка к зимнему стойло-
вому содержанию скота. Корпуса 
фермы утеплены, создан микро-
климат, проведен косметиче-
ский ремонт. Всё это необходимо 
для обеспечения сохранности 

поголовья, повышения продук-
тивности и рентабельности про-
изводства. 

- Создание благоприятных 
условий содержания - основа 
стабильной продуктивности 
животных в течение зимы, - го-
ворит Агния Башкирова. – Под-
готовка прошла в штатном ре-
жиме. 

По словам управляющей, все 
возникающие на ферме хозяй-
ственные вопросы решаются 
максимально быстро благода-
ря тесному взаимодействию со 
старшими специалистами сель-
хозпредприятия.    

Кроме того, в течение года 
произведен ремонт выгульного 
двора лоховской МТФ. В обозри-

мом будущем запланирована 
модернизация телятника.

Продолжая тему планирова-
ния на следующий год, Агния 
Башкирова отметила, что глав-
ной задачей станет повышение 
продуктивности животных и 
увеличение валового производ-
ства молока. Однако последнее 
не должно сказаться на качестве 
– всё получаемое на ферме моло-
ко должно быть высшего сорта. 

- Надеюсь, что в следующем 
году коллективу нашей фермы 
снова удастся выполнить произ-
водственный план за одиннад-
цать месяцев, - говорит Агния 
Башкирова.

Работники МТФ села Лохова

Одними из первых в Черемховском районе годовой план по 
валовому производству молока выполнили животноводы мо-
лочно-товарной фермы села Лохово, входящей в ОПХ «Сибирь». 
По словам Агнии Башкировой – управляющей фермой – в 2018 
году здесь планировали получить 4759 тонн молока, удой от 
одной коровы – 7500 килограммов. Достичь обозначенной 
продуктивности животных удалось уже 3 декабря. По итогам 
года план будет перевыполнен примерно на 400 тонн молока.

- Было с кого брать пример, 
да и на селе тогда было много 
знатных доярок, - говорит Агния 
Башкирова. 

Окончив школу, девушка по 
настоянию родителей поступила 
в Иркутский сельскохозяйствен-
ный техникум, правда выбрала 
профессию относительно свя-
занную с аграрным производ-

ством – бухгалтер-экономист. 
Получив специальность, 

Агния Башкирова вернулась в 
родные края. Устроилась бухгал-
тером в колхоз, параллельно по-
лучая образование экономиста 
агропромышленного комплекса 
в Иркутской сельскохозяйствен-
ной академии. С 1994 года Агния 
Леонидовна прошла путь от ря-

дового сотрудника до руково-
дителя бухгалтерской службы, 
причем на нескольких предпри-
ятиях. 

В ноябре прошлого года 
жизнь Агнии Башкировой круто 
изменило новое назначение - 
управляющая лоховской молоч-
но-товарной фермой. По словам 
Агнии Леонидовны, «переквали-
фицироваться» было достаточно 
сложно. Ведь работа управля-
ющего крайне ответственна. В 
порядке ли буренки, хватает ли 
кормов, не заболел ли кто из до-
ярок или какие-то другие про-
блемы - чтобы держать все эти 
вопросы под контролем, нужно 

постоянно находиться на ферме.
- Правда, пришлось многому 

заново учиться. Спасибо моей 
предшественнице, старшим 
специалистам ОПХ «Сибирь» за 
помощь и поддержку. Ситуации 
бывают разные. Порой не сразу 
сориентируешься, что делать, - 
говорит Агния Башкирова.

Сегодня в подчинении у Аг-
нии Леонидовны шестьдесят че-
ловек. К каждому из них нужен 
свой подход: кого-то пожурить, 
кого-то похвалить. Под свода-
ми корпусов МТФ села Лохово 
весело машут хвостами почти 
семь сотен голов крупнорогатого 
скота.  

– Проблем, как и в каждой 
работе, у управляющего фермой 
хватает, главное – не пасовать 
перед ними, - считает Агния 
Башкирова.

Рабочий день расписан бук-
вально по минутам: начинается, 
когда многие еще спят, в пять 
утра и заканчивается не с захо-
дом солнца, а ближе к полуночи. 
По признанию женщины, по-
рой даже на обеденный пере-
рыв пару минуток выкроить не 
удается.

- Работать в животноводстве, 
конечно, непросто, но для тех, 
кто добросовестно относится 
к своим обязанностям, любой 
труд по плечу, – говорит Агния 
Башкирова.        

Не менее важны отношения 
руководителя и коллектива. Их 
удалось направить в конструк-
тивное и позитивное русло. Аг-
ния Башкирова поясняет, что 
каждый работник фермы четко 
знает, за что отвечает и выпол-
няет свою работу на совесть. 
А выполнение годового плана 
валового производства молока 
- закономерный результат сла-
женной работы всего коллектива 
МТФ. 

Несмотря на столь напряжен-
ный график работы, Агния Лео-
нидовна играючи управляется с 
домашними делами, воспитыва-
ет троих детей. Хотя признается, 
что первый месяц в домашних 
заботах был полный завал, но 
благодаря поддержке супруга и 
старших сыновей всё вернулось 
на круги своя. 

- Нужно не только подстра-
иваться под окружающую тебя 
действительность, но и тщатель-
но планировать свою деятель-
ность, только так возможно всё 
и всегда успеть, - говорит Агния 
Башкирова.

Рассказала управляющая 
лоховской МТФ и о планах на 
будущее. В профессиональной 
деятельности - это достижение 
уже озвученных объемов про-
изводства молока и продуктив-
ности животных.  В личном – 
помочь детям найти себя в этой 
сложной жизни, пробить по ней 
прямую дорогу.

Полосу подготовил
Александр ГРОММ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

ЛЕГКО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ФЕРМОЙ
Неисповедимы пути господни – именно так можно ска-

зать о трудовом пути Агнии Башкировой – управляющей 
молочно-товарной фермой, расположенной в селе Лохово. Да 
и сама Агния Леонидовна признается, что никогда не думала, 
что встанет на аграрную стезю – будет работать на ферме. 
Причем несмотря на то, что всё детство прошло на ферме 
в Русской Алари, где работала ее мать. 

 Агния Башкирова.– управляющая фермой с. Лохово
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

ПОСЛЕ УРОКОВ

КОГДА ОТЗВЕНЕЛ ЗВОНОК

Светлана Викторовна Ларионо-
ва сама прекрасно поет, поэтому 
и ее второклашки тоже уже име-
ют опыт успешных выступлений 
с песнями, подготовленными в 
кружке «Музыкальная шкатул-
ка». Причем, репертуар довольно 
разнообразный и ориентирован 
на малышей: русские народные и 
игровые песни, песни из любимых 
мультфильмов. 

В 3 «а» классе Татьяна Иванов-
на Тарасова ведет кружки «Умни-
цы и умники» и «Клуб любителей 
книги», организует разные кон-
курсы и читательские турниры, 
соревнования. И это всё повышает 
у ребят интерес к знаниям и помо-
гает лучше учиться.

Увлекательные занятия по за-
нимательной математике прово-
дит со своими учениками Татьяна 

Ивановна Богданова. Приходится 
«поломать голову», чтобы решить 
задачки на смекалку или логи-
ческие, но зато какой восторг и 
радость испытывают те, кто смог 
справиться со сложными задания-
ми, после которых учебные задачи 
они «щелкают, как орешки»!

В 3 «б» классе Анастасия Ни-
колаевна Васеха ведет занятия 
художественного кружка «Цвет-
ная палитра», где ребята познают 
прекрасный мир цвета, гармонии, 
красоты и творчества, и сами учат-
ся создавать свои шедевры.

Удалось мне в этот день по-
бывать и на занятии вокального 
кружка «Веселые нотки», в кото-
ром уже четыре года занимаются 
девочки 5 и 6 классов под руко-
водством своей первой учитель-
ницы С.В. Ларионовой. Ансамбль 

«Дружба» известен своими высту-
плениями не только в зерновском 
ДК, в детсадах, но и в районе. Так, 
в прошлом году в престижном и 
популярном районном конкурсе 
«Лейся, песня» зерновские певу-
ньи заняли третье место, а в этом 
году дуэт Кузмина Настя и Туль-
чинская Лена занял уже первое 
место. Светлана Викторовна и 
девочки благодарны за помощь 
при подготовке к конкурсу извест-
ному в районе исполнителю песен 
и музыкальному руководителю 
районного дома культуры Андрею 
Непотачеву. 

 Не прошло и часа после окон-
чания всех уроков, как на стади-
оне уже появились лыжники из 
секции Юрия Викторовича Чер-
нышёва. В спортзале собрались 
наши прославленные туристы и 
их, известные далеко за пределами 
Иркутской области, руководите-
ли: Юрий Владимирович Чирков и 
Елена Викторовна Якубовская. А на 
школьном катке юные хоккеисты 
со своим незаменимым тренером 
Николаем Яковлевичем Карбуше-
вым готовятся к новым победам. 
И до позднего вечера детские ве-
селые голоса, азартные возгласы 
разносятся по всему селу. 

Перефразируя Агнию Барто, о 
зерновских ребятах можно сказать 
так: «а болтаться мне когда? Мне 
болтаться некогда! У меня кружок 
по фото, а еще на лыжи, турслет и 
на хоккей охота».

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель 

пресс-центра от ВЦР

Когда заканчиваются уроки, то большинство ребят в зер-
новской школе не бегут домой, а занимаются в самых раз-
ных кружках. Так, первоклассники с большим удовольствием 
«играют» в театральной студии «Улыбка» у своей любимой 
учительницы – Натальи Михайловны Зачиняевой. Сейчас к 
юбилею писателя Носова малыши готовят мини-спектакль 
«Приключения Незнайки».

Ансамбль «Дружба» и руководители С.В. Ларионова и А.В. Непотачев

ГОД ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Математики нашей школы 
поддержали это всероссийское 
мероприятие, и 26-30 ноября в 
нашей школе прошла неделя 
«Про еКТОриЯ математики».

Скучать было некогда! Каждый 
день был насыщен мероприятиями.

Так, в понедельник, 26 ноября, 
ребята принимали участие в лабо-
ратории «Опознание личности». 
Три представителя от каждого из 
5-8-х классов «вытягивали» имя 
учёного, находили в Интернете 
фотографию, биографию, вклад в 
развитие математики и оформля-
ли информацию на листе ватмана.

Во вторник,27 ноября, прохо-
дила лаборатория «Ментальная 
математика». 240 учащихся с 1-го 
по 11-й класс проверили свои вы-
числительные знания.

Мероприятия третьего дня 
были разделены на два блока: уче-
ники средних и старших классов 
пробовали свои силы в написании 
эссе на тему «Геометрия-это...». 
Мысли были разные: серьёзные 
и юмористические, позитивные и 
не очень. Ребята начальной школы 
также были погружены в творче-

ский процесс, им предстояло при-
нять участие в лаборатории «Фо-
торобот» - конкурсе аппликаций 
из геометрических фигур. Пред-
ставлены были даже объёмные фи-
гуры: дом с освещением внутри, 
крокодил Гена, кукла «Геометрия». 

 В лабораториях «Креатив-
ность» и «Добрые услуги» ребя-
та принимали участие в четверг. 
«Креативность» дала возможность 
учащимся 5-10 классов продемон-
стрировать свое логическое мыш-
ление в работе с орнаментами, 

симметрией, развёртками. В ходе 
работы лаборатории «Добрые 
услуги» ученики 10-х классов в 
качестве волонтёров провели за-
нятие с учениками 9-х классов по 
подготовке к ОГЭ по теме «Реше-
ние линейных неравенств».

Завершилась неделя мате-
матики лабораторией «квиз», в 
которой приняли участие три 
команды: сборные 8-х,9-х и 10-х 
классов. По результатам двух 
туров победу одержала сборная 
команда 9-х классов. Молодцы!

Спасибо всем, кто принял ак-
тивное участие в мероприятиях, 
посвященных неделе математики. 

Предметная неделя показа-
ла, что математика – не сухая и 
скучная наука. Здесь есть место 
и выдумке, и полету фантазии, и 
творческим способностям.

А.ФИЛИППОВА, 
зам. директора по ВР

школы № 1 п. Михайловка

ПРОЕКТОРИЯ 
МАТЕМАТИКИ

28 ноября в городах России состоялся развлекательно-об-
разовательный флешмоб по математике MathCat, в рамках 
которого любой желающий мог проверить свои математиче-
ские знания в игровом виде.

Математические лабиринты. В поисках истины

ПОЗНАЁМ МИР

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ВОЛОНТЕРЫ

Они берут истоки в пионерии. Тогда отряды, оказывающие 
безвозмездную помощь людям, назывались тимуровскими. 
Сейчас тенденция возвращается. Только отряды стали назы-
вать иначе – волонтерскими. Волонтер – это значит готовый 
добровольно потратить частичку себя и своего времени для 
пользы общества.

На прошлой неделе прои-
зошло важное событие у уче-
ников михайловской школы 
№ 1 – здесь состоялось созда-
ние школьного волонтерского 
отряда на празднике, приуро-
ченном к Международному дню 
добровольца – «Дарить людям 
радость!». Приветливо встретил 
его участников районный дом 
культуры.

Как оказалось, с добровольче-
ской деятельностью в этой шко-
ле знакомы даже самые юные 
ученики. Все классы представи-
ли со сцены свои направления 
помощи окружающим – одни 
подкармливают на улицах бездо-
мных кошек и собак, другие про-
водят в свободное время игры 
для малышей, третьи помогают 
бабушкам и дедушкам, живущим 
в поселке, справляться с делами 
по дому. Добрых дел ребята вме-
сте с педагогами придумывают 
немало. Недавно школьники 
вместе с педагогом-организато-
ром М. Бурцевой посетили ЦПД 
«Гармония», где устроили кон-
церт и преподнесли небольшие 
подарки детям. 

Приглашенные на меропри-
ятие гости из добровольческих 
организаций Иркутской обла-
сти рассказали собравшимся в 
зале педагогам и учащимся о 
возможностях, которые откры-
ваются перед волонтерами и о 
том почему, на их взгляд, добро-
вольчество становится модным 
в кругах молодежи.

- Волонтёрство – это не толь-
ко помощь нуждающимся. Это 
еще и отличное времяпрепро-
вождение, интересные меропри-
ятия, знакомство с удивитель-
ными людьми, саморазвитие 
и возможность рассказывать о 
своем опыте, обучаться чему-то 
новому, - поделилась Алёна Ро-
дикова, боец студенческого отря-
да Иркутской области. - Сегодня 
добровольческие организации 

создаются не только в школах, но 
и во многих средних и высших 
образовательных учреждениях, 
и даже в трудовых коллективах. 
Совместно со студенческими от-
рядами мы проводим множество 
акций, собираемся на различные 
фестивали, участвуем в конкур-
сах, пишем проекты, делая жизнь 
свою и всех окружающих немно-
го насыщенней и интересней. 

Также новоиспеченных до-
бровольцев школы № 1 позна-
комили с волонтерством Победы. 
«Волонтеры Победы» - не един-
ственная, но одна из крупней-
ших всероссийских организаций, 
которая функционирует в нашем 
регионе. Её участники находятся 
на страже памяти, помогают со-
хранить историческое наследие, 
приходят в гости к ветеранам и 
организуют множество меропри-
ятий для подрастающего поколе-
ния, рассказывая о цене Победы 
в Великой Отечественной войне, 
её героях, ходе всех сражений.

Каким станет волонтерство в 
Михайловке, ребята еще не опре-
делились, но по искоркам в их 
глазах и желанию привносить в 
повседневность что-то доброе 
и полезное, было уже понятно, 
что такой отряд создается не 
случайно. Кураторство над ним 
пока возьмут ребята из Иркут-
ска, которые знакомы с основой 
деятельности подобных форми-
рований – Дмитрий Хвастунов и 
Алёна Родикова. Они уже прове-
ли с новоиспеченными добро-
вольцами несколько занятий и 
наметили кое-какие планы. 

В качестве официального по-
священия в волонтеры ребятам 
вручили волонтёрские книжки – 
именные документы, в которых 
отныне будут фиксироваться все 
достижения ребят, их участие в 
делах отряда и каждая добрая 
инициатива.

Екатерина БОГДАНОВА

26 учеников вошли в состав школьного волонтёрского отряда

Добровольцы получили книжки волонтёров
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Напомним, чуть больше года Андрей 
Александрович работал в региональном 
лесхозе начальником службы лесного 
хозяйства. И вот прошлым летом вновь 
вернулся в родные пенаты на прежнюю 
должность директора.

Вместе со своим заместителем Олегом 
Владимировичем Васильевым (у которого, 
кстати, послужной список в лесной отрасли 
более 30 лет) Андрей Александрович под-
вел предварительные итоги года, озвучив 
цели и направления развития предприятия 
на ближайший период.

Сегодня в нашем регионе функциони-
рует единое лесное предприятие со стату-
сом юридического лица, в состав которого 
входит ряд автономных учреждений. В том 
числе и АУ в Черемхово. Оно в свою очередь 
обслуживает пять территорий лесничеств: 
Черемховское, Аларское, Заларинское, Ну-
кутское, Балаганское. Такая структура была 
образована в начале июля 2016 года.

Впрочем, по словам директора и его 
заместителя, изменения в аббревиатуре 
не несут изменений по сути самой работы. 
Хотя, конечно, влияют на её количество.

Как и прежде перед коллективом ста-
вится основная задача – выполнение еже-
годного государственного задания, куда 
входят все виды лесных работ. Это и защита 
лесов от пожаров (предотвращение, туше-
ние), и создание ПХС (пожарно-химиче-
ские станции), и восстановление лесного 
массива.

Самый большой бич для лесов – это по-
жары. Ничто так не нарушает лесной баланс, 
как огненная стихия. Поэтому огромный 
пласт работы учреждения приходится на 
профилактику пожаров и их тушение. Прав-
да, прошедший год в этом плане можно 
назвать относительно спокойным. Конечно, 

без пожаров совсем не обошлось, однако их 
было значительно меньше.

- Погода поспособствовала, - коммен-
тирует ситуацию в целом Олег Васильев, - к 
тому же использование спутникового мо-
ниторинга значительно облегчает работу. 
Мы имеем возможность быстро реагиро-
вать на предполагаемые очаги возгорания 
и гасить огонь в зачаточном состоянии. 
Такая услуга есть у нас уже на протяжении 
нескольких последних лет и зарекомен-
довала себя очень хорошо. Спутник раз 
в четыре часа дает «картинку», на кото-
рой четко определяются вспышки огня. 
Дальше вступают в дело наши сотрудники: 
выезжают на место и определяют степень 
сложности возгорания.

- Госзадание уходящего года выпол-
нено?

- Ещё полмесяца впереди, - отвечает 
заместитель директора, - однако могу с уве-
ренностью сказать, что все лесохозяйствен-
ные и лесокультурные работы сделаны. 
Сейчас готовим семена сосны: собираем 
шишку, перерабатываем, просушиваем в 
специальных  сушилках. Семена проходят 
непременную апробацию в Иркутске, после 
чего выдается паспорт всхожести, и семена 
отправляются на хранение в склады. 

Из этих семян в питомнике выращи-
ваем посадочный материал, который с 
приходом весны высаживается в подго-
товленную почву.

- Вы и почву специально готовите?
- А как же, конечно. Почву готовим с 

осени, вспахиваем, как положено. Где-то 
в конце апреля начинаем делать посадки. 
Земля должна быть готова, оттаять, но не 
высохнуть, и при этом не быть слишком 
перенасыщенной влагой. То есть, важно 
соблюсти водный баланс почвы.

- Сколько сложностей…
 - Действительно, не просто. Нужно 

точно выверить время, и чтобы весенние 
пожары не отвлекали.

- Вы обслуживаете таким образом 
весь таежный массив?

- За исключением участков, использу-
емых арендаторами. На своих территори-
ях они ухаживают сами. У них договора 
аренды с лесным министерством региона, 
а контролирует их деятельность Черемхов-
ское лесничество.

- И много у нас арендованных пло-
щадей?

- Примерно третья часть всего лесного 
массива.

- «Елочка успеха» зажжена будет?
- Будет, в канун нового года зажжем. 

Всему свое время, каждой работе свой срок, 
и подведению итогов – тоже.

У нас замечательный коллектив, все со-
трудники на своем месте, добросовестные 
профессионалы, отвечающие за качество 
работ и результаты. Поэтому поздравить 
есть с чем. И мы не будем нарушать тра-
диции – поздравим!

- А жителям района есть что сказать?
- Бережно относиться к лесу надо. Не 

поджигать, не выжигать ни для каких це-
лей, в том числе для сенокосов весной.

Мы ежегодно садим лес, но молодые, 
хрупкие саженцы не способны противо-
стоять огню. Они погибают. А наш труд 
становится напрасным. И напрасными 
становятся надежды на возрождение леса. 
На это больно смотреть…

И ещё. Многие считают, что лес унич-
тожается во время рубки. Нет, это миф. 
Грамотная, запланированная рубка лесу 
только на пользу. Иначе он стареет, уми-
рает и становится очагом, опасным очагом 
для пожаров.

Лес – это возобновляемая культура, вос-

полняемый ресурс. Это как урожай: созрел 
– надо собрать. Во все времена существо-
вали леспромхозы, которые занимались 
сбором урожая, посадкой будущего и реа-
лизацией собранного, пополняя экономику 
страны. То есть, это еще и государственное 
дело. Надо быть рачительными хозяевами, 
коли мы себя так называем.

Лес никогда не будет истреблен выруб-
ками, если все восстановительные работы 
делать профессионально. А это и есть наша 
основная задача.

- А как насчет выражения «хищни-
ческая вырубка»?

- Со стороны лесхоза такого быть не 
может. То, чем мы занимаемся, называ-
ется «использование лесных ресурсов», 
и оно экономически обосновано. Более 
того, прописано в ФЗ, в Лесном кодексе. А 
использование лесов – это и есть заготовка 
спелой древесины на корню.

- Я правильно поняла – вся беда от 
пожаров?

- Совершенно верно. И большинство из 
пожаров – дело рук человека. Вот куда жи-
телям надо направить свою бдительность 
и энергию в плане защиты лесов. После 
вырубки лес вырастает, а после пожара 
– нет. Если сгорит почва, подготовить и 
разработать её для посадок очень сложно, 
дорого и долго. В горельниках множат-
ся вредители, развиваются болезни, эти 
места не пригодны для «воспитания» и 
роста здорового потомства. А значит, нет 
будущего. Наша же задача как раз и состоит 
в том, чтобы оставить потомкам хороший, 
молодой лес, где они будут собирать дары, 
отдыхать, а когда придет время – снова 
его заготавливать для своих нужд. И так 
беспрерывно, бесконечно, пока живет наша 
планета…

Ярослава ЯРИНА

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ПОКА ЖИВЕТ ПЛАНЕТА – 
ЛЕСА БУДУТ РАСТИ

В прошедшую субботу минуло девять месяцев, как Черемховский лесхоз пре-
терпел очередную реорганизацию, немного изменив при этом своё название. 
Предприятие стало носить имя «Черемховский филиал АУ «Лесхоз Иркутской 
области». В настоящее время его вновь возглавляет прежний директор, ранее 
более 12 лет стоявший у руля развития – Андрей Шиповалов.

Тяжёлая техника на очистке участка

А. А. Шиповалов (слева) на утренней планёрке с заместителем

Производственный участок. Погрузка лесаВалка леса идёт по плану

О. В. Васильев – заместитель директора АУ «Черемховский филиал»
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ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 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+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая кровь» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.25 «Познер» (16+).

ВТОРНИК,
25 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 25 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая кровь» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.25 «Мурка» (16+).

СРЕДА, 
26 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Чужая кровь» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.25 «Мурка»  (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 27 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».
22.30 «Чужая кровь» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.25 «Мурка» (16+).

ПЯТНИЦА, 
28 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
(16+).
0.00 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.00 «Новогодний концерт» 
(16+).

СУББОТА, 
29 декабря
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 декабря. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
14.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.15 Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя (16+).
16.00 Новости.
16.15 Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя (16+).
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. Новогодний 
выпуск (12+).
18.55 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Перезагрузка»  
(16+).
0.05 «Легенды «Ретро FM»  
(16+).
2.05 «Мой парень из зоо-
парка» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря
7.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш 
(0+).
7.45 «Три орешка для 
Золушки» (0+).
9.20 «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+).
11.00 Новости.
11.10 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Один дома» (0+).
15.10 «Один дома 2» (0+).
17.30 «Три аккорда» (16+).
19.20 «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+).
20.55 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»  (16+).
22.00 «Время».
22.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант»  
(16+).
1.30 «Ночь в музее» (12+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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+).

ВТОРНИК,
25 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, 
26 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, 
27 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+).

ПЯТНИЦА, 
28 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+).

СУББОТА, 
29 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». Специальный 
выпуск (16+).
15.00 «Служебный роман». 
18.25 «Привет, Андрей!». 
Новогодний выпуск (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Тайны след-
ствия-18» (12+).
2.15 «Теория невероятно-
сти» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря
5.40 «Нелюбимый» (12+).
9.15 «Новогодняя жена» 
(12+).
11.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 
(16+).
14.40 «Служебный роман».
17.55 «Москва слезам не 
верит». 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.
2.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+).
4.40 «Школа для 
толстушек» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Карнавал» (0+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»  (12+).
14.40 «Мой герой - навсег-
да. Станислав Говорухин» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»  (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Мой любимый при-
зрак» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «События-2018». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
25 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Гараж». 0+.
11.00 «О чём молчит 
Андрей Мягков». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.55 Большое кино. «Кар-
навальная ночь» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»  (12+).
14.40 «Мой герой - навсегда. 
Людмила Сенчина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»  (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Аферы года» (16+).
0.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугачёва и Филипп 
Киркоров» (16+).

СРЕДА, 
26 декабря
7.00 «Настроение».
9.05 «Не ходите, девки, 
замуж» (12+).
10.30 «Карьера Димы Гори-
на» (6+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»  (12+).
14.40 «Мой герой - навсегда. 
Эдуард Успенский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»  (12+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Путь сквозь снега» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. С Новой Росси-
ей!»  (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 декабря
7.00 «Настроение».
9.00 «Уснувший пассажир» 
(12+).
10.35 «Трембита». Художе-
ственный фильм (0+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»  (12+).
14.40 «Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.

16.05 «Жених из Майами» 
(16+).
17.40 «Естественный отбор» 
(12+).
18.30 «Год Золотой Рыбки» 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» 
(16+).
0.05 «Актёрские судьбы. 
Однолюбы». Документаль-
ный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
28 декабря
7.00 «Настроение».
8.55 «Мистер Икс». Музы-
кальный фильм (0+).
10.45 «Женатый холо-
стяк»(12+).
12.30 События.
12.50 «Смертельный тре-
нинг» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Смертельный тре-
нинг» (12+).
17.30 «12 стульев» (0+).
20.40 События.
21.00 «Новогодний де-
тектив». Художественный 
фильм (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Мужчина в моей голо-
ве» (16+).
2.25 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 
Документальный фильм 
(12+).
3.20 «Мой любимый при-
зрак» (12+).
5.00 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
29 декабря
6.45 Марш-бросок (12+).
7.15 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся». 
Документальный фильм 
(12+).
8.05 «Деловые люди». Худо-
жественный фильм (6+).
9.45 «Большая перемена» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Большая перемена». 
Продолжение фильма (12+).
15.30 События.
15.50 «Граф Монте-Кристо».  
(12+).
19.30 «Моя звезда». Художе-
ственный фильм (12+).
23.20 «Приют комедиантов» 
(12+).
1.15 «Ширли-мырли» (16+).
3.35 «Жених из Майами» 
(16+).
4.55 «Уснувший пассажир». 
Детектив (12+).
6.15 Петровка, 38 (16+).
6.25 «10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря
6.55 «Трембита» (0+).
8.25 «Женатый холостяк». 
Художественный фильм 
(12+).
10.00 Фильм-сказка. «Ста-
рик Хоттабыч» (0+).
11.30 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.15 «12 стульев» (0+).
15.30 События.
15.45 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+).
16.35 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
17.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+).
18.15 «Плохая дочь» (12+).
22.00 «Заложница». Детек-
тив (12+).
1.40 «32 декабря». (12+).
3.10 «Год Золотой Рыбки» 
(16+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 декабря
7.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ВТОРНИК,
25 декабря
6.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+).
7.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 
(16+). 
10.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
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 гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СРЕДА, 
26 декабря
8.15 «Легенды ночных стражей» (0+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 декабря
8.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕ-
НИЯ» (12+). 
10.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный проект» (16+).

Телеканал НТВ

17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
28 декабря
5.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+).
8.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).

СУББОТА, 
29 декабря
6.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+).
8.40 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ»  
(16+). 
10.00 «Документальный проект» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 16+.
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «Неслабый пол». Документаль-
ный спецпроект (16+).
2.00 «Беспощадный закон Кармы». 
Документальный спецпроект (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря
6.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+).
8.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+).
9.40 «ТУМАН» (16+). 
10.00 «ТУМАН»  (16+).
12.15 «БЕГЛЕЦ» (16+).
23.00 «КРЕМЕНЬ»(16+).
3.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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 происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
0.15 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

ВТОРНИК,
25 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 происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
0.00 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.10 Сегодня.

СРЕДА, 
26 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 происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
0.00 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
27 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 происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).

19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
0.00 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

ПЯТНИЦА, 
28 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 происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня». Новогодний вы-
пуск (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).
23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
1.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

СУББОТА, 
29 декабря
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
9.00 Сегодня.
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Празд-
ничный выпуск (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.15 Евгений Маргулис в «Квартирни-
ке НТВ у Маргулиса» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 декабря
6.15 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
(12+).
9.00 Сегодня.
9.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» Продолжение (12+).
10.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Детектив «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив «ПЁС» (16+).
23.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2018». 
Музыкальная премия (12+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Именно в эти дни в нашем по-
селении традиционно проходят 
культурно-досуговые мероприя-
тия и благотворительные акции 
для инвалидов, детей-инвалидов 
и их семей. Так, в библиотеке села 
Онот проходил конкурс чтецов 
«Тютчев – певец природы», посвя-
щённый юбилею русского поэта.  

На мероприятие в качестве зри-
телей были приглашены дети-инва-
лиды и их семьи. Общение в кругу 
сверстников, совместные игры обо-
гащают особенных ребят, привнося 
в их жизнь приятные эмоции. Кроме 
того, способствуют формированию 

общей культуры, предоставляют 
возможности социализации. 

Ещё одно из мероприятий было 
запланировано для родителей де-
тей-инвалидов. В назначенный 
день в библиотеке собрались все 
приглашённые. Дети были увле-
чены играми, а мамы за соседним 
столом обсуждали насущные про-
блемы. Специалист по социальной 
работе Иванова Ольга Николаевна 
провела консультацию для роди-
телей, ответила на возникшие 
вопросы. Были даны рекоменда-
ции, каким образом можно вос-
пользоваться мерами социальной 

поддержки, предусмотренными 
для данной категории граждан. 
В завершение акции детям были 
вручены подарки – каждой девочке 
кукла и шоколад. От ярко загорев-
шихся глаз девчушек на душе стало 
светлее. Пусть таких моментов в их 
жизни будет больше! 

Добрые поступки делают и са-
мих участников, и окружающих 
счастливее, приносят радость и 
удовольствие. Уверена, что со 
мной согласятся многие - совер-
шать добрые дела необходимо не 
только в период разовых акций, а 
всегда и всюду. 

Завершая акцию «Сердце на 
ладони», посвящённую декаде ин-
валидов, мы не прекращаем наш 
путь к доброте. Ведь только добру 
открываются наши сердца.

М. ТУГАРИНА

В рысевской школе всегда 
доброжелательная обстановка, 
коллектив учителей и учеников 
– большая дружная семья. Толь-
ко есть некоторые проблемы, 
которые в наше время практиче-
ски повсеместны. Выделяемых 
средств на проведение ремонтов 
и пополнение материально-тех-
нической базы не хватает на всё 
необходимое, поэтому приходит-
ся искать спонсоров. И слава Богу, 
такие люди всегда находятся!

Директор школы с. Рысево 
Наталья Александровна Черных, 
коллектив начальной школы 
з. Чемодариха, ученики и их ро-
дители выражают огромную бла-
годарность и признательность за 
оказанную спонсорскую помощь 

предпринимателям Александру 
Васильевичу Соболеву, Ксении 
Эдуардовне и Анатолию Никола-
евичу Подопрыгоровым, Андрею 
Александровичу Жмурову.

Александр Соболев уже неод-
нократно предоставлял строи-
тельные материалы для школы. 
Его соучастие в решении проблем 
позволило постелить линолеум 
в классах, коридоре, столовой, 
провести частичное ограждение 
территории и многое другое. 

Благодаря семье Подопрыго-
ровых в этом году в школе поя-
вился летний водопровод, а также 
мы приобрели краску для текуще-
го ремонта.

Хочется отметить отца одной 
из наших учениц Андрея Жму-

рова, который на протяжении 
нескольких лет является нашим 
большим помощником. Андрей 
Александрович всегда отклика-
ется на просьбы о помощи. Он 
помог сделать остекление окон, 
отделку и ремонт полов в здании 
школы. Также при его содействии 
у наших ребят появились детская 
площадка, качели, горка.

А также большое спасибо всем 
мужчинам, чьи дети обучаются в 
нашей школе. Они не оставляют 
без внимания просьбы учителей.

Именно благодаря неравно-
душию и отзывчивости таких лю-
дей школа становится уютней, 
светлее. Желаем всем нашим по-
мощникам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в делах!

Коллектив школы
з. Чемодариха

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния проводит аукцион на право заклю-
чения договора аренды следующего 
земельного участка:

лот № 1 –земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:040901:622, 
расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, п. Паточный, 
ул. Дачная, 14, площадью 2267 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного 
строительства».

Предельно допустимые параме-
тры разрешенного строительства 
объекта капитального строитель-
ства: 

лот № 1 – минимальный отступ 
от границы земельного участка – 3м, 
предельное количество этажей – 3, мак-
симальный процент застройки – 60%, 
иные показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8м.

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: во-
доснабжение, теплоснабжение, нет 
возможности технологического при-
соединения. 

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

Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муници-
пального образования, постановление 
администрации от 17.12.2018 № 743-п 
«О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного 
участка».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного му-
ниципального образования, располо-
женный по адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграни-
чена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

лот № 1 – 20 лет.
Начальная цена предмета 

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

лот № 1 – 705,94 (семьсот пять ру-
блей 94 коп.) рублей.

Дата и время начала прие-
ма заявок на участие в аукционе: 
20.12.2018 в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 18.01.2019 в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
21.01.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто-
вый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 20.12.2018 по 18.01.2019 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть зе-
мельный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 24.01.2019 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка – 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона: 

Лот № 1 – 141,19 рубль. 
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 25648016, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

 Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе 
заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе;

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

 Задаток, внесенный лицом, при-
знанным 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 Феде-
рации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

Лот № 1 – 21 рубль.
 Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и тре-
бования 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 заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложение 
по цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов. Кри-
терий выявления победителя – наи-
высший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рас-
смотрения 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, признан-
ным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведе-
нии аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, организатор 
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 аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

В.Б. Пежемская,
председатель КУМИ ЧРМО 

ПОМОЩНИКИ ШКОЛЫ

Благодарим за неравнодушие!
Школа с. Рысево – это большое учреждение, к которому 

относятся еще и несколько начальных школ – в з. Чемодариха, 
д. Поздеева, д. Кирзавод.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 с 80-летием:
 ВАРЕНКО Ирину Васильевну - с. 

Онот,
ХАБАРОВУ Галину Алексеевну – 

д. Малиновка;
 С 70-летием:

САУНИНУ Нину Ивановну – 
с. Рысево;

 С 55-летием:
ВОЛКОВА Владимира Ивановича 

– с. Голуметь,
ЕРМАЧЕНКО Людмилу Георгиевну 

– с. Тунгуска;
С 50- летием: 

 АЛФЁРОВУ Елену Петровну – 
п. Михайловка,

ВАХРУШЕВУ Светлану Валерьевну 
– с. Онот,

ЗЕНИНУ Ирину Николаевну – 
с. Бельск,

ХМАРУК Инну Александровну – 
с. Рысево.

Переливами красок волшебных
Снег искрится

в морозном тумане,
Этим утром декабрьским,

чудесным,
С днем рожденья мы вас 

поздравляем!
Пусть порадует жизнью 

прекрасной
Вас судьба и отличным 

здоровьем,
Каждый день дарит радость 

и счастье,
И украсит всю жизнь 

вам любовью!

Районный совет ветеранов
 педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития 

образования»

Поздравляем юбиляров, родившихся декабре:

НАМ ПИШУТ

Сердце на ладони
В начале зимы, 3 декабря, отмечается Международный день 

инвалидов. Это не красный день календаря, он не считается 
праздником. Его цель в другом – привлечь внимание общества к 
проблемам инвалидов, взрослых и детей.

Поздравляем с прекрасным 
элегантным юбилеем. Желаем 
весь накопленный опыт реализо-
вать в изящные идеи и изящные 
решения, наполнить жизнь инте-
ресными событиями, бодрыми и 
энергичными делами. 
Хорошая у вас сегодня дата – 
Такой великолепный юбилей!

Отменного здоровья и достатка
Желаем, и счастливых долгих дней.
Пусть вера будет спутником 

незримым, 
Пусть дарит солнце окнам 

вашим свет,
Прекрасны будьте, веселы, 

любимы,
Удача пусть идет за вами вслед!

Коллектив отдела образования, МКУ «Центр развития образования» 
от всей души поздравляют с юбилеем технолога по питанию 

Зинаиду Алексеевну РАДАЕВУ! 

Пусть в вашей работе будет как 
можно меньше непредвиденных 
ситуаций, аварий и перебоев. 
Пусть вверенные вам объекты 
работают надежно и стабильно. 
Всё это – залог не только успеш-
ной деятельности энергетического 
комплекса и тесно связанных с 
ним отраслей, но и гарантия бла-
гополучия и светлого будущего 
граждан нашей страны.

Дорогие энергетики! Желаем 
вам успехов в профессиональной 
деятельности, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, благополучия, эконо-
мической стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Коллектив районных 
электрических сетей 

Черемховского района

Уважаемые коллеги – работники энергетического комплекса!
Поздравляем вас с Днем энергетика!
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МОЁ СЕЛО
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Мы рекомендуем готовить к празднич-
ному столу только те салаты, в которых 
отсутствует свинина. В противном случае 
вы рискуете обидеть символ года!

Ниже мы предлагаем вам ознакомиться 
с рецептами салатов, которые станут от-
личным украшением праздничного стола 
и не отнимут много времени на приго-
товление!

Новогодний салат «Ёлочка» 
с яичными блинами

Чтобы блинчики получились вкусными, 
узнайте, как приготовить тесто для блинов. 
Куриное филе используйте копченое или 
вареное. Перец и ягоды используйте для 
украшения.

Вам понадобится: куриное филе — 0,2 
кг, шампиньоны — 0,2 кг, молоко — 40 мл, 
яйца —  4 шт., масло растительное — 80 мл, 
соль — по вкусу, майонез — 5 ст.л, орехи 
грецкие — 30 г, чернослив без косточек — 
50 г, чеснок — 2 зубчика, огурцы свежие — 
3 шт., перец сладкий — 1 шт., ягоды замо-
роженные — по вкусу.

Как приготовить:
1. Замочите чернослив в кипятке.
2. Яйца разбейте в глубокую емкость, 

добавьте молоко, соль, перемешайте.
3. На разогретую сковороду вылейте 1 

ст.л. масла, затем приготовьте несколько 
блинов из яично-молочной смеси.

4. Шампиньоны нарежьте, затем об-
жарьте на сковороде до золотистого цвета, 
слегка посолите.

5. Филе нарежьте брусочками, после 
чего выложите в глубокую емкость.

6. Блины нарежьте одинаковыми кусоч-
ками и добавьте к филе.

7. Нарежьте чернослив, измельчите оре-
хи, пропустите чеснок через пресс. Эти 
ингредиенты добавьте к филе.

8. Остывшие грибы, майонез добавьте 
в салат, перемешайте.

9. Приготовленную массу выложите на 
плоскую тарелку в форме треугольника.

10. Нарежьте огурец тонкими пласти-
нами в виде треугольника, после чего нач-
ните выкладывать его внахлест, начиная с 
основания треугольника.

11. Сладкий перец вырежите в форме 
звездочки и поместите его на верхушку 
“елки”.

12. Замороженные ягоды хаотично вы-
ложите сверху огурца, чтобы они напоми-
нали елочные игрушки. Блюдо готово.

Салат с мандаринами 
и печенью

Вам понадобится: куриная печень — 
0,15 кг, картофель — 2 шт., перец, майонез 
и соль — по вкусу, сыр твердых сортов — 70 
г, масло растительное — 50-100 мл, перец 
болгарский —  1 шт., морковь — 80 г, ман-

дарины — 2 шт., лук зеленый — 2-3 пера, 
яйца —  2 шт., лук — 1 головка, чеснок — 1 
зубчик, соевый соус — 40 мл, огурец мари-
нованный — 1 шт.

Как приготовить:
1. Сварите яйца вкрутую, морковь и 

картофель – в кожуре.
2. Нарежьте лук небольшими кубиками.
3. Обжарьте на сковороде лук с печенью, 

слегка посолите состав. Добавьте соевый 
соус, поджарьте до готовности и охладите.

4. Нарежьте мандарин маленькими ку-
биками, затем некрупно – яйца.

5. Очистите картофель, после чего мел-
ко его порубите.

6. Морковь, перья лука и огурец мелко 
нарежьте.

7. Обжаренную печень порежьте сред-
ними кубиками, сыр натрите на терке.

8. Болгарский перец порежьте куби-
ками, после чего смешайте все продукты, 
кроме сыра.

9. Пропустите чеснок через пресс, за-
тем добавьте его в салат вместе с черным 
перцем и майонезом. Перемешайте, при 
необходимости посолите.

10. Переложите салат в салатник, сверху 
посыпьте тертым сыром. Теперь можете 
подавать блюдо на новогодний стол!

Рулет из индейки в духовке
Вам понадобится: филе индейки — 1 кг, 

лук зеленый — 0,1 кг, чеснок — 6 зубчиков, 
шампиньоны — 0,1 кг, перец болгарский — 
1 шт., сыр — 0,2 кг, сухое белое вино — 100 
мл, горчица — 50 г, майонез — 40 г, масло 
растительное — 2,5 ст.л, соль и смесь пер-
цев — по вкусу, кунжут — 3 ч.л.

Как приготовить:
1. Филе промойте, обсушите, затем 

разрежьте его таким образом, чтобы по-
лучился пласт. Раскройте мясо как книжку. 
Хорошенько отбейте, посолите, поперчите, 
смажьте горчицей.

2. Грибы нарежьте соломкой, чеснок — 
мелкими кубиками. Обжарьте продукты на 
сковороде в течение 5-10 минут.

3. Нарежьте перец некрупной соломкой. 
Натрите сыр. Порежьте зеленый лук.

4. Соедините болгарский перец с гри-
бами и зеленым луком. Добавьте сыр, пе-
ремешайте, посолите и поперчите.

5. Приготовленную смесь выложите на 
филе, затем аккуратно сверните рулет и 
завяжите его ниткой, выложите в формочку 
для запекания с высокими краями.

6. Отдельно приготовьте соус. Для этого 
смешайте вино с майонезом, растительным 
маслом, добавьте немного соли и перца.

7. Смажьте составом рулет. Остатки со-
уса вылейте в формочку.

8. Разогрейте духовку до 180-190 гра-
дусов. Поместите в нее формочку, готовьте 
блюдо примерно 90 минут.

9. В процессе готовки поливайте ру-
лет соусом, посыпьте кунжутом. Если соус 
быстро испаряется, добавьте небольшое 
количество воды.

Цимес
Вам понадобится: куриное филе — 1 кг, 

картофель — 0,75 кг, топленое масло — 80 г, 
морковь — 0,4 кг, изюм — 110 г, сахарный 
песок — 20 г, чернослив — 0,2 кг, корица 
молотая — 3 г, соль — по вкусу.

Как приготовить:
1. Филе нарежьте кубиками, морковь 

— кружочками, картофель — крупными 
ломтиками.

2. Изюм и чернослив промойте.
3. Мясо обжарьте на сковороде до ру-

мяной корочки, затем переложите его в 
тарелку.

4. Обжарьте морковь и добавьте карто-
фель. Влейте в сотейник такое количество 
воды, чтобы она доставала почти до верха. 
Тушите продукт до полуготового состояния 
15-20 минут, затем добавьте чернослив, 
изюм.

5. В сотейник поместите филе, добавьте 
корицу и сахар, по необходимости посо-
лите.

6. Тушите блюдо до готовности на сла-
бом огне под крышкой (примерно 35-40 
минут).

Яйца, 
фаршированные грибами

Вам понадобится: десяток варёных яиц, 
кусочек твердого сыра граммов на 100, 
граммов 300 свежих грибов, луковица, пара 
зубчиков чеснока, майонез.

Как приготовить:
1. Режем мелко грибы и обжариваем их 

на сковороде с минимальным количеством 
масла до золотистого цвета.

2. Добавляем нарезанный мелким ку-
биком лук и обжариваем вместе, немного 
присаливаем, остужаем.

3. Яйца режем пополам и вынимаем 
желтки.

4. Выкладываем в грибы мелко натёр-
тые сыр и яичные желтки, раздавленный 
чеснок и хорошенько вымешиваем, заправ-
ляя майонезом. 

5. Начиняем яйца смесью и украшаем 
зеленью.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

НОВОГОДНИЙ СТОЛ
Мы продолжаем разбирать самые популярные традиции Нового года и на 

этот раз решили рассказать о праздничном столе. На страничке советов от 
«МС» мы постарались собрать для вас самые оригинальные и простые рецепты 
вкусных блюд, которые, возможно, помогут вам решить одну из самых непро-
стых задач в подготовке к долгожданному празднику.

Новогодний салат «Ёлочка» с яичными блинами

Салат с мандаринами и печенью

Цимес

Яйца, фаршированные грибами
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 719-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Сохранение и раз-
витие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

 
В связи с уточнением сметы рас-

ходов муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённой постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Планом мероприятий («Дорож-
ная карта»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением администрации 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирова-
ния подпрограммы составляет – 
154163,3 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45082,0 тыс. руб.;
2019 год – 22274,5 тыс. руб.;
2020 год – 21701,7 тыс. руб.;
2021 год – 21701,7 тыс. руб.;
2022 год – 21701,7 тыс. руб.;
2023 год – 21701,7 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области культуры» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей 
редакции:

Объём и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 5858,4 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1615,2 тыс. руб.;
2019 год – 882,8 тыс. руб.;
2020 год – 840,1 тыс. руб.;
2021 год – 840,1 тыс. руб.;
2022 год – 840,1 тыс. руб.;
2023 год – 840,1 тыс. руб.

1.3. Раздел 5. Муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

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

Объём финансирования муниципаль-
ной программы составляет 160021,7 тыс. 

рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Укрепление единого культурного 

пространства на территории Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы – 154163,3 тыс. руб.;

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018-2023 годы – 
5858,4 тыс. руб.»;

1.4. приложение 3 «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 721-п

г.Черемхово

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

В связи с изменением в2018 году объ-
емов финансирования муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления 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 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 667 (в редакции поста-

новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 05.03.2018 № 153, от 28.04.2018№ 273, от 
25.05.2018 № 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 
12.11.2018 № 659-п) (далее – Муниципаль-
ная программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1 (Паспорт муниципальной 
программы):

1.1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 

««Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы – 10 459,355 тыс. руб.;»;

1.1.2. подпункт 4 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

««Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меропри-
ятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2018-2023 годы – 105 472,877 
тыс. руб.;».

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 1 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1).

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.4. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) из-
ложить в новой редакции (Приложение 3).

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

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

2.2. Внести информационную справ-
ку в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 05.03.2018 
№ 153, от 28.04.2018№ 273, от 25.05.2018 
№ 351, от 30.10.2018 № 639-п, от 12.11.2018 
№ 659-п) о внесении в него изменений 
настоящим постановлением.

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2018 № 735-п

г.Черемхово

Об оказании содействия избира-
тельным комиссиям при подготовке и 
проведении досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования  

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке 
и проведении досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования, назначенных на 03.03.2019, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить состав рабочей группы 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении 
досрочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении 
досрочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 2).

3. Рекомендовать главам поселений 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования сформировать рабочие 
группы по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке 
и проведении досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Веретнову Т.С.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 718-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования 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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 № 720-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы

 
В связи с изменениями объемов фи-

нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
14.11.2017 № 674 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 16.03.2018 
№ 188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 
№ 390, от 03.09.2018 № 535-п, 02.11.2018 № 
642-п, от 16.11.2018 № 670-п) следующие 
изменения:

1.1. Строки 1.1.4. и 1.1.5. раздела «Объ-
ем и источники финансирования муници-
пальной программы» приложения № 4 к 
муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2018-2023 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-

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, от 21.11.2018 № 
677-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 являют-
ся средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 3673525,52 тыс. рублей, 
в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
на 2018 – 2023 годы – 3616709,65 
тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образова-
ния на 2018 – 2023 годы – 56815,87 
тыс. 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 муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 650126,37 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 604016,65тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 124189,12 тыс. рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95785,24 тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы

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

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

1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 3616709,65 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования на 2018-2023 
годы – 56815,87 тыс. 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, всего – 

604016,65тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- 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 изло-
жить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меро-
приятий подпрограммы, состав-
ляет 3616709,65 тыс. рублей, в том 
числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 756971,21 тыс. рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. 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, 
всего 3066998,87
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- 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 
549710,78тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году –109354,84 тыс. рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. рублей;

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

 

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
56815,87тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17344,28 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 2510,00тыс. 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 
–54305,87тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году–54305,87 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку 

в оригинал постановления администра-
ции от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции 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, от 21.11.2018 № 677-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 официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка отдела образования Г.С.Александрову. 

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

2023 годы»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 16.03.2018 № 188, от 
03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 390, от 
03.09.2018 № 535-п, от 02.11.2018 № 642-п, 
от 16.11.2018 № 670-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

Информация для 
нуждающихся 
в процедурах 
гемодиализа

С 1 января 2019 года постановле-
нием Правительства Иркутской обла-
сти от 27 августа 2018 года № 625-пп 
внесены изменения в Постановление 
Правительства Иркутской области от 
13 августа 2015 года № 395-пп «О еди-
новременной социальной выплате 
отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процеду-
рах гемодиализа, в 2015– 2020годах» 
вводится дополнительная мера 
социальной поддержки отдельной 
категории граждан, проживающих 
на территории Иркутской области 
и нуждающихся в процедурах ге-
модиализа.

Ежемесячная социальная вы-
плата составит 7000руб.

Необходимые документы:
1) документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина;
2) документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие полно-
мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

3) медицинское заключение 
(справка) медицинской организации о 
наличии заболевания и прохождении 
процедур гемодиализа;

4) свидетельство о регистрации 
по месту пребывания (вправе пре-
доставить), решение суда, в случае 
отсутствия в паспорте отметки о ре-
гистрации по месту жительства.

Обращаем ваше внимание, что 
указанные изменения вступают в 
силу с 1 января 2019 года, соответ-
ственно прием документов будет 
осуществляться не ранее 1 января 
2019 года.

Более подробную информацию 
по всем вопросам можно получить 
в Областном государственном ка-
зенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адре-
су: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 107-109, телефон 5-08-24. Часы 
приема понедельник, вторник, сре-
да, четверг с 9-00 час. до 13-00 час.,  
с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 
час. до 13-00 час.
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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». 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 
УТЕПЛИТЕЛИ В АССОРТИМЕНТЕ. 

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

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

Уголь
от 2 до 25 тонн 

(Сафроновка, 
Табарсук)  

8-902-519-88-58.
реклама

Продам 
черемховский уголь 
высокого качества 

до 4-х тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

реклама

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая 
экспертиза 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж 

выгребных ям 

под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний 

водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

ООО «Полиграф» (типогра-
фия), ИНН 3820012175, ОГРН 
1073820000352, зарегистриро-
ванное и находящееся по адре-
су: 665429, Иркутская область, 
Черемховский район, с.Рысево, 
ул.Российская, 5а, уведомляет о 
готовности выполнять работы 
(оказывать услуги) по изготов-
лению печатных агитационных 
материалов для кандидатов, уча-
ствующих в досрочных выборах 
мэра Черемховского районного 
муниципального образования, 
которые пройдут 03.03.2019г., в 
Черемховском районе Иркутской 
области, по следующим ценам из 
расчета формата А4:

 - на газетной бумаге- 0,80 руб. 
за 1 лист (одна сторона);

 - на офсетной бумаге-1,00 руб. 
за 1 лист (одна сторона).

Отдел образования АЧРМО, МКУ «Центр развития 
обра зования», коллектив МКОУ СОШ № 1 п. Михай-
ловка выражают искреннее соболезнование родным 

и близким учителя начальных классов МКОУ СОШ 
№ 1 п. Михайловка

ЗАЙЦЕВОЙ Ольги Александровны
в связи с её кончиной после продолжительной болезни.

Школа № 1 п. Михайловка скорбит…
Ушла из жизни ЗАЙЦЕВА Ольга Александровна – 

с большой буквы и Человек, и Учитель. Обаятельная, умная, 
яркая, она была талантлива во всём и любима всеми: учени-
ками, коллегами, друзьями.

Много лет отдала нашей школе. Воспитала сотни детей. Тер-
пение, необыкновенная порядочность, внутренняя культура, 
тактичность присущи 
были этому человеку.

Она умела каждого 
простить, понять.

И дать совет, одо-
брить мудрым словом.

Учить детей - счита-
ла своим долгом,

За дело правое от-
ветственность при-
нять.

Но жизни колесо не 
повернуть назад.

Нам память светлая 
осталась.

Оборвалась судьба. 
Её не стало...

И в горле ком, и ка-
тится слеза...

Продам
Сено, солому, зеленку, банные печи, зернодро-
билку 380V, весы механические 100-500 кг, 
автошины б/у КамАЗ, МАЗ – 3 тыс./шт., микро-
грузовик Кантер 2-х тонник. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания
Кадастровый инженер Уколова Ва-

лентина Дмитриевна, работающая в 
ООО СК «Рубин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: 
Ukolova 54 @inbox, извещает участ-
ников общей долевой собственности 
ПСХК «Красный Забойщик» о выпол-
нении проекта межевания в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, Черемховское сельское 

поселение, поле «Кутугунская вер-
шина». Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли 
11,1 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Черем-
ховский район, 7 км северо-восточнее 
г. Черемхово, в границах ПСХК «Крас-
ный забойщик». Заказчиком кадастро-
вых работ является Шмакова Татьяна 
Николаевна. Почтовый адрес заказчи-

ка: Иркутская область, Черемховский 
район, г. Черемхово, ул.Некрасова,4. 
Контактный телефон 89500610905.

Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка можно по адре-
су: Иркутская область г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36. Возражения относитель-
но размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также возражения 
и предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Забойщика,36 ООО СК «Рубин».

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

- земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, п. Новостройка, ул. Школь-
ная, 45Б, площадью 3800 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства»;

- земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. 

Энергетиков, 21, площадью 2000 кв.м, 
с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного стро-
ительства»;

-земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Трактовая, ул. Ветера-
нов, 33А, площадью 40000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «приу-
садебный участок личного подсобного 
хозяйства»;

-земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, сельско-
хозяйственная территория Чулым, уча-

сток 1, площадью 500000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «сельско-
хозяйственное использование».

Заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды дан-
ных земельных участков. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, с 20.12.2018г. по 21.01.2019 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.



15№ 50 (715) | ЧЕТВЕРГ, 
20 декабря 2018 года

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

ДЛЯ ДОСУГА

ООО «Байкальские 
минералы», с. Алехино, 

тел. 5-84-78

1.Электромеханик – 1 чел., 
высшее/ср.проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 30000 
руб.

2.Мастер смены – 1 чел., выс-
шее/ср.проф. образование, опыт 
работы, зарплата от 30000 руб.

3.Начальник производства – 1 
чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 25000-50000 
руб.

ВРП Черемхово-филиал 
ООО «ТВМ», 

ул. Бердниковой, д. 36 А, 
тел.3-50-70

1.Составитель поездов 4 раз-
ряда – 1 чел., график сменный, 
наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 26823 руб.

2.Станочник деревообрабаты-
вающих станков – 1 чел., ср.проф. 
образование, зарплата 20980 руб.

МДОУ «Детский сад №29 
г.Черемхово», 

ул.Советская, д. 16, 
тел.5-61-39.

1.Воспитатель – 1 чел., ср. проф. 

образование, зарплата 20000 руб.
2.Педагог-психолог – 1 чел., на 

0,5 ставки,высшее образование, 
зарплата 6941 руб.

МДОУ «Детский сад №7 
города Черемхово», 

ул. Куйбышева, д. 12, 
тел.5-31-75

1. Учитель –логопед – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
22000 руб.

МДОУ «Детский сад №3 
г.Черемхово», 

ул.Плеханова, 6 Б, 
 тел.5-60-12

1.Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
13883 руб.

2.Заместитель заведующего 
по воспитательной методической 
работе- 1 чел., зарплата 23900, 
высшее педагогическое образова-
ние, опыт работы не менее 1 года.

МДОУ «Детский сад №41 
г.Черемхово», 

ул.Чапаева, д. 8 , тел.5-31-47

1.Воспитатель – 1 чел., выс-
шее/ср.проф. образование, зар-
плата 14875 руб.

МДОУ «Детский сад № 27 
г.Черемхово», ул.Чапаева, д. 6, 

тел.5-31-30

1.Воспитатель – 1 чел., ср. 
проф. образование, опыт при-
ветствуется, зарплата 24000 руб.

2.Повар – 1 чел., ср. проф. об-
разование, опыт работы, зарплата 
18000 руб.

МОУ «Школа №23 
г.Черемхово», 

ул. Первомайская, д. 87, 
тел.5-57-05

1. Учитель-логопед – 1 чел., 
высшее образование, опыт ра-
боты, с неполным рабочим днем, 
зарплата от 15000 руб.

2. Учитель технологии для 
мальчиков(по совместительству)- 
1 чел., высшее образование, зар-
плата от 15000 руб.

3. Учитель информатики – 1 
чел., временно на период декрет-
ного отпуска, высшее образова-
ние, зарплата от 15000 руб.

МОУ «Школа №30 
г.Черемхово», 

ул. Краснодонская, д. 2, 
тел.5-35-89

1.Учитель математики – 1 чел., 
высшее образование, зарплата от 
25000 руб.

ВАКАНСИИ

АНЕКДОТЫ

Прогноз погоды
с 20 по 26 декабря

Чт
20.12

Пт
21.12

Сб
22.12

Вс
23.12

Пн
24.12

Вт
25.12

Ср
26.12

-14/-19 -13/-23 -17/-24 -17/-27 -29/-36 -30/-36 -26/-31

Максимальная скорость ветра, м/с

6 12 7 11 8 5 6

Осадки, мм

0,1 0,7 0,2 0,8 0 0,4 0

Ответы на сканворд из № 49 (714)

Интеллигент протискивается 
за пивом через очередь рабочих.

— Куда лезешь, очкарик? — 
кричат ему рабочие. — Не ви-
дишь — рабочий класс в очереди 
стоит?

— Да какой вы рабочий класс 
— за семьдесят лет ни одной ре-
волюции!

* * *
Влюбился. Осознал, что рань-

ше проблем у меня не было...

* * *
- Вчера себе картошку пожа-

рил. 
- Ну вот, а говорил, что не 

умеешь готовить!
 - Да, правда, я ее вариться 

ставил.
* * *

- Доктор, я не могу больше 
платить за лечение, у меня день-
ги кончились. 

- Ну и хорошо, что выздо-
ровели! 

* * *
Когда жена едет за рулем и 

сворачивает не туда, то даже 
навигатор говорит:

- Ну в принципе, можно и 
так.

* * *
Муж кричит жене:
- Жена, ты не знаешь, где 

наша старая пила?
Голос тещи:
- Не ваше дело, где я пила! И 

вообще, я не старая!
* * *

Подскажите, сколько боя-
рышника надо выпить, чтобы 
стать боярыней?

* * *
- С одной стороны, ты очень 

красивая.

- А с другой?
- А с другой - затылок!

* * *
Корреспондент интересуется 

у спортсмена-велосипедиста:
- Вы, к сожалению, не выи-

грали гонку. Но, скажите, как 
вам понравилась сама гонка?

- Самогонка нам понрави-
лась, потому и не победили.

* * *
У меня интересное много-

летнее хобби, но жена требует, 
чтобы я от него закодировался.

* * *
- Алло, Леша, ты собаку вы-

гулял?
- Нет, мы с ней поссорились.
- Так она терпит?
- Нет, потому и поссорились!
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

ТЕЛ. 5-52-50, 8-902-760-44-60

реклама

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вас ждет бесконфликтный предново-
годний период. Вы настолько расслабитесь, 
что впервые за долгое время почувствуете 
умиротворение. Самое время воплощать 
мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе 
возможны перемены. Причем кому-то 
повезет, а кому-то придется уволиться.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Ничего нового в вашей жизни пока 
про исходить не будет. Но это и к лучшему. 
Сейчас надо подготовиться к встрече Но-
вого года - стоит разобраться со старыми 
делами и вопросами. Если будет возможность 
переложить свои обязанности на чужие 
плечи, сделайте это. Главное, не переживайте 
и не волнуйтесь по пустякам.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Не делитесь мыслями ни с кем, иначе 
окажетесь уязвимы. На этой предновогодней 
неделе велика вероятность частых ссор с 
возлюбленным. Главное, не затягивайте 
с примирением, рискуете потерять отно-
шения. В финансовых вопросах всё будет 
не слишком гладко. Просто переждите этот 
период.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Будьте осторожны во всем, что касается 
денег. Лучше никому не давать в долг и не 
совершать крупные покупки. В любовных 
отношениях воцарится мир. Помирятся да-
же те, кто долго был в ссоре. Прежде чем 
высказать мнение по любому вопросу, сна-
чала много раз подумайте!

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Звезды рекомендуют вам не подписы-
вать никаких бумаг. Вас могут обмануть! 
Одиноких Стрельцов может ожидать роман. 
Правда, рассчитывать на долгие серьезные 
отношения не стоит. Не помешает сменить 
обстановку. Это может быть поездка в 
другой город на несколько дней.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Плывите по течению и не принимайте 
глобальных решений - это лучшее, что вы 
сейчас можете сделать. Во всех начинаниях 
вас поддержат близкие люди. Ближе к середине 
недели отправляйтесь на шопинг! Есть ве-
роятность купить массу полезных вещей, по-
дарки на Новый год, и не потратить при этом 
много денег.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Эта неделя перед Новым годом будет 
наполнена неприятными мелочами. Вроде 
бы и не страшно, но настроение испортят. 
Многие планы могут сорваться, а люди, 
на которых вы полагались, подвести. По-
старайтесь хорошо провести хотя бы вы-
ходные – например, в кругу друзей.

с 24 по 30 декабря 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Все сложные дела планируйте на этот 
промежуток времени. Велика вероятность, 
что результат превзойдет ваши ожидания. 
Любые знакомства, случившиеся сейчас, 
могут перерасти в пылкие чувства. Огля-
дитесь по сторонам! Рыбы, сидящие на диете, 
будут испытаны соблазнами.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Овны слегка закрылись в себе, что, с 
одной стороны, говорит об их самодоста-
точности, но с другой - может им навредить. 
Общение с друзьями, обмен мнениями и 
опытом - как личным, так и деловым, - 
не менее важная часть жизни. Иначе вы 
рискуете застопориться на одном месте.

РАК 
(22.06-22.07)

Сейчас не стоит идти на поводу у 
своих желаний - они могут оказаться 
ложными. Возможно, придется выполнять 
поручения, которые будут вам не по 
душе. Порадуют близкие люди, так что 
настроение ближе к встрече Нового года 
поднимется. И даже аврал на работе не 
испортит его.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

В середине этой предновогодней 
недели Весы могут почувствовать себя 
разбитыми и обессиленными. Лечится это 
легко - отдыхом. Вам нужна передышка в 
виде короткого отпуска. На работе будьте 
аккуратны с коллегами. Возможно, они 
строят вам козни. Будьте начеку и не 
давайте себя в обиду.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вас ждут дела и заботы, и не только 
предновогодние. Впрочем, вы скорее будете 
им рады, чем наоборот. Водолеи творческих 
профессий смогут предложить начальству 
интересные идеи. Не бойтесь просить за 
них хорошую оплату. Если к вам обратятся 
за помощью, особенно нематериальной, 
соглашайтесь!


