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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дошкольный возраст - важный период в жизни каждого ребёнка, значимость которого сложно переоценить. В это
ответственное время активно формируется личность человека, развиваются его способности, закладывается здоро-
вье. И немаловажная роль во всех этих процессах принадлежит воспитателям, нянечкам и другим работникам
дошкольного образования. Именно им родители доверяют своих детей, и очень важно, чтобы эти люди обладали
такими качествами как доброта, терпение, внимание к внутреннему миру малыша, и, конечно, необходимым уров-
нем профессионализма.

Сегодня в Черемховском районе многое делается для развития дошкольного образования - строятся современ-
ные детские сады, укрепляется их материально-техническая база. День воспитателя - праздник, который призван
привлечь ещё больше внимания к данной сфере образовательной деятельности. Кроме того, это замечательная
возможность поблагодарить тех, кто ежедневно вкладывает частицу своей души в детей, помогает родителям гото-
вить их к взрослой жизни.

Ваши чуткие и заботливые руки ведут малышей в будущее, бережно направляя по верному пути, прививая челове-
ческие ценности, снабжая знаниями. Искреннее восхищение вызывает ваша способность видеть и раскрывать в
детях таланты, пробуждать любознательность, учить любви к труду, упорству в достижении целей, дружбе и доброте.

От всей души благодарю вас за любовь к своему делу, искреннюю заботу о детях! Желаю всем воспитателям и
работникам детских садов успехов в работе, здоровья и благополучия!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

После летних каникул
на базе спортивного лаге-
ря "Смена"  в п. Соснов-
ка Усольского района
встретились ориентиров-
щики Иркутской области.
9 - 10 сентября там про-
ходили областные сорев-
нования по спортивному
ориентированию (кроссо-
вые дисциплины) "Золо-
тая осень - 2017". На  со-
ревнования съехались
более 200 спортсменов из
городов г. Иркутска, Усо-
лья - Сибирского и Ангар-
ска, а так же  Иркутского,
Усольского и Черемховс-
кого районов. Черемхов-
ский район представляли
ориентировщики из
МКОУ СОШ с.Зерновое
(руководители Чирков
Ю.В, Якубовская Е.В),
Нижней Ирети (Конычев
А.В.), Балухаря (Пушка-
рев Ю.Ю.)  и МКОУ СОШ
№3 п. Михайловка. (Иса-
ков А.В.). Всего наших
спортсменов было 33 че-
ловека.

 В первый день прохо-
дили соревнования на ди-
станции "Выбор", где от-
личился Павлюк Сергей
из Михайловки. Он занял
второе место в группе
юноши до 14 лет. Во вто-
рой день дистанция была
сложнее и интереснее -
"Кросс- Лонг". И снова
Павлюк Сергей поднима-
ется на вторую ступеньку
пьедестала.  Среди деву-
шек первое место заняли
Кудряшова Мария (груп-
па Ж-14) и Белькова Вар-
вара (группа "Новичок")
из Зернового.
Все участники, заняв-

шие призовые места,
увезли домой   грамоты,
медали  и памятные по-
дарки.  И, безусловно,
все ребята получили удо-
вольствие от встречи со
своими друзьями, хоро-
шей осенней погоды и за-
паслись незабываемыми
впечатлениями от прове-
денных соревнований.
Это был только первый
осенний старт, а 6 - 8 ок-
тября в г. Иркутске будет
проходить чемпионат и
первенство Иркутской об-
ласти по спортивному ори-
ентированию "Мемориал
В.Осипова", где сборная
Черемховского района
примет активное участие.
От имени детей и руко-

водителей хочется выра-
зить благодарность адми-
нистрации Черемховского
района за финансирова-
ние этих соревнований.

Е. ЯКУБОВСКАЯ,
педагог ДО
МКОУ СОШ
с. Зерновое

       
   

В минувшую пятницу в ряде
поселений прошли официаль-
ные церемонии вступления в
должность избранных глав.
Инаугурация отложена по раз-
ным причинам и состоится по-
зднее в Зерновском, Каменно-
Ангарском, Новогромовском,
Новостроевском и Онотском
МО. В остальных восьми МО
процедура прошла в соответ-
ствии с законодательством, по
заранее разработанным сцена-
риям.
Кураторы территорий стали

парламентариями от районной
власти, поздравив избранных
глав с вступлением в долж-
ность.
Мэр района Виктор Побой-

кин побывал на трех инаугура-
циях: в поселке Михайловка,
селах Голуметь и Парфеново.
Напомним, в Голуметском по-
селении жители оказали дове-
рие прежней главе Вере Алек-
сандровне Лоховой, в
Парфеново вновь избрали от-
дохнувшего пять лет от обя-
занностей главы Александра
Николаевича Башкирова, а в
Михайловке мандат доверия
руководителя получил Андрей
Михайлович Рихальский.
Виктор Леонидович поздра-

вил с победой коллег, ставших
полноправными членами ко-
манды единомышленников, от
которой зависит благополучие
и жизнедеятельность района,
и пожелал всяческих успехов
в нелегком труде, заметив,
сколь велик груз ответственно-
сти отныне лежит на них.

- Это огромный груз ответ-
ственности, который вы долж-
ны понять и принять. Работа

главы начинается в день избра-
ния и заканчивается в день
сложения полномочий. У вас
нет выходных и праздников,
даже в ночное время вы дол-
жны всегда быть готовы к лю-
бым неожиданностям.
Многое зависит от правиль-

но выстроенных взаимоотно-
шений с местным представи-
тельным органом - думой, без
чего невозможно построить
адекватную работу на террито-
рии.
Мэр пообещал со своей сто-

роны непременную поддерж-
ку в вопросах, касающихся
жизнедеятельности террито-
рий, пожелал доброго пути. В
напутственных словах звуча-
ла глубокая уверенность в том,
что у вновь избранных глав
хватит сил и компетентности,

чтобы не разочаровать тех, кто
им доверился.
В присутствии председате-

лей участковых избирательных
комиссий, депутатов думы
сельских поселений, руководи-
телей предприятий, учрежде-
ний, организаций получили
свои удостоверения и осталь-
ные вновь избранные главы.
Принеся клятву на Конститу-
ции РФ и Уставе поселения,
глава Узколугской территории
Ольга Васильевна Гоберштейн
поблагодарила односельчан за
уже в третий раз оказанное
доверие и пообещала так же
преданно служить на общее
благо, как и прежде. При этом
отметив, что без помощи и ак-
тивности самих жителей любое
дело будет вершиться много
дольше.

Призвала к сотрудничеству
с властью и еще одна глава
со стажем - руководитель Але-
хинского поселения Наталья
Берсенева. В ответной речи
Наталья Юрьевна сказала мно-
го теплых слов в адрес коман-
ды единомышленников, с ко-
торой работает на протяжении
12 лет, и выразила уверен-
ность, что такой крепкий союз
станет хорошим залогом даль-
нейшей совместной деятель-
ности и будет поселению толь-
ко на пользу.
Новый этап в жизни района

стартовал. Как сказала одна из
активистов Узколугского посе-
ления: "Впереди открыты все
дороги и великие нас ждут
дела. Если вместе мы - то это
сила, и ведущий в этой силе -
избранный глава!".

Ярослава Ярина
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Актуально

Происшествия

Вопросы безопасности
были подняты в Михайлов-
ке на встрече с начальни-
ком МО МВД России "Че-
ремховский" Сергеем Линс-
ким, организованной по
просьбе жителей мэром
района Виктором Побойки-
ным.
Основной вопрос - закрытие

местного пункта полиции. Сер-
гей Линский пояснил жителям,
что произошло объединение
пункта полиции в Михайловке
с отделением в Свирске. Кро-
ме того, рассказал и о причи-
нах этого объединения.

- Еще в 2011 году указом
Президента РФ штатная чис-
ленность работников органов
внутренних дел была суще-
ственно сокращена. Только в
нашем отделе она сократи-
лась на 100 человек, это с уче-
том присоединения к нам
Аларского района. Тогда же
отдел полиции Михайловки
был преобразован в отделение
со штатной численностью в 10
человек, - рассказал Сергей
Линский, - а уже в следующем
году отделение стало пунктом
полиции из-за численности по-
стоянно проживающего насе-
ления в поселке.
К сожалению, преобразова-

ния на этом не прекратились,
и в начале 2017 года было под-
писано распоряжение об объе-

динении отделения в Свирске
и пункта полиции в Михайлов-
ке. По словам Сергея Линско-
го, это объединение стало
единственным вариантом, ко-
торый сохранил пункт в посел-
ке. Кроме того, удалось дос-
тичь увеличения численности
сотрудников. Теперь в Михай-
ловке будет патрульно-посто-
вая служба. Также по-прежне-
му работают и те четыре со-
трудника, которые и ранее сле-

дили за правопорядком в по-
селке. Как пояснил начальник
МО МВД России "Черемховс-
кий" Сергей Линский это пре-
образования, которых невоз-
можно избежать, но сотрудни-
ки продолжат работу, и Михай-
ловка не останется без внима-
ния сотрудников
правопорядка.
На встрече обсудили и дру-

гие вопросы: проблемы рас-
пространения наркотиков и не-

законной продажи суррогатно-
го алкоголя, также многих ин-
тересовали номера телефонов
горячей линии, по которым
можно сообщить о незаконных
действиях различного характе-
ра. Единый телефон доверия
ГУ МВД России по Иркутской
области: 216-888, телефон де-
журной части: 5-24-10.

Пресс-служба
администрации ЧРМО

с соответствующего по-
становления, подписанного
мэром Черемховского рай-
она Виктором Побойки-
ным. Все муниципальные
образования производят
подключения объектов со-
циальной сферы и жилого
фонда по утвержденному
графику, - сообщил замес-
титель мэра по вопросам
жизнеобеспечения Сергей
Доскальчук. Кроме того, по
программе "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры" в этом году
удалось провести капи-
тальный ремонт котельных
с. Рысево, с. Парфеново. В
Оноте работы еще ведутся,
со дня на день подрядчики
демонтируют старые котлы
и установят новые. После
пробного запуска в дома
поступит  долгожданное
тепло. В самой крупной ко-
тельной Черемховского
района в Михайловке за-
вершили капитальный ре-
монт котла №3, именно с
помощью него в дома уже
поступают тепло и горячая
вода, тем временем под-
рядчики продолжают ре-
монтировать котел №2, ра-
боты планируется завер-
шить в ноябре. Кроме того,
удалось заменить котел в
котельной, отапливающей
школу в Бельске и два - в
школе д. Балухарь.

           
    

        

В период с 11 по 17 августа
на территории, обслуживае-
мой отделом ГИБДД МО МВД
России "Черемховский", заре-
гистрировано 18 ДТП.

11 сентября в дневное время
водитель, житель Усольского
района, управляя  автомобилем
"Datsun On-Do", следуя по авто-
дороге Р-255 "Сибирь"-Бельск-
Поморцево Черемховского рай-
она, не выбрал безопасной ско-
рости движения, не справился
с управлением, совершил съезд
с проезжей части дороги с пос-
ледующим опрокидыванием. В
результате ДТП 53-летний води-
тель от полученных травм скон-
чался в ГБ-1 г. Черемхово.

13 сентября на федеральной
автодороге Р-255 "Сибирь", во-
дитель, управляя  автомобилем

  

"Тойота Королла", не выбрал
безопасной скорости движения,
не справился с управлением,

совершил съезд с проезжей ча-
сти дороги с последующим оп-
рокидыванием. В результате

ДТП два пассажира травмиро-
ваны.

14 сентября, в вечернее вре-
мя, на федеральной автодоро-
ге Р-255 "Сибирь" водитель, уп-
равляя автомобилем "Митсуби-
си Галант", выехала на полосу
встречного движения, где совер-
шила столкновение с движущим-
ся во встречном направлении
автомобилем "Тойота Пассо". В
результате ДТП водитель и пас-
сажир автомобиля "Тойота"
были травмированы.

15 сентября в с. Голуметь
Черемховского района неуста-
новленный водитель, управляя
автомобилем "Тойота Креста",

не выбрал безопасной скорос-
ти движения, не справился с уп-
равлением, совершил наезд на
деревянный дом №52 и его ог-
раждение по ул. Иретская. В
результате ДТП владельцу дома
и владельцу транспортного
средства причинен материаль-
ный ущерб.
Уважаемые участники до-

рожного движения!
Отдел ГИБДД МО МВД России

"Черемховский" предупреждает
вас: будьте внимательны на до-
роге! Соблюдайте правила до-
рожного движения, с целью со-
хранения вашей жизни, здоро-
вья, собственности!

Екатерина СЕМЕНЮК,
инспектор по пропаганде

ГИБДД

Ситуация с дорогами, а вернее с их отсутствием или крайне
аварийным состоянием на нашей территории, приобретает всё
более острый характер. Капитальных ремонтов Дорожная
служба Иркутской области не производит, ямочные и иные -
это всего лишь "отвод глаз". Мэр района Виктор Побойкин со-
вместно с администрацией ищут пути решения сложившегося.
Но это всего лишь малая толика, которой недостаточно для
того, чтобы привести в порядок региональную составляющую
дорожного полотна в Черемховском районе. Тем временем
жители многих наших населенных пунктов остаются "отрезан-
ными" от большой земли после проливных дождей и во время
весенних паводков.
Предлагаем взять инициативу в свои руки и начать сдвигать

проблему из состояния застоя. 22 сентября в Иркутской обла-
сти пройдет "Прямая линия" с губернатором С.Г. Левченко, воп-
росы для обсуждения уже начали принимать по телефону 8
800 2000 665. Звонки принимаются в рабочее время с 9:00 до
18:00. Задайте и вы свой вопрос о состоянии дорог в Черем-
ховском районе, подведомственных Дорожной Службе Иркут-
ской области. Чем больше подобных вопросов зададут жите-
ли, тем выше вероятность того, что они прозвучат в прямом
эфире, а также за это дело, наконец, возьмутся и региональ-
ные власти.

Гл. редактор Г.А. Вартересян

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Разрешите выразить вам огромную признательность и благодарность за доверие и поддержку на муни-

ципальных выборах, состоявшихся 10 сентября 2017 г.
Прошедшие 10 лет мы вместе с вами свершили много добрых дел на благо нашего поселения. Пусть не

всегда всё шло гладко и так, как хотелось бы, но у нас сложилась дружная команда единомышленников,
способная и в ближайшее пятилетие работать на развитие с.Узкий Луг, д.Худорожкина, з.Нижняя Иреть.
Мы живём во времена развития местного самоуправления. Всё в наших с вами руках. Чтобы творить

добрые дела для других, нужно отбросить личные амбиции и, засучив рукава, совместными усилиями
решать возникающие проблемы, а не ждать манны небесной. Только так и не иначе можно свернуть горы!
Желаю всем жителям Узколугского сельского поселения здоровья, благополучия и активной жизненной

позиции.
С уважением, глава Узколугского сельского поселения

Ольга Васильевна Гоберштейн

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Сердечно благодарю вас за то, что вы пришли 10 сентября на избирательные участки. Я уважаю выбор

каждого избирателя, но говорю особые слова благодарности всем тем, кто поддержал мою кандидатуру.
Спасибо за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной работой.
Я намерена с новыми силами продолжить начатую ранее нами работу. По собственному опыту работы

депутатом хорошо знаю, что абсолютное большинство вопросов, волнующих рядовых граждан, решаемы
на местном уровне. Поэтому только наша совместная деятельность и четкое взаимодействие даст ре-
зультаты, которые послужат дальнейшему успешному развитию нашего родного поселения!
Впереди пять лет работы, заверяю вас, уважаемые мои избиратели, что я приложу все усилия, чтобы

оправдать ваше доверие!
С уважением, глава Алёхинского сельского поселения

Наталья Юрьевна Берсенева
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На отдыхе с семьей

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Сводка предоставлена отделом сельского хозяйства ЧРМО

В рамках операции "Урожай -
2017" сотрудники МЧС напомина-
ют о необходимости соблюдения
требований пожарной безопаснос-
ти в период проведения мероприя-
тий по уборке сельскохозяйствен-
ных культур.
В Черемховском районе Иркутской

области проводится сезонная профилак-
тическая операция "Урожай - 2017".
В рамках указанной операции сотруд-

никами отдела надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы по г. Че-
ремхово, г. Свирску и Черемховскому
району проводятся следующие мероп-
риятия по предупреждению пожаров на
объектах сельского хозяйства:

- организовано проведение противо-
пожарного инструктажа лиц, задейство-
ванных в уборке урожая, а также про-
верка знаний работников объектов сель-
хозпроизводства требований, регламен-
тирующих действия в случае возникно-
вения пожара. Особое внимание
уделяется оснащению объектов, убо-
рочных агрегатов и автомобилей пер-
вичными средствами пожаротушения,

 
  

искрогасителями, устройству заправоч-
ных площадок на надлежащем рассто-
янии от мест уборки урожая, состоянию
противопожарных водоисточников и

подъездных путей к ним.
- осуществляется контроль за прове-

дением опашки зерновых полей, а так-
же делением их на участки.

- проводятся мероприятия по пропа-
ганде противопожарных знаний в тру-
довых коллективах на объектах сель-
хозпроизводства, обучение работаю-
щих действиям в случае возникнове-
ния пожара, распространение нагляд-
ной агитации, оформление уголков
безопасности.

- В целях подготовки к весеннее - лет-
нему пожароопасному периоду 2018
года руководителям объектов сельхоз-
производства в рамках осенней убороч-
ной кампании 2017 года необходимо
провести опашку полей в местах их
прилегания к лесным и торфяным мас-
сивам, обновить минерализованные
полосы, выполнить работы по очистке
территорий от горючих отходов, мусо-
ра, сухой растительности и осуще-
ствить иные мероприятия (с учетом спе-
цифики предприятий и закрепленной
территории), направленные на недопу-
щение возникновения пожаров на
объектах сельского хозяйства Черем-
ховского района, - прокомментировал
начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г.
Черемхово, г. Свирску и Черемховско-
му району Городенко Алексей Борисо-
вич.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Черемхово, г. Свирску

 и Черемховскому району

Сельское хозяйство страны 20-х го-
дов было подорвано Первой мировой и
Гражданской войнами, а повторный не-
урожай зерновых на Украине в 1928
году поставил страну на грань голо-
да, который, несмотря на принятые
меры, имел место в отдельных реги-
онах страны.
В качестве выхода из "хлебных затруд-

нений" партийное руководство выбрало
социалистическую реконструкцию сельс-
кого хозяйства - строительство совхозов
и коллективизацию бедняцко-середняц-
ких хозяйств. Сельское хозяйство, бази-
ровавшееся в основном на мелкой част-
ной собственности и ручном труде, было
не в состоянии удовлетворять растущий
спрос городского населения на продо-
вольственные товары, а промышленнос-
ти - на сельскохозяйственное сырьё. Кол-
лективизация позволяла сформировать
необходимую сырьевую базу для перера-
батывающей промышленности, посколь-
ку технические культуры имели весьма ог-
раниченное распространение в условиях
мелкого индивидуального хозяйства.  В
1925 году для решения практических за-
дач колхозного строительства в СССР
был создан Всесоюзный Совет колхозов
/ ВСК /.
Не стал исключением  и наш район.

Черемховский районный Союз колхозов

     
     

 
и производственных кооперативов был
образован в 1929 году, подчинялся Вос-
точно-Сибирскому крайколхозсоюзу и
просуществовал до 1932 года.

           "Райколхоз  Черемховский был
создан для содействия распространению
коллективных форм ведения хозяйства и
оперативного руководства сетью колхозов
в районе, в его задачи входило  организа-
ция сбыта продукции колхозов, снабже-
ние их орудиями производства. Органа-
ми управления райколхозсоюза являлись
собрание уполномоченных с 1931 г. , рай-
онный съезд колхозников, совет и прав-
ление. Контроль за деятельностью союза
принадлежал ревизионной комиссии,
которая состояла из 3 человек, 2 канди-
датов" (историческая справка фонда №2,
опись №1 дел постоянного хранения за
1930-1932 годы, дело1  "Директивные ука-
зания, инструкции Крайколхозсоюза по
развитию земледелия, животноводства,
строительства, и др." том 1)

"Оргбюро
Крайколхозсоюза
В.С.К.                        Всем Райколхозсою-

зам.
6-го июня 31 г.
             №. 2-2….
Согласно распоряжения Колхозцентра

№ 125/76 ККС предлагает. Для инструкти-
рования бригадиров и подготовки осен-

ней летней уборочной  компании получе-
ние от них опытов лучшей постановки орга-
низации труда в проведении весеннего
сева, обмена опыта между колхозами и
районами.

…….
Обмен представительством между рай-

онами проводится в следующем поряд-
ке.

1. Краснояркий с Сухобузинским
2. Казачинский с Енисейским
…
16. Кутуликский с Черемховским
17.
……
  Член Оргбюро                 (Бак.)
 Зам.Зав.Орг. Сектором   (Дунин)

(фонд №2, дело3, страница 64).
"Коллективизация по Черемховскому

району-
1) сколько в районе колхозов -36
2) сколько дворов объединены в кол-

хозы -2307
3) % коллективизации района-28,7%
4) сколько сдали гос.хлеба колхозы в

это году-59963 центер. -35% от районной
сдачи

5) сколько дадут товарного хлеба
колхозу района в 3 году пятилетки-
210136 цент.-64%

6) сколько дворов будет объединено
в колхозы в 3 году пятилетки -60% к исхо-

ду весенней посевной компании- 4824
двора
Черемховский Р.К.С.  Агроном (опись

№1 дел постоянного хранения за 1930-
1932 годы, дело6  "Основные показатели
роста колхозов за 1930 год и сведения о
состоянии и работе колхозов")."
Заседания правления Черемховского

РКС того времени проходили каждый
месяц и были насыщены текущими про-
блемами. На каждом заседании заслуши-
вали председателей колхозов, с.х.  арте-
лей по вопросам: оборудование скотного
двора, падеж свиней,  распределение
круглого строевого леса,  подготовка к
весенне-полевой компании,  мобилиза-
ция,  ликвидация неграмотности батра-
ков, и др. (опись №1 дел постоянного хра-
нения за 1930-1932 годы, дело 11  "Про-
токолы заседаний правлений и резолю-
ции райколхозсоюза").

Начальник архивного отдел
 администрации ЧРМО

Н. В. Нестеренко
От редакции: В будущем мы будем

продолжать обращаться к истории раз-
вития и становления Черемховского
района через материалы, хранящиеся в
архиве районной администрации.

план

надоено за 
сутки,   кг

надой на 1 
ф/к, кг

реализовано
,  кг

товарност
ь, % га га тонн урожай-

ность, ц/га тонн га тонн тонн тонн тонн тонн

ОПХ "Сибирь" 3260 59086 18,1 57136 96,7
ОПХ "Петровское" 2310 38658 16,7 37182 96,2
СХ ПАО "Белореченское" 5570 97744 17,5 94318 96,5 29078 18369 51055 27,8 82371 21864 12515
ООО  "Агро Ф" 17 272 6 105
ООО "Ангара-Агро" 250 250 470 18,8
ООО "Новогромовское" 2200 1300 2430 18,7 180
Итого с/х предприятия 31528 19919 53955 27,1 82371 21864 12695 17 272 6 105
КФХ 18943 8659 19979 23,1 1922 4125 240 3696 7 152
Итого по району 50471 28578 73934 25,9 82371 23786 16820 257 3968 13 257

Заготовлено 
силоса убрано картофеля убрано овощей

Оперативные сведения о производственной деятельности в Черемховском районе на 19 сентября 2017 года

К-во 
коров   
гол

Молоко 2017  г
Убрано зерновых и зернобобовых культур Вспахано 

зяби
Засыпано 
семян

факт
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Эти слова принадлежат по-
эту Роберту Рождественскому
и показывают только кусочек
туристских будней. Если же
представить себе, насколько
огромнее, богаче, насыщен-
нее и глубже картина туристс-
кой жизни, тогда никому не по-
кажется странной та
властность, с которой она при-
тягивает к себе человека. Ту-
ризм для многих становится
большим, чем просто хобби.
Велика роль туризма и в вос-
питании нравственных качеств
личности, особенно у совре-
менного школьника. Нельзя
недооценивать и того, что дет-
скому возрасту свойственно
стремление к необычности, к
приключениям и романтике.

ТУРИЗМ?
ВСЕ ВПЕРЕДИ!

1977 год… Сентябрь, осень
вступает в свои права. День
стал короче, ночи холоднее.
Но лучики солнца еще порой
греют и напоминают людям
своей теплотой о прошедшем
лете.  Молодой, полный сил,
энергии Юра Пушкарёв, толь-
ко что окончивший высшее
учебное заведение и получив
диплом педагога, ступил на
Парфеновскую землю. Здесь
его ждала работа по направ-
лению в школе, где он плани-
ровал осуществить многое.
Задумок, идей у новоиспечен-
ного учителя было много, ос-
тавалось одно - реализовывать
и развивать то, что было наме-
чено.
Отец и мать Юрия  были из

крестьян. Папа - механизатор,
мама - также работала в сфе-
ре сельского хозяйства. Сра-
зу после окончания школы
Юра решил поступить на во-
енную кафедру - его, как и
многих мальчишек того време-
ни,  привлекала профессия
военного. Но судьба распоря-
дилась иначе… После неудач-
ной попытки "штурма" профес-
сии военного, Юрий оставил
эту затею, переключившись на
другое направление - педаго-
гику. Здесь он преуспел, и как
показало время, стал одним из
лучших в своем деле.
Предметы молодой педагог

вел разные. Физика, техноло-
гия, производственное обуче-
ние. Жизненная необходи-
мость заставила окунуться в
освоение разных предметов,
помогало желание учить и обу-
чаться самому.  "Когда был
маленьким, часто приходи-
лось помогать отцу. Бывало,
чиня технику, засыпали возле
неё, трактора часто ломались.
Тот опыт сильно помог мне в
будущем", - вспоминает Юрий
Юрьевич.
После четырех лет работы в

Парфеновкой школе перспек-
тивного педагога переманили
в Зерновскую. Юрий Юрьевич
не побоялся перемен, нового
вызова. Там-то он и увлекся
туризмом, да так, что тот во-
шел в его жизнь крепко и ос-
новательно, навсегда заброни-
ровав место в его душе и
сердце.

- Туризм - прекрасное сред-
ство для расширения граней

Представьте себе… "Ночь в лесу. Костер жад-
но перебирает прутики. Пламя с жадностью на-
брасывается на сушняк и вырывает из темно-
ты усталые лица людей. Это туристы.
Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а
завтра пойдут дальше. Булькая и негодуя, заки-
пает в котелке чай. Он пахнет дымом. Он при-
ятно обжигает губы, он несравним с домашним
чаем! А костер все горит. Гитара звенит тихо-
тихо. Песню начал один голос, её подхватил
второй, третий. И вот уже поют все. Затих
костер. Он тоже слушает песню".

человека.  В походе ребята
раскрываются совсем с другой
стороны, чем в школе. В этом
отношении походы, турслеты,
соревнования, особенно ценны
и для учителя, так как позво-
ляют глубже понять натуру каж-
дого из ребят и найти подход к
нему. Они способствуют насто-
ящему взаимопониманию и
установлению отношений со-
трудничества, что потом пере-
носится и в школу. Для тех, кто
начинает серьезно этим зани-
маться, туризм становится об-
разом жизни,- говорит педагог.
Успехи на первых туристи-

ческих слетах не оставили рав-
нодушным амбициозного педа-
гога. Вкус победы заставил
идти дальше, покорять новые
вершины доселе неизведан-
ной области. Юрий Юрьевич
понял - все впереди!

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ПЯТИ ДОРОГ

В 1987 году, после десяти-
летней работы педагогом,
Юрий Юрьевич Пушкарев был
назначен директором Балухар-
ской школы.

- Как сейчас помню: приеха-
ла заведующая районным от-
делом образования и предло-
жила мне возглавить
Балухарскую школу. Предло-
жение, от которого не отказы-
ваются. Выбрал место житель-
ства в Каменно-Ангарске. Река
стала также главным фактором
в выборе места проживания -
я рыбак, причем заядлый, - рас-
сказывает Юрий Пушкарёв.
Школу Юрий Юрьевич при-

нял, и началась работа. Камен-
но-Ангарск, Кутугун, Шубина и
Поздеево - четыре дороги пе-
ресекались и сливались в еди-
ную, пятую по счету, которая
вела в Балухарь. 210 учени-
ков, для небольшого помеще-
ния было много - учили ребя-
тишек в две смены, но никто
не жаловался, все понимали,
что это издержки, которые не-
обходимо терпеть. Сюда же и
"переехал" туризм. Местным
школьникам понравилось но-
вое направление, туризм в Ба-
лухарской школе стал процве-
тать.
После пяти лет успешного

руководства школой был пери-
од, когда Юрий Юрьевич изби-
рался председателем местно-
го сельсовета. Два созыва он
управлял территорией, после
было возвращение в школу.
По семейным обстоятельствам
пришлось отказаться от долж-
ности директора, но препода-
вание было в крови, от него
Юрий Юрьевич не смог отречь-
ся и начатую работу продол-
жил, не заставил себя ждать.

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ,
А КАЧЕСТВОМ

Сегодня у Юрия Пушкарева
занимается туризмом порядка
двадцати человек. Для неболь-
шой школы это большой успех.
Ведь одно дело заинтересо-

вать, другое - развить навыки,
постоянно подогревать инте-
рес к предмету.  Областные,
районные соревнования - все
это плоды кропотливой, ежед-
невной работы. Неоднократно
команда Балухарской школы
ездила на соревнования обла-
стного уровня, где показыва-
ла неплохие результаты. Цен-
нейший опыт, полученный на
соревнованиях подобного
уровня, передают подрастаю-
щему поколению. К слову,
смена у Юрия Юорьевича
тоже растет.

- Конечно, тяжело расста-
ваться с сильнейшими, но вре-
мя идёт, и ничего здесь не по-
делать. Дело выпускников
подхватывают преемники.
Смену начинаю готовить зара-
нее, потихоньку беря на сорев-
нования, тренировки, - говорит
педагог.
Часто Юрий Юрьевич встре-

чается с коллегами "по цеху".
На подобных педагогических
слетах обменивается новой ин-
формацией, нововведениями,
делится опытом с молодыми.
"Конечно, смотря на другие
школы, понимаешь, что у них
возможностей больше и в пла-
не технического оснащения и
кадров. Но такое неравенство
не дает опускать руки, наобо-
рот, стимулирует для новых
побед. Мы берем не количе-
ством, а качеством", -расска-
зывает Юрий Пушкарев.

ВМЕСТО P.S.
Беседа продлилась более

часа. За это время не единож-
ды прерывали различными
вопросами то коллеги, то уче-
ники. Опыт, который накопил
Юрий Пушкарев, бесценен. Он
может помочь практически в
любом деле, за этим и идут.  К

слову, в семье Пушкаревых
намечается крепкая педагоги-
ческая династия. Сын Юрия
Пушкарева - Андрей, идет по
стопам отца - с прошлого года
преподает технологию.
Туризм - прекрасное и эф-

фективное средство воспита-
ния здорового и закаленного
человека. Пусть он не дает та-
кого развития мускулатуры,
как другие виды спорта, но
зато здоровью туриста могут
позавидовать многие. Ему не
страшно промочить ноги, он не
боится простудиться на ветру,
промокнуть под дождем. Ту-
ризм закаляет так, как ни один
другой вид спорта. Занятия ту-
ризмом вырабатывают у чело-
века ряд очень ценных ка-
честв. Турист умеет развести
огонь, сварить кашу, правиль-
но ориентироваться и не заб-
лудиться в лесу, быстро почи-
нить одежду. В туристических
походах школьников оживают
и получают совершенно новое
звучание многие знания, усво-
енные на уроках географии,
биологии, математики, астро-
номии, которые подчас позна-
ются формально и остаются
обременяющим память балла-
стом, не годным ни к какому
употреблению.
Юрий Пушкарёв развил пре-

подавание туризма практичес-
ки до совершенства. Плодом
его работ стали многочислен-
ные победы его подопечных.
Их имена и фамилии звучат на
весь район. Маленькая коман-
да по туризму из Балухаря за-
ставляет своими успехами тре-
петать более именитых
соперников, тем самым вызы-
вая уважение.

Михаил ГЕНИРИН
Фото автора

и из архива «МС»

Ю.Ю Пушкарёв

Балухарская команда туристов
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С Викторией Владими-
ровной Димовой я познако-
милась где-то полгода на-
зад. Тогда отмечали юби-
лей сибирского писателя
Распутина, и культурная
общественность района
вспоминала о нём его же
произведениями - ставили
различные постановки, ин-
сценировки.
Творческий коллектив "Со-

седи" из Верхнего Булая под
руководством Виктории Вла-
димировны показал зрителю
отрывок из "Женского счас-
тья". Татьяна Пестерева и Та-
тьяна Борисова словно "уве-
ли" слушателей из зала в свою
атмосферу…
Вторая наша встреча с

сельским режиссером-поста-
новщиком случилась этим ле-
том, на праздновании Дня рай-
она. Как оказалось, Виктория
Димова была одним из иници-
аторов и организаторов вели-
колепного праздничного зачи-
на. Тот, кто присутствовал на
концерте по случаю 91-й годов-
щины со дня образования Че-
ремховского района, не даст
мне приукрасить талант и ма-
стерство районных артистов и
культработников.

С КУЛЬТУРОЙ СВЯЗАНА
СУДЬБА

Виктория Владимировна ро-
дилась в Верхнем Булае,
здесь же с годами решила
связать свою жизнь с делом,
которое стало по душе. А на-
чалось все еще в 74-м, тогда
в Булае открыли сельский
клуб, и закрутилось - репети-
ции, концерты, выступления.
После школы Димова, как и

планировала, поступила в ир-
кутское культпросветучилище
и через три года стала дипло-
мированным режиссером и по-
становщиком массовых ме-
роприятий. Вернулась в род-
ную сторону, где стала рабо-
тать в клубе. Здешняя атмос-
фера вдохновляла, хоть и не
было специальной аппарату-
ры, над декорациями и "спе-
цэффектами" приходилось тру-
диться самостоятельно, недо-
ставало очень музыкального
работника. Главное, что пита-
ло и наставляло на плодотвор-
ную работу - это любовь к за-
нятию, что позже оказалось
делом жизни и люди, с кото-. Спортивная хроника

рыми и для которых
приходилось рабо-
тать.
Первой пробой в

профессии стала по-
становка "Дяди Стё-
пы" с булайскими ре-
бятишками, а свою
первую труппу Викто-
рия Владимировна
набрала из третье-
классников местной
школы, кстати, мно-
гие с ней и клубной
жизнью так и оста-
лись до 11-го класса.
Молодежь и взрослые
тоже охотно шли в
дом культуры, как на
праздники, так и, что-
бы принять участие в
концертах. Одно вре-
мя здесь образовал-
ся даже вокально-ин-
струментальный ан-
самбль.
А вот первой серьезной те-

атральной постановкой стала
пьесса "По соседству мы жи-
вём" по С. Лобозёрову. Теат-
ральный коллектив в Верхнем
Булае существовал еще до
прихода в сельский клуб мо-
лодого худрука, а вот после
успеха этого произведения, у
него появилось название - "Со-
седи". Сменяются поколения,
приходят новые, уходят старые

артисты, мало осталось тех,
кто играет роли с самого мо-
мента появления этого объеди-
нения.

О СЕЛЬСКОМ ТЕАТРЕ
ОТДЕЛЬНОЕ СЛОВО

Много театральных постано-
вок и инсценировок на счету у
"Соседей". Ездили и продол-
жают выезжать на районные
мероприятия, бывали и на фе-

стивале театральных
коллективов в Мише-
лёвке, но в основном
работают для села.
Здесь устраивают
праздники в честь
календарных дат,
участвуют в народ-
ных гуляниях, по-
здравляют односель-
чан со значимыми
событиями.
Что касаемо из-

любленных тем, то
больше всего тяготе-
ют к сельской жизни.
Один из любимых
авторов - Степан Ло-
бозёров, именно его
произведения чаще
всего рождали новые
постановки. Одними
из первых артистов
были Нина Уварова,
Юрий Малыгин, сама
Виктория Димова,

потом присоединились моло-
дые парни Андрей Семёнов,
Владимир Безгодков, Антон
Геращенко. Нашли себя и за-
рекомендовали в творческом
процессе Ольга Рушкова, Та-
тьяна Пестерева, Татьяна Ко-
марова, Татьяна Семёнова,
Наталья Ярошенко, Галина
Максимова, Дарья Боровчен-
ко, Елена Власова и другие.

- Нравятся нашему зрителю,

да и нам самим - актерам, про-
изведения с юмором, тема де-
ревни, - говорит Виктория Вла-
димировна, - ставили "Сельс-
кого жителя", "На всё село
один мужик" и еще много дру-
гих. Но не ограничиваем себя
рамками произведения. Быва-
ет, вносим свои дополнения,
или переделываем на свой
лад.

"Соседей" знают по всему
району, этот коллектив имеет
хороший авторитет у других
творческих объединений. Все-
гда с небывалым интересом
зрители ждут нового выхода
их на сцену.

И СНОВА О ЛЮБВИ
К РАБОТЕ

Свою работу Виктория Вла-
димировна очень любит, не-
смотря на то, что считает ее
очень трудной и тяжелой.
"Здесь нужно быть не просто
творческим человеком, но и
ответственным, терпеливым", -
как сама отмечает. И действи-
тельно, сельский культработ-
ник - это немного большее,
чем просто организатор. Здесь
нужно быть и художником-
оформителем, и декоратором,
и сценаристом, и зачастую тех-
ническим работником.

- Никогда не возникало же-
лание поменять профессию
или место работы. Были вре-
мена, когда думала, всё - твор-
ческий кризис или уже станов-
люсь слабой на выдумку, но
отходила быстро: брала лист
бумаги, в руки карандаш и
начинала излагать свои мыс-
ли - получались сценарии или
что-то еще. Повезло нашему
дому культуры с директором -
Ниной Павловной Уваровой,
она тоже очень свою работу
любит и может не только что-
то придумать, но и мастерски
сыграть любую роль. Еще
один художественный руково-
дитель, Оксана Коцук, также
радеет за любую идею, - рас-
сказала Виктория Димова.
О планах творческих Викто-

рия Владимировна громко го-
ворить не любит. Но идей и за-
думок на будущее много. Сей-
час набрали группу ребятишек
1-2 классов, в которых будут
развивать таланты и, возмож-
но, зажгут новые звёзды. Пока
всё идёт своим чередом, на
очереди пара-тройка важных
клубных мероприятий, но са-
мое главное - желание рабо-
тать и радовать селян.

Екатерина БОГДАНОВА

С 12 по 16 сентября в г. Ан-
гарске прошло первенство
Иркутской области по фут-
болу среди юношей 2003 года
рождения.

В соревнованиях приняло
участие 8 команд из Иркутска,
Братска, Ангарска, Усолья-Си-
бирского и Черемхово. Состав
команды "Шахтёр" усилили вос-
питанники ДЮСШ п. Михайлов-
ка - это Прошутинский Вячеслав,
Рудницкий Денис, Тодоренко
Константин, Сайфуллаев Далер,
Андреев Вадим.

Игры проходили по всем пра-
вилам большого футбола, в два
тайма по 35 минут. На группо-
вом этапе наша команда заби-
ла шесть мячей в ворота ангар-
ского "Сибиряка" - 6:0, трижды
поразила ворота иркутской
"Звезды" - 3:0 и вничью сыграла
с иркутским "Байкалом" - 0:0.

В полуфинале встретились с
"Сибиряком" из Братска. Полно-

стью владея инициативой и со-
здавая много опасных момен-
тов, добились победы со скром-
ным счётом 1:0. В финале
встретились две сильнейшие ко-
манды - давние соперники -
"Шахтёр" и "Байкал". Иркутяне,
действующие победители обла-
сти, неоднократно представля-
ли наш регион на первенстве
России зоны "Сибирь". Хочется
отметить, что бывший воспитан-
ник михайловского футбола Ря-
динских Никита, сменивший ме-
сто жительства, теперь
достойно представляет нашу
школу - ему выпала честь быть
капитаном, помощником трене-
ра футбольной команды "Бай-
кал". Финал прошёл в обоюдной
борьбе, моментами очень жёс-
ткой. Время шло и, казалось,

только послематчевые пеналь-
ти решат судьбу матча. Наши
мальчишки упорно шли вперёд
и вот дождались своего: в
штрафной площади сбили наше-
го нападающего Матвея Фроло-
ва, судья чётко показал на "точ-
ку". Пенальти уверенно
реализовал черемховец Шма-
ков Эдуард - 1:0. Времени, что-
бы отыграться, сопернику прак-
тически не оставалось. Наши -
чемпионы!!!

Все призёры и победители
были отмечены призами: ко-
манды - кубками, игроки - меда-
лями и грамотами. Кроме того,
все игроки команды-победите-
ля получили заветные статуэтки
футболиста.

Светлана ТОДОРЕНКО,
ДЮСШ п. Михайловка

 ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

На снимках: вверху - В.В Димова; внизу - сцена из спектакля «Женское счастье»
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Церковь святого Василия
Великого на станции Полови-
на в поселке Михайловка сто-
ит уже второй век. В 2011 году
ей исполнилось сто лет, а в
этом году к этой знаменатель-
ной дате прибавляется еще
одна дата, не менее знамена-
тельная - двадцать лет со дня
восстановления богослуже-
ний. Место расположения цер-
кви рядом с железнодорожной
станцией было выбрано неслу-
чайно. Всякий, отправляю-
щийся в дальний путь, мог
зайти в нее и испросить у свя-
щенника благословение на
дорогу. А как же иначе, ведь
деды наши были людьми муд-
рыми и всю свою жизнь стро-
или по одному неукоснитель-
ному правилу: "Без Бога - не
до порога, а с Богом и за три
моря". По всей Великой Сибир-
ской железнодорожной магис-
трали церкви на узловых стан-
циях были оплотом духовного
и нравственного воспитания.
Выполняли они для государ-
ства еще одну функцию - цен-
тров по учету   населения и
актов гражданского состояния.

 В 1910 году новая церковь
была окончательно устроена,
и 22 июля 1911 года киренс-
кий епископ Иоанн освятил ее
единственный престол во имя
святого Василия Великого. Но
недолго золотился на куполе
святой крест под солнцем, воз-
носились молитвы и звенели
колокола. Грянула революция,
и в середине тридцатых годов
церковь была закрыта.
Сброшен на землю крест,

разрушена звонница, поруга-
ны святыни. История закрытия
церкви святого Василия Вели-
кого повторила тысячи траги-
ческих судеб русских храмов.
После многочисленных пере-
мен ее здание было перестро-
ено в сельский клуб. И лишь в
1997 году появилась у право-
славных надежда дать свято-
му храму вторую жизнь. Кра-
евед Николай Зубарев так рас-
сказывает об этом событии в
одном из своих очерков по ис-
тории Черемховского района:
"Свой голос за возрождение
подняли общественность, ве-
рующие, районная библиоте-
ка, районная администрация,
мэр Черемховского района
А.М. Скворцов". В Иркутскую
епархию было передано пись-
мо с просьбой о содействии в
восстановлении церкви и под-
писалось под ним более двух-
сот жителей поселков Михай-
ловка и Касьяновка. Митропо-
лит иркутский и ангарский Ва-
дим дал на это благое дело
свое благословение.  Первые
дела и хлопоты по восстанов-
лению церкви святого Василия
Великого выпали на долю свя-
щенников о. Владимира (Кили-
на),  о.Владимира (Жилкина) и
о.Виктора (Жилкина). Здание
находилось в плачевном со-
стоянии. Восстановительные

работы начались, как и поло-
жено у православных, с бого-
служения. Первая служба со-
стоялась 21 сентября 1997
года, в день празднования
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.  Более семидесяти лет
не горели свечи в храме, и вот
они вновь зажглись, и зазву-
чали молитвы к Заступнице
нашей небесной с просьбой о
помощи в предстоящем нелег-
ком деле.
Восстанавливали церковь

так же, как когда-то строили -
всем миром. Каждый делал что
мог.  Одни приносили денеж-
ные пожертвования, другие
вносили малую лепту трудом
своим: скребли, мыли, разгре-
бали мусор. Мужчины участво-
вали в строительстве, женщи-
ны в трапезной каждый день
готовили на всю большую ар-
тель работников сытный обед.
Бок о бок вместе с батюшка-
ми трудились не покладая рук
помощники и помощницы и,
шаг за шагом, формировался
в эти дни приход. Ведь ничто
не объединяет людей сильнее,
чем совместная молитва и со-
вместный труд во славу Бо-
жью.  Годы понадобились для
восстановления, и вот, 27 мая
2002 года засиял над куполом
обновленной  церкви  крест.
Сегодня 21 сентября 2017

года праздничная служба в
честь Рождества Пресвятой
Владычицы нашей Богороди-
цы будет служиться в двадца-
тый раз. Символично, не прав-
да ли? Мы стоим с настояте-
лем отцом Сергием (Соколо-
вым) у высоких лесов вдоль
наружной стены, вглядываем-
ся в свежую покраску и разго-
вариваем о делах минувших,
нынешних и еще только пред-
стоящих.

-Батюшка, а как изна-
чально было принято реше-

ние освятить престол во
имя святого Василия Вели-
кого?

- К сожалению, сегодня мы
уже этого не знаем -  почему
храм был освящен в его честь.
Но абсолютно точно то, что
освящение любого храма яв-
лялось значимым событием и
несло определенный смысл
для местности. Были случаи,
когда храмы строились в па-
мять о событиях, произошед-
ших в определенное время, и
освящались в честь святого
или праздника, вспоминавше-
гося в этот день. Я, конечно,
могу предположить, что освя-
щение данного храма имело
очень большое значение для
Сибири, не зря это единствен-
ный храм в честь святителя
Василия Великого в Иркутской
области. Из жизнеописания
святого мы знаем о его мило-
стивом заступничестве за лю-
дей, его особой молитве, ко-
торую он творил при жизни, так-
же о его проповедничестве и

защите православной веры.
Святой не оставляет нас и се-
годня. В декабре минувшего
года Александр Пермяков и
Сергей Ветров передали в дар
храму икону святителя Васи-
лия Великого с частичкой его
мощей. Это является прямым
подтверждением молитвенной
заботы святого о храме.

- Наш сибирский климат -
нелегкое испытание для де-
ревянных построек. У вас
снова  реконструкция?

- Реконструкция - громко
сказано. Основные работы
были  сделаны в конце 90-х
годов. Мы сейчас занимаем-
ся насущными проблемами,
которые появились уже после
восстановления храма. Фун-
дамент  и стены, возведенные
первыми строителями, до сих
пор в превосходном состоя-
нии. А вот все остальное вре-
мя явно не щадит. Такова
судьба всех деревянных пост-
роек. В прошлом году, благо-
даря помощи руководства за-

вода в Михайловке, удалось
вставить  в куполе  новые окна,
на пожертвования прихожан
заменили и нижние. Заменена
система отопления, сделаны
новые двойные полы. В хра-
ме сразу стало и теплее, и на-
много светлее. Теперь бы еще
воссоздать его былую красо-
ту. Делаем для этого все воз-
можное. В скором времени
начнутся работы по установке
резного иконостаса.

- Отец Сергий, а помощни-
ков у вас и благодетелей
много?

- Помощников, к сожале-
нию, не много, потому что для
тяжелых работ, которые сей-
час проходят в храме, нужны
физически крепкие люди. Но,
благодаря молитве наших при-
хожан, все работы совершают-
ся. А что касается благодете-
лей…по праву, каждого чело-
века, приходящего в храм и
проходящего мимо, можно
назвать благодетелем. Каж-
дый из них приносит посиль-
ную лепту: кто- то оставит по-
жертвование, кто - то помолит-
ся, чтобы Господь дал Храму
помощников.
Хочется особо поблагода-

рить нашего уважаемого мэра
Черемховского района Викто-
ра Леонидовича Побойкина,
который никогда не оставляет
проблемы храма без своего
внимания и помогает в их ре-
шении. Бывшего главу наше-
го поселка Гулина Михаила
Михайловича, много лет забо-
тившегося о храме. Киселева
Юрия Вячеславовича и руко-
водство Михайловского заво-
да, помогающих в  восстано-
вительных работах.
Синодик храмового помино-

вения "о здравии" благодете-
лей и жертвователей растет. За
каждого из них  постоянно при-
носится молитва в храме.
В заключение хочу доба-

вить, чтобы возрождающееся
благолепие храма помогало
возрождению благочестия и
веры в сердцах людей. При-
ходите, двери храма всегда
открыты.

Т.С. прихожанка храма.
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27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ

ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

      От всей души поздравляю
с профессиональным праздником!
День работников дошкольного

образования - сравнительно моло-
дой праздник, но история его су-
ществования уходит корнями в
далекое прошлое, когда почти два
столетия назад на территории Рос-
сии был открыт первый детский
сад.
Сегодня дошкольное воспита-

ние - это  важный компонент, кото-
рый лежит в основе общего обра-
зования.  Будущее   нашей стра-
ны   в значительной степени зави-
сит от того, каким будет новое по-
коление.

 В  наш  стремительный век  про-
фессия дошкольного работника
приобрела особую значимость и
уважение в обществе.  Совместно
с семьей работники дошкольных
образовательных  организаций
ведут по жизни маленького чело-
века, формируя его личность.
Все мы хотим, чтобы наши дети

росли в атмосфере любви, понима-
ния и комфорта.   Задача воспита-
телей и всех дошкольных работни-
ков - создать   такие условия.
Пусть ваша доброта и педаго-

гическое мастерство делают каж-
дый день ребят в детском саду
радостным и интересным!

 Счастья вам, благополучия и
профессиональных успехов!

С. К. Шаманова,
начальник отдела

 образования

Доброе письмо

Нелегко быть матерью, воспиты-
вающей особого ребенка. Так про-
изошло, что мой ребенок родился
с диагнозом ДЦП. Сейчас моему
сыну Никите 13 лет. Ему требуется
особый уход, специальные проце-
дуры реабилитации, лечение. До 13
лет мы не получали возможность
пройти хоть один курс реабилита-
ции. В этом году, благодаря помо-
щи участкового специалиста Цен-
тра помощи детям Анастасии Дол-
гих, нам удалось оформить все
полагающиеся льготы, квоту и со-
циальную помощь. Теперь ежеме-
сячно мы получаем средства реа-
билитации в виде: пеленок, пам-
персов, лекарств. Так же мы вста-
ли в очередь на получение инди-
видуального средства передвиже-
ния, специальной ортопедической
обуви, получили квоту на курс ре-
абилитации в г. Иркутск.
Мы благодарны Анастасии Нико-

лаевне за ее неравнодушие, вни-
мание, готовность помочь и ответ-
ственное отношение к работе.

Марина ВАЛОВА,
 д. Герасимово

 
           

27 сентября в России отмечает-
ся День воспитателя и всех дош-
кольных работников. Великий рус-
ский писатель М. Горький писал:
"Любить детей - это и курица уме-
ет. А вот воспитывать их - это
великое государственное дело,
требующее таланта и широкого
знания жизни".
В детском саду с. Парфёново с дос-

тоинством несут эту миссию воспита-
тели - женщины, которые отдали этому
благородному труду всю свою профес-
сиональную жизнь, войдя в наш сади-
ковский дом после окончания технику-
ма. Это В.Ю. Лохова, С.А. Долгих, Е.А.
Протасова, И.В. Мартынова. Также не-
мало лет отдала дошкольному образо-
ванию Н.В. Лузаненко. Наравне с ними,
набираясь опыта, бок о бок трудятся
молодые специалисты-дошкольники
Н.В. Корзина, Н.А. Звонкова, М.В. Тру-
фанова.
Есть в нашем детском саду и узкие

специалисты, которые с большим вни-
манием подходят к развитию детей в
разных направлениях. Логопедическим
пунктом заведует учитель-логопед Н.А.
Черных. В двух залах - спортивном и
музыкальном - никогда не смолкает
детский смех - дети с радостью бегут к
прекрасным педагогам - музыкальному
руководителю Л.В. Суминой и инструк-
тору по физической культуре И.Н. Во-
роновой. Помогает педагогам достичь
высокого профессионализма старший
воспитатель А.Н. Монкина. С ее помо-
щью и поддержкой коллектив принима-
ет активное участие в районных мероп-
риятиях, семинарах, интернет-конкур-
сах.
Однако работа воспитателя немысли-

ма без помощника. С этими обязаннос-
тями с легкостью справляются С.В. Уп-
рыжкина, Л.В. Сулейманова, Л.В. Дол-
гих, О.А. Ленская, В.Ю. Скобеева, Е.С.
Гаврилова. Вкусное и здоровое питание
обеспечивают повар Т.М. Труфанова и
помощник повара Т.И. Бедушвиль. За
работу прачечной отвечает О.А. Семё-
нова.
Заведует детским садом молодой оп-

тимистичный руководитель Елена Вла-
димировна Петрова. Приступив к рабо-

те два года назад, она начала беско-
нечные хлопоты по благоустройству
здания, в том числе группы кратковре-
менного пребывания в д. Савинская.
Правой рукой в таких вопросах стала
завхоз Г.И. Лошак. В этом году были
успешно проведены ремонтные рабо-
ты, отремонтировано отопление, приоб-
ретена новая игровая мебель.
В нашем детском саду общими уси-

лиями коллектива был создан музей
"Русская изба". Заходя в этот неболь-
шой уголок, словно попадаешь в крес-
тьянский дом минувших времен. В нем
очень уютно. Еще по инициативе заве-
дующей в нашем садике не так давно
появились живой и экспериментальный
уголки. Теперь воспитанники с удоволь-
ствием кормят попугая Кешу, ухажива-
ют за сухопутной черепахой Люськой,
здесь также нашли своё место рыбки и
морская черепаха.
Для наших воспитанников готовятся

и проводятся интересные утренники и
музыкальные развлечения, спортивные
праздники. Каждое занятие во всех
группах проводится с учетом индиви-
дуальных особенностей и потребностей
детей.
Все наши достижения так легко пе-

речислить, но пришел к ним детский сад
ценой огромных усилий. Хочется отме-
тить, что наша заведующая очень от-

крытый и позитивный человек, к ней
приходят с любыми вопросами и на все
получают ответы и советы.
Добрым словом в праздничный для

работников дошкольного образования
день хочется вспомнить ветеранов пе-
дагогического труда, отдавших работе
с детьми не только многие годы, но и
сердце, душу. Это С.Г. Игнатенко и Л.С.
Нелюбина. Они проработали в нашем
садике более 30 лет, делились опытом
с молодыми педагогами и выпустили не
одно поколение малышей в школьную
жизнь. С огромной благодарностью
вспоминают бывшую заведующую И.
И. Мартынову, которая руководила дет-
ским садом более 20 лет. Она была на-
стоящим капитаном и могла "зажечь"
искорку в глазах любого. Сейчас она
живет в Иркутске, но часто заглядыва-
ет в гости к коллегам в Парфёново.
В наш профессиональный праздник

хочется пожелать коллегам здоровья,
благополучия, светлых и радостных
моментов в жизни и сохранить дух се-
мьи, атмосферу добра в нашем общем
доме, куда ежедневно мы с особенным
настроением идем на работу, ведь это
- наше призвание!

Н. ЧЕРНЫХ,
председатель профкома МКДОУ

с. Парфёново

Ребенок - это большое счастье и огром-
ная ответственность. И не важно "особый"
он или нет, главное, чтобы ребенок был
любимым, чтобы его окружали внимание
и забота. Родители должны сделать все
необходимое для того, чтобы их дети рос-
ли здоровыми, учились и развивались. И
сегодня ответственность за это с родите-
лями детей с ограниченными возможно-
стями здоровья готово разделить госу-
дарство. Законодательством Российской
Федерации предусмотрен целый комп-
лекс мер поддержки семей, в которых
воспитываются дети с ОВЗ.
Одним из таких важных нормативно-

правовых документов является План ме-
роприятий повышения доступности услуг
для детей-инвалидов и членов их семей,
утвержденный  распоряжением за-
местителя председателя правительства
Иркутской области от 21.06.2016г. №32-
рзп, на основании которого в ОГБУСО
"Комплексный центр социального обслу-
живания населения г.Черемхово и Черем-
ховского района" реализуется Модель
сопровождения людей с инвалидностью
и членов их семей.  Специалисты учреж-
дения  в рамках социального сопровож-
дения предоставляют детям-инвалидам
и членам их семей социальные услуги,
направленные на социальную адаптацию
и интеграцию с целью улучшения жизне-
деятельности и повышение качества их
жизни:

" социально-бытовые, направлен-
ные на поддержание жизнедеятельнос-
ти получателей социальных услуг в быту;

" социально-медицинские, направ-
ленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг

путем организации ухода, оказания содей-
ствия в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического наблю-
дения за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии
их здоровья, формирование пакета доку-
ментов на получение инвалидами техни-
ческих средств реабилитации (ТСР) в со-
ответствии с региональным перечнем ;

" социально-психологические, пре-
дусматривающие оказание помощи в кор-
рекции психологического состояния полу-
чателей социальных услуг для адаптации
в социальной среде, в том числе оказа-
ние психологической помощи анонимно
с использованием телефона доверия;

" социально-педагогические, на-
правленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получа-
телей социальных услуг, формирование у
них позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании
детей;

" социально-правовые,  направлен-
ные  на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплат-
но, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;

" услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов
Для оформления индивидуальной

программы предоставления социальных
услуг и постановки на социальное сопро-
вождение необходимо предоставить в
ОГКУ "Управление социальной защиты
населения по городу Черемхово, Черем-

ховскому району и городу Свирску" по ад-
ресу: г. Черемхово, ул.Ленина, дом 18 (ка-
бинет № 6), телефон для получения кон-
сультации:

8 (395-46)  5-02-87 следующие докумен-
ты:

1. Паспорт законного представителя;
2. Паспорт или свидетельство о рож-

дении несовершеннолетнего;
3. Справка МСЭ;
4. Индивидуальная программа реа-

билитации и абилитации инвалида
(ИПРА);

5. СНИЛС несовершеннолетнего;
В рамках мероприятий оздоровления

дети с ОВЗ могут пройти  комплексную ре-
абилитацию, включающую социально-ме-
дицинскую, социально-психологическую,
коррекционно-развивающую, социально-
трудовую и творческую реабилитацию на
базе ОГБУСО "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями "Сосновая горка"  в
Зиминском районе и ОГБУСО "Реабили-
тационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями" в г.Ир-
кутске.
Еще одним немаловажным направле-

нием работы с "особыми" детьми явля-
ется оказание социально-педагогических
услуг, в частности занятия детей с логопе-
дом, дефектологом и педагогом-психоло-
гом, предоставление консультативной
психологической, педагогической помощи
родителям, имеющим детей с ОВЗ. Для
реализации подобных мероприятий на
базе ОГКУСО "Центр помощи детям, ос-
тавшихся без попечения родителей г.Че-
ремхово" открыто отделение сопровож-
дения семей с детьми с ограниченными

возможностями здоровья. В учреждении
каждый желающий, при предоставлении
необходимого пакета  документов, может
получить социальные услуги.

 Помните, "особенные" дети - это, преж-
де всего, дети! Им так же, как и всем ос-
тальным, требуется материнская ласка и
забота, которую они тонко чувствуют. Они
нуждаются больше остальных в здоровой
окружающей среде и помощи специалис-
тов.

Директор ОГБУСО
"КСЦОН г.Черемхово и

 Черемховского района"
Е.В.Яновская

    

ДОРОГА  ДЕТСТВА
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Доскальчук
Сергей Владимирович

заместитель  мэра  по  вопросам
жизнеобеспечения пятница с 10:00 до 13:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2017 № 487
г.Черемхово

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся в ведении Черемховского
районного муниципального образования от 30.12.2016 № 579"

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского
районного муниципального образования, администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся в ведении Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30.12.2016 № 579 (далее Положение) следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к Положению изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного
муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного
муниципального образования  от 30.12.2016 № 579 "Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся в ведении Черемховского районного муниципального образования" инфор-
мационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Мое село, край Черемховс-
кий" и разместить на сайте Черемховского районного муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по социальным вопросам Ф.Б. Иванову.

                                                                                                                                 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2017 № 488

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об отделе кадровой службы администра-
ции Черемховского районного муниципального образования, утвержденное по-
становлением администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 10.11.2016 № 466

В связи с изменениями, внесенными в структуру администрации Черемховского
районного муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского районного муниципального

образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение об отделе кадровой службы администрации Черемховско-
го районного муниципального образования, утвержденное постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального образования от 10.11.2016 №
466 "Об утверждении Положения об отделе кадровой службы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (далее -Положение) следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 5.1 Положения исключить слова "и машинистки 1 категории".
1.2. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
"5.3. Должность старшего инспектора относится к  должностям, не являющимися

должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала Администра-
ции.".

1.3. подпункт 5.4.4 Положения  изложить в следующей редакции:
"5.4.4. представляет  руководителю аппарата администрации кандидатуры для

назначения на должность работника отдела;".
1.4. подпункт 5.4.5 Положения изложить в следующей редакции:
"5.4.5. вносит мэру района предложения о поощрении работника отдела, приме-

нении к нему мер дисциплинарного взыскания.".
1.5. подпункт 6.3 Положения изложить в следующей редакции:
"6.3. Начальник и работник отдела привлекаются к ответственности в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.".
2. Настоящее постановление администрации Черемховского районного муници-

пального образования вступает в силу с 15.02.2017.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля аппарата администрации Т.С. Веретнову.

                                                                                                                                 Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2017 № 495

г.Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 30.09.2016 № 393 "Об утверждении Перечня
имущества Черемховского районного муниципального образования, используе-
мого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации", Положением о порядке формирования, ведения, обязательного опублико-
вания Перечня имущества Черемховского районного муниципального образования,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы Черемховского
районного муниципального образования от 30.11.2016 (с изменениями от 28.02.2017
№ 128), статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации Черемховского районного
муниципального образования от 30.09.2016 № 393 "Об утверждении Перечня иму-
щества Черемховского районного муниципального образования, используемого в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
дополнив Перечень имущества Черемховского районного муниципального образо-
вания, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства строкой 6 следующего содержания:

№ 
п/п 

Категория 
объекта 

Адрес объекта Общая 
площадь 
объекта 

(земельного 
участка), кв. м 

Обременение объекта 
правами третьих лиц 

6. нежилое 
помещение 

Черемховский 
район, с. Лохово, 
ул. Школьная, 

26-4 

24 кв. м. не обременен 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2017 № 513

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования  от 12.09.2017 № 508 " О начале отопительного
сезона 2017-2018 годов на территории Черемховского районного муниципального
образования"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов", руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, администрация Черемховс-
кого районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 1 постановления администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 12.09.2017 № 508 "О начале отопительного сезона 2017-2018
годов на территории Черемховского районного муниципального образования" изло-
жить в следующей редакции:

отопительный сезон в Черемховском районном муниципальном образовании
начать с 18 сентября 2017 года с выходом на расчетный температурный и гидравли-
ческий  режимы в системе теплоснабжения.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование
настоящее постановление в газету "Мое село, край Черемховский" и разместить на
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:
- по объектам жилищно-коммунального хозяйства на заместителя мэра по вопро-

сам жизнеобеспечения С.В. Доскальчук;
- по объектам социальной сферы на заместителя мэра по социальным вопросам

Ф.Б. Иванову.

                                                                                                                                 Мэр района
В.Л. Побойкин
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2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации

Черемховского районного муниципального образования, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, о дате внесения в него изменений настоящим постановле-
нием;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Мое село, край Черемховс-
кий" и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://
cher.irkobl.ru.

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

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2017 № 472
г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном образовании на 2017-2019 годы"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Планом
мероприятий ("Дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сфе-
ры культуры в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского районного муниципального
образования от 31.05.2013 № 335, постановлением администрации от 17.12.2015 №
526 " Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного му-
ниципального образования" статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского районного муниципально-
го образования.

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании на 2017-2019 годы", утвержденную постановлени-
ем администрации Черемховского районного муниципального образования от
04.10.2016 № 405 (в редакции 14.02.2017 № 49; 06.04.2017 №175; 11.07.2017 № 362;
10.08.2017 № 450) следующие изменения:

1.1. Задачу 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы учреж-
дений культуры" изложить в следующей редакции:

Задача 4 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 
культуры. 

Всего 820,0   259,0 275,0 286,0 
местный 
бюджет 

810,0   259,0 270,0 281,0 

. 
Всего по Задаче 4   

внебюджетные 
источники 

10,0  5,0 5,0 

Всего 40,0   20,0 20,0 
.1. 

Приобретение 
оборудования, 
расходных 

материалов для 
мастерской по 

пошиву 
сценических 
костюмов 

  
местный 
бюджет 

40,0   20,0  20,0  

Всего 10,0   5,0 5,0 
.2. 

Пополнение 
 музейного фонда 
Приобретение 
музейных 
экспонатов 

МКУК 
«Районный 
историко-

краеведческий 
музей» 

внебюджетные 
источники 

10,0  5,0 5,0 

Всего 770,0 259,0  250,0 261,0  
.3. 

Содержание 
передвижных 
учреждений 
культуры 
Автоклуб 

МКУК "МКЦ 
АЧРМО" 
Библиобус 

МКУК "МБЧР" 
(ГСМ, страховка, 

техосмотр, 
запчасти) 

 
 

  
местный 
бюджет 

770,0 259,0  250,0 261,0 

 
1.2.Задачу 5 «Формирование кадровой политики в сфере культуры» 

изложить в следующей редакции: 
Задача 5 Формирование кадровой политики в сфере культуры 

Всего 235,0  60,0  80,0  95,0  
местный 
бюджет 

40,0   20,0   20,0  
. Всего по Задаче 5   

внебюджетные 
источники 

195,0  60,0  60,0  75,0  

Всего 40,0     20,0 20,0  
.1. 

Повышени
е квалификации 
специалистов 

через областные 
курсы повышения 
квалификации, 

семинары 

  
местный 
бюджет 

40,0     20,0 20,0  

Всего 185,0  60,0  60,0  65,0  
.2. 

Чествован
ие работников 

культуры в связи с 
Всероссийским 
Днём работников 

культуры  

  
внебюджетные 
источники 

185,0  60,0  60,0  65,0  

 

Всего  10,0      10,0  
.3.  

Чествован
ие работников 
культуры, 

коллективов, 
ветеранов труда в 

связи с 
юбилейными 

датами 

  
внебюджетные 
источники 

10,0      10,0  

 
2. Финансовому управлению администрации Черемховского районного муници-

пального образования (Гайдук Ю.Н.) учесть изменения объема финансирования
мероприятий, реализуемых в 2017 году при внесении изменений в решение о бюд-
жете Черемховского районного муниципального образования на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов.

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
3.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного

муниципального образования от 04.10.2016 № 405 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образо-
вании на 2017-2019 годы" (в редакции 14.02.2017 № 49; 06.04.2017 №175;  11.07.2017
№ 362; 10.08.2017 № 450 ) информационную справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по социальным вопросам Иванову Ф.Б.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2017 № 510

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объек-
ту государственной экологической экспертизы "Молочно-товарная ферма на 400
голов в д. Табук Черемховского района Иркутской области"

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995  № 174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", и от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного конт-
роля в Российской Федерации", Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Положением об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Черемховского района,  утвержденного постановлением
администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.11.2016
№ 459, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение общественных обсуждений материалов по оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
по объекту государственной экологической экспертизы "Молочно-товарная ферма
на 400 голов в деревне Табук Черемховского района Иркутской области" на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования.

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений является Сельскохозяйствен-
ное публичное акционерное общество "Белореченское" (адрес: Иркутская область,
665479, Усольский район, п. Белореченский).

3. Общественные обсуждения материалов по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду провести в форме обще-
ственных слушаний в соответствии с разделом V Положения об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Черемховского районного муниципального образования,
утвержденного постановлением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 15:00 часов по
местному времени 16 октября 2017 года в актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, расположенного по адресу:
Иркутская область, 665413 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведение общественных обсуждений структур-
ное подразделение Администрации Черемховского районного муниципального об-
разования: Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транс-
порта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального
образования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественности ознакомиться с предварительным
вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экс-
пертизы "Молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Табук Черемховского рай-
она Иркутской области" на территории Черемховского районного муниципального
образования и представлять свои замечания в письменной форме в срок с 14.09.2017
по 16.10.2017 года в кабинет № 18 с 14:00 до 18:00 здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутс-
кая область, 665413 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

7. По итогам общественных обсуждений на основании поступивших предложений
и заявлений общественности провести голосование. Установить, что голосование
проводится путем поднятия руки по отдельности за каждое предложение, замеча-
ние.

8. Председателем общественных обсуждений материалов по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду назначить
заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

9. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование
настоящее постановление в газету "Мое село, край Черемховский" и разместить на
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://cher.irkobl.ru.

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

http://cher.irkobl.ru
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.

ã. ×åðåìõîâî, ÒÊ "Ñòðîéöåíòð",

òåë. 8-908-666-31-32;

ã. Ñâèðñê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-363;

ï. Ìèõàéëîâêà, ÒÖ "Óíèâåðñàë",

òåë. 8-908-6-555-342;

ï. Êóòóëèê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-676.
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 ООО «НПП Селена» 
 

Ремонт оргтехники 
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров, копировальных 
аппаратов 
г. Черемхово 

ул. Бердниковой,81  
Тел.5-10-02; 5-09-57  
Сот. 89501350718 

 

  

Спутниковое 
телевидение 
Триколор 

Продажа, установка , 
настройка 

Обмен старого приемного 
оборудования на новое 

 
 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81  
Сот. 89025771579 

 ООО «НПП Селена» 
 

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
                                                   
Регистрация в ФНС и ОФД  

Оказание услуг в получении КЭП 
(квалифицированная электронная 

подпись) 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81  

Тел. 5-10-02, 5-09-57 
Сот. 89500528121 
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КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ   
ОТ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ . 

ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА  ВАС!  

С 1 МАЯ 2017 ГОДА 
 

СУММА  1, 2, 3  
мес.  

4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 150 000    
до 500 000 
руб . 

15%  
годовых  

16%  
годовых 

17%  
годовых 

  от 500 000 
руб . 

16%  
годовых  

17%  
годовых 

18%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ  ЕЖЕМЕСЯЧНО  ПОПОЛНЯТЬ  ЗАЙМ  И   СНИМАТЬ  ПРОЦЕНТЫ . 

АДРЕС : г . Черемхово, ул .  Декабрьских Событий  №17  офи с «ЭЙ -БИ»  тел: 8 -904- 150-8 8-18 
 

Реализуются сеноубо-
рочные грабли "Беляевс-
кие": ворошилки - 8 моде-
лей, поперечные - 7
моделей, конные, мото-
блочные, УАЗовские. Рас-
срочка платежа. г. Иркутск.
Сайт: grabli-pricepi.ru
Тел: 8-914-900-92-15
         8-904-137-09-04.

Продам грузовик "Сузуки Кар-
ри" 1988 г.в., бензин V 0,8, грузо-
подъемность - 500 кг, 4 WD, ме-
ханика 5ст+ пониженная. Цена
155 т.р. Тел: 8-964-811-53-21.

Продается дом в с. Нижняя
Иреть 50 кв.м. Место хорошее,
центральная улица, рядом река.
Есть надворные постройки ,
баня, летняя кухня. Тел: 8-908-
643-39-05.

ООО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Изготавливает печи-котлы для бани, арочные приусадебные

теплицы с усиленным каркасом:
4 м - 7850, 6 м - 10550, 8 м - 13250 руб.;

парники, плуга навесные двух-трехкорпусные, картофелекопалки
однорядные, ворота гаражные, контейнеры для мусора,

ёмкости от 1 м.куб. до 27 м.куб.
Работает аргонная сварка.

А также производит прокат рессор, шлифует коленчатые валы,
головки блока всех марок.

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

Купим лист 1, 2, 3 и 8. Купим токарный патрон 3-х кулачковый
ф250;315

Наш адрес: Черемховский район,
с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4.

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.

Продам 1/2 дома в с. Голу-
меть. Есть всё. Можно под ма-
теринский капитал. Тел: 8-950-
080-99-07.

Продается дом 52 кв.м.
34 сотки земли. На берегу
реки в д. Верхняя Иреть.
Тел: 8-950-11-60-355.

Продаётся дом 64 вк.м в г.
Черемхово в районе пл. Лени-
на. Центральное отопление,
водоснабжение, канализация.
Гараж, земельный участок .
Цена 2 500 000, торг.
Тел: 8-908-668-70-02.
Продам корову четвертым

телком. Срочно. Недорого. Тел:
8-902-170-63-19.
Продам сено, солому в тюках,

козочек суягных. Тел: 8-902-769-
78-48, 8-952-613-57-30.

Продам жилой дом в Иркутск-
2, земельный участок 10 сот в
Иркутске. Трактор МТЗ-82, кар-
тофелесажалку, картофелеко-
палку. Нисан Атлас 3т. 1992 г.в,
Хундай Грейс 2002 г.в.. Дом в с.
Нижняя Иреть, земельный уча-
сток 30 сот. у реки. Пескоблоки
6 поддонов, лес круглый 18
куб.м., брус 10х18.
Тел: 8-902-767-86-41.
Куплю бортовой УАЗ до 120

т.р. Возможно неисправный. Тел:
8-929-433-08-66.

»
«Моё село, край Черемховский»

Жители Черемховского
района! Производим закуп
скота живым весом со двора:
быков от 350 кг - 92 рубля за
кг, нестельных коров - 70 руб-
лей за кг. Расчет сразу.
Обращаться по телефону:

8-964-284-06-29, Илья Андре-
евич.

С 1 января 2017 года вступил в
силу Федеральный закон от
13.07.2015 № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти", который внес много измене-
ний в процедуру постановки на
кадастровый учёт объектов недви-
жимого имущества и государствен-
ной регистрации прав. В частности,
с этого года для оформления права
собственности на земельный уча-
сток гражданину необходимо сна-
чала провести процедуру межева-
ния земли.

Межевание земли - это комплекс
кадастровых работ по установле-
нию и закреплению границ участка,
определению его площади и место-
положения, а также подготовка со-
ответствующих документов  по
окончании работ. Несмотря на то,
что в законе нет норм, обязываю-
щих собственников проводить ме-
жевание, без этой процедуры ни
один гражданин не сможет в пол-
ной мере распоряжаться своей не-
движимостью - продать, подарить,
обменять её или оставить в на-
следство. Дело в том, что сегодня
в число документов, требуемых
для постановки недвижимости на
кадастровый учёт и проведения го-
сударственной регистрации прав,
законодательно закрепляющих за
гражданином право владения не-
движимостью , входит  межевой
план. Без него в оформлении права
собственности заявителю будет
отказано.

ÂÐÅÌß ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜ ÃÐÀÍÈÖÛ
Гражданин как прежде может

пользоваться своей землёй и без
уточнения её границ и получения
правоустанавливающих докумен-
тов, но сейчас это может привес-
ти к определённым последствиям.
Нужно обратить внимание, что в
первую очередь проведение проце-
дуры межевания земли будет по-
лезно для самих владельцев. При
отсутствии юридически установ-
ленных границ земельного участка
существуют риски захвата вами
части чужой территории, а также
риски захвата другими землеполь-
зователями части вашего участка.
В таких случаях между соседями
нередко возникают споры, которые
чаще всего приходится разрешать
в судебном порядке, а это лишняя
трата времени, сил и денег. Уста-
новление границ земельного учас-
тка в результате проведения када-
стровых работ и внесение
сведений о них в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН) помогают собственникам
быть уверенными в своих правах
на землю.

Процедура уточнения границ зе-
мельного участка предназначена
для тех случаев, когда права на
земельный участок оформлены:
есть кадастровый номер земель-
ного участка и правоустанавлива-
ющий документ. Однако границы и
площадь земельного участка не
установлены  в  соответствии с
требованиями законодательства.
Это, в основном, земельные учас-
тки, которые были предоставлены
для ведения садоводства, личного
подсобного или дачного хозяйства,
а также огородничества, индиви-
дуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства.

Для начала собственнику сле-
дует убедиться в том, что участку
действительно требуется проце-
дура межевания. Это можно сде-
лать на сайте Росреестра с помо-
щью  бесплатного справочного
сервиса "Публичная кадастровая
карта". Найти интересующий
объект можно по кадастровому
номеру или по адресу фактическо-
го местонахождения. Если место-
положение границ земельного уча-
стка установлено, то это будет
отражено на карте.

Если границы участка не уточ-
нены, необходимо обращаться к
кадастровому инженеру для подго-
товки межевого плана. Уточнение
границ проводится с выездом ин-
женера на местность и согласова-
нием границ с правообладателями
смежных земельных участков и
тем самым гарантирует дальней-
шее правомерное использование
земельного участка.

Потапушкина А.Е.,
ведущий инженер отдела

обеспечения ведения ЕГРН
филиала ФГБУ "ФКП Росреест-

ра" по Иркутской области
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Районный совет ветеранов выра-
жает искренние соболезнования
председателю бельского сельского
совета ветеранов, председателю ре-
визионный комиссии районного со-
вета ветеранов Ивановой Людмиле
Федоровне в связи с кончиной

МУЖА.

Продам участок 15 соток, земля удоб-
рена, обработанная, центральный водо-
вод подведен. Приватизирован. Со все-
ми документами для подключения элект-
роэнергии. Участок огорожен, улица жи-
лая. Адрес: п. Михайловка, тел: 8-914-879-
44-98, Надежда.
Продам стельную корову, отел в янва-

ре, телку 7мес. Цена договорная. Тел:8-
904-120-91-34.

Как много у нас информации о совре-
менной жизни, и как мало мы знаем о
прошлом нашей Родины. В этом году
отмечается 205-летие грандиозного со-
бытия нашей истории - Отечественной
войны 1812 года. Эта дата - одно из
самых героических страниц истории
нашей Родины. Победа русского наро-
да над завоевателем, который считал-
ся величайшим военным гением Евро-
пы, поразила воображение современ-
ников и поныне волнует потомков, слу-
жит для одних предметом гордости, для
других - неразгаданной загадкой, для
третьих - грозным предостережением -
"не ходи на Москву!". В читальном зале
районной библиотеки поселка Михай- ГИБДД Информирует

ловка провели урок истории для ребят
школы №1. Ведущие -библиотекари
вместе с ребятами решили пройти до-
рогой Отечественной войны 1812 года
и ещё раз вспомнить о подвигах наших
соотечественников.

 В 1812 году император Франции На-
полеон Бонапарт двинул свои войска на
Россию. До этого он разбил армию нем-
цев и австрийцев и покорил почти всю
Европу. В течение 15 лет армия Напо-
леона не знала поражений. "Через пять
лет я буду господином мира, - хвалил-
ся Наполеон. - Остаётся одна Россия".
В это опасное для России время коман-
дующим русскими войсками был назна-
чен опытный военачальник князь Миха-

ил Илларионович Кутузов. Русская ар-
мия встретила известие о назначении
Кутузова главнокомандующим с лико-
ванием. "Приехал Кутузов бить фран-
цузов", - говорили солдаты. Отступле-
ние русских войск и стремительное про-
движение противника вызвали всеоб-
щее недовольство. Между тем войска
Наполеона подходили к Москве, М. И.
Кутузов решил дать французам боль-
шое сражение.
Местом решающей битвы стало

большое поле под Москвой у деревни
Бородино.  Золотыми буквами вписа-
ны в историю Отечественной войны
1812 года имена русских солдат, офи-
церов и полководцев: в Москве постро-
ена Триумфальная арка в честь побе-
ды русских войск в войне 1812 года,
открыт музей - панорама "Бородинская
битва", в Смоленске воздвигнут памят-
ник героям Отечественной войны 1812
года. Всего три месяца потребовалось
Михаилу Илларионовичу Кутузову, что-
бы сокрушить Наполеона. Он имел пол-
ное право сказать такие слова: "Война
закончилась за полным истреблением
неприятеля". К русским же солдатам он
обратился с приказом об окончании вой-
ны, в котором были замечательные сло-
ва: "Каждый из вас есть спаситель Оте-
чества! Россия приветствует вас сим
именем!". Бородино вошло в народную
память, было воспето в стихах и прозе.
"Я счастлив, предводительствуя рус-
скими. А вы должны гордиться именем
русских, ибо сие имя есть и будет зна-

менем победы", - так скажет фельдмар-
шал Михаил Илларионович  Кутузов.
Сбылись пророческие слова участни-

ка Бородинского сражения, поэта В. Ф.
Глинки: "Певцы передадут потомству
наш подвиг, славу, торжество".
Ребята познакомились не только со

славным героическим прошлым Рос-
сии, но и с басней Ивана Андреевича
Крылова "Волк на псарне", в которой он
описывает события, связанные со вступ-
лением Наполеона в Москву и со сти-
хотворением Марины Цветаевой "Гене-
ралам 1812 года", где она обратила свой
взор и свои восторги именно к этим
людям, отдавшим свои жизни во славу
Отечества.
Можно много рассказывать об уди-

вительных людях, сумевших преподать
хороший урок наполеоновским войс-
кам. Главный результат Бородинской
битвы состоял в том, что она не дала
Наполеону возможности одолеть рус-
ских в генеральном сражении. Для каж-
дого россиянина Отечественная война
1812 года - не только "дела давно ми-
нувших дней, преданья старины глубо-
кой", но и урок чести, благородства,
просвещённого патриотизма. Не забы-
вайте пополнять свой интеллектуальный
багаж, читая книги, раскрывающие уди-
вительные тайны русской истории!

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом

 обслуживания
Межпоселенческой библиотеки

Черемховского района

 Чтобы помнили

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ СЕБЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ

 ЭЛЕМЕНТАМИ.
Световозвращатели на одежде и ак-

сессуарах позволяют водителям в су-
мерках заметить пеших участников дви-
жения на участках дорог и дворовых
территориях, где нет искусственного
освещения.
Отмечается, что действия водителя

на 90% зависят от получаемой им ви-
зуальной информации, а в темное вре-
мя суток человеческий глаз восприни-
мает только 5% того, что в состоянии
различить днем. Большинство фиксиру-
емых в темный период происшествий -
наезды на пешеходов, когда водитель
в силу различных факторов слишком
поздно обнаруживает идущего по до-
роге человека.
Расстояние, с которого пешеход, обо-

значивший себя световозвращающими
аксессуарами, увеличивается в 1,5-3
раза по сравнению с расстоянием, на
котором водитель замечает пешехода
без них. Так, если машина движется с
ближним светом фар, расстояние види-
мости пешехода увеличивается с 25-40
метров до 130-140 метров, с дальним -
до 400 метров. Это дает водителю до-
полнительное время на принятие реше-
ния для маневра во избежание наезда
на пешехода.
Поскольку человек постоянно двига-

ется, лучи света падают на него под раз-
ными углами. Специальный материал
световозвращателей позволяет отра-
жать свет в том же направлении, отку-
да он падает. При этом светоотражаю-
щий элемент виден в любых погодных
условиях, в том числе в туман и снего-
пад.
Кроме того, мы напоминаем, что со-

гласно пункту 4.1 ПДД РФ при перехо-
де дороги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное время

   
суток, или в условиях недостаточной
видимости вне населенных пунктов,
пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость
этих предметов для водителей транс-
портных средств. Нарушение данного
правила предусматривает администра-
тивную ответственность в виде предуп-
реждения или наложения штрафа в раз-
мере 500 рублей.
Обращаясь к пешеходам, госавтоин-

спекторы настоятельно рекомендуют
быть предельно внимательными на до-
роге, не торопиться, не перебегать ули-
цу на запрещающий сигнал светофора
и в неустановленных местах, а при вы-
ходе на проезжую часть убедиться в
том, что водители вас видят и пропус-
кают.

НЕМНОГО О ВОШЕДШИХ В МОДУ
 У МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННЫХ
 СРЕДСТВАХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.

С момента изобретения колеса, че-
ловек постоянно изобретал и использо-
вал новые средства для передвижения,
чтобы перевозить тяжелые грузы или пе-
редвигаться самому с большей скоро-
стью и меньшими усилиями. Разнооб-
разие таких средств для передвижения
с каждым днем удивляет всё больше и
больше. К таковым относятся - скейты,
гироскутеры, сигвеи, моно-колеса, раз-
личные виды велосипедов и самокатов.
А теперь, что касается дорожной бе-

зопасности при использовании таких ме-
тодов передвижения. Во-первых, при
использовании любого из перечислен-
ных средств, кроме велосипеда, чело-
век относится лишь к категории пеше-
ходов. И, следовательно, на него рас-
пространяются те же самые дорожные

правила, согласно которым передви-
гаться на таких устройствах можно по
тротуарам, пешеходным дорожкам, а не
по дорогам общего пользования. Во-
вторых, в силу мощности некоторых из
средств, не следует забывать о степе-
ни вреда, который вы можете причинить
посторонним, при небезопасном его
использовании. И, в-третьих, никогда не
стоит забывать, что дорога является и
всегда была местом повышенной опас-

ности, поэтому при её пересечении на
такого рода средствах передвижения,
как и все пешеходы, вы сначала долж-
ны остановиться и сойти на землю, да-
лее стоит убедиться в отсутствии при-
ближающихся транспортных средств,
либо в том, что вас пропускают, а уже
затем в пешем порядке пересекать до-
рогу.

Евгений ГЛЕБОВ,
начальник ГИБДД
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 1. Искусство так делить пи-

рог, чтобы каждый верил, будто
именно он - именинник. 9. «Су-
венир», добытый «с боем». 10.
«Обращение» хронической бо-
лезни к своему хозяину за таб-
леткой. 11. Духовный сан Шлага.
12. Обрусевшая аномалия. 13.
Средство, с помощью которого
врач избавляется от советов
больного при операции. 16. На
то и щука, чтобы он не дремал.
19. Материал для стойких сол-
датиков. 20. Что не мечут перед
свиньями? 21. Кавалерийская
внезапность. 22. Модель, но не
манекенщица и не натурщица.
23. Веник в стиле ню. 24. Все
земные морщины вместе взя-
тые. 25. Незатаренный вес. 26.
Охотничья свистулька. 27. Ко-
роткоживущий изотоп березы,
получаемый при попытке рас-
щепить полено. 28. Приворот-
ный напиток. 29. Пост для неве-
рующих. 30. Птица с «хохотли-
вым» именем.

По вертикали:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик

с тонким голосом. 4. Что превра-
щает алмаз в бриллиант? 5. Не-
казистое, на чем все держится.

6. Математический признак уче-
ности. 7. «Замуровывание» ово-
щей в банке. 8. Достоинство мо-
нумента, используемое прижиз-
ненно. 14. Чей призрак бродил
по Европе? 15. Спортсмен-
«ядерщик». 16. «Спасал, спасал

Дед Мазай зайцев, пока ... не
выгнал» (шутка). 17. Герою этой
сказки повезло встретить вопло-
щенную мечту большинства муж-
чин - немую девушку, но он не
оценил своего счастья по дос-
тоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 1. Компромисс. 9. Трофей. 10. Обострение. 11. Пастор. 12. Отклонение. 13. Наркоз. 16. Карась. 19. Олово. 20. Бисер. 21. Наскок. 22. Макет. 23. Голик. 24. Рельеф.

25. Нетто. 26. Манок. 27. Лучина. 28. Зелье. 29. Диета. 30. Ржанка.

По вертикали:
2. Орбита. 3. Пискля. 4. Огранка. 5. Изнанка. 6. Степень. 7. Консервирование. 8. Непоколебимость. 14. Коммунизм. 15. Толкатель. 16. Контролер. 17. Русалочка.

18. Столетник.

ОВЕН
(21.03-20.04)
Сейчас наступа-

ет благоприятное
время для того, что-
бы влюбиться или
укрепить уже возникшую роман-
тическую связь. Омрачить на-
строение могут финансовые об-
стоятельства - есть риск выйти
за границы бюджета. Старай-
тесь не совершать необдуман-
ных покупок.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Плодотворной бу-

дет и творческая ра-
бота, и физический труд. Глав-
ное - не допускать чрезмерного
оптимизма и беспечности в де-
нежных вопросах. Вторая поло-
вина недели не подходит для
важных приобретений, их лучше
сделать в первой половине.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Уязвима нервная

система, из-за не-
рвозности и спешки
возможны травмы, могут пост-
радать руки и плечи. В питании
может обнаружиться склон-
ность к сладкому или острому, в
умеренных дозах оно полезно,
так как повышает настроение,
снимает нервозность.

РАК
(22.06-22.07)
В этом месяце

многим представите-
лям данного знака
придется с головой
погрузиться в трудовую деятель-
ность. Работа в это время обе-
щает быть выгодной. Старай-
тесь не перегружать себя, по-
скольку сейчас велик риск пло-
хого самочувствия. В бизнесе
возможны убытки.

ЛЕВ
(23.07-23.08)
В это время силь-

ная тяга к разнооб-
разию может выра-
зиться в увеличении трат на
одежду, средства ухода за вне-
шностью, на развлечения и по-
ездки. Повышен риск ошибок и
просчетов, что может плохо от-
разиться на материальном по-
ложении.

ДЕВА
(24.08-23.09)
У вас в это время

наиболее уязвима
пищеварительная система, на
нее может влиять не только не-
подходящая пища, но и эмоцио-
нальные переживания, стрес-
сы. Следует избегать физичес-
ких перегрузок и негативных
эмоций, особенно в конце неде-
ли. Хорошее время для избав-
ления от вредных привычек.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 25
ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 1 ÎÊÒßÁÐß

ВЕСЫ
(24.08-23.10)
Если вы занимае-

тесь творчеством,
спортивной или науч-
ной деятельностью,
то сейчас для вас на-
ступает время побед. Кроме
того, это хороший период для пу-
тешествий и расширения гори-
зонтов. С родственниками не
исключены конфликты.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Первая половина

недели благоприят-
ствует использова-
нию врожденных та-
лантов и приобретенного мас-
терства для обогащения. Осо-
бенно если ваши умения связа-
ны с созданием красоты и бла-
гоустройством жилища. Во вто-
рой половине недели, возмож-
но, усталость ведет к ошибкам.
В это время нежелателен фи-
нансовый риск.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Избегайте страс-

тей, способных при-
вести к нарушению
здоровья и травмам. Полезны
умеренные физические нагруз-
ки на свежем воздухе, занятия
любимым делом. Во второй по-
ловине недели возрастет сила
и выносливость, возможны ус-
пехи в спорте.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Многим предста-

вителям данного
знака в это время
придется основательно потру-
диться. Исполнительность и тру-
долюбие принесут свою выгоду.
В профессиональной сфере воз-
можны приятные события, на-
пример, продвижение по слу-
жебной лестнице или установ-
ление доверительных отноше-
ний с руководством.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Стремление со-

здать в доме уют и
красоту может приве-
сти к повышенным тратам или
сильному недовольству своим
материальным положением.
Возможен успех в торговле и
земледелии, плодотворной мо-
жет быть работа в домашних ус-
ловиях.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Неделя повышен-

ной заботы о здоро-
вье: даже если вы не
больны, необходимо заняться
профилактикой. Для медицинс-
кого обследования период не
очень хорош, возможны ошиб-
ки в диагнозе.

mailto:moeselo@rambler.ru
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