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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители 
Черемховского района!

23 февраля - особый празднич-
ный день в нашей истории. В этот 
день мы отдаем дань уважения 
и признательности российским 
воинам - тем, кто всегда берег и 
продолжает оберегать нашу Роди-
ну. Мы говорим слова благодарно-
сти и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, тем, кто 
сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей от-
чизны - первейший долг, выпол-
нение которого для каждого - дело 
чести. Именно поэтому 23 февра-
ля все больше становится празд-
ником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых 
духом людей. Любой россиянин, 
находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом 
- прежде всего защитник своей 
Родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в преумножение бо-
гатства и славы великой России.

Мы будем помнить всегда 
беспримерные подвиги сынов и 
дочерей России и выражаем им 
сердечную признательность за 
мужество и героизм, за верность 
присяге и воинскому долгу, за слу-
жение Отечеству и своему народу. 

Искренняя благодарность тем, 
кто сейчас находится на боевом 
посту, охраняя мир и спокойствие 
наших граждан.

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем защитника Отече-
ства, праздником героизма, му-
жества, отваги!

От всей души желаю вам, ва-
шим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия. Пусть 
этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

ГУЛЯЙ, РАЗДОЛЬНАЯ!
Аромат блинов и све-

жий воздух. Весь честной 
народ Черемховского рай-
она в воскресенье отметил 
широкую Масленицу. Уж 
очень всем хотелось ско-
рее проводить холодную 
зимушку и погреться в 
лучах весеннего солнца, а 
еще попросить прощения 
у близких, родных, да и 
просто у прохожих, чтобы 
с легким сердцем и чистой 
душой войти в Великий 
пост. Именно поэтому, не-
смотря на последние про-
казы зимы в виде мороза 
в – 25 градусов, все вышли 
на улицы на шум гром-
кой музыки, зазывающей 
примкнуть к всеобщему 
веселью.

 Михайловцы 
буквально 
в едином 
поры-
ве

 высыпа-
ли на площадь перед 

РДК «Жарки», чтобы 
поесть блинов и 

другой разноо-
бразной выпеч-
ки, поу  частвовать 
в конкурсах и на-
родных забавах,  
и с п ы т а т ь 

себя в смекалке, силе, и, 
конечно, получить цен-
ные подарки. А их Зи-
мушка-зима, красавица 
Весна и главный зазывала 
праздника раздавали на-
право и налево. Они дари-
ли радостное настроение, 
веселье по всей округе, 
где в одной стороне дет-
вора покоряла снежную 
крепость, в другой – разго-
рячённые мужчины пере-
тягивали ка  нат, поднимали 
тяжелые гири, а подрост-
ки пытались наперегон-
ки пройти на ходулях, да с 
коромыслом. Помогали 
им ребята из клуба 
веселого досуга 
«Кры- лья».

 

Б ы л и 
и третьи: 

кто просто 
н а бл юд а л 

за проис-
х о д я щ и м , 
у п л е т а я 
кружевные 
блинчики. 
И все ждали 

главного ритуала – сожже-
ния чучела Масленицы, и 
дождались! Как и в других 
поселениях Черемховско-
го района.  А вот в Лохо-
во сожгли аж три чучела, 
чтобы уж наверняка вес-
на пришла! Желающих 
прокатиться с ветерком 
ожидали запряженные в 
сани лошади. В деревне 
Жмурово тоже катала на-
род в нарядной кошовке 
лошадь, разукрашенная 
атласными лентами. В 
Алёхино чучел Маслениц 
вообще было не перечесть, 
каждому досталось: их 
уложили в подол главной 
куклы и сожгли вместе со 
всем плохим и греховным. 

В Верхней Ирети 
сельчан также зазывали 

частушками да 
веселыми кон-

курсами, 

п о б е д и т е л и 
которых забра-
ли с собой цен-
ные призы.  В 
Голумети ще-
дро дарили по-
дарки тем, кто 
был весел, ак-
тивен и силен. 
В Нижней Ирети на празд-

нование приехали и из де-
ревни Бажей. Всех гостей 
потчевали блинами да го-
рячим чаем, веселили пес-
нями да играми. Наверня-
ка, не сосчитать, сколько 
чучел Маслениц всего со-
жгли в Черемховском рай-
оне, но точно больше 20, а 
это значит, что все горести 
и ненастья сгорели и пре-
вратились в пепел, а впе-
реди нас всех ждет только 
хорошее: счастье, добро и 
благодать! 

PS: Огромную благо-
дарность руководство и 
работники культуры Че-
ремховского района выра-
жают спонсорам, которые 
помогли сделать праздник 
интереснее, а конкурсы - с 
ценными подарками. Всех 
перечислить не хватит пе-
чатной площади, но прак-
тически в каждом муни-
ципальном образовании 
были проведены беспрои-
грышные лотереи и игры, 
а за всеми подарками, 
врученными победителям 
и участникам, стоят люди 
щедрые, неравнодушные и 
желающие творить добро! 
И вам воздастся сторицей!

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН  
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Дорогие наши мужчины! 
Поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
День защитника Отечества — 

праздник всех мужчин, от мала 
до велика. В этот прекрасный, не-
много суровый зимний праздник 
хочется вспомнить наших дедов 
и отцов, которые своим потом и 
кровью доказали, на что они го-
товы ради Родины. Хочется об-
ратиться и к нашим мужьям, и к 
нашим братьям, пожелав им ни-
когда не испытать ужасов войны 
и доказывать преданность своей 
державе лишь только на мирном 
поприще. Хочется также поздра-
вить и наших детей, мальчишек, в 
каждом из которых уже заложена 
та стойкость, та преданность и та 
сила духа, которая не только де-
лает из мальчика — мужчину, но и 
творит из него настоящего защит-
ника Отечества.

С праздником, дорогие муж-
чины и мирных дней всем нам! 
Мы, женщины, всегда готовы и 
рады гордиться вами!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
 председатель Думы

ЧРМО



2 № 7 (672) | ЧЕТВЕРГ, 
22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

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

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА

ИНТЕРВЬЮ С МЭРОМ

Накануне Дня защитника От-
ечества, праздника настоящих 
мужчин, мы решили поговорить с 
мэром района Виктором Побой-
киным, не как с руководителем 
огромной территории, а как с 
мужчиной, задать вопросы не о ра-
боте, а о характере, привычках и о 
жизненных принципах. 

- Добрый день, Виктор Ле-
онидович, с наступающим Вас 
праздником, и сразу хочется 
задать вопрос: кто есть, по Ва-
шему мнению, настоящий муж-
чина?

Добрый день! Сложно ответить, 
мужчина, впрочем, как и женщи-
на, многогранная фигура из мно-
гих составляющих. Но ключевы-
ми чертами характера мужчины, 
по моему мнению, должны быть 
колоссальная ответственность за 
своих близких, за семью. Мужчина 
должен быть внимательным, лю-
бящим, заботливым, доброжела-
тельным, целеустремленным. Не-
маловажно, на мой взгляд, чтобы 
он обладал хорошими манерами 
и прекрасным чувством юмора. 
Безусловно, это человек постоянно 
развивающийся, совершенствую-
щийся в направлениях, которые 
ему интересны.  Ну и еще очень 
много качеств, которые приобрета-
ет мужчина в течение жизни, чтобы 
оправдать звание настоящего муж-
чины.

- Каких из перечисленных 
черт Вам не хватает?

Я не могу судить, это, наверное, 
вопрос к моим близким, кто меня 
очень хорошо знает, но отвечу, 
пусть и нескромно, но правдиво. 
Тех черт сильной половины чело-
вечества, которых, возможно, во 
мне и не было, я приобрел в тече-
ние жизни. Над собой необходимо 
постоянно работать, нужно раз-
виваться, это одно из важнейших 
условий моей жизни, поэтому ду-
маю, что я обладаю всем перечис-
ленным набором качеств настоя-
щего мужчины. 

- А чего Вы боитесь больше 
всего?

Я боюсь не реализоваться! Я 
боюсь не успеть исполнить ту цель 
или, иными словами, миссию, для 
которой я пришел на эту землю. 

- Не будем углубляться в фи-
лософские глубины и сменим 
тему. На что Вам никогда не 
хватает времени?

Совершенно точно могу ска-
зать, что мне не хватает времени 
на сон! Хотя я сам так выстро-
ил свой режим, что сплю крайне 
мало. Встаю в 5.30, затем у меня 
тренировка в спортивном зале 
или поход в бассейн, потом рабо-
чий день, который заканчивает-
ся всегда в разное время, но лечь 
спать вовремя мне не удается 
практически никогда. Кстати, в те 
редкие дни, когда я вроде бы могу 
выспаться, мне не спится, орга-
низм привык к такому режиму. Но 
желание выспаться все равно оста-
ется!

- А какая у Вас самая хоро-
шая и плохая черта характера?

Так получилось, что и плохая, 
и хорошая черта у меня одна – 
перфекционизм. Мне нужно всег-
да, чтобы было все идеально. Это 
и хорошо, а с другой стороны, не 
всегда и не везде это зависит толь-
ко от моего желания и стремле-
ния. Поэтому эта черта иногда мне 
мешает, а иногда – наоборот, дает 
мне дополнительный стимул до-
вести начатое до конца и прибли-
зить к идеальному. 

 - Что Вы себе никогда не по-
зволите, не нарушите жизнен-
ный принцип?

Я никогда не позволю себе 
плохого отношения к своим роди-
телям. Соответственно, этот прин-
цип относится и к другим людям 
старшего поколения. Это вполне 
понятно, думаю, даже рассуждать 
на эту тему не стоит. Мы выросли 
на фильмах «Офицеры», «Они сра-
жались за Родину», нам с молоком 
матери передалась гордость за 
Россию, за победителей. Мы пом-
ним своих дедов, положивших 
свои жизни за будущее, в котором 
мы сейчас живем. Поэтому почте-
ние и уважение к людям старшего 
поколения в крови.

-Что Вас больше всего раз-
дражает в людях?

Сложно сказать, но думаю, что 
больше всего меня раздражает 
подлость. Для меня подлость и 
глупость равноценные понятия. 
Подлый человек, поступая так, в 
короткой перспективе, не пони-
мает, что он на самом деле унич-
тожает свое будущее. Невозможно 
говорить о развитии, когда есть 
подлость в человеке или структу-
ре. А главное в том, что подлость 
по отношению к тебе, это твоя глу-
пость. Это ты не увидел в человеке 
подлости, это ты не смог развер-
нуть человека к тебе светлой сто-
роной. Ведь всем известно, что в 
каждом из нас есть темная и свет-
лая сторона. Не бывает плохих и 
хороших людей, и если по отноше-
нию к тебе человек поступил под-
ло, это твоя вина. Значит, ты не на-
шел к этому человеку правильных 
слов, это тебе не хватило мудрости 
выстроить отношения так, чтобы 
тебя эта подлость не коснулась.

- Без чего/кого вы не пред-
ставляете своей жизни?

Я не представляю своей жизни 
без своей семьи. Моя семья – это 
мама, папа, супруга, дети и пле-
мянник. Все мои близкие люди. 
Они мне дают силы для движения, 
они меня мотивируют на многое, 
чего я достиг в своей жизни, и 
всегда поддерживают.

- Вы счастливый человек? 

Кто/что делает Вас счастливым?
Да, я счастливый человек. 

Счастливым меня делает моя се-
мья и еще мой путь, моя жизнь, 
моя работа. Кстати, в моей работе 
есть очень много того, что я готов 
делать сутками. Я люблю помо-
гать, я люблю решать, люблю свою 
работу со всеми ее составляющи-
ми, и она делает меня счастливым. 

- Каким вы видите свое буду-
щее и будущее Черемховского 
района?

Начну с большого -  с Черем-
ховского района. Я вижу его раз-
витой территорией, это произой-
дет не сразу, но произойдет точно. 
Есть огромное количество факто-
ров, которые могут способство-
вать этому. У нас хороший уровень 
сельского хозяйства, колоссальная 
минерально-сырьевая база. Не по-
боюсь этого слова, такой базы нет 
ни в одном районе Иркутской об-
ласти – вся таблица Менделеева, и 
это, безусловно, возможности для 
развития. Конечно, нужно привле-
кать качественных инвесторов, а 
для этого необходимы програм-
мы развития и люди на уровне 
региона и федерации, реально за-
раженные Черемховской землей, 
потому что это богатейшая терри-
тория, и люди здесь должны жить 
значительно лучше, чем сейчас. А 
главное, для развития есть и че-
ловеческий потенциал.  Огромное 
количество людей готовы рабо-
тать на территории, где родились 
они, родятся их дети и внуки. Есть 
люди, которые не мыслят жизни 
без Черемховского района. Это и 
есть будущее Черемховского рай-
она. Свое будущее я вижу в раз-
витии, в работе, в движении – вот 
моя жизнь!

Подготовившись к интервью, 
я не ожидала, что беседа в итоге 
получится такой честной и от-
кровенной. Приятно, когда человек 
искренне говорит о своих страхах 
и чертах характера, которых мно-
гие другие люди в себе и не видят. 
Наверное, таким и должен быть 
настоящий мужчина – семьянин, 
управленец, патриот.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

18 марта для России важный 
день. Жители от Калининграда до 
Камчатки будут выбирать Прези-
дента страны. На этот раз в голо-
совании будет много нового, что 
позволит сделать процедуру мак-
симально удобной и прозрачной. 
Что ждет избирателей нашего 
района на главных выборах стра-
ны, рассказала в интервью пред-
седатель Черемховской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Светлана Чайковская. 

- Светлана Фёдоровна, нач-
нем с того, что в этом году по-
явились некоторые измене-
ния в выборе избирательного 
участка. Раньше работала систе-
ма открепительных удостовере-
ний. Насколько нам известно, 
в этом году открепительные 
отменили. И как теперь быть 
гражданам, которые не смогут 
в день выборов прийти на свой 
участок?

- Открепительные удостове-
рения с марта этого года действи-
тельно отменены, но право из-
бирателя проголосовать по месту 
его нахождения всё же осталось. 
Для того чтобы воспользоваться 
этой возможностью, необходимо 
подать соответствующее заяв-
ление на портале «Госуслуги», в 
любой территориальной избира-
тельной комиссии либо в много-
функциональном центре. 

- Какова процедура подачи 
подобного заявления? Есть ли 
ограничение в сроках?

- В территориальных изби-
рательных комиссиях после за-
полнения заявления и проверки 
членом комиссии всех внесенных 
данных, заявителю выдается от-
рывной талон, с которым необхо-
димо будет явиться на выборы. На 
портале «Госуслуги» такая опция 
доступна всем зарегистрирован-
ным пользователям и заявление 
формируется автоматически при 
подаче заявки, после чего нуж-
но распечатать его часть и также 
иметь при себе в день голосова-
ния. Начинается прием заявле-
ний за 45 дней до дня голосова-
ния и заканчивается за пять. 

- Если человек не уложил-

ся в эти сроки, будет ли у него 
дополнительная возможность 
быть включенным в списки 
избирателей не по месту реги-
страции?

- Да, в таком случае запол-
няется специальное заявление. 
Оформляется оно только в участ-
ковых избирательных комиссиях 
по месту регистрации и не ранее 
чем за четыре дня до выборов, 
заканчивается прием не позднее 
14:00 часов местного времени 
дня, предшествующего дню голо-
сования, то есть 17 марта. 

- Остается ли актуальной 
процедура голосования на 
дому?

- Таким правом могут вос-
пользоваться инвалиды и люди, 
не имеющие возможность поки-
нуть место своего проживания. 
Для этого необходимо устно или 
письменно сообщить о своем на-
мерении проголосовать по месту 
нахождения ближайшую терри-
ториальную избирательную ко-
миссию или попросить сделать 
это социального работника. Чле-
ны УИК приедут на дом, чтобы 
вы заполнили заявление, а в день 
выборов вас посетят сотрудники 
избирательной комиссии с пере-
носным ящиком для голосования. 

- А что если у человека нет 
регистрации? Он не участвует 
в выборах?

- В таких случаях граждане 
имеют право проголосовать на 
избирательном участке, который 
специально определен поста-
новлением Избирательной ко-
миссии Иркутской области. В Че-
ремховском районе он находится 
в п. Михайловка в здании адми-
нистрации.

Екатерина БОГДАНОВА

ГОТОВИМСЯ 
СДЕЛАТЬ ВЫБОР
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

КАЧЕСТВО ОТ ООО «НОВОГРОМОВСКОЕ»

- Фотографию нужно бы 
сделать, обязательно...

- Да не надо все это вооб-
ще, зачем? Ишь чего удумал, 
нечего!

- Район должен знать 
своих тружеников в лицо! Я 
ведь за этим сюда приехал, 
написать, показать всем, как 
вы работаете, насколько он 
нелёгок этот труд ваш. 

Этот диалог состоялся уже 
под конец интервью. Я долго 
пытался сфотографировать 
тружеников ООО «Новогро-
мововское», настолько силь-
но они были скромны, ни-
как не удавалось уговорить 
людей. На помощь пришла 
старший зоотехник ново-
громовской фермы – Елена 
Куликова. Елена Геннадьев-
на согласилась на интервью 
и работников своих после 
нашей беседы уговорила на 
фотографию. «Вы там напи-
шите обязательно про них, 
да побольше. Они этого за-
служивают. Пусть читают 
про себя и радуются, у них 
и так в жизни этой самой 

радости немного, одна ра-
бота…», - с легкой улыбкой 
на лице произнесла Елена 
Куликова. 

Потенциал развития мяс-
ного скотоводства в России 
внушительный, а значит раз-
водить мясные породы скота 
– перспективное дело. Орга-
низовать скотоводческий биз-
нес, основным направлением 
которого станет разведение 
КРС, можно, при условии 
правильного подбора поро-
ды и подсчета организаци-
онных затрат. Именно этим 
и занимаются на ферме в 
ООО «Новогромовское», и 
не только. Но обо всем по 
порядку.

БЫК ВАМ 
НЕ КОРОВА! 

Кто бы спорил. К боль-
шим и сильным рогатым 
нужен особый подход. У них 
своеобразный нрав, свои 
«заморочки». Всего на но-
вогромовской ферме 250 
голов. 150 – это маточное 
поголовье, остальные - быч-

ки на откорм и воспроиз-
водство. Стадо всё племен-
ное, чистокровной породы 
- «Казахская белоголовая».

 - Раньше у нас еще «Кол-
мыки» были, но они, как 
показало время, не прижи-
лись. Шибко характер у них 
буйный, не по нраву нам 
пришелся. После отела не-
возможно подойти, а если 
проблема с теленочком? Вот 
поэтому и отошли со вре-
менем от этой прихотливой 
породы. А «Казахская бело-
головая» более дружелюб-
ная, с ней и работаем по сей 
день», - говорит старший 
зоотехник ООО «Новогро-
мовское» Елена Куликова. 

Вообще, по словам Елены 
Геннадьевны, быки, кото-
рые разводятся на их ферме, 
вполне мирные, проблем с 
ними нет. Это подтвержда-
ют и скотники, работающие 
с породистым скотом. Корм 
только свой. Заготавлива-
ют сено многолетних трав, 
в рацион включают ком-
бикорм, и конечно, зерно. 

С Днем защитника Отечества!

23 февраля – это, прежде всего, день мужества и стойкости че-
ловеческого характера, силы духа и преданности Родине. Сегод-
ня мы все чаще задаемся вопросом: что значит сильная Россия, 
в чем наша сила? В любви, в преданности идеалам добра, в раз-
витии и в уверенности, что завтра будет мирное небо над голо-
вой, у наших детей – счастливое и безоблачное будущее. Вот это 
хрупкое равновесие мы должны сохранить, преумножить наши 
победы и главное, мы должны гордиться нашей страной. Россия, 
на протяжении всей своей истории, стояла на защите своих иде-
алов, силу нашего духа и характера питает наша память. 

От всей души желаю ветеранам всех войн и вооруженных кон-
фликтов, военным, всем тем, кто оберегает наш покой, их родным 
и близким счастья, удачи, здоровья и благополучия, долгих лет 
жизни и чистого неба над головой.

С уважением Сергей ТЕН,
 депутат Государственной Думы

Еды хватает вдоволь всем: 
и бурёнкам, и бычкам, все-
го в достатке. Залог этого 
– ежедневный тяжкий труд 
работников фермы, на ко-
торый они не жалуются, за 
годы работы привыкли. 

ЕДИНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ КАК 

ЕДИНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

На ферме работают 10 
человек. Коллектив неболь-
шой, но дружный, крепкий, 
а главное - стабильный. Его 
слаженности могут позави-
довать многие другие, их 
можно и нужно ставить в 
пример. 

- Формировать свою ко-
манду я начала более пяти 
лет назад. За это время кто-
то ушёл, кто-то пришел. 
Все понимали, куда и зачем 
идут. Сегодня у нас единая 
и сплоченная команда, под-
держиваем друг друга, на 
этом и держимся. Ну и, ко-
нечно, руководство в лице 
Василия Ивановича Лаври-
новича дает о себе знать. Его 
забота, поддержка, внима-
ние и контроль ощущается 
каждым работником. А это 
дорогого стоит, поверьте, - с 
гордостью говорит Наталья 
Геннадьевна. 

Отдаленность фермы от 
деревни – беда, с которой 
коллективу также прихо-
дится сталкиваться еже-
дневно. В ночь доводится-
дежурить двоим скотникам, 
в день выходит один. При-
чина банальна – кражи. Про-
блема, с которой борются 
всеми силами. Также отел 
бывает происходит на ули-
це, приходится затаскивать 
малышей – одному тяжело, 
двоим уже сподручнее. Да и 
других забот хватает - четы-
ре руки лучше, чем две. Так 
и работают, одной коман-

дой, единым механизмом.  

ЕСТЬ СПРОС? 
БУДЕТ 

И ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ! 

Как утверждает Наталья
Геннадьевна, поголовье мог-
ло бы быть и выше, но ме-
шает ряд проблем, и одна из 
них – недостаток земли и, 
как следствие - пастбищ. В 
последнее время появилось 
много пайщиков, которые 
забирают земли. Пустую-
щих же в округе нет уже 
давно. 

Спрос всегда рождает 
предложение – старинная 
мудрость, подтвержденная 
временем.«Стабильный ин   -
терес и спрос на скот есть. 
При достижении 250 кг 
(меньше весом не дает по-
зволяет министерство сель-
ского хозяйства) мы реали-
зуем живым весом. Еще КФХ 
закупаются, все довольны, 
претензий никогда не было. 
Кстати, хотелось бы отме-
тить, что наше хозяйство 
держит приемлемую цену 
стабильно и долго (260 ру-
блей за кг, что значительно 
ниже рыночной)», - говорит 
старший зоотехник ООО 
«Новогромовское» Елена 
Куликова. 

В прошлом году брали 
тёлочек, в этом - бычков. 
Явных причин при выборе 
нет. Всё зависит от того, что 
хочет делать фермер – раз-
водить или улучшать поро-
ду поголовья. 

ВМЕСТО P.S.
Добросовестные, ответ-

ственные работники на 
ферме трудятся под нача-
лом старшего зоотехника 
Елены Куликовой. Благо-
даря им животноводческая 
отрасль хозяйства «Ново-
громовское» развивается 
по четко спланированному 
графику. Николай Сувит, 
Николай Сотников, Олег 
Колосов, Юрий Сотников, 
Владимир Власюк, Евге-
ний Перлов, Пётр Жму-
ров, Людмила Григорьева, 
Светлана Шестакова – вот 
коллектив, которому долж-
ны быть благодарны все те, 
кто покупает качественный 
продукт от ООО «Новогро-
мовоское».

Михаил Генирин
Фото автора

На фото: (слева направо) Елена Куликова, Людмила Григорьева
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙВ ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Февраль -  месяц мужчин. В 
ветреный зимний месяц силь-
ная половина человечества 
принимает поздравления, при-
чем заслуженные. 23 февраля – 
главный праздник для силь-
ных духом и телом. В этот день 
принято поздравлять тех, кто 
служил, и тех, кто готовится от-
дать свой долг Родине. Сегодня 
служба в Вооруженных силах 
РФ проходит в спокойном ре-
жиме. «Срочники» обыденно, 
«без пыли и шума» отслужив 
год, демобилизуются и отправ-
ляются восвояси к родным и 
близким. Но так было не всегда. 

1 декабря 1994 года на тер-
риторию Чеченской респу-
блики вступили правитель-
ственные войска РФ, положив 
начало самой кровопролитной 
битве в истории современной 
России. С того времени все те, 
кто подлежал призыву на сроч-
ную службу, могли попасть в 
горячую точку. Бессмысленная, 
жестокая и не понятая многи-
ми война, унесла более 14 ты-
сяч молодых пацанов. Все они 
строили планы, мечтали о буду-
щем… Это настоящая трагедия 
русского и чеченского народов, 
которая еще долгие годы будет 
отзываться болью в сердцах 
миллионов россиян.

Герой нашего материа-
ла, Александр Заблодский, 
как и полагается насто-
ящему мужчине, не стал 
укрываться, в армию по-
шел сам, без повестки. И в 
1999-м судьба направила 
его служить в войсковую 
часть под номером 3695 
(Ангарский оперативный 
полк специального назна-
чения). На рубеже веков лич-
ный состав был введен под ру-
ководством командира части 
полковника Алексея Абро-
симова в Ботлихский 
район Чечни сразу 
после нападе-
ния че-
ч е н -

ских боевиков на Республику 
Дагестан. 

Александра не пугало то, 
что он может быть направ-
лен служить в горячую точку. 
С детства занимался спортом 
– приоритет отдавал лыжам. 
Выносливость была. За год до 
командировки он прошел КМБ 
в учебке. Навыки, которые ос-
воил при прохождении курса 
молодого бойца, пригодились 
в будущем. Но, то что он уви-
дел, испытал на войне, тяже-
лым отпечатком легло на всю 
его дальнейшую жизнь. Там 
он быстро превратился из мо-
лодого пацана в мужчину, спо-
собного нести ответственность 
за свои слова, поступки.

«ОСЛИНОЕ УХО» - 
ДЕРЖАТЬ ВЫСОТУ!

Горы – гордость и краса Кав-
каза. Высота над уровнем моря 
более 5000 метров. Заворажи-
вающая красота. С одной сторо-
ны, Грузия, с другой - Грозный. 
Но для неподготовленного че-
ловека эта кра сота, особенно 
в 90-е, могла стать убийствен-

ной, в 

прямом смысле этого слова. 
Александр служил сапером, в 
его задачу входило размини-
рование, сопровождение ко-
лонн. Первая дислокация была 
на известном месте – горе Али-
лен (Ослиное ухо). Незадолго 
до того, как герой нашего ма-
териала там появился, Алилен 
стала известна благодаря бою 
между ваххабитами и новорос-
сийскими, ставропольскими 
де  сантниками федеральных 
сил за контроль над стратеги-
ческой высотой.

«Тяжело было. Особенно 
поначалу. Ничего непонятно, 
стреляют, грады «топчут» горы, 
всё вокруг взрывается, картина 
ужасающая. Поэтому первое 
время было много вопросов, 
на которые нам, слава Богу, от-
вечали отцы-командиры. Они 
вообще, кстати, нам часто и во 
многом помогали», - вспоми-
нает Александр. 

В первый день по прибы-
тии Сашу чуть не убили… Во 
время приемки складов снай-
пер начал обстреливать воен-
ных - спас опыт сослуживцев, 
прошедших первую чеченскую 
кампанию и имевших «нюх» на 
подобные ситуации.

Нахождение на горе «Осли-
ное ухо» сильно повлияло на 
мировоззрение Александра. 
Быть на месте, где еще недав-
но убивали, где на земле не 
остыла кровь, где запах смерти 
упорно держится в воздухе – 
не каждый сможет выдержать 
психологически.

Высоту десантники дер-
жали до последнего патрона. 
Бой продолжался более шести 
часов, после десантники от-
ступили. Силы были слишком 
неравными. После осознания 
военным руководством так-
тической ошибки ранее при-
нятого решения, по боевикам 
был открыт огонь из тяжёлого 
орудия, местность «зачисти-

ли» ценой десятков жизней 
молодых парней. После 

того боя боевики мно-
го оставили растяжек, 
мин – всё это прихо-
дилось ликвидиро-
вать Александру с 
его сослуживцами 
– саперами отряда 
специального на-
значения. 

В о о б щ е , к а к 
вспо   минает Алек-

сандр Сергеевич, 
опасность подсте-
регала на каждом 
шагу. «Сюрпри-
зы», оставленные 
боевиками, при-
ходилось раз-
м и н и р о в а т ь 
почти ежеднев-
но. Спичечный 
коробок мог 
пре вратиться 
в опасное ору-
жие, если его 
п р а в и л ь н о 
напичкать 
с м е р т о -
н о с н о й 
взрывчат-

кой. Также снаряды «Градов» 
(«Град» — советская реактив-
ная система залпового огня 
(РСЗО) калибра 122 мм. Пред-
назначена для поражения от-
крытой и укрытой живой силы, 
небронированной техники и 
бронетранспортеров в районе 
сосредоточения артиллерий-
ских и минометных батарей, 
командных пунктов и других це-
лей, решения задач в различных 
условиях боевой обстановки. 
– Прим. авт.), которые после 
обстрелов часто оставались в 
земле неразорвавшимися и в 
любой момент могли детони-
ровать. Адски тяжелая и крайне 
опасная работа, которую нужно 
было выполнять ежедневно. 

ВЫЖИТЬ ТАМ, ГДЕ 
ЭТО НЕВОЗМОЖНО 

Население принимало рос-
сийских военных плохо, да что 
там плохо, просто ужасно. Это 
свидетельствуют все, кто слу-
жил в время войны в Чечне. 
Федеральные войска прини-
мали как захватчиков. «Нам 
не помогали местные, отвер-
нёшься – пустят пулю в спину. 
Но, к счастью, не все были та-
кие, везде есть хорошие люди. 
С некоторыми я даже воевал в 
одном окопе, не все поддержи-
вали ваххабитов, многие сто-
ронились их идей, понимали, 
что цели боевиков утопия», - 
вспоминает Александр Заблод-
ский. 

По словам Александра, тя-
жело приходилось ежедневно. 
Много на стороне террористов 
воевало наемников. Арабы, 
украинцы и даже белорусы 
– все они воевали за деньги, 
идеи не было. Сами же че-
ченцы бились за свою землю, 
именно они и были самыми 
страшными врагами на пути. 
«Я не знаю, в чем была наша 
вина, почему нас так принима-
ли. Мы вроде бы пришли тоже 
на свою землю наводить поря-
док, а в нас стреляли все, кто 
хотел. Вот один яркий пример: 
молодая девушка, с винтовкой 
в руках стоит и говорит нам: 
«Эй, русские! Сейчас я вас уби-
вать буду!» и убегает лес. Ну а 
что мы ей сделаем? Как дока-
жем, что она это делать собира-
ется? А  ведь шла и правда в нас 
стреляла… Только вот доказать 
мы этого не могли», - с грустью 
вспоминает Александр Заблод-
ский.   

«СЕКРЕТНОЕ 
ОРУЖИЕ»

Успех на войне по-преж-
нему держался на простом 
пехотинце. Каждый день «де-
вятнадцатилетнее секретное 
оружие» российской армии 
возвращалось из боя, сдержан-
но улыбалось журналистам и 
на следующий день снова лез-
ло в пекло под прикрытием га-
убиц и БМП.

С весны-лета 2000 года бо-
евики перешли к партизан-
ским действиям: обстрелы, 
минирование дорог, теракты. 
Террористическая активность 
быстро вышла за пределы ре-

спублики. Каждый день воен-
ной командировки Александр 
Заблодский подвергал свою 
жизнь опасности. Вот такая пе-
чальная страница российской 
истории – чеченская война. Это 
не было противостоянием двух 
разных народов. На этой вой-
не не было абсолютно правых. 
И самое удивительное, что эту 
войну до сих пор нельзя счи-
тать до конца завершенной.

МАМА, Я ЖИВОЙ…
Письма – большая радость 

для солдата, особенно, если он 
на войне. Знать, что твоя крови-
ночка жива – самое ценное для 
материнского сердца. Именно 
такие «сладкие» моменты и 
вспоминаются Александру За-
блодскому из армейских буд-
ней. Письма, полученные из 
родного дома, согревали душу, 
давали надежду и веру в свет-
лое будущее. «Иногда удава-
лось позвонить, но это скорее 
исключение из правил. Но ког-
да такие моменты наступали, 
то каждое услышанное слово 
согревало. Говорил маме, что 
живой, вот и самое главное. 
Они тоже слышали мой голос 
и бодрились духом, знали, что 
здоров, остальное неважно», - 
говорит герой материала. 

Сегодня, спустя годы, Алек-
сандр Заблодский неохотно 
вспоминает о страшных годах 
службы – мало приятного. В 
мирной жизни нашел себя не 
сразу – мешала присвоенная 
категория ограничения «чече-
нец».  Так было со всеми, кто 
воевал. Там в Чечне они Роди-
ну защищали, а когда отвоева-
лись, то той самой Родине ста-
ли не нужны – парадокс. 

Наша беседа состоялась по 
телефону. Сегодня Александр 
Заблодский работает на желез-
ной дороге, и на момент разго-
вора находился в командиров-
ке в Москве – получал новую 
технику для предприятия. Горы 
Кавказа до сих пор не дают о 
себе забыть, но семья (у Алек-
сандра жена-красавица и двое 
сыновей, оба кстати хотят слу-
жить в армии, а старший даже 
выбрал профессию военного, 
мечтает поступить в училище 
по этому направлению) сгла-
живает своей любовью старые 
раны Чечни. 

С сослуживцами, кстати, 
Саша до сих пор поддерживает 
связь. Современные техноло-
гии дают возможность видеть-
ся на расстоянии ежедневно, 
хотя в силу различных обстоя-
тельств делать этого, конечно, 
не получается. Но когда воз-
можность появляется, всегда 
на связи. Как говорит сам герой 
материала, годы службы дали 
ему многое. Но прежде всего 
он стал мужчиной, познал на-
стоящую истину патриотизма 
и знает ему цену. Он пережил 
эту жестокую и непонятную 
как для него, так для многих 
других войну. Честь и хвала за-
щитником Отечества! 

Михаил ГЕНИРИН
Фото из личного архива

ЖЕСТОКАЯ И НЕПОНЯТНАЯ
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ПРОЕКТ

ДОБРОТОЙ СОГРЕЕМ 
СЕРДЦА

Семья с ребёнком-инвалидом 
— это семья с особым статусом, 
особенности и проблемы которой 
определяются не только личност-
ными особенностями всех её чле-
нов и характером взаимоотноше-
ний между ними, но и большей 
занятостью решением проблем 
ребенка, закрытостью семьи для 
внешнего мира, дефицитом обще-
ния, а главное — специфическим 
положением в семье ребёнка-ин-
валида, которое обусловлено его 
болезнью.

Проект «Фабрика добра» Бла-
готворительного фонда местного 
сообщества «Черемховский рай-
он» направлен на интеграцию и 
адаптацию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в об-
щество и повышение уровня ком-
петенции их родителей. 

Команда профессионалов, сфор-
мированная специалистом по соци-
альной работе Ю.В. Кочневой в 2018 
году уже посетила с.Алехино, с.Зер-
новое, с.Узкий Луг, с.Верхний Булай 
и с.Бельск. За это время более 80 ро-
дителей получили консультации и 
более 300 детей приняли участие в 
игровой программе.

Важный момент в работе 
специалиста – донести до родите-
лей «особых» детей мысль о том, 
что они не одиноки в своей про-
блеме, что есть специалисты, гото-
вые прийти на помощь и оказать 
содействие. Осознанное включе-
ние родителей в единый, совмест-
ный со специалистами процесс, 

значительно повышает его эффек-
тивность.

Но на мероприятиях «Фабрики 
добра» главными гостями оста-
ются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Основная 
проблема такого ребёнка заключа-
ется в нарушении связи с миром, в 
ограниченной мобильности, бед-
ности контактов со сверстниками 
и взрослыми, в ограниченности 
общения с природой, доступа к 
культурным ценностям, а иногда к 
элементарному образованию. 

Коррекционная работа даст 
положительный результат только 
в том случае, если и специалисты, 
и родители станут действовать со-
гласованно. Командой была раз-
работана схема взаимодействия 
участников реабилитационного 
процесса, так как только комплекс-
ное воздействие способно приве-
сти к эффективным результатам. 
Инструктор по труду работает над 
развитием общей моторики и ко-
ординации движений, использует 
различные техники декоратив-
но-прикладного искусства. Тру-
дотерапия и эстетическое воспи-
тание помогают детям успешнее 
преодолевать реабилитационный 
период, создают условия для раз-
вития творческих способностей 
каждого ребенка, воспитывают 
интерес к труду и помогают стро-
ить межличностные отношения в 
процессе занятия. Трудно перео-
ценить значимость деятельности 
педагога-психолога по развитию 

и коррекции когнитивных процес-
сов, напрямую влияющих на эф-
фективность реабилитационных 
мероприятий. Специалист по реа-
билитационной работе учит детей 
находиться в социуме и не бояться 
людей, дружить, самостоятельно 
организовывать игры, делает все, 
чтобы дети–инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями 
в развитии не чувствовали себя 
ущемленными. Очень важно дать 
понять ребенку, что он - личность. 
Личность, которую надо уважать и 
создавать все условия для ее раз-
вития. Педагог-психолог и специа-
лист по реабилитационной работе 
исследуют личностные особенно-
сти детей, консультируют роди-
телей по результатам диагности-
ческого обследования, помогают 
скорректировать условия семей-
ного воспитания.

Каждый успех ребенка вызыва-
ет восторг не только у родителей, 
но и у педагогов. Родители дома 
используют все рекомендации 
специалистов, продолжают заня-
тия самостоятельно. 

А команда уже спешит в гости к 
новым детям!

Светлана КУЗИНА, 
специалист по 

реабилитационной работе 
ОГКУ СО «Комплексный центр 

социального 
обслуживания населения в 

г.Черемхово и 
Черемховском районе»

КОНКУРСЫ
«100 ПАМЯТНЫХ МЕСТ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Подвели итоги конкурса «100 
памятных мест Иркутской области», 
который еще год назад запустила 
«Комсомольская правда» в Иркут-
ске совместно с Фондом культуры 
при поддержке правительства Ир-
кутской области.

 Проект стартовал накануне 
празднования 80-летия Иркутской 
области. Дата стала прекрасной 
возможностью выразить любовь к 
родному краю и рассказать о нем. 
Мы живем в уникальном месте зем-
ного шара. Это к нам каждый год 
приезжают десятки тысяч туристов, 
чтобы увидеть Байкал — самое глу-
бокое и чистое озеро планеты. Но 
не только уникальной природой 
знаменито Приангарье. У нас со-
хранились памятники деревянного 
зодчества, кругобайкальская же-
лезная дорога, дома декабристов, 
храмы и многое другое.  В каждом 
из уголков региона много своих 
памятных мест, которыми мы гор-
димся.  Сотрудники библиотек по-
селка Михайловка тоже не остались 
в стороне и приняли участие в этом 
конкурсе: это Елена Арбатская, за-

меститель директора Центральной 
детской библиотеки по работе с 
детьми и Наталья Чемезова, заведу-
ющая отделом обслуживания Цен-
тральной районной библиотеки. 

Немногие, наверное, знают, что 
наш поселок Михайловка Черем-
ховского района известен событи-
ями периода гражданской войны. 
Историческими памятниками яв-
ляются железнодорожный вокзал 
и братская могила героев граждан-
ской войны.  

Церемония награждения про-
ходила в городе Иркутске в доме-у-
садьбе Сукачева, где определились 
победители, выбранные посред-
ством интернет-голосования на 
сайте газеты «Комсомольская прав-
да». Обе библиотеки были награж-
дены благодарственными пись-
мами за участие в фотоконкурсе. 
Фотовыставка с конкурсными рабо-
тами продлится несколько недель. 
Все желающие могут посетить экс-
позицию.

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания

О ПРИРОДНЫХ СИМВОЛАХ СТРАНЫ
Всероссийская литературно-ге-

ографческая олимпиада для детей в 
двух возрастных категориях: от 8 до 
10 лет и от 11 до 14 лет – проходила 
по всей стране 23 ноября 2017 года. 
В тот день библиотеки Черемховско-
го района стали одной из площадок 
страны для проведения масштабно-
го проекта.

Были организованы три площад-
ки проведения олимпиады: Цен-
тральная районная детская библи-
отека п. Михайловка, библиотека с. 
Бельск, библиотека с. Тальники. 

Дети в каждой возрастной кате-
гории отвечали на 10 олимпиадных 
вопросов. Все задания о природных 
объектах и территориях России, 
которые нашли свое отражение в 
произведениях русских писателей, 
и благодаря этому стали восприни-
маться как  неотъемлемая часть на-
ционального самосознания.

В олимпиаде приняло участие 30 
человек. Ребята справились с постав-
ленной задачей. Рассмотрев работы 
участников олимпиады, комиссия 
выявила четыре лучшие: Алексея 
Кигелёва, Ангелины Сучковой, Вла-
димира Патрушева и Анастасии Ар-
хиповой, которые были отправлены 
в Иркутскую областную детскую би-
блиотеку им. Марка Сергеева. 

В Иркутской области в олимпи-
аде приняли участие библиотеки 
из восьми муниципальных обра-
зований (в городах Иркутск, Зима, 
Усть-Илимск, Черемхово, в Жига-

ловском, Куйтунском, Тулунском, 
Черемховском районах). Участвова-
ли в ней 285 школьников.

Победителями стали:
1. Алексей Кигелёв, 9 лет, п. Ми-

хайловка, Черемховский район (100 
баллов в возрастной категории от 8 
до 10 лет); 

2. Виктория Наумова, 14 лет, с. 
Чикан, Жигаловский район (100 бал-
лов в возрастной категории от 11 до 
14 лет).

Все школьники Черемховского 
района – участники олимпиады -  
получили именные сертификаты.

Благодарственными письмами 
за активное участие в проведении 
олимпиады в Черемховском рай-
оне отмечены: Елена Михайловна 
Кигелёва (ЦРДБ), Надежда Иванов-
на Халиман (библиотека с. Бельск), 
Ольга Александровна Бедушвиль (с. 
Бельск), Евгения Владимировна Спе-
шилова (библиотека с. Тальники).

«МОЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
Подведены итоги всероссийско-

го семейного конкурса «Мой инте-
ресный интернет», который стар-
товал в сентябре прошлого года. 
Организаторами конкурса выступа-
ли Российская государственная дет-
ская библиотека, Координационный 
центр доменов .RU/.РФ, фонд «Раз-
умный Интернет» и фонд «Не допу-
сти!» при поддержке Фонда Разви-
тия Интернет и компании «ЛитРес».

Основная цель конкурса - при-
влечь внимание широкой обществен-
ности - детей, родителей, педагогов, 
библиотекарей - к теме безопасного 
и этичного использования Интерне-
та и позитивного контента. 

Более 900 участников из разных 
регионов России, Республики Бела-
русь, Луганской Народной Республи-
ки прислали творческие работы. 

Библиотека села Лохово Черем-
ховского района также приняла уча-
стие в этом конкурсе и представила 
работу Романа Соколова «Пиратский 

контент, или Пираты. Кто они: IT-ге-
рои или IT-злодеи?»,  а также пре-
зентацию «Мои правила безопасно-
сти в сети».

В рамках недели безопасного 
Рунета-2018 на двух крупных ме-
роприятиях, посвященных важной 
теме детской безопасности в сети, 
состоялось награждение победи-
телей конкурса. Конкурсные рабо-
ты оценивало авторитетное жюри, 
определившее победителей.

Роман Соколов награждён серти-
фикатом участника всероссийского 
семейного конкурса «Мой интерес-
ный интернет».

Благодарность выражается На-
талье Семёновне Михайловой, за-
ведующей библиотекой с. Лохово, 
внесшей свой вклад в организацию 
конкурса.

Елена АРБАТСКАЯ,
зам. директора по работе 

с детьми  МКУК «МБЧР»

ПРЕСС-ЦЕНТР
ПОЭТИЧЕСКИЙ  КОНКУРС

На  интересном празднике – 
конкурсе чтецов о зиме в начальных 
классах -  побывали юные журнали-
сты алехинской  школы. 

Ученики под руководством И. Г. 
Голубевой и Н. И. Подскребышевой 
подготовили  красивое оформление.

Звучит нежная музыка, а В. А. Бо-
лотина показывает в это время кра-
сивейшие слайды зимней природы.

Ирина Игнатьевна Ушакова 
приветствует участников и гостей, 
а члены жюри — Т.В. Белькова и 
Т.Г. Чернышёва — рассказали, как 

будут оцениваться  их выступления.
Ребята снимают с доски снежин-

ки с номером выступления, и кон-
курс начался. 

 И гостям, и нам, журналистам, 
очень понравилось, какие хорошие 
стихи были выбраны для конкурса и 
как  выразительно читали их все  13 
юных  артистов.

Жюри также высоко оценило вы-
ступление  ребят, и на общешколь-
ной линейке всем были вручены ди-
пломы участников конкурса.

Ну а самые лучшие исполнители 
– победители конкурса - Подситков 
Артем и Соловьева Лера  получили  
грамоты. 

Спасибо педагогам и ребятам за 
такой замечательный праздник поэ-
зии и красоты!

Олеся РОЖИЦЫНА, 7 класс,
Фото Гали БУЙНОВОЙ, 4 класс, 
пресс-центр школы с. Алехино
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ В ЧЕРЕМХОВО
Михайловские лыжники 

приняли участие в откры-
том первенстве г. Черемхово 
по лыжным гонкам на призы 
мэра МО «Город Черемхово» 
Вадима Семёнова. Побороться 
за победу туда съехались спор-
тсмены из Иркутска, Ангар-

ска, Усолья-Сибирского, Саян-
ска, Братска, Черемховского 
и Аларского районов – всего 
более 150 человек. 

Соперники были сильны-
ми, дистанции – не из легких. 
Но в целом своими результа-
тами юные михайловцы удов-

летворены. Призовых мест не 
занял никто из восьми пред-
ставителей команды, но неко-
торые оказались максимально 
близки к лидирующим трой-
кам. Сборная выступила под 
руководством тренера Сергея 
Шарыпова.

14 февраля в п. Белоречен-
ском состоялся открытый тур-
нир МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по 
волейболу среди юношей 2000-
2003 г.р., посвященный при-
ближающемуся Дню защитника 
Оте чества. Команда михайлов-
ских волейболистов вместе с 
тренером Татьяной Белоку-
ровой приняла участие в этом 
спортивном мероприятии.

Игры проходили по олим-
пийской системе – на вылет, 
поэтому схватки между сопер-
никами были напряженными. 
Михайловцы дошли до фина-
ла, где играть предстояло с хо-
зяевами турнира. Несмотря на 
тяжелый в тактическом и пси-
хологическом плане поединок, 
наши ребята вырвали победу и 
стали обладателями «золота». 

За несколько дней до этих 
соревнований, команда волей-
болистов в том же составе при-
няла участие в турнире среди 
профессиональных образова-
тельных организаций Иркут-
ской области, который прохо-
дил в Черемхово. Здесь наши 
парни стали вторыми, уступив 
команде из Свирска.

В минувшие выходные в 
г. Ангарск состоялось открытое 
первенство области по борьбе 
самбо среди юношей и девушек 

2002-2004 г.р. От ДЮСШ п. Ми-
хайловка в выездном турнире 
приняли участие 11 спортсменов 
под руководством тренеров Ива-

на Карева и Дениса Ткачука. По 
результатам состязаний михай-
ловцы принесли в копилку два 
вторых места и четыре третьих.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ШКОЛЬНИКИ НА ЛЫЖАХ
17 февраля прошли район-

ные соревнования по лыжным 
гонкам в зачёт спартакиады 
школьников Черемховского 
района. Соревнования прово-
дились по двум группам в с. 
Голуметь и с.Онот. 15 образо-
вательных организаций при-
няли участие, более 200 участ-
ников встали на лыжи. 

По итогам соревнований в 
первой группе среди юношей 

победителями стали учащие-
ся школы с.Зерновое, второе 
место заняла команда шко-
лы с. Бельск, третье место - 
школьники с. Голуметь. Сре-
ди девушек победу одержали 
также зерновские лыжницы, 
вторыми стали учащиеся школы 
№ 3 п. Михайловка, третье 
место завоевала команда де-
вушек школы с. Лохово.  Во 
второй группе стали победи-

телями юноши из с. Онот, вто-
рое место заняли ребята но-
вогромовской школы, третье 
место - юноши школы с. Узкий 
Луг. Среди команд девушек на 
первом месте команда Онота, 
вторыми стали представи-
тельницы школы с. Верхний 
Булай, третье место завоевали 
девушки школы с. Ногромово. 

Екатерина БОГДАНОВА

РИСУЮТ ДЕТИ

Утро нынешнего понедельника 
для коллектива и учеников рысев-
ской школы выдалось приятным. По 
очень хорошему поводу к ним при-
ехали гости. На общешкольной ли-
нейке одна из заслуженных наград 
нашла своего обладателя.

В проводимом Восточно-Сибир-
ским ЛУ МВД России на транспорте 
совместно с Восточно-Сибирской 
железной дорогой и ми нистерством 
образования Иркутской области 
конкурсе «На путях железнодо-
рожных будь предельно осторож-
ным» приняли участие и рысевские 
школьники. Шестиклассница Та-
тьяна Якимова представила на суд 
жюри свой рисунок и оказалась в 
числе лучших.

Грамоту и ценный подарок Тане 
вручила Елена Тельнова, старший 
инспектор группы по делам несо-

вершеннолетних линейного отделе-
ния полиции на ст. Черемхово. Она 
также акцентировала внимание 
ребят и учителей на значимости 
этого конкурса. Свои поздравления 
победительнице и пожелания уча-
ствовать в подобных мероприятиях 
всем рысевским школьникам адре-
совала Ирина Янущак, специалист 
отдела образования Черемховского 
района. Также специальный ди-
плом и подарок за помощь победи-
тельнице вручили ее руководителю 
Валентине Костюк. 

Цель данного конкурса – профи-
лактика детского травматизма. Все-
го в нем приняли участие более 400 
школьников из 16 муниципальных 
образований Иркутской области. По 
его итогам были определены 28 по-
бедителей.

Екатерина БОГДАНОВА

РОДИТЕЛЬСКИЕ ПАТРУЛИ 
ПОЯВЯТСЯ В ШКОЛАХ 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
Сотрудники ГИМБДД и директо-

ра школ Черемховского района обсу-
дили возможность создания «Роди-
тельского патруля».

«Родительский патруль» - это 
одна из форм профилактики право-
нарушений в подростковой и моло-
дёжной среде.

В эти патрули войдут наиболее 
активные представители родитель-
ских комитетов школ, а также люди 
с активной гражданской позицией. 
Члены патруля будут контролиро-
вать использование учащимися 
начальных классов световозвраща-
ющих элементов, соблюдение ро-
дителями правил перевозки детей 
и соблюдение несовершеннолетни-
ми правил дорожного движения по 
пути следования в школу и обратно.

Нарушения школьников будут 
фиксироваться на фото и видеоза-
пись и посредством администрации 
образовательных организаций пере-

даваться родителям, с которыми бу-
дет проводиться профилактическая 
работа, направленная на недопуще-
ние нарушений несовершеннолет-
ними в дальнейшем.

Данные, собранные во время 
проведения подобных мероприя-
тий, позволят проанализировать 
существующие проблемы, как в 
знаниях несовершеннолетних, так и 
выявить наиболее опасные участки 
улично-дорожной сети, на основе 
чего проработать пути решения и 
меры по устранению выявленных 
недостатков.

В настоящее время определяют-
ся ответственные лица, составляет-
ся план проведения мероприятия, 
формируется график. Уже совсем 
скоро «Родительский патруль» при-
ступит к своей важной миссии.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД

АНОНС
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»
В рамках мероприятий по под-

готовке к государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образова-
ния, запланированных на 2017/2018 
учебный год министерство образо-
вания Иркутской области 26 февраля 
2018 года проводит в регионе Всерос-
сийскую акцию «День сдачи ЕГЭ ро-
дителями».  Отдел образования адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования под-
держивает акцию и организует данное 
мероприятие в образовательных орга-
низациях.

Акция призвана помочь выпуск-
никам, их родителям и педагогам 
снять лишнее напряжение, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ. К участию в акции 
привлекаются родители выпускников, 
руководители местного самоуправле-
ния, представители средств массовой 
информации.

Процедура проведения ЕГЭ для 
родителей должна быть максималь-
но приближена к реальной процедуре 
проведения экзамена. 

Н.В.ХОМЯКОВА,
Ведущий специалист 

отдела образования

Площадка (адрес) Прикрепленные ОО
Время 

проведения 
акции

МКОУ СОШ с.Голуметь
(с.Голуметь, ул.Кирова, д.18)

МКОУ СОШ п.Новостройка

26.02.2018г.
10-00

МКОУ СОШ с.Нижняя Иреть

МКОУ СОШ с.Онот

МКОУ СОШ с.Голуметь

МКОУ СОШ с.Тальники

МКОУ СОШ с.Саянское

МКОУ СОШ № 3 п.Михайловка 
(п.Михайловка, ул.Ленина, д.17)

МКОУ СОШ с.Узкий Луг
26.02.2018г.

10-00МКОУ СОШ № 3 
п.Михайловка

МКОУ СОШ №1 п.Михайловка
(п.Михайловка, ул.Горького, д.1) МКОУ СОШ №1 п.Михайловка 26.02.2018г.

10-00

МКОУ СОШ с.Новогромово
(с.Новогромово,ул.Школьная, д.8)

МКОУ СОШ д.Балухарь 26.02.2018г.
10-00МКОУ СОШ с.Новогромово

МКОУ СОШ с.Алехино
(с.Алехино, ул.Городская, д.5)

МКОУ СОШ с.Бельск
26.02.2018г.

10-00МКОУ СОШ с.Верхний Булай

МКОУ СОШ с.Алехино

МКОУ СОШ с.Парфеново
(с.Парфеново, ул.Долгих, д.45) МКОУ СОШ с.Парфеново 26.02.2018г.

10-00

МКОУ СОШ с.Лохово
(с.Лохово, ул.Школьная, д.25) МКОУ СОШ с.Лохово 26.02.2018г.

10-00

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ ПО САМБО

АФИША
 Уважаемые жители Черемховского района!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию
 администрации Черемховского районного 

муниципального образования,
МКУК «Межпоселенческий культурный центр

 администрации Черемховского районного 
муниципального образования»

приглашает вас
на районный фестиваль бардовской песни,

посвящённый 80- летию Владимира Высоцкого 
«БОСЫЕ ДУШИ».

В программе фестиваля:
Победители и лауреаты областных фестивалей, 

участники иркутского областного клуба самодеятельной песни 
«Мост» г. Иркутск;

Барды из Усольского района;
Барды г. Черемхово и г. Свирска;

Барды Черемховского района.
Ждем вас 22 февраля 

в 17.00
в районном Доме культуры «Жарки»

п. Михайловка
«О нашей встрече, что там говорить…

Я жду ее, как ждут стихийных бедствий…»

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА РАЙОНА
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телеканал ТВЦ               телеканал “Россия” Первый телеканал 
Понедельник, 
26 февраля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
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 «Вольная грамота». 
(16+).
0.35   «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.10   «Город» (16+).

Вторник, 
27 февраля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
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 «Вольная грамота». 
(16+).
0.35   «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.10   «Город» (16+).

Среда, 
28 февраля
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018. 
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
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 «Вольная грамота». 
(16+).
0.35   «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.10   «Город» (16+).

Четверг, 
1 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018. 
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
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 «Вольная грамота». 
(16+).
0.35   «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.10   «Город» (16+).

Пятница, 
2 марта
76.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
0.20 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 «Городские пижоны» 
(16+).

Суббота, 
3 марта
7.00 Новости.
7.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. «Слава и одиноче-
ство» (12+).
12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу.
13.00 Новости.
13.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу. 
Продолжение.
14.10 «Мимино» (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магома-
ева.
17.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.10 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
20.55 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00   «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия».
1.45   «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+).

Воскресенье,
4 марта
7.00 Новости.
7.10 «За двумя зайцами».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Часовой» (12+).
9.30 «Здоровье» (16+).
10.35 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной.
12.20 «Дорогая переДача» .
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.20 Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».
16.10 Юбилейный концерт 
Тамары Гвердцители.
18.35 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Норвег» (12+).
1.40   «Обратная тяга» (16+).

Понедельник, 
26 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут».(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»  (12+) до 5.58.

Вторник, 
27 февраля
66.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»  (12+) 

Среда, 
28 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00«Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»  (12+) 

Четверг, 
1 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном».  
(12+).

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Кровавая барыня».  
(16+).
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) 

Пятница, 
2 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут».  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.25 «Берега». 2014 г.  (12+) 

Суббота, 
3 марта
5.40 «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «И в горе, и в радости». 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Злоумышленница». 
(12+).
1.55 «Шесть соток счастья». 
(12+).

Воскресенье, 
4 марта
5.50 «Срочно в номер!»  (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.00 «Семейное счастье». 
(12+).
17.00 «Мои дорогие».  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Дежурный по стране». 
2.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  
(12+).
4.25 «Смехопанорама» 

Понедельник, 
26 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Кубанские казаки». Ху-
дожественный фильм (12+).
11.40 «Сезон посадок». (12+).
12.30 События.
12.50 «Сезон посадок». Про-
должение фильма (12+).
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Деревенский роман». 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Бессмертие по рецеп-
ту». Специальный репортаж 
(16+).
0.05 Без обмана. «Таинствен-
ная начинка» (16+).

Вторник, 
27 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Улица полна неожидан-
ностей».  (12+).
10.55 «Случай в квадрате 36-
80». (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо».  (12+).
14.40 «Мой герой. Ирина 
Безрукова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Деревенский роман». 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Облезлый мачо» (16+).
0.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо». (12+).

Среда, 
28 февраля
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Отчий дом». (12+).
11.30 «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо». (12+).
14.40 «Мой герой. Владимир 
Носик» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Деревенский роман». 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Хроники московского 
быта. Кремлёвский Нострада-
мус» (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо». (12+).

Четверг, 
1 марта
77.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Командир корабля». 
11.35 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей». (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо». (12+).
14.40 «Мой герой. Григорий 
Сиятвинда» (12+).

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Деревенский роман». 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо». (12+).

Пятница, 
2 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Влюблён по собственно-
му желанию». 
11.20 «Тихие люди». (12+).
12.30 События.
12.50 «Тихие люди». Продол-
жение детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Дело Румянцева». 
18.15 «Помощница». (12+).
20.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 События.
23.30 «Жена. История любви» 
(16+).
1.00 «Ирина Купченко. Без 
свидетелей».  (12+).
1.55 «Путешествие во влю-
блённость».  (16+).

Суббота, 
3 марта
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 АБВГДейка.
7.40 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+).
8.40 Православная энцикло-
педия (6+).
9.05 «Помощница».  (12+).
11.20 «Дело Румянцева». 
12.30 События.
12.45 «Дело Румянцева». 
13.45 «Я никогда не плачу». 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Я никогда не плачу». 
Продолжение фильма (12+).
18.00 «Авария». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»  (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Нострада-
мус» (12+).
4.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+).

Воскресенье, 
11 февраля
6.55 “Влюблен по 
собственному желанию”. 
8.40 “Фактор жизни” (12+).
9.10 “Семь стариков и одна 
девушка”. 
10.50 “Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю”. (12+).
12.30 События.
12.45 “Путешествие во 
влюблённость”. (16+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы” 
(12+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Любовь без штампа” 
(12+).
17.50 “90-е. Чёрный юмор” 
(16+).
18.35 “Половинки 
невозможного”. (12+).
22.10 “Дудочка крысолова” 
(16+).
1.00 События.
1.15 “Дудочка крысолова”. 
Продолжение детектива (16+).
2.10 Петровка, 38 (16+).

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЩИКА 
УСЛУГ ВРЕМЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ МОЖЕТ НЕ 

СОВПАДАТЬ С УКАЗАННЫМ 
В ПРОГРАММЕ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 14.02.2018 г.  № 198

г.Черемхово

О согласовании перечня   муници-
пального имущества, находящегося в 
собственности Черемховского район-
ного муниципального образования, 
подлежащего передаче в собственность 
Голуметского  муниципального образо-
вания Черемховского района 

Руководствуясь статьей 50  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 11.1 статьи 154 Федераль-
ного  закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившим силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О 
порядке согласования перечня имущества, 
подлежащего передаче, порядке направле-
ния согласованных предложений органами 
местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований Иркут-
ской области уполномоченному органу го-
сударственной власти Иркутской области 
и перечне документов, необходимых для 
принятия правового акта Иркутской об-
ласти о разграничении муниципального 
имущества», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Согласовать перечень муниципального 
имущества, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципально-
го образования, подлежащего передаче в 
собственность Голуметского муниципаль-
ного образования, согласно приложению.

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования (Е.В. 
Гапонова):

2.1. направить согласованный перечень 
муниципального имущества    Черемхов-
ского районного муниципального обра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 14.02.2018 г.  № 197

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации»,  
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным  решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17,     от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), ста-
тьями  34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

решила:

 1. Внести в решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 22.12.2017 № 179 «О бюджете Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редак  ции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования в сумме 957 726,3 
тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 852 979,2 тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 977 159,8 тыс. руб.; 

размер дефицита бюджета Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния в сумме 19 433,5 тыс. руб., или 18,6 %, 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничени-
ями, установленными статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков на счетах по учету средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования без 
учета выше названной суммы составит 6 
728,3 тыс.руб. или 6,4 %.»;

1.2. В подпункте 2 пункта 19 цифры 
«23 891,3» заменить цифрами «23 818,3»;     

1.3. Приложения № 1, 6, 8, 10, 18, 20 
к решению Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» изложить в редакции прило-
жений № 1-6 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
2.1. опубликовать настоящее решение 

с приложениями в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

2.2.  внести информационную справку в 
оригинал решения районной Думы, ука-
занного в п.1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений настоящим ре-
шением. 

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Заместитель председателя 
Думы Черемховского районного 

муниципального образования 
Т.А. Дорофеева

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 40

г.Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги «передача в безвоз-
мездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, прини-
мая во внимание экспертное заключение 
Аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области №2525 
от 01.11.2017, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Передача в безвоз-
мездное пользование муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14.06.2016 №249 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача в 
безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования»».

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

3.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-

пального образования;
3.2. внести информационную справку 

в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу.

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 41

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «выдача выписки из 
реестра муниципального имущества 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, прини-
мая во внимание экспертное заключение 
Аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области 
№2292 от 16.10.2017, руководствуясь Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муни-
ципального имущества», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача выписки из 
реестра муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 06.06.2016 №230 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
выписки из реестра муниципального иму-
щества Черемховского районного муници-
пального образования»».

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

3.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования;

3.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу.

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

зования в Министерство имущественных   
отношений Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение главе 
Голуметского муниципального образова-
ния.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулина) направить на 
опубликование настоящее решение Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместите-
ля мэра района И.А. Тугаринову.

Заместитель председателя 
районной Думы 
Т.А. Дорофеева

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 42

г.Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги «передача жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда в собственность граждан в 
порядке приватизации на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, прини-
мая во внимание экспертное заключение 
Аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области 
№2291 от 16.10.2017, руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Зако-
ном Российской Федерации от 04.07.1991 
№1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Передача жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке 
приватизации на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 09.06.2016 №235 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в собственность граждан в 
порядке приватизации на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования»».

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

3.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования;

3.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу.

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 43

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на 
недвижимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, включая предостав-
ление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, прини-
мая во внимание экспертное заключение 
Аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области 
№2293 от 16.10.2017, руководствуясь Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на 
недвижимое имущество и движимое иму-
щество, земельные участки, находящиеся 
в собственности Черемховского районно-
го муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
09.06.2016 № 234 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о форме собственности на 
недвижимое имущество и движимое иму-
щество, земельные участки, находящиеся 
в собственности Черемховского районно-
го муниципального образования, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»».

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

3.1. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования; 

3.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу.

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2018 № 44

г.Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, прини-
мая во внимание экспертное заключение 
Аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области №2294 
от 16.10.2017, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 №67 
«О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкур-
са», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 09.06.2016 №233 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования»».

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

3.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования;

3.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу.

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 28

г.Черемхово

Об утверждении Положения о сообще-
нии муниципальными служащими ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования и её струк-
турных подразделений о получении по-
дарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с испол-
нением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Поста-
новлением Правительства РФ от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

постановляет:

1.Утвердить Положение о сообщении 
муниципальными служащими админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования и её структурных 
подразделений о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 
(далее – Положение) (прилагается).

2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
06.07.2016 № 297 «Об утверждении Положе-
ния о сообщении муниципальными служа-
щими администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования и её 
структурных подразделений о получении 
подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации».

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

3.1. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 06.07.2016 № 297 «Об 
утверждении Положения о сообщении 
муниципальными служащими админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования и её структурных 
подразделений о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сда-
че и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» о дате признания его утратив-
шим силу настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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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

ООО «НПП Селена»

Выпуск электронной 
подписи (ЭЦП)

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

Сот. 89501350718

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

ул. Бердниковой,81 
Тел.5-10-02; 5-09-57 

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

 
 

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

- ПРОФЛИСТ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМА

г. Черемхово, ТК “Стройцентр”.
тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин “Стройматериалы” 
тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ “Универсал”. 
тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин “Стройматериалы”.
тел. 8-908-6-555-676.                                                              

ре
кл

ам
а ВНИМАНИЕ! Ветеринарная аптека и клиника 

ждет вас и ваших питомцев по новому адресу: 
г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ШКОЛЬНАЯ, 1.

Предлагаем высокий ассортимент ветеринар-
ных препаратов, аксессуаров, а также ветери-

нарные услуги.
Контакты: 89041325051 

ВНИМАНИЕ!
27 и 28 ФЕВРАЛЯ 

ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ 
ПО КАСТРАЦИИ 

И СТЕРИЛИЗАЦИИ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 

(КОШКИ, СОБАКИ).
Обращаться по адресу: 
ул. 2-я Советская, 28 и 

Школьная, 1
Контакты: 8 (39546) 

5-62-27; 89041325051; 
89027676133 

реклама

Коллектив МКОУ СОШ 
села Нижняя Иреть, ветераны 
педагогического труда выра-
жают соболезнование Вере 

Константиновне Кудрявцевой 
по поводу смерти любимой 

дочери ИРИНЫ.

 Отдел образования 
АЧРМО,  МКУ «Центр разви-
тия образования»,  коллек-
тивы школ, детских садов 

Черемховского района выра-
жают искреннее соболезнова-
ние   уважаемой    Вере Кон-
стантиновне  Кудрявцевой  

по поводу  кончины  горячо 
любимой дочери    

ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
УВАРОВОЙ.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проектов межевания земельных участков

Кадастровой инженер Серебрякова Татьяна Ивановна, ООО 
«Территория и право», номер квалификационного аттеста-
та 38-10-98, почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон: 89500600258, 
адрес электронной почты: tativser@yandex.ru, извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 31 
км юго-западнее г. Черемхово. Заказчик кадастровых работ – 
Сарапулов Дмитрий Владимирович, проживающий по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. 
Молодежная, 5-1, контактный телефон: 89025124491. Исход-
ный земельный участок: 38:20:000000:119, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г.Черемхо-
во в границах ТОО «Саянское». Заказчик кадастровых работ: 
Егоров Олег Геннадьевич, проживающий по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Красный Брод, 27, контактный 
телефон – 89149195364. Ознакомиться с проектами межева-
ния земельных участков можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возра-
жения относительно размеров и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков, а также 
предложения по доработке проектов межевания, принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду без проведения 
торгов земельного участка из земель населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Нижняя Иреть, ул. Школьная, 5, площадью 1489 кв.м, кадастровый 
номер 38:20:040101:1008, с разрешенным использованием «инди-
видуальный жилой дом с приусадебным участком». 

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения, имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка. 

К заявлению прилагается  документ, удостоверяющий личность.
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 22.02.2018 г. по 26.03.2018 
г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

ре
кл

ам
а

 Администрация 
Черемховского районного 

муниципального 
образования выражает 

искреннее соболезнование 
Кудрявцевой Вере Константи-
новне, почетному граждани-
ну Черемховского района, по 
поводу смерти горячо люби-

мой дочери 
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 

УВАРОВОЙ.

 Коллектив газеты «Моё село, край Черемховский» 
выражает искреннее соболезнование Кудрявцевой Вере 
Константиновне, почетному гражданину Черемховского 

района, по поводу смерти горячо любимой дочери 
ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ УВАРОВОЙ.

ООО «Рудоремонтный завод»

Изготавливает печь-котел для бани, арочные приуса-
дебные теплицы усиленный каркас: 4 м – 7850, 6 м – 10550, 
8 м – 13250; парники, плуга навесные двух-, трёхкорпус-
ные, картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, 
контейнеры для мусора - ёмкости от 1 м3 до 27 м3.

Производит прокат рессор. Шлифует коленчатые валы, 
головки блока всех марок.

Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа, 
доставка. Имеется в продаже сотовый поликарбонат. 

Купим токарный патрон 3-кулачковый ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4 

Тел. 8(39546)5-10-23, 8-902-170-45-70.
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График проведения государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин, а также 
прицепов к ним Черемховским подразделением 

Службы Гостехнадзора Иркутской области на 2018 год.
№
п/п

Наименования предприятия,
населенного пункта

Трактора и другие 
Самоходные машины

Уборочные 
машины

дата время дата время
1 КУМИ Черемховского РМО 02.03 09-00
2 ООО «Рудоремонтный завод» 05.03 09-00
3 ООО «Компания ВСУ» автоколонна № 2 12.03 09-00
4 ООО «Компания ВСУ» трактора ГТУ 14.03 09-00
5 ООО «Компания ВСУ» бульдозера ГТУ 16.03 09-00
6 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» (Водоканал) 20.03 09-00
7 ОГАУ «Черемховский лесхоз» 26.03 09-00
8 ОАО «ДСИО» филиал Черемховский 28.03 09-00
9 ЦЭС ОАО «ИЭСК» 02.04 09-00
10 ООО «Регион-38», ООО «Дорожник» 04.04 09-00
11 МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 04.04 14-00
12

ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское»
Зерновское МО с. Зерновое

06.04
09.04
11.04

09-00
09-00
09-00

22.06
03.08

09-00
09-00

13 ООО «Новогромовское», Новогромовское МО 
с. Новогромово 13.04 09-00 08.08 09-00

14
ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское»

16.04
18.04
20.04

09-00
09-00
09-00

25.06
06.08

09-00
09-00

15 КФХ Бакаев П.Н, Лохова Н.А., Труфанов А.Н., Кобелева 
В.П. 23.04 09-00 09.08 09-00

16 КФХ Солнцев Н.И., Емельянов Н.И., Егоров О.Г., Дамбуев 
Н.Г., Белобородов Д.В., ООО «Голуметьсервис» 25.04 09-00 13-08 09-00

17 ОАО «РЖД», ООО «Трансвагонмаш» 14.05 09-00
18 ООО «ТМ Байкал» 16.05 09-00
19 ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 17.05 09-00
20 ООО «Чистоград», КУМИ г.Свирск, ООО «Сиблесактив», 23.05 09-00
21 Нижнеиретское МО с.Нижняя Иреть 25.05 09-00
22 Бельское МО с.Бельск 28.05 09-00
23 Саянское МО с.Саянское 30.05 09-00
24 Черемховское МО с.Рысево 01.06 09-00
25 Булайское МО д.Козлово 04.06 09-00
26 Каменно-Ангарское МОд.Балухарь 06.06 09-00
27 Лоховское МО с.Лохово 08.06 09-00
28 Голуметское МО с.Голуметь 13.06 09-00
29 Узколугское МО с. Узкий Луг 15.06 09-00
30 Михайловское МО пгт. Михайловка 18.06 09-00
31 Парфеновское МО с. Парфёново 20.06 09-00
32 ООО «Черемховоспецстрой» 27.06 09-00
33 ООО «Спецстрой» 30.06 09-00
34 ЗАО «МЗПШ» 06.07 09-00
35 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» 15.08 09-00
36 ЧУПО «Автошкола «Семёрка» 15.08 14-00
37 ООО «Байкальские минералы», ЗАО «Байкалруда» 17.08 09-00
38 ОГАУ «Черемховский лесхоз» 03.10 09-00
39 ЗАО «Иркутскэнерготранс» 07.11 09-00
40 ООО «Пеноплэкс СПБ» 21.11 09-00
41 ООО «Сатон» 30.11 09-00
42 ООО Черемховпромжилстрой» 06.12 09-00

В России уже семнадцать 
лет снегоходы регистрируют 
органы Гостехнадзора. Но не 
все владельцы об этом знают; 
более того, многие полагают, 
что их вообще не нужно реги-
стрировать. 

Приказом Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 13 декабря 
2011 г. № 1177-ст утвержден 
и введен в действие нацио-
нальный стандарт РФ ГОСТ Р 
50944-2011, согласно которому 
снегоход – это самодвижущееся 
транспортное средство, пред-
назначенное для передвижения 
вне дорог преимущественно по 
снегу, имеющее собственную 
массу не более 450 кг, сиденье с 
мотоциклетной посадкой и руль 
мотоциклетного типа, не име-
ющее кабины закрытого типа 
или элементов, образующих 
каркас безопасности вокруг во-
дителя и пассажира (пассажи-
ров), приводимое в движение с 
помощью гусениц (гусеницы), 
находящихся в контакте со 
снегом, и управляемое с помо-
щью лыжи (лыж), находящихся 
в контакте со снегом. Таким 
образом, снегоходы являются 
транспортными средствами с 
рабочим объемом двигателя 
более 50 куб.см., не предна-
значены для движения по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования и подлежат обя-
зательной регистрации в орга-
нах Гостехнадзора.

В соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 938 от 
12 августа 1994 года «О госу-
дарственной регистрации ав-
томототранспортных средств и 
других видов самоходной тех-
ники на территории Россий-
ской Федерации» (в том числе 
и снегоходов) владельцы сне-
гоходов (в том числе иностран-
ного производства) ОБЯЗАНЫ в 
течение 10 суток с момента при-
обретения зарегистрировать их 
в органах Гостехнадзора. Реги-
страция производится в Гостех-
надзоре по месту жительства 
владельца при предъявлении 
следующих документов:

-заявления владельца; 
-документа, подтверждающе-

го право собственности (догово-
ра купли-продажи, выдаваемой 
предприятием-изготовителем, 
торговым предприятием, граж-
данами-предпринимателями, 
имеющими лицензию на пра-
во торговли транспортными 
средствами;

-паспорта самоходной ма-
шины; 

-квитанции об оплате соот-
ветствующих сборов. 

Владельцам при регистра-
ции снегоходов выдаются Сви-
детельство о государственной 
регистрации, государственный 
регистрационный знак и Сви-
детельство о прохождении те-
хосмотра. В дальнейшем тех-
нический осмотр положено 

проходить каждый год, если 
машина хранится на даче или 
вообще в другой области - до-
статочно получить заключение 
у местного инспектора Гостех-
надзора.

Документом, дающим пра-
во на управление снегоходом, 
является удостоверение трак-
ториста-машиниста (тракто-
риста) с открытой категорией 
«АI». Приемом экзаменов и 
выдачей удостоверения трак-
ториста-машиниста (тракто-
риста) занимается подразде-
ление Службы Гостехнадзора 
в районе или городе по месту 
жительства владельца снего-
хода. Прошедшие обучение и 
успешно сдавшие экзамены 
получают удостоверение на 
право управления внедорож-
ными средствами категории 
АI. Получают «внедорожные 
права» в органах Гостехнадзо-
ра после сдачи экзаменов - те-
оретического и практического. 

К сожалению, не все вла-
дельцы снегоходов соблюда-
ют закон. Поэтому раз в сезон 
органами Гостехнадзора со-
вместно с органами ГИБДД Ир-
кутской области устраиваются 
массовые проверки - операция 
«Снегоход». В этом году опера-
ция «Снегоход» проходит с 5 
февраля по 12 марта 2018 года 
(распоряжение руководителя 
Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области № 7-СР от 17 ян-
варя 2018 года «О проведении 
профилактической операции 
«Снегоход» в 2018 году»). Ос-
новные нарушения, которые 
выявляются за период опе-
рации - без регистрации сам 
снегоход, у пилота нет удосто-
верения на право управления 
внедорожными средствами, 
про срочен техосмотр. Если до-
кументов на право собствен-
ности вообще нет, снегоход 
отвозится на штрафную сто-
янку со всеми вытекающи-
ми последствиями. Размеры 
штрафов определены «Кодек-
сом об административных 
правонарушениях». Они те же, 
что и для водителей автомото-
транспорта.

По всем вопросам, касаю-
щимися внедорожных машин 
и получения удостоверения 
на право управления внедо-
рожными средствами и само-
ходными машинами, следует 
обращаться в службу Гостех-
надзора по адресу: г.Черемхо-
во, ул. Некрасова, 15. Приём-
ные дни: вторник, четверг с 
8-00 до17-00.

 
Н.В.БЕРСЕНЕВ,

главный государственный 
инженер-инспектор

службы Гостехнадзора 
Иркутской области по 

г. Черемхово 
и Черемховскому району 

Н.В.Берсенев,
главный государственный инженер-инспектор
Черемховского района Службы Гостехнадзора

Иркутской области 

Операция 
«Снегоход» 

Уважаемые защитники 
Отечества, дорогие ветераны! 

Поздравляю вас с праздником - Днём 
защитника Отечества!

Для каждого человека, любящего 
свою Родину, заботящегося о её процве-
тании и благополучии, День защитни-
ка Отечества - не просто праздник му-
жества, стойкости и смелости русской 
души, это возможность выразить глубо-
кую признательность в адрес тех людей, 
которые день ото дня, ценой своих жиз-
ней борются за сохранение спокойствия 
и стабильности в государстве, в каждой 
российской семье.

В этот день мы с особой гордостью 
вспоминаем уникальную историю стра-
ны, основанную на воле и мудрости рос-
сийского человека, думаем о том, каким 
мы можем сделать будущее.

Желаю вам силы и твердости духа, 
энергии и оптимизма, благополучия и 
надежного семейного тыла. Мира, добра 
и стабильности!

              А.М. РИХАЛЬСКИЙ, 
глава администрации 

Михайловского городского поселения 

23 февраля Россия отмечает 
День защитника Отечества!

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» от всей души поздрав-
ляет с Днем защитника Отечества ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, всех военнослужащих российской 
армии, мужчин, в чьей жизни военная 
служба оставила свой след и дала важ-
ный жизненный и профессиональный 
опыт.       

Хочется пожелать всем нашим 
мужчинам успеха и уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть каждому из вас 
будет, чем дорожить и что защищать 
в родной стране и родном городе, свя-
зывая с ними свою жизнь и судьбы 
своих детей и внуков! Пусть и в мир-
ное время высокое звание защитник 
Отечества гордостью и любовью к 
Родине отзывается в сердце каждого 
мужчины!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН 

по городу Черемхово, Черемховскому 
районуи городу Свирску»
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БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
Эта зимняя неделя станет прекрасным 
периодом для личностного роста. В четверг 
у вас появится куча свободного времени. 
Займитесь налаживанием отношений с 
близкими людьми, и обязательно пообщай-
тесь с пожилыми родственниками.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Девам желательно избавиться от 
скромности и чаще заявлять о своих талантах. 
На вторник можно смело планировать деловые 
переговоры, а в четверг вас ждут деловые 
знакомства. С пятницы по воскресенье 
Девы будут наслаждаться общением с 
представителями противоположного пола. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Эта неделя не очень подходит для 
решения глобальных проблем. Для дальних 
поездок звезды советуют выбрать четверг, 
а для творческой деятельности подойдет 
пятница или суббота. Выяснить отношения с 
избранником можно в воскресенье.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Февральские дни принесут Рыбам много 
необычных сюрпризов, но главной темой этой 
зимней недели станет внезапное улучшение 
в финансовой сфере. Старайтесь грамотно 
распорядиться «лишними капиталами».
Пятница подходит для общения с друзьями.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)
Вас ждет много деловых встреч, не 
исключены командировки. Финансовая 
ситуация всю неделю будет неплохой. Среда 
подходит для творческой деятельности. Ну 
а в воскресенье Тельцы могут порадоваться 
идеальной домашней атмосфере.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Задержки в делах могут отвлечь Львов от 
основной цели этой недели, и вы немножко 
растеряетесь. Звезды дают на раздумье 
понедельник – размышляйте, анализируйте, 
планируйте, ведь во вторник и среду вас ждут 
финансовые подвиги. Для решения бытовых 
проблем подходит пятница.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Понедельник хорош для решения 
финансовых проблем, а вот во вторник или в 
среду Скорпионы могут отправиться на поиски 
новой работы. Если устали терпеть придирки 
начальства или не устраивает оплата вашего 
труда – сейчас самое время что-то изменить. В 
конце недели займитесь домашними делами.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
На этой февральской неделе 
Водолеи могут испытывать некоторый 
дискомфорт – старайтесь не нервничать, 
ведь никто и не обещал, что работа 
должна приносить только радость и удо-
вольствие. Личная жизнь будет полна 
сюрпризов.

РАК 
(22.06-22.07)
В эти февральские дни вы почув-
ствуете себя знаменитыми. Ста райтесь 
работать не в ущерб личной жизни. Начало 
недели благо приятно для запланированных 
поку пок. Четверг принесет кое-какие 
проблемы на любовном фронте.

ОВЕН 
(21.03-20.04)
На этой неделе на первом месте должны 
стоять личные нужды, а всё остальное потом. 
Понедельник подарит знакомство с очень 
влиятельным человеком. Командировки 
лучше запланировать на среду или четверг. 
В эту февральскую пятницу вас ждет масса 
веселых и незабываемых приключений.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Главной заботой на этой февральской 
неделе станет дополнительный заработок. 
Семейным Весам в эти зимние дни 
беспокоиться не о чем, а вот холостым 
представителям знака придется повол-
новаться.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Неделя отлично подходит для поиска 
интересной деятельности – Козерогам давно 
пора выйти на новый уровень. Возможен 
конфликт с работодателем. Выходные 
желательно провести на свежем воздухе.

с 26 февраля
по 4 марта


