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В конце октября в адми-

нистрации Голуметского
сельского поселения со-
стоялись очередные засе-
дания думы и администра-
тивного Совета.
Депутаты думы обсудили

ряд вопросов: о внесении из-
менений и дополнений в бюд-
жет и в Устав Голуметского му-
ниципального образования,
об утверждении правил со-
держания и благоустройства
территории поселения, акту-
ализация которых связана с
президентским приоритет-
ным проектом "Комфортная
городская среда".
Депутаты также заслушали

и утвердили порядок приня-
тия решений о создании, ре-
организации и ликвидации му-
ниципальных унитарных пред-
приятий Голуметского муни-
ципального образования.
На заседании администра-

тивного Совета заслушали
вопрос о проводимых мероп-
риятиях по предупреждению
пожароопасной обстановки
на территории поселения,
рассмотрели программу
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности на территории Голу-
метского муниципального об-
разования на 2017-2020гг.".
Директора образователь-

ных учреждений отчитались
перед присутствующими об
организации школьного пита-
ния. О профилактике безнад-
зорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
выступила детский фельдшер
участковой больницы Т.К. Сол-
датова.
Учреждением здравоохра-

нения систематически прово-
дятся медицинские осмотры
детей, организуется контроль
за жилищно-бытовыми и са-
нитарно-гигиеническими ус-
ловиями проживания небла-
гополучных семей, ведутся
профилактические беседы.
При невыполнении меди-

цинских рекомендаций, игно-
рировании заболевания ре-
бенка, несоблюдении сани-
тарно-гигиенических норм
проживания детей и при упот-
реблении алкоголя, неради-
вые родители привлекались к
административной  ответ-
ственности через КДН и ЗП
администрации Черемховско-
го муниципального образова-
ния.
Осуществляются совмест-

ные рейды с ОКДН по небла-
гополучным семьям, по семь-
ям, где дети находятся в со-
циально-опасном положе-
нии.

Лариса Головкова
По воспоминаниям местных жи-

телей, дорогу в этом направлении
не ремонтировали с 70 - х годов. И
сегодня можно с гордостью ска-
зать, реконструкция участка ав-
тодороги "Новосибирск-Иркутск-
Бельск-Поморцево" завершена.
Именно поэтому 7 ноября на площад-

ке, недалеко от родника, где многие ос-
танавливаются набрать воды, звучала
музыка, дымил самовар и развевались
разноцветные флаги и шары. К месту
события подъезжали жители Бельска и
просто любопытные проезжающие.
Многие из них ранее стали невольны-
ми свидетелями работ, производимых

работниками Дорожной службы Иркутской
области. В течение нескольких месяцев
здесь гудели погрузчики, бульдозеры и
другая специализированная техника. Сна-
чала подрядчики начали масштабные ра-
боты по расчистке полосы отвода от кус-
тарников и деревьев. Густая
растительность, затянувшая обочины, со-
здавала серьезные проблемы автомоби-
листам. Асфальтовое покрытие тоже под
гнётом времени и тяжестью машин разру-
шилось. Помогало разрушению и то, что
дорога находилась ниже уровня обочин -
осадки в виде дождя и талого снега текли
прямо по дороге.
Сразу после расчистки обочин дорож-

ники приступили к срезке грунта и отсып-
ке. Эти работы как раз и исправили ситуа-
цию с уровнем дорожного полотна
относительно обочин. Затем прошла ук-
ладка асфальта. Кроме этого, была про-
ложена новая водопропускная труба диа-
метром 700 мм в районе водонапорной
башни и установлены дорожные знаки. И
так постепенно участок дороги с 18 по 21
км стал качественно иным. На торжествен-
ном открытии благодарили всех, кто при-
ложил усилия, чтобы реконструкция состо-
ялась, ведь бельчане и гости села этого
события ждали не одно десятилетие.
Слова благодарности в этот, поистине

исторический день, произнесли мэр райо-
на Виктор Побойкин, глава поселения
Александр Тюменцев, а также руководи-
тели дорожных предприятий, выступаю-
щие в качестве заказчика и исполнителя
работ. После завершения официальной
части с символическим разрезанием крас-
ной ленточки, натянутой через новую ас-
фальтированную дорогу, общение продол-
жилось за кружечкой горячего чая из
самовара и сладкими баранками.

Гаянэ Вартересян
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Д. ПОМОРЦЕВА И Д. ЛОХОВА, ПРОЖИВАЮЩИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

        В связи с понижени-
ем температуры  и образо-
ванием шуги на поверхно-
сти воды с 7 ноября 2017
прекращено паромное со-
общение на переправе че-
рез реку Большая Белая в
с. Бельск.

                                        Администрация Черемховского районного
муниципального образования

В России 3 ноября 2017 г. стартовал
Большой этнографический диктант. Это
масштабная культурно-просветительс-
кая акция, ставшая в этом году между-
народной. 2600 площадок во всех угол-
ках страны и ближнего зарубежья уст-
раивают проверку знаний истории и тра-
диций народов, населяющих Россию.
Акция проводится второй раз, в про-
шлом году участие в диктанте приняли
почти 90 тысяч россиян.
Черемховский педагогический кол-

ледж стал одной из площадок  прове-
дения акции для жителей г.Черемхово
и Черемховского района. Школьники,
студенты и многие взрослые добро-
вольно решили испытать свои знания в

   истории народов России. Школа села
Парфеново также приняла активное уча-
стие в диктанте.  Новикова Елизавета,
Белых Анастасия, Токаревская Диана -
ученицы 10 класса, Шарыпова Анаста-
сия, Бакаева Виктория и Яковлева
Юлия - ученицы 11 класса проверили
свои знания, узнали много нового и ин-
тересного. Вопросы диктанта застави-
ли задуматься о том, что знаешь,что
нужно узнать, а также поставили цель:
заняться самообразованием, посколь-
ку многие традиции своего народа ос-
таются для нас неизвестными. Кроме
того, интересно было поучаствовать в
столь широкомасштабной акции.

Лиза НОВИКОВА,
ученица МКОУ СОШ

с. Парфенова

В середине сентября вступили в
должность новоизбранные главы
муниципальных образований Черем-
ховского района. А мы начинаем
цикл публикаций, посвященных на-
родным представителям и вопро-
сам, которые им предстоит ре-
шить в обозримом будущем.
Первым из них стал Виталий Липин -

глава Новогромовского муниципально-
го образования.  Сегодня за плечами
Виталия Михайловича колоссальный
управленческий опыт - опыт принятия
решений и ответственности за их ре-
зультаты. Это и служба в армии в каче-
стве командира батареи и работа на
таможне. Кроме того, многие годы Ви-
талий Михайлович посвятил реализации
себя на ниве предпринимательства.

- Виталий Михайлович, скажите с
чем связано решение столь карди-
нально сменить сферу деятельнос-
ти, перейдя из сферы бизнеса в
политическую, и, самое главное,
уйти от зарабатывания денег к слу-
жению людям?

- Быть может это связано с некото-
рой внутренней неудовлетворенностью,
ведь до этого времени всю свою со-
знательную жизнь, как вы правильно
заметили, я занимался зарабатывани-
ем денег для себя и своей семьи. Од-
нако меня не оставляло ощущение, что
это не то дело, которому я бы хотел
посвятить жизнь. Желание служить и
помогать людям, быть им нужным -
именно это подвигло меня пойти на
выборы в главы поселения. Как гово-
рится: кто, если не я? Ведь, как извес-
тно, рассуждать о том, где, что и как
лучше сделать может абсолютно каж-
дый, однако стоит предложить попро-
бовать решить ту или иную задачу, да
еще и взять на себя ответственность за
принятые решения, то сразу количество
желающих многократно убавится.

- До момента избрания было ли у
вас представление о работе главы
поселения, изменилось ли оно спу-
стя месяц работы?

- Разумеется, некое представление
было. Я понимал, что глава занимается
всеми вопросами, которые возникают в
поселении - любой спор жителей, лю-
бая неудовлетворенность и прочие мо-
менты - все это находится в ведении
главы. Однако начав работу, я бы не
сказал, что был обескуражен, но взгля-
нуть на все пришлось по-новому. Ведь
на самом деле объем вопросов, кото-
рые необходимо решать главе, гораз-
до больше чем мне это представля-
лось. Кроме того, работа главы подра-
зумевает ежеминутное присутствие,
вникание и погружение в каждый из них.
Однако более важно то, что за этот ме-
сяц изменилось мое ощущение окру-
жающего мира, стал мыслить иными,

 

    
  

более объемными категориями. Я по-
нял, что глава поселения - это не про-
сто человек, решающий сиюминутные
проблемы, а тот, кто смотрит вперед,
ориентируется на будущее и работает
на перспективу. Тот, у кого есть пони-
мание, почему данные проблемы воз-
никли вообще и что можно было сде-
лать, чтобы сейчас они не были столь
острыми.

- Каждый руководитель видит си-
туацию по-своему, кто-то во главу
ставит социальные вопросы, кто-то
экономические, кто-то благоустрой-
ства, иные сосредотачивают усилия
на наиболее острых вопросах в
каждой из сфер и еще вариаций
может быть великое множество.
Расскажите, какие направления
деятельности для вас являются
наиболее приоритетными?

- Сегодня самая важная проблема,
которую предстоит решить - это снаб-
жение Новогромово питьевой водой. По
моему мнению, водоснабжение являет-
ся одним из важнейших элементов бла-
гоустройства, способствующий не толь-
ко облегчению быта жителей села, но и
появлению новых точек роста, а имен-
но - становление Новогромово более
привлекательным для горожан, желаю-
щих сменить урбанистические пейзажи
на сельские. Не менее важным вопро-
сом являются убывающие и на данный
момент превратившиеся в лужи есте-
ственные источники воды - озера возле
заимки Громова и деревни Шаманаева.
Уже в ближайшее время начнется рас-
чистка ключей, питающих озера. Пояс-
ню, почему это столь важно. Многие
жители поселения держат скот, соответ-
ственно во время выпаса животных озе-
ра являются единственными доступны-
ми местами для водопоя. Разумеется,

не останутся без внимания и вопросы
благоустройства. Продолжится монтаж
уличного освещения, ведь в Новогро-
мово и Шаманаево установлены новые
опоры, кроме того есть необходимость
дополнительно подсветить некоторые
места для создания более комфортных
условий для жителей. А буквально на
днях силами администрации и нерав-
нодушных жителей, за что им отдель-
ное спасибо, произведена уборка и
вывоз мусора с шаманаевского клад-
бища.

- Виталий Михайлович, в ходе на-
шего разговора вы не раз упомина-
ли, что многие вопросы обретают
пути решения в течение довольно
продолжительного периода време-
ни, да и работу вашего предшествен-
ника, работавшего на данной терри-
тории, можно смело назвать край-
не плодотворной. Поэтому возника-
ет вполне резонный вопрос: какие
проекты достались вам, как гово-
рится, в наследство и получили ли
они продолжение?

- Одним из важнейших проектов яв-
ляется ремонт клуба деревни Катом.
Средства были запланированы доста-
точно давно, однако ремонт начался
уже в мою бытность главой. Сегодня в
клубе заменены окна и двери, заново
выстроены веранда и крыльцо, однако
завершатся работы только в следую-
щем году, ведь в связи с наступивши-
ми холодами производить окрашивание
попросту бессмысленно. Кроме того,
существует хороший задел по клубу в
деревне Малиновка. Сегодня готов про-
ект проведения электроснабжения внут-
ри здания. Стоит отметить, что здесь
речь идет не просто о ремонте, а о ре-
конструкции здания под полноценный
культурно-досуговый центр.

- Насколько я заметил, впереди у
вас грандиозные планы. Кроме того,
есть и серьезные подвижки в теку-
щих делах, а также пусть и не мас-
штабные, но уже завершенные про-
екты. На чью поддержку и помощь
вы полагаетесь и опираетесь в пер-
вую очередь? Кроме того, немало-
важен и тот факт, что каждый но-
вый руководитель набирает свою
команду - группу единомышленни-
ков, что, в свою очередь, ведет к
ротации кадров. Соответственно
вопрос, произошли ли какие-то из-
менения в администрации Новогро-
мовского поселения?

- Здесь могу вас заверить, что абсо-
лютно никаких изменений не произош-
ло. Скажу честно, существующей ко-
мандой профессионалов я доволен в
полной мере. Я считаю, что с моей сто-
роны было бы огромной ошибкой, если
бы я начал делать перестановки, не
вникнув и не посмотрев, как работают
люди. Сегодня, спустя месяц, я не вижу
необходимости в каких-либо переста-
новках. Каждый из специалистов нахо-
дится на своем месте. Кроме того, я
заметил, что на территории Новогромов-
ского муниципального образования про-
живает просто колоссальное количество
неравнодушных людей, готовых в лю-
бое время прийти на помощь. Среди
прочих стоит особо отметить директора
ООО "Новогромовское" Василия Лав-
риновича. Это те люди, на поддержку и
помощь которых я опираюсь в своей
работе.

- Расскажите о взаимодействии с
районной или, быть может, регио-
нальной властью.

- Обращаться к представителям на-
шей территории на региональном уров-
не мне еще не приходилось, а вот со-
трудничество с районной администра-
цией является очень продуктивным.
Хотя я считаю, что не стоит уповать толь-
ко на районную и региональную влас-
ти, что кто-то придет и разом решит все
твои проблемы. Нет - не решит. Разу-
меется, я не отрицаю необходимости
взаимодействия с вышестоящими ин-
станциями, вот только оно должно быть
максимально конструктивным и продук-
тивным. Я сейчас имею ввиду, что мы,
со своей стороны, должны стараться
решать максимальное количество воп-
росов, а не бежать с каждой мелочью
в высокие кабинеты.

- Виталий Михайлович, в завер-
шение нашего разговора расскажи-
те о ваших дальнейших планах как
профессиональных, так и личных.

- Если говорить о профессиональных
планах, то это скорее не планы, а меч-
та, чтобы люди, живущие на данной тер-
ритории, были счастливы, а власть де-
лала для них все, что должно, обеспе-
чивая комфортность проживания, под-
держивая тех, кто нуждается в нашей
поддержке, не отворачиваясь, а идя им
навстречу. Если говорить о планах лич-
ных, то это рождение третьего ребенка,
ведь я считаю, что семья должна быть
большой.  Именно дети подстегивают
нас двигаться дальше, развиваться.

Александо ГРОММ
Фото автора
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… и третьего ноября, в минувшую
пятницу, этими героями стали тружени-
ки полей, ферм, все, кто причастен к
сельскохозяйственной деятельности,
включая перерабатывающую промыш-
ленность. Это был их профессиональ-
ный праздник, приуроченный к оконча-
нию уборочной страды 2017 года. А
вместе с аграриями успехам землепаш-
цев радовался весь Черемховский край,
ведь чем богаче урожай, тем надежней
каравай на столах его жителей.

Песнями из популярных советских
фильмов начала второй половины двад-
цатого века встречал зал новогромовс-
кого дома культуры гостей праздника
урожая. Гостей же было довольно мно-
го: лучшие труженики агропромышлен-
ного комплекса и перерабатывающей
промышленности, передовики битвы за
урожай и лидеры животноводческой
отрасли, опытнейшие руководители
сельхозпредприятий и начинающие гла-
вы крестьянско-фермерских хозяйств.
Поддержать кормильцев и опору в пре-
одолении сложных жизненных ситуаций
приехали главы муниципальных обра-
зований, на чьих территориях функцио-
нируют сельхозпредприятия различных
форм собственности.

Самый главный праздник, самого
большого сельскохозяйственного рай-
она Иркутской области открыл поздра-
вительной речью мэр Виктор Побойкин.
Виктор Леонидович с большой тепло-
той отозвался об аграриях черемховс-
кой земли, поставив их на самую высо-
кую ступеньку успехов, среди прочих
сельхозпроизводителей региона, тем
самым отдав дань уважения их трудо-
любию и верности выбранному делу.

- Растить хлеб - что может быть важ-
нее? Вы, выбрав для себя такую нелег-
кую и такую благородную миссию, не
изменяете ей никогда, тем самым об-
рекая свою жизнь на постоянный и не-
прерывный тяжкий труд. А вместе с тем
и на достойную, заслуженную славу от
нас, всех тех, кто пользуется плодами
вашего труда.

Пожелав мира, добра и благополу-
чия, мэр выразил уверенность, что сла-
ва земли черемховской никогда не по-
меркнет, покуда живут и трудятся на ее
золотых нивах такие крепкие, мастеро-
витые люди, после чего открыл череду
награждений. Первыми на сцену под-

нимались герои дня, удостоившиеся по-
четных грамот мэра.

Область в этом году собрала особен-
но высокий урожай зерновых. И вклад
в эти достижения Черемховского райо-
на тоже особенный. Об этом сказал
представитель регионального министер-
ства сельского хозяйства Владимир
Решетский.

Поздравляя с профессиональным
праздником черемховских аграриев,
Владимир Егорович подвел краткие ито-
ги уходящего сельхозгода в целом по
области, отметив работу тружеников
наших очень высоко.

- Вы лидеры. Были, есть и будете! Я
уверен, что, чуть-чуть уступив первое
место соседям, вы непременно верне-
те лидерские позиции на будущий год.
Для этого у вас есть все возможности.
И с такими людьми, которые работают
в коллективах ваших сельхозпредпри-
ятий это сделать совсем не сложно.
Потому что - вы лучшие!

Уборочная страда в этом году про-
ходила в крайне тяжелых условиях.  В
некоторых районах - в экстремальных,
где снег и дождь так утяжеляли почву,
что у комбайнов вырывало мосты. И тем
весомее результат, тем дороже собран-
ный урожай - наша область в Сибирс-
ком Федеральном округе занимает вто-
рое место по растениеводству, по зер-
новым культурам. В этом и ваш весо-
мый вклад.

Вручив труженикам благодарности
министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и почетные грамо-
ты губернатора Иркутской области за
достигнутые высокие показатели, на-
чальник отдела растениеводства с ме-
ханизацией регионального министер-
ства сельского хозяйства передал эс-
тафету поздравлений председателю
Черемховской думы Татьяне Яроше-
вич.

Татьяна Ананьевна нашла немало
теплых добрых слов людям, умеющим
вдохновенно работать от зари до зари,
забывая о покое и отдыхе, когда от них
того требует земля-матушка. Не каждый
способен на подобную самоотдачу и
тем сильнее уважение к таким профес-
сионалам.

Свою лепту в поздравительные речи
внес и заместитель генерального дирек-
тора СХ ПАО "Белореченское" Степан
Спешилов. Степан Степанович от име-
ни главы сельхозкорпорации Гавриила
Франтенко и всего большого коллекти-
ва объединения зачитал приветствен-
ный адрес черемховским землепашцам
и рассказал о достижениях предприя-
тия.

- Наш район знаменит историей, тра-
дициями, достижениями, а главное -

людьми. Людьми с потрясающей рабо-
тоспособностью, уникальным терпени-
ем и чувством ответственности. Наше
предприятие гордится тем, что многие
получили возможность стать лучшими
именно здесь, в дружном коллективе СХ
ПАО "Белореченское". У нас работает
лучший механизатор области, лучшая
доярка, осеменатор, агроном. Общим
трудом достигнут великолепный резуль-
тат: собрано 115 тысяч тонн зерна, 15
тысяч тонн картофеля, 9 тысяч тонн ово-
щей и 45 тысяч тонн молока. И есть еще
потенциал, развивая который мы смо-
жем достигнуть большего. Мы будем к
этому стремиться. С праздником!

Представители ЗАО "Облагроснаб"
по устоявшейся традиции приехали на
праздник хлеборобов не с пустыми ру-
ками. Благодарственное письмо полу-
чил директор ООО "Новогромовское"
Василий Лавринович, сертификаты на
приобретение химических средств за-
щиты растений - директора обособлен-
ных подразделений "Сибирь" и "Петров-
ское" Эдварт Поляковский и Пётр Ев-
докимов. Почетная грамота была вру-
чена главе К(Ф)Х Павлу Бакаеву, а цен-
ные подарки - главам К(Ф)Х Александру

Соболеву и Олегу Егорову. Это все те
руководители сельхозпредприятий, ко-
торые ежегодно и плодотворно сотруд-
ничают с "Облагроснабом".

Не менее сотни профессионалов, чья
доблесть, мастерство, сила духа и вла-
дение современными технологиями по-
зволяют из года в год, несмотря на при-
родные и техногенные препоны, прово-
дить все работы не просто в оптималь-
ные агротехнические сроки, а с неиз-
менным плюсовым результатом,
получили заслуженные награды район-
ного, областного и федерального уров-
ня.

Лучшие комбайнеры, трактористы,
водители, операторы машинного дое-
ния, животноводы мясного направле-
ния, руководители больших и малых
сельхозпредприятий, главы К(Ф)Х, уча-
стники и победители выставки "Хлебо-
сольная Сибирь" - каждый был облас-
кан лучами славы под дружные апло-
дисменты зала.

Среди присутствующих на праздни-
ке почетное место занимали аксакалы
сельхозпроизводства, те, на чьих печах
долгие годы держалась сельхозотрасль
района, те, кто несмотря на все полити-
ческо-экономические завихрения в
стране, сохранили отрасль и вырасти-
ли достойную смену, передав в ее на-
дежные руки будущее земли-кормили-
цы. На страницах нашей газеты эти
люди не единожды становились героя-
ми публикаций, как и те, чьи имена в

этот день звучали с оттенком восхище-
ния и благодарности, кто получал из рук
поздравляющих знаки отличия и награ-
ды. Мы и далее будем писать о героях
труда, отдавая им дань уважения за то
добро, что несут их золотые руки, всем
нам. А сегодня мы присоединяемся ко
всем поздравлениям и желаем абсо-
лютно всем крестьянам Черемховской
земли хорошей погоды и стабильной си-
туации в мире. И пусть ваш хлеб ста-
нет лучшим доказательством того, что
счастье должно быть доступно всем -
пусть ваш каравай не оставит ни одно-
го нуждающегося в нем голодным …

Отдел культуры ЧРМО подготовил
свою часть празднования для кресть-
ян-тружеников - песни, танцы, музы-
кальные номера. Были приглашены ар-
тисты из городов Черемхово и Иркутс-
ка, выступали ведущие коллективы рай-
она.  Номера, выполненные с душой,
не оставили зал равнодушным. А закон-
чился праздник хорошим и теплым об-
щением за традиционным, хлебосоль-
ным столом, где главенствующую роль
играл большой каравай нового урожая
…

Ярослава ЯРИНА
Фото Александра ГРОММА

Более 130 тысяч тонн зерна собрано в этом году на полях Черемховско-
го района. Лидеры уборочной страды - предприятия ОПХ "Сибирь" (руково-
дитель Э.И. Поляковский) и ОПХ "Петровское" (руководитель П.А. Евдоки-
мов). А наивысшей урожайности добился глава К(Ф)Х Павел Бакаев - 35,1 ц/
га.
Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ награждены

заведующая зерноскладом ООО "Новогромовское" Людмила Романова, по-
честной грамотой губернатора Иркутской области - тракторист ОПХ
"Сибирь" Анатолий Кислов и Евгений Грачев - водитель ООО "Новогромов-
ское".

Областное государственное ка-
зенное учреждение "Управление
социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску" сообща-
ет:

Законом Иркутской области № 67-оз
от 19 октября 2017 года внесены изме-
нения в Закон Иркутской области № 37/
3 от 29 июня 2009 года "О форме и по-
рядке предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан в Иркутской обла-
сти", которые вступают в силу с 31
октября 2017 года.

В соответствии с внесенными изме-
нениями право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг имеют ВИЧ-
инфицированные несовершенно-
летние в возрасте до 18 лет на осно-
вании справки, выданной медицинской
организацией государственной или му-
ниципальной системы здравоохране-
ния, о наличии ВИЧ-инфекции.

  Утратила силу часть 3 статьи 3
"Гражданин вправе обратиться за пре-
доставлением компенсации в любое
время. При этом предоставление ком-
пенсации за прошедший период осуще-
ствляется не более чем за шесть меся-
цев до дня обращения гражданина или
его представителя за компенсацией, но
не ранее даты возникновения права на
предоставление компенсации". В свя-
зи с тем, что с 31 октября 2017 года
возврат компенсации за шесть пре-
дыдущих месяцев до дня обраще-

ния не предусмотрен, гражданам,
имеющим право на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг,
у которых произошли какие-либо
изменения, необходимо незамедли-
тельно обращаться в Областное го-
сударственное казенное учреждение
"Управление социальной защиты насе-
ления по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску" по ад-
ресу: г. Черемхово,    ул. Ленина, д. 18,
кабинет 108, 109, телефон (839546) 5-
08-24.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



4
«МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

             9 ноября 2017 г.
№ 44 (658)

. Внимание!
В рамках Международного интернет-проекта "Страна читающая" при-

глашаем принять участие в конкурсе чтецов "Читаем Цветаеву". Сроки
приема заявок: 8 октября - 12 ноября 2017 года (включительно). Выберите
любое поэтическое произведение М. И. Цветаевой из школьного курса. Про-
читайте его в одиночку или в компании и запишите видеоролик. Рекомен-
дуемая продолжительность видеоролика - не более 2 минут. Обратите
внимание, что произведение должно входить в школьную программу, ос-
новную или дополнительную. Для того, чтобы произведения были прочи-
таны красиво и выразительно, пожалуйста, потренируйтесь перед конт-
рольной съемкой.

Елена Арбатская,
зам. директора по работе с детьми  МКУК "МБЧР"

    Двадцать шестого октября прошёл Еди-
ный день безопасности на дороге. В нашей
школе  этот день прошёл под девизом "Со-
блюдай закон дорог".  На общешкольной ли-
нейке организатор школы Нефедьева На-
дежда Николаевна провела интересную
игру-викторину с использованием презента-
ции. Учащиеся с 1 по 11 классы отвечали на
вопросы викторины. На отлично ответили учащиеся 6, 8, 1, 3, и 4 классов, осталь-
ные ребята допустили по одной ошибке. После викторины были показаны слайды
о случаях детского дорожно-транспортного травматизма в Иркутской области. Эта
статистика заставила многих наших школьников задуматься о правилах поведе-
ния на дороге.  Далее юные инспектора движения, агитбригада "Дорожный дозор"
призвали ребят соблюдать правила дорожного движения, в каникулы и в учебные
дни не кататься по дороге на санках. Закончили ребята своё выступление словами
"Движение - жизнь, когда по правилам". Одним из интересных моментов на линей-
ке было посвящение первоклашек в пешеходы. ЮИДовцы вручили им светоотра-
жающие знаки с изображением светофора. Первоклассники приклеят эти знаки
на свои рюкзаки, и водители будут видеть, что по обочине дороги идет пешеход.
Ведь зимой утром темно, и вечером тоже сумерки наступают рано. Первоклассни-
ки были очень довольны подарку и ответили девизом:

"Чтобы жить, не зная горя,
Чтобы бегать и играть,
Мы должны правила движения
Всегда и всюду соблюдать!"
     В этот же день в 7, 10 классах прошли родительские собрания, на которых

были проведены соревнования между родителями и детьми по знанию правил
дорожного движения. Итоги показали, что и родители, и дети знают правила, а
классные руководители Шалашова Ирина Игоревна и Венгжина Лилия Владими-
ровна призвали всех всегда соблюдать правила поведения на дорогах.
Единый день безопасности на дороге прошёл интересно и с большой пользой.

Пресс-центр МКОУ СОШ с. Саянское

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

Заглянул сегодня
                          праздник в каждый дом,
Потому что бродит
                                         осень за окном.
Заглянул осенний
                       праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.

Праздники в детском саду - это всегда
удивительные чудеса, волшебные краски,
звонкий смех воспитанников,  море улы-
бок и веселья. Хоть и говорят, что осень
унылая пора, но дети, как никто другой,
способны  радоваться шороху золотистых
опавших листьев под ногами,  дождику,
под которым так интересно гулять под
зонтиком. Вот почему праздник Осени в
детском саду является одним из самых
любимых  у нашей детворы

27 октября- волшебница - Осень при-
шла в каждую группу. В младших группах
ребята танцевали с осенними листочка-
ми, пели песни, играли в игры и соверши-
ли путешествие с волшебными листьями
к зайке, медведю и ёжику. Каждый из ге-
роев поиграл с ребятами, доставив им  ра-
достное настроение. В средней, старшей-
подготовительной группах
захватывающий сценарий "Поиски Осени"
не давал расслабиться детям ни на ми-
нутку. С приходом Джинна начались нео-
быкновенные чудеса. Дети попросили
Джина наколдовать  красавицу-Осень, но
Джинн, к сожалению, не знал, как она выг-
лядит, и к детям пришла Царевна-Несме-
яна. Со второй попытки к детям пришли
модницы, ну, а с третьего раза пожалова-
ла сама Баба-Яга. И только потом Джинн
понял, как же выглядит красавица-Осень.
И вот пришла она в гости к ребятам не с
пустыми руками, а с волшебным зонтом,
под которым дети читали стихи,  а также
играли, танцевали и пели песни. Ну и, ко-
нечно, какой же праздник без подарков
волшебный зонт Осени подарил детям
вкусное угощение. Воспитанники получи-
ли много позитивных эмоций, удоволь-
ствий и массу впечатлений!
Выражаем благодарность родителям,

которые приняли активное участие в кон-
курсе "Золотая волшебница-Осень!"

И.В.  СОБОЛЕВА,
старший воспитатель,
ДОУ с. Новогромово

ÎÑÅÍÜ
ÇÀ ÎÊÍÎÌ

13 ноября во всём мире отмеча-
ется Международный день слепых,
цель которого - привлечь внимание
к проблемам тех, кто потерял зре-
ние.
Дата выбрана неслучайно: 13 нояб-

ря - день рождения Валентина Гаюи,
французского педагога, который в 1784
году на собственные средства открыл
первую в мире школу для незрячих де-
тей. В 1807 году в России по инициати-
ве императора Александра I была от-
крыта первая школа для слепых детей,
где подростков обучали чтению, пись-
му, истории, географии, иностранным
языкам, музыке, пению, ремеслам и
печатанию.
В 1925 году в России было создано

Всероссийское общество слепых. В на-
стоящее время оно объединяет более
220 тыс. человек.
С 1953 года на территории г. Черем-

хово, г. Свирска и Черемховского рай-
она действует местная организация Все-
российского общества слепых, в
которую входит более 200 инвалидов по
зрению. Возглавляет данное общество
Басырова Любовь Петровна.

Члены общества слепых прини-
мают активное участие в мероприяти-
ях, проводимых областным государ-
ственным казенным учреждением
"Управление социальной защиты насе-
ления по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску", адми-
нистрациями муниципальных

образований. Они находят возможность
реализовать свой творческий и интел-
лектуальный потенциал.
Областное государственное казенное

учреждение "Управление социальной
защиты населения по городу Черемхо-
во, Черемховскому району и городу
Свирску" желает всем людям с ограни-
ченными возможностями здоровья,
мира и благополучия.
В этот день хочется сердечно побла-

годарить всех тех, кто в силу своих дол-
жностных обязанностей, профессио-
нальной либо иной деятельности,
регулярно соприкасается с инвалида-
ми по зрению, оказывая им различные
виды помощи и поддержки в решении
их проблем.
Обращаемся к жителям г. Черемхо-

во, г. Свирска и Черемховского райо-
на: не оставайтесь равнодушными и не
жалейте тепла и заботы для тех, кому
они особенно нужны. Наша задача не
только в Международный день слепых
помочь этим людям увидеть свое сча-
стье - быть востребованными в нашем
обществе. Не проходите мимо слепых,
помогите им, чем можете. Пусть это
будет всего лишь помощь при перехо-
де через дорогу.

                         Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ "УСЗН
по городу Черемхово,
Черемховскому району

 и городу Свирску"

ЭТО  ИНТЕРЕСНО

 В зале библиотеки поселка Михайловка собралось много детей. Отметили госу-
дарственный праздник День народного единства. Единство. Единение народов. Вот
в чём сила России. Но всегда ли народы России жили в единстве?

 В основе праздника лежат события давно минувших дней. Купец Козьма Минин и
воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение. Долгий путь до Москвы
предстояло пройти народному ополчению, в течение целого года освобождали они
захваченные поляками и шведами русские земли. Все помогали, чем могли и тоже
вступали в ряды ополченцев. Освободили Москву от интервентов в 1612 году. Побе-
дили врага, потому что были вместе, потому что Родину защищали, не хотели поте-
рять ее. В России выбрали нового царя-Алексея Михайловича Романова. И наступил
в стране мир и покой. А героям-освободителям, Минину и Пожарскому, на деньги,
собранные народом, был поставлен памятник на Красной площади - в городе Мос-
кве.
Ребятам рассказали о великих русских полководцах, которые освобождали и за-

щищали нашу Родину и оставили о себе славу, передающуюся из поколения в поко-
ление, и мы будем помнить о них всегда. История России учит нас: порознь, пооди-
ночке не сделать того, что можно сделать вместе. Соединяет людей и народы дружба.
Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она
едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День народ-
ного единства

Н. ЧЕМЕЗОВА,
 заведующая отделом обслуживания

ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ
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Читатели "Моего села" уже зна-
ют, что библиотеки района под-
ключились к проекту областной
библиотеки им. И. Молчанова-Си-
бирского "Хроники Приангарья".

 Суть проекта - сделать доступными
для любого желающего все районные
и областные газеты, когда-либо напеча-
танные на территории Иркутской облас-
ти. Наибольший интерес, конечно же,
вызывают газеты старые, вышедшие в
начале века, а то и гораздо позднее.
В Зерновской библиотеке таких эк-

земпляров нет, но совершить путеше-
ствие в прошлое, в 1992 год, мы все-
таки сумели, благодаря подшивке
газеты "Черемховский рабочий", кото-
рая хранится в фонде библиотеки. За-
нимаясь оцифровкой газет и невольно
пробегая глазами по заголовкам статей,
а иногда и вчитываясь в опубликован-
ные заметки, я почувствовала себя Али-
сой в Зазеркалье. Наряду с привычны-
ми словами "колхоз", "горком партии",
"посевная", "промышленность", в наш
обиход вошли новые, чужие не только
по происхождению, но и по сути слова:
"ваучер", "чек", "аукцион", "страховая
медицина", "банкротство", "приватиза-
ция" и пр.  Двадцать пять лет назад  мы
сделали первые шаги в рыночную эко-
номику. Эти шаги были мучительными
и беспощадными.  Некоторые заголов-
ки статей красноречиво свидетельству-
ют об этом: "Число безработных растет",
"Хлеб все-таки подорожает" (с 80 коп.
до 1-60 руб), "Когда получим зарплату",
"Первая задача - наполнить прилавки".
Один из номеров "Черемховского ра-
бочего" был посвящен 25-летнему юби-
лею черемховской чулочной фабрики.
В номере были рассказы о лучших ра-
ботниках, хронологические заметки о
становлении и развитии фабрики, сло-
ва поздравлений с наилучшими поже-
ланиями. Все как положено в юбилей-

ную дату. Только один общий заголо-
вок номера "На фоне надежды" ломает
праздничное настроение, даже спустя
25 лет после торжества.
О труднейшей экономической и со-

циальной ситуации в стране сигнализи-
руют публикуемые Постановления и
Указы Верховного Совета и Президен-
та РФ: "О компенсационных выплатах
пенсионерам", "О формировании госу-
дарственного фонда занятости населе-
ния в РФ", "О безотлагательных мерах
по нормализации налично-денежного
обращения в РФ" (а в 1993г. грянула
денежная реформа).
Горько читать бюллетень КУМИ г. Че-

ремхово об итогах торгов, когда здания
магазинов, столовых, ателье продава-
лись с молотка. Так, магазин "Книга"
был продан за 105 тыс. руб. Больно
читать статью Н. Бруй о том, как в го-
родской столовой кормили пенсионеров
по талонам, и как некоторые одинокие
старушки приходили к открытию столо-
вой и терпеливо ожидали под дверями
время своего единственного за день
обеда.
Лихие бандитские девяностые не ми-

новали и нас, когда в июле 1992 г. по-
гибли три сотрудника милиции  от рук
дельцов, которые промышляли кражей
скота.
В течение всего года на страницах

газеты шли баталии по поводу откры-
тия и разработки Савинского месторож-
дения магнезита. Высказывались мне-
ния и "за" и "против", провели
референдум, в результате которого
79,7% населения проголосовали против
ухудшения экологической обстановки в
районе.
В сельском хозяйстве продолжали

сеять и убирать хлеб, доить коров, от-
кармливать скот вопреки всем негатив-
ным вызовам действительности. Так, не
раз обсуждался вопрос о рентабельно-

сти свиноводства. Одна из статей так и
называлась "Выгодная невыгодная от-
расль".
В статье Т. Терещенко "Перемен к

лучшему пока нет. Итоги работы в пер-
вом полугодии 1992г" дан анализ дея-
тельности всех отраслей производства
г.Черемхово и Черемховского района.
И везде - спад, снижение, недопроиз-
водство. Лишь оказание платных услуг
населению выросло в 3 раза, да строи-
тели построили жилья на 2758 кв. м.
больше по сравнению с предыдущим
годом.

1992 год больно ударил и по самой
газете "Черемховский рабочий", когда
с 20 июля периодичность выхода газе-
ты сократилась до трех раз в неделю,
вместо четырех номеров.
Да, 1992 год не был безмятежным и

богатым. Только и в такое время люди
жили не только хлебом насущным и за-
ботой о том, как его добыть и в прямом,
и в переносном смысле.
В рубрике "Наш собеседник" с инте-

ресом прочитаете беседы журналиста
А. Середкина с отцом Исидором, свя-
щенником Свято-Никольского храма.
Большой разговор о вере, о ее роли в
жизни человека и в жизни страны зас-
тавляет задуматься о многих вещах.
Интересны статьи А. Середкина "Крас-
ки нашей жизни" о Вадиме Инешине,
Д. Николаева "С чего начинался Черем-
ховский драматический", Н. Бруй "Му-
зей, где разместилась старина", о фес-
тивале "Сибирские родники".
Радуют сообщения о том, что в с.

Бельск строители сдали новую школу
и продолжается строительство новых
домов и детского сада. В Зерновом от-
крылся магазин совхоза "Петровский",
где началась реализация собственной
продукции.
Корреспонденты "Черемховки" пи-

шут об успехах футбольной команды

"Шахтер", о победах борцов, о театраль-
ных постановках, о возрождении наци-
ональных культур, в частности, о татар-
ском клубе "Турган тел".
Корреспонденты штаба "Лето-92" рас-
сказывают о том, как проходят летние
каникулы школьников. А это и походы,
и турслеты, и другие интересные дела.
Библиотекари города сообщают о но-
винках и библиотечных мероприятиях,
о том, что детская библиотека перееха-
ла в новое помещение.
А вы знаете, что летом 1992 г. в Че-

ремхово выступала Клара Новикова с
программой с очень символичным на-
званием "Я смеюсь, чтоб не заплакать"?
Что по путевке на 7 дней можно было
побывать в Питере за 6.182 руб., вклю-
чая дорогу?  Что, согласно рекламе и
объявлениям, вы могли пообщаться с
экстрасенсами, кришнаитами, посетить
видеосалон и посмотреть эротический
фильм, а еще можно было подписать-
ся на книги Берроуза о приключениях
Тарзана?
Любопытно было просмотреть ТВ -

программу двадцатипятилетней давно-
сти. Еще шла утренняя гимнастика, и
уже мы смотрели сериал "Богатые тоже
плачут", рядом со старыми программа-
ми "В мире животных" и "Человек и за-
кон" новички - "Поле чудес", "Колесо
фортуны". Для молодежи шли переда-
чи "Марафон-15" и "Утренняя звезда".
Оглядываясь в прошлое, поража-

ешься, с какой стремительностью ме-
нялась наша действительность, и удив-
ляешься жизнестойкости людей,
сумевших не только выжить, но и со-
хранить стремление к созиданию и твор-
честву вопреки всем невзгодам.
А как жили мы 40, 50, 100 лет назад?

Загляните в "Хроники Приангарья" и уз-
наете много интересного.

М. КРЕСЮК,
зав. библиотекой

На территории Голуметского
муниципального образования в на-
стоящее время проживает 27 де-
тей - сирот, оставшихся  без по-
печения родителей.
У каждой приёмной семьи история

своя. В жизни бывают разные ситуации,
подвигнувшие взять на воспитание ре-
бенка из детского дома.
Воспитание сироты - подвиг, не все-

гда люди, взявшие на себя такую ношу,
справляются с ней.
Те, кто не опускает руки и не отказы-

вается от приёмного ребёнка, просто до-
стоины уважения! Конечно, трудности
возникают как при воспитании чужого
ребёнка, так и ребёнка, связанного род-
ственными узами. И человек, решивший
ему помочь, должен быть готов к это-
му. Задача взрослого - уважать в этом
ребёнке личность. Можно корректиро-
вать поведение, привычки, характер,
передавать какие-либо навыки, умения.
А самое главное - нужно верить в ре-

бенка, доверять ему, оказывать ему
помощь и поддержку, чтобы тот чув-
ствовал, что он любим, дорог, и тогда у
него за спиной вырастут крылья, он бу-
дет меняться на глазах, будет стано-
виться лучше, потянется к вам, а доб-
ро, посеянное нами в душу малыша
сегодня, обязательно даст хороший
результат в будущем.

В д. Елоты Голуметского муници-
пального образования проживает при-
емная семья Григорьевых.
Людмила Владимировна родилась и

выросла в многодетной семье.
В 1987году, после окончания сельс-

кохозяйственного института в Иркутске,
работала зоотехником на Верхнеиретс-
кой молочно-товарной ферме. Там же
она и встретила своего будущего мужа
- Григорьева Анатолия Ивановича, ко-
торый работал трактористом.
Как оказалось, муж тоже был родом

из многодетной семьи. Поэтому вопрос,
сколько детей должно быть в семье, не
стоял - родили и воспитали пятерых де-
тей.
Среди односельчан семья Григорье-

вых всегда считалась дружной и тру-
долюбивой. Скучать им было некогда.
Чтобы жить достойно, приходилось ра-
ботать всем, так как всегда держали
большое подсобное хозяйство. Вместе
работали, вместе и отдыхали. При лю-
бой возможности ездили в лес, на реч-
ку, возили детей в цирк, театр, на Бай-
кал.
Дети подрастали и уезжали из семьи.

Людмиле Владимировне, привыкшей
постоянно быть в окружении детей, ста-
ло чего-то не хватать, да и младшие
заскучали, так как в деревне, где про-
живает семья, практически нет детей.
На семейном совете приняли решение
взять под опеку ребенка. Так в 2008 году
в семье появился Коврижных Владлен,
через год еще двое - Милютина Викто-
рия и Ложкина Ирина.
Семья Григорьевых получила статус

"Приемная семья". Воспитывать детей
стало профессией Людмилы Владими-

. Семейные ценности

ровны. Анатолий Иванович вынужден
был уволиться с работы, так как сын Ана-
толий, как ребенок - инвалид, нуждал-
ся в уходе.
Супруги Григорьевы большое внима-

ние уделяют здоровью детей. Ежегод-
но все дети отдыхают в областном реа-
билитационном центре "Сосновая
горка". Постоянно выезжают на речку,
в лес за грибами и ягодой, отец с сыно-
вьями - за кедровой шишкой.
Кроме отдыха и оздоровления боль-

шое внимание в семье уделяется тру-
довому воспитанию. У каждого ребен-
ка имеются свои обязанности по уходу
за животными, на приусадебном участ-
ке и в доме.
Супруги Григорьевы сами с большим

энтузиазмом занимаются приусадеб-
ным участком и подсобным хозяйством.
У них более 20 голов крупнорогатого
скота, свиньи, куры. Имеется свой парк
техники: легковая и грузовая машина,
трактор, косилка, сельскохозяйствен-
ные грабли.
В 2013 году семья Григорьевых ста-

ла победителем областного конкурса по
развитию личного подсобного хозяйства
"Лучшая семейная усадьба" среди мно-
годетных семей, в 2014 году - победи-
телями областного конкурса "Почетная
семья Иркутской области" в номинации
"приемная семья".
В 2016 Людмила Владимировна на-

граждена почетным знаком «Материн-
ская Слава».
Супруги Григорьевы являются дос-

тойным примером для подражания, ак-
тивно участвуют в общественной жиз-
ни поселения. Людмила Владимиров-
на на протяжении более десяти лет
возглавляет избирательную комиссию
д. Верхняя Иреть, имеет Правитель-
ственную награду за активное участие
в переписи населения, Анатолий Ива-
нович входит в состав добровольной
пожарной дружины.
Дети в свободное время тоже не си-

дят сложа руки. Владлен увлекается
резьбой и выжиганием по дереву, за-
нимается спортом.  Ирина любит зани-
маться вышиванием, изготовлением
поделок, особенно ей удаются мягкие
игрушки. Анатолий увлечен бисеропле-
тением, для укрепления здоровья ре-
гулярно занимается на велотренажере.
Младшая дочь Евгения - рисованием и
лепкой из пластелина.
Супруги Григорьевы со всей ответ-

ственностью подошли к обязанностям
опекуна, окружили детей родительской
любовью, растят их честными, трудо-
любивыми, творческими, бережно отно-
сящимися как к своей семье, так и к
окружающим людям.
Любовь, внимание и забота, прояв-

ляемые к приемным детям, имеют свои
результаты. Мама и папа - так называ-
ют Владлен, Виктория и Ирина Людми-
лу Владимировну и Анатолия Иванови-
ча, а родители отвечают им взаимным
уважением и любовью.
Говорят: "Приводя в свой дом сиро-

ту, вы приводите в него ангела"... В се-
мье Григорьевых их числом три.

Лариса ГОЛОВКОВА

О  ПРОШЛОМ  И  НАСТОЯЩЕМ
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КАК ТАКСОПАРКИ РЕА-
ЛИЗУЮТ СВОИ ПОДЕРЖАН-

НЫЕ АВТОМОБИЛИ
Если с машиной, подготов-

ленной к продаже, как следу-
ет повозиться, то даже из са-
мой, казалось бы, никуда не-
годной «развалюхи» можно
создать «конфетку». Не очень-
то здорово повезет тому поку-
пателю, которому достанется
автомашина, работающая ра-
нее в такси.
Дабы понять, какого рода

проблемы могут ждать хозяи-
на бывшего таксомотора, вна-
чале следует узнать, в каких
условиях такие авто содержат-
ся и как их "спихивают".
Транспортные средства в

такси эксплуатируются, как
правило, круглые сутки. Лад-
но, если за это время двига-
тель работает не более 15-17
часов. Многие водители мотор
совсем не глушат. Непонятно,
каково состояние аккумуля-
торной батареи и стартера, и
сможет ли двигатель запус-
титься потом.
Суточный пробег автомоби-

ля в среднем 300-600 км. Все
зависит от количества вызо-
вов. За год пробег авто состав-
ляет порядка 150000 км. Име-
ет ли смысл говорить, что
прежде чем выставить автома-
шину на продажу, продавец
показания одометра «скручи-
вает».
Естественно, во время по-

ездок по разбитой дороге ред-
кий таксист заботится о состо-
янии подвески. Торопясь на
вызов за клиентом, они прак-
тически не притормаживают
перед ямами и рытвинами.

Так же таксомоторы регуляр-
ных техосмотров не проходят.
В противном случае им хотя бы
раз в два месяца приходилось
бы «заглядывать» к дилеру. А
это удовольствие не из деше-
вых. Сами водители-таксисты
после 10000 км.обязательно
меняют лишь масло в двига-
теле и фильтры, дабы мотор
преждевременно не «стука-
нул».
В прочих же случаях маши-

ны такси загоняются на ремонт
лишь при серьезной поломке.
Свист подшипников, вылетаю-
щие скорости, дребезжащая

подвеска, свистящие колодки
– совсем не веская причина
для снятия автомашины с мар-
шрута и отправки на ТО.
Режим дня у таксистов не

соблюдается: в праздничные и
выходные дни они работают
практически без сна. Именно
это и является основной при-
чиной ДТП с их участием. Бу-
фера, крылья, габариты и фо-
нари в таксопарках являются
расходниками.
Поскольку машины, работа-

ющие в такси, не долгожите-
ли, то при их ремонте исполь-
зуются лишь неоригинальные

китайские запчасти.
Таксомотор, как правило,

более пары-тройки лет не ис-
пользуется, от него, как толь-
ко из него будут «выжаты все
соки» - избавляются. Если же
он разбит «в хлам», то его раз-
бирают на запчасти. Если же
машина подлежит после ава-
рии восстановлению, то ей при-
дают приличный вид, красят и
выставляют по обычной сто-
имости на продажу, при этом
указывая, она «не битая и не
перекрашенная».
Очень часто крупные таксо-

парки «сливают» ненужные,

отслужившие своё машины
через партнерские автосало-
ны, тем самым имея прибыль
от продажи. Маловероятно,
что клиент автосалона станет
проводить независимую экс-
пертизу. Сам же продавец-по-
средник, в данном случае, за
техсостояние транспортного
средства не отвечает.
Так что вывод напрашивает-

ся сам собой: купленную по-
держанную машину всегда
следует проверять на сторон-
нем СТО. Особое внимание
следует уделять толщине ЛКП
– если он неравномерный, зна-
чит автотранспорт побывал в
аварии. Это весомый повод
потребовать скидку или же, что
правильней, совсем отказать-
ся от приобретения такого ав-
томобиля.

НАСКОЛЬКО ВЕЛИКИ
ШАНСЫ "НАРВАТЬСЯ"
НА МАШИНУ, РАНЕЕ

РАБОТАВШУЮ В ТАКСИ?
Сказать трудно, но если су-

дить по рассказам самих так-
систов, «рекруты» в автопарк
закупаются приблизительно
раз в полгода. Если на таксо-
моторе висят новые регистра-
ционные номера, то значит ста-
рые машины таксопарк уже
сдал в автосалон, где они
были проданы незадачливым
автолюбителям.
Так что, уважаемые автомо-

билисты, если хотите ездить
без проблем, внимательно про-
веряйте автотранспорт, осо-
бенно модели, чаще всего ис-
пользуемые в такси. Вот толь-
ко некоторые из них: Chevrolet
Lacetti, Форд Фокус, Рено Ло-
ган и Hyundai Sonata.

   
 

Стандартные габаритные огни и «стопы» недостаточно хороши в ус-
ловиях плохой видимости. Световой пучок их фар плохо «пробивает» за-
весу снега, стену дождя или пелену тумана. Даже по слабо видимому крас-
ному огоньку сложно точно определить расстояние до едущей впереди
автомашины. Можно, конечно, купить стоп-сигналы и помощнее, но, во-
первых, стоят они дороже, а сам эффект от них практически тот же.
Но сейчас весьма успешно с такого рода проблемой справляются лазер-

ные противотуманные стоп-сигнальные фары. Их плюсы, недостатки и
принцип рассмотрим ниже.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
ЛАЗЕРНЫХ

 СТОП-СИГНАЛОВ
Лазерная «противотуманка»

- это мизерный (18 х 25 мм) вла-
гонепроницаемый и удароп-
рочный цилиндр из алюминия.
Именно внутри этого цилинд-
ра и размещен лазер, для пре-
ломления света которого на
передней части стоп-сигнала
располагается линза круглой
формы. Это позволяет прибо-
ру оставлять позади авто на
дороге треугольник с ярким
лазерным «стопом».
Наблюдая такой ограничи-

тель, автомобилист, едущий
сзади, притормаживает. Это
дает возможность избежать
аварийной ситуации. Так же,
это будет являться предосте-
режением для особо активных
участников ДД, не поддержи-
вающих правильную дистан-
цию.
Миниатюрные габариты

удерживаются на металличес-
ком кронштейне, который по-
зволяет регулировать угол на-
клона «стопки». Крепится стоп-
сигнал на болты или на скотч.
Подключается такое устрой-
ство к штатному стоп-сигналу

или к задним габаритным фо-
нарям.
Стоит универсальная лазер-

ная «противотуманка» около
2000 руб., но можно найти мо-
дели и подороже.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И МИНУСЫ ЛАЗЕРНОГО

СТОП-СИГНАЛА
Плюсы таких проборов в

следующем:
- лазерный противотуман-

ный «стоп» улучшит види-
мость транспортного сред-
ства;

- само устройство можно
использовать в качестве пар-
ковочного радара;

- длина луча лазера регули-
руется;

- величина электрического

напряжения лазера всего 12-
19 Вольт;

- имеет широкий темпера-
турный диапазон;

- прекрасная видимость в
туман или в дождь;

- низкая стоимость.
Но при наличии плюсов ла-

зера имеются и недостатки:
- в ясную погоду его луч не-

возможно будет увидеть;
- едущий позади автомоби-

лист может растеряться
при виде такой линии, ибо в
России лазерные «стопы»
сигналы пока что редкость.

Если по какой-то причине
устройство изменит угол на-
клона, луч от него запросто
может попасть на переднее
стекло следующей позади
машины.

КАК ЖЕ МОНТИРОВАТЬ
ЛАЗЕРНЫЙ СТОП-СИГНАЛ?
При его установке автомо-

билисту не требуются какие-
либо особые навыки. Един-
ственно, что ему будет нужно,
это, вначале, найти место для
его монтажа. Как правило, ла-

Полосу подготовил
Михаил ГЕНИРИН

зерные «стопки» крепят:
- под спойлером;
- регистрационным знаком;
- около фары.
Запитывается лазерный

стоп-сигнал от электрической
сети транспортного средства.
Именно поэтому подключает-
ся лазерная противотуманка
тремя вариантами: к противо-
туманному фонарю, к габари-
там или к стоп-сигналу.
Важно знать! Не нужно под-

ключать прибор к габаритам,
иначе полоска от лазерного
луча будет всегда гореть.
Подключить прибор можно

плюсовым шнуром Laser Stop.
Затем надо «минусовой» про-
вод подключить к «массе» ав-
томашины.
Для поверки прибора надо

запустить мотор и выжать пе-
даль тормоза. Если позади
автомобиля на 25 метровом
расстоянии будет видна четко
выраженная красная полоса,
значит устройство стоит пра-
вильно.
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ПЕРВЫЙ  КАНАЛ КАНАЛ «РОССИЯ» КАНАЛ «ТВЦ»

* В зависимости от поставщика услуг время
телепередач может не совпадать с указанным

 в программе.

Ïîíåäåëüíèê,
13 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.25 "Давай поженимся!"
(16+).
17.15 "Мужское / Женское"
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи".
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 "Познер" (16+).
2.10 Ночные новости.
2.25 "Время покажет" (16+).
3.25 "Дружинники" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Дружинники"(16+).

Âòîðíèê,
14 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Крылья империи".
0.40 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).
2.25  "Суррогат"  (18+).
4.00 Новости.
4.05 "Суррогат" (18+).
4.20 Модный приговор.

Ñðåäà,
15 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Крылья империи".
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).
2.25 "Соседи на тропе вой-
ны" (18+).
4.00 Новости.
4.05 "Соседи на тропе вой-
ны" (18+).
4.20 Модный приговор.

×åòâåðã,
16 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".

22.30 "Крылья империи".
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 "Любители истории"
4.00 Новости.
4.05 "Любители истории"
4.40 "Модный приговор"

Ïÿòíèöà,
17 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.45 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон
0.30 "Вечерний Ургант"
1.25 "Городские пижоны".
"Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка"  (16+).
3.20  "Мыс страха" (16+).
5.45 "Мужское / Женское"

Ñóááîòà,
18 íîÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10  "Дело № 306" (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые
приключения" .
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15  "Летучий отряд".
11.55 К юбилею Эльдара Ря-
занова. . "Весь юмор я по-
тратил на кино" (12+).
13.00 Новости.
13.15 Юбилейный вечер
Эльдара Рязанова .
15.10 "Жестокий романс". "А
напоследок я скажу..." (16+).
16.10  "Жестокий романс"
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.10 К юбилею Эльдара Ря-
занова. Премьера в цвете.
"Берегись автомобиля".
21.00 "Сегодня вечером"
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"
(16+).
0.10 "Прожекторперисхил-
тон" (16+).
0.45  "Хуже, чем ложь"
2.45 "Уолл-стрит" (16+).
5.05 Модный приговор.

Âîñêðåñåíüå,
19 íîÿáðÿ
6.40 "Город принял" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Город принял" (12+).
8.20 "Смешарики. ПИН-код".
8.35 "Часовой" (12+).
9.10 "Здоровье" (16+).
10.10  "Где же Тунгусский
наш метеорит?".
11.00 Новости.
11.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12.00  "Моя мама готовит
лучше!".
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора"
(16+).
14.10 К юбилею Эльдара
Рязанова. Кино в цвете. "Бе-
регись автомобиля".
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.15 Концерт Максима Гал-
кина .
18.30 "Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей .
20.30  "Лучше всех!" .
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "Что? Где? Когда?"
Финал осенней серии игр.
0.50 "Девичник в Вегасе"
3.10  "Французский связной
2" (16+).

Ïîíåäåëüíèê,
13 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  Детективный телесери-
ал "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.45  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Âòîðíèê,
14 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  Детективный телесери-
ал "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.45 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".
(12+).
4.45 "Фамильные ценности".

Ñðåäà,
15 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  Детективный телесери-
ал "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Доктор Рихтер".  (16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.45  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

×åòâåðã,
16 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-

ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное вре-
мя.
15.55  Детективный телесе-
риал "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное вре-
мя.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное вре-
мя.
22.00  "Доктор Рихтер".
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.45  "Последний рубеж".

Ïÿòíèöà,
17 íîÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное вре-
мя.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное вре-
мя.
15.55  Детективный телесе-
риал "Морозова".  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное вре-
мя.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное вре-
мя.
22.00  "Петросян-шоу". (16+).
0.15 "Право на любовь".
4.15  "Фамильные ценности".

Ñóááîòà,
18 íîÿáðÿ
5.40  "Срочно в номер!".
7.35 МУЛЬТ утро. "Маша и
Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное вре-
мя.
12.40  "Измайловский парк".
15.00 Вести.
15.20  "Возраст любви".
17.15  "За лучшей жизнью".
21.00 Вести в субботу.
22.00  "Ни за что не сдамся".
1.50  "Храни её, любовь".
3.45  "Следствие ведут зна-
токи".

Âîñêðåñåíüå,
19 íîÿáðÿ
5.55  "Срочно в номер!".
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-
ся".
15.00 "Право последней
ночи".
16.40  "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
18.00 "Синяя птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 Премьера. "Кто запла-
тит за погоду?". (12+).
2.30  "Следствие ведут зна-
токи".
4.30 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.

Ïîíåäåëüíèê,
13 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Сумка инкассатора".
Детектив (12+).
10.50 "Уснувший пассажир".
Художественный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
13.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Марафон
для трёх граций". 1-я и 2-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Польша. Самосуд над
историей". Специальный ре-
портаж (16+).
0.05 Без обмана. "Урод-бутер-
брод" (16+).
1.00 События.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

Âòîðíèê,
14 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.35 "КАМЕНСКАЯ". "Смерть и
немного любви". Детектив
(16+).
11.35 "Владимир Меньшов.
Один против всех". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.40 "Мой герой. Елена Пруд-
никова" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Марафон
для трёх граций". 3-я и 4-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Горе-инвесторы" (16+).
0.05 "Удар властью. Чехарда
премьеров" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

Ñðåäà,
15 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.35 "Застава в горах". Худо-
жественный фильм (12+).
11.35 "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения". До-
кументальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.40 "Мой герой. Алёна Сви-
ридова" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Погоня за
тремя зайцами". 1-я и 2-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 Премьера. "90-е. Бомба
для "афганцев" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

×åòâåðã,
16 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.40 "Безотцовщина". Художе-
ственный фильм (12+).

11.35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО". Де-
тектив (Великобритания)
(12+).
14.40 "Мой герой. Михаил По-
лицеймако" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Великоб-
ритания) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Натальи
Александровой. "Погоня за
тремя зайцами". 3-я и 4-я се-
рии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
22.15 "Хроники московского
быта. Поздний ребенок"
(12+).
23.00 События.
23.30 "10 самых... "Старшие"
жёны" (16+).
0.05 Премьера."В моей смер-
ти прошу винить..." Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Чёрные кошки". Телесе-
риал (16+).

Ïÿòíèöà,
17 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.05 "Екатерина Воронина".
Художественный фильм
(12+).
11.00 "Миллионерша". Худо-
жественный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Миллионерша". Про-
должение фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "10 самых..."Старшие"
жёны" (16+).
16.40 "КАМЕНСКАЯ". "Чужая
маска". Детектив (16+).
18.35 Премьера. "Последний
довод". Художественный
фильм (12+).
20.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
21.40 "Красный проект" (16+).
23.00 События.
23.30 "Приют комедиантов"
(12+).
1.25 Премьера. "Ирония судь-
бы Эльдара Рязанова". Доку-
ментальный фильм (12+).

Ñóááîòà,
18 íîÿáðÿ
8.20 АБВГДейка.
8.45 Православная энцикло-
педия (6+).
9.15 Фильм - детям. "Приклю-
чения жёлтого чемоданчика".
10.35 "Гусарская баллада".
Художественный фильм
(12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. "Ирония
судьбы Эльдара Рязанова".
Документальный фильм
(12+).
13.50 "Жена напрокат". Худо-
жественный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "Жена напрокат". Про-
должение фильма (12+).
17.55 Премьера. "Беги, не ог-
лядывайся!" Художественный
фильм (12+).
22.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).

Âîñêðåñåíüå,
19 íîÿáðÿ
8.40 "Фактор жизни" (12+).
9.10 "Последний довод". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.05 "Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь". Документаль-
ный фильм (12+).
11.55 "Барышня и кулинар"
(12+).
12.30 События.
12.45 "Собачье сердце". Ху-
дожественный фильм.
15.30 Московская неделя.
16.00 "Советские мафии.
Сумчатый волк" (16+).
16.55 "Хроники московского
быта. Непутёвая дочь" (12+).
17.45 "Прощание. Анна Само-
хина" (16+).
18.35 "Тариф на прошлое".
Художественный фильм
(16+).
22.20 Детектив по воскресе-
ньям. "След тигра" (16+).
0.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Родственник" (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
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9 ноября 2017 г.
№ 44 (658) ДОКУМЕНТЫ

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
12.10.2017 № 585

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 об-
разования от 31.05.2013 № 335, постановлением администрации от 17.12.2015 №
526 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных и ведомственных целевых программ Черемховского районного муни-
ципального образования", статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского районного муниципального
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; 23.08.2017 № 472) следующие изменения:

1.1. задачу 1 "Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка народного
творчества" раздела IV."Объем и источники финансирования муниципальной про-
граммы" изложить в следующей редакции:

Задача  1 
Развитие  культурно - досуговой  деятельности  и поддержка народного творчества 

Всего  373,0  258,0 55,0 60,0 
Местный 
бюджет 

203,0 203,0   

1. 

Всего  по  
Задаче 1 

  

внебюджетные 
источники 

170,0  55,0  55,0 60,0 
 

Всего  170,0  55,0  55,0 60,0 1.1. Создание условий 
для развития 

самодеятельного 
народного 
творчества. 
Проведение 
фестивалей, 
праздников,  
смотров,  
конкурсов. 

МКУК «МКЦ 
АЧРМО» внебюджетные 

источники 
170,0 55,0  55,0 60,0 

 Всего  75,0 75,0   

1.2. 

Подготовка и 
проведение 
областного 
народного 
праздника 
«Троица» 

МКУК «МКЦ 
АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

75,0 75,0   

Всего  0,0 0,0   

1.3. 

Подготовка и 
проведение 
областного 
культурно-

просветительского 
проекта 

«Калейдоскоп 
Приангарья» 

МКУК  
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

0,0 0,0   

Всего  0,0 0,0   

1.4. 

Подготовка и 
проведение 
Фестиваля 
народного 

творчества «Душа 
нации» 

МКУК   
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

0,0      0,0   

Всего  15,0 15,0   

1.5. 

Подготовка и 
проведение 
Фестиваля 
детского  
творчества 

«Радуга детских 
талантов» 

МКУК   
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

15,0 15,0   

Всего  0,0 0,0   

1.6. 

Подготовка и 
проведение 
мероприятия 
«Свадебная 
история» 

МКУК  
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

0,0 0,0   

Всего  5,6 5,6   

1.7. 

Подготовка и 
проведение 
районного 

конкурса молодых 
семей «Жених-

богатырь, невеста-
ягодка» 

МКУК  
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

5,6 5,6   

Всего  12,0 12,0   

1.8. 

Подготовка и 
проведение 
праздника 
сибирского  
каравая 

«Хлебосольная 
Сибирь» 

МКУК  
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

12,0 12,0   

Всего  28,4 28,4   

1.9. 

Подготовка и 
проведение 

торжественного 
вечера, 

посвященного 
празднованию  дня 
Черемховского  
района «Район 
мой, капелька 
России» 

МКУК  
«МКЦ 

АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

28,4 28,4   

 

Всего  15,0 15,0   

1.10. 

Подготовка и 
проведение 
праздничного 
концерта «С 
юбилеем,  
Иркутская 
область» 

МКУК «МКЦ 
АЧРМО» 

Местный 
бюджет 

15,0 15,0   

Всего  52,0 52,0   
1.11. 

Подготовка и 
проведение «Елка 

мэра» 

МКУК «МКЦ 
АЧРМО» Местный 

бюджет 
52,0 52,0   

 .2. задачу 3 Предоставление ресурсов и услуг для удовлетворения  потребностей
граждан в МКУК "Межпоселенческая библиотека Черемховского района" раздела
IV."Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в сле-
дующей редакции:

Задача 3 Предоставление ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей граждан 
в МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

Всего 1301,4 396,4 422,0 483,0 
местный 
бюджет 

969,0 300,0 304,0  365,0 

областной 
бюджет 

182,7 64,7 59,0 59,0 

3. 

Всего по 
Задаче 3 

 
МКУК 

«МБЧР»  

федеральный 
бюджет 

 

149,7 31,7 59,0 59,0 

Всего 654,5 204,5 200,0 250,0 3.1. Подписка на 
периодические 

издания 

МКУК 
«МБЧР» местный 

бюджет 
654,5 204,5 200,0 250,0  

Всего 500,4 150,4 172,0 178,0 
местный 
бюджет 

168,0 54,0 54,0 60,0 

областной 
бюджет 

182,7 64,7 59,0 59,0 

3.2. Комплектование 
книжных фондов 

библиотек 
муниципальных 
образований 

МКУК 
«МБЧР» 

федеральный 
бюджет 

149,7 31,7 59,0 59,0 

Всего 46,5 41,5  50,0  55,0  3.3. 
 

Техническое 
сопровождение 
продукта, 

установленного в 
рамках 

государственной 
программы 
Иркутской 
области 

"Развитие 
культуры на 

2014-2018 годы" 

МКУК 
«МБЧР» местный 

бюджет 
146,5 41,5  50,0  55,0  

 
1.3. задачу 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы уч-

реждений культуры" раздела IV."Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы" изложить в следующей редакции:

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

Всего 839,1 278,1 275,0 286,0 
местный 
бюджет 

829,1  278,1 270,0 281,0 

4. 

Всего по 
Задаче 4 

  

внебюджетны
е источники 

10,0  5,0 5,0 

Всего 40,0   20,0 20,0 4.1. 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 4.2.  Пополнение 
 музейного 
фонда 

Приобретение 
музейных 
экспонатов 

МКУК 
«Районный 
историко-

краеведчески
й музей» 

внебюджетны
е источники 

10,0  5,0 5,0 

Всего 789,1 278,1 250,0 261,0 4.3. Содержание 
передвижных 
учреждений 
культуры 
Автоклуб 

МКУК "МКЦ 
АЧРМО" 
Библиобус 

МКУК "МБЧР" 
(ГСМ, страховка, 

техосмотр, 
запчасти) 

 
 

  
местный 
бюджет 

789,1 278,1 250,0 261,0 
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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 и.о. замес-
тителя мэра по социальным вопросам Ю.Д. Главину.

                                          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
25.10.2017 № 626
г. Черемхово

Об утверждении плана проведения проверок соблюдения  трудового законода-
тельства на 2018 год

В целях организации и осуществления ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, подведомственными муниципальными унитарными предприя-
тиями и муниципальными учреждениями Черемховского районного муниципально-
го образования, руководствуясь ст. 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,
Законом Иркутской области от 30.03.2012 № 20-ОЗ "О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права", постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 14.06.2012 № 331-пп "О реализации Закона Иркутской области от 30.03.2012
№ 20-ОЗ "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права", статьями
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план проведения проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муници-
пальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, подведомствен-
ных Черемховскому районному муниципальному образованию на 2018 год (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя 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
12.10.2017 № 587
г.Черемхово

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемховского районного муниципального обра-
зования, утвержденного постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 17.12.2015 года № 526

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", 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. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации Черемховского районного муниципально-
го образования от 17.12.2015 № 526 (в редакции постановлений администрации
Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016 № 105, от
19.09.2017 № 523) (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 3.21. Главы 3. "Разработка, согласование и утверждение муниципальной
программы" Порядка изложить в следующей редакции: "Муниципальные программы
утверждаются постановлением Администрации ЧРМО до дня внесения проекта ре-
шения Думы ЧРМО о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период в Думу ЧРМО.";

1.2. в пункте 3.22. Главы 3. "Разработка, согласование и утверждение муниципаль-
ной программы" Порядка слова: "не позднее трех месяцев" заменить на слова: "в
течение двух месяцев";

1.3. главу 4. "Реализация муниципальной программы" Порядка дополнить пунк-
том 4.4.1 следующего содержания: "4.4.1 Муниципальные программы подлежат при-
ведению в соответствии с решением Думы ЧРМО о внесении изменений в решение
Думы ЧРМО о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в
течение пятнадцати дней со дня вступления его в силу.";

1.4. в пункте 2.4. Главы 2. "Принятие решений о разработке муниципальных про-
грамм" Порядка слова "на очередной финансовый год" исключить.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации

Черемховского районного муниципального образования от 17.12.2015 № 526 (в ре-
дакции постановления администрации Черемховского районного муниципального
образования от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 № 523) о дате внесения изменений
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Мое село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования cher.irkobl.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

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

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л.Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2017 № 602
г.Черемхово

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета Черемховского районного муниципального образования

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2016
№ 868 "О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российс-
кой Федерации", Постановлением Правительства Иркутской области от 07.09.2017
№ 584-пп "Об установлении Порядка формирования и ведения реестра источников
доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области и
Порядка представления в министерство финансов Иркутской области реестров ис-
точников доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области и реес-
тра источников дохода бюджета Территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования граждан Иркутской области", Положением о бюджетном процессе
в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденным решением
Думы Черемховского районного муниципального образования от 27.06.2012 № 210
(с изменениями, внесенными решениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013
№ 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), статьями 24, 50
Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального образования (далее - порядок) при-
лагается.

2. Главным администраторам доходов бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования обеспечить формирование и доведение до финансового
управления Администрации Черемховского районного муниципального образова-
ния информации для включения в перечень источников доходов Российской Феде-
рации в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" ежегодно до 1 ноября.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее по-
становление в газете "Мое село, край Черемховский", а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального
опубликования (обнародования), за исключением пункта 8 Порядка, который вступа-
ет в силу с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка финансового управления администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования Ю.Н. Гайдук.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

муниципальное  образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.10.2017 № 171

г.Черемхово

О согласовании перечня   муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности      Черемховского районного  муниципального образования, подлежа-
щего передаче в собственность Каменно -Ангарского муниципального образова-
ния Черемховского района

Руководствуясь статьей 50  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
частью 11.1 статьи 154 Федерального  закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Иркутской области                   от 16.05.2008 № 14-оз "О порядке
согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления
согласованных предложений органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу государ-
ственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для приня-
тия правового акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества",
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума
Черемховского районного муниципального образования

     р е ш и л а:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в собственности Черемховско-
го районного муниципального образования, подлежащего передаче в собственность
Каменно - Ангарского муниципального образования, согласно приложения.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования (Е.В.Гапонова):

 2.1. направить согласованный перечень муниципального имущества    Черемхов-
ского районного муниципального образования в Министерство имущественных   от-
ношений Иркутской области;

2.2. направить настоящее решение главе Каменно - Ангарского муниципального
образования.

 3. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания (Н.Р. Минулина) направить на опубликование настоящее решение Думы Че-
ремховского районного муниципального образования в газету "Моё село, край Че-
ремховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет".

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

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

                               Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

                                  Мэр района
В.Л. Побойкин
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.
Øèðîêîå ïîñòóïëåíèå ïàíåëåé ÏÂÕ
ïî íèçêèì öåíàì

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 
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реклама

Продам   2- комнатную квар-
тиру в п. Михайловка. Дом кир-
пичный,  4-й этаж, все соци-
альные  и  торговые объекты
рядом. Тел. 89086639986, Люд-
мила.
Продам гараж на Храмцовке,

кооператив № 12.
Тел: 8-908-642-61-88.

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  Мы  
вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  с 
пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие в  
реализации производственных  бизнес – проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в компании 
«ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а получать 
дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании является 
возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов. 

 
КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ.  

ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС! 

С 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
 
СУММА 1, 2, 3  

мес. 
4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 200 000    
до 500 000 
руб. 

13%  
годовых 

14%  
годовых 

16%  
годовых 

  от 500 000 
руб. 

14%  
годовых 

15%  
годовых 

17%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И  СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ. 

АДРЕС: г. Черемхово, ул.  Декабрьских Событий  №17 офис «ЭЙ-БИ»  тел: 8-904-150-88-18 

Продам кресло компьютер-
ное, крутящееся, стулья мягкие
деревянные, редуктор ГАЗ-66,
компрессор ЗИЛ. Доставка. Тел.
8-950-105-33-53.
Продам сеновязальный шпа-

гат - опт (700 руб. бобина), мото-
блок МТЗ -13 л.с., 2016 г.в., бан-
ные печи, весы механические.
Тел. 8-924-611-33-49.
Продам батареи чугунные

(2шт. по 14 секций), ЗИЛ-130 са-
мосвал, турбодизель, сено, со-
лому. Тел. 8-902-768-77-35.
Продам дом в п. Михайловка.

Тел. 8-908-65-38-361.

Продам 2-месячных поросят
(мясная порода), сено в руло-
нах. Тел: 8-950-142-58-50.
Куплю контейнеры 3и 5 т, тру-

бу б/у, диаметр 530, 133,159 мм,
пруток 10 -14 мм, листовое же-
лезо. Тел. 8-950-131-40-50.

Продам крупную, спокойную,
стельную корову. Тел: 8-924-601-
11-14.

В школу д. Малиновка тре-
буется учитель английского
языка. Обращаться в отдел
образования ЧРМО. Тел :
8(39546)5-52-05.

Вышлю наложенным плате-
жом настойку болиголова (все
виды опухолей, кисты, полипы
и др.), 360 мл; морозник кав-
казский свежемолотый (сус-
тавные боли, лишний вес и
др.), 30 г (на полгода); сред-
ство от аллергии(курс 60
дней), 353273, Краснодарский
край, г. Горячий Ключ, с. Бе-
зымянное, ул. Подгорная, д.
12, кв. 1, тел. 89183321235, E-
mail: k_blackberry@mail.ru,

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
Областным государственным

казенным учреждением "Управ-
ление социальной защиты насе-
ления по городу Черемхово, Че-
ремховскому району и городу
Свирску" 14 ноября 2017 года и
20 ноября 2017 года с 9-00 по
18-00 час. в рамках проведения
Дня правовой помощи проводит-
ся горячая линия для консуль-
тирования граждан по вопросам
оказания мер социальной под-

держки.
Для получения консультации можно обратиться в ОГКУ "УСЗН

по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску" по
адресу: г.Черемхово, ул.Ленина, 18, каб.107, 308 телефон: 8(39546)
5-08-24

                               Л. П. ПРОКОФЬЕВА,
директор ОГКУ "УСЗН

                         по городу Черемхово, Черемховскому
                                                                  району    и городу Свирску"

На сайте Пенсионного фон-
да России заработал голосо-
вой ассистент - новая функ-
ция, которая позволяет
озвучивать любую разме-
щенную на ресурсе тексто-
вую информацию. Теперь все
публикуемые материалы
ПФР можно не только читать,
но и прослушивать, что осо-
бенно важно для людей со
слабым зрением и тех, кому
сложно воспринимать текст с
экрана электронного устрой-
ства. Прослушивать можно в
равной степени и короткие
тексты наподобие меню стра-
ниц, названий разделов сай-
та, и длинные материалы, та-
кие как новости или
тематические статьи.
Голосовой ассистент интег-

рирован в версию сайта для
слабовидящих, по сравне-
нию со стандартной версией
она отличается большей кон-
трастностью, позволяет зада-
вать наиболее удобные
пользователю параметры ото-
бражения текста, фона стра-
ниц и пр. Чтобы озвучить
текст на сайте, необходимо
открыть меню "Для слабови-

ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÏÓÙÅÍ ÃÎËÎÑÎÂÎÉ

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ

дящих" в верхней части стра-
ницы, выделить мышкой тек-
стовый фрагмент и нажать
кнопку "воспроизвести" (?).
После этого текст будет озву-
чен. Ассистент позволяет при-
останавливать воспроизведе-
ние и заново проигрывать
выделенный текст.
Для озвучки информации на

сайте ПФР используется про-
грессивная технология обра-
ботки и воспроизведения дан-
ных, которая по качеству
превосходит большинство су-
ществующих аналогов. В ней
минимизированы такие непри-
ятные особенности электрон-
ной диктовки текста, как рез-
кие переходы между словами
или смена тембра, неесте-
ственные интонации и произно-
шение слов, часто встречаю-
щиеся в работе голосовых
ассистентов.
Следует отметить, что в не-

которых случаях установлен-
ный на компьютере браузер
(интернет-обозреватель) или
антивирус могут блокировать
работу голосового ассистента.
Чтобы исключить возможность
блокировки, необходимо пра-
вильно выставить настройки
браузера и антивируса, напри-
мер, отключить блокировку
всплывающих окон для сайта
Пенсионного фонда.
Функция голосового ассис-

тента сегодня все чаще ис-
пользуется разработчиками
компьютерных программ, сай-
тов и мобильных устройств для
расширения возможностей
ввода и вывода информации и
в целом для облегчения рабо-
ты пользователей. Большин-
ство таких ассистентов в ос-
новном позволяют вводить
информацию посредством го-
лоса, в то время как вывод
текстовой информации через
озвучку, что, в частности, реа-
лизовано на сайте Пенсионно-
го фонда, встречается реже.
Пенсионный фонд стал первым
российским госучреждением,
запустившим сервис голосово-
го ассистента на своем сайте.
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 ПДД - это важно! Îòäåë æåíñêîãî
òðèêîòàæà
(Áåëàðóñü)

è îòäåë ïðîäóêöèè
ôàáðèêè "ÂÈÄ"

ïåðååõàëè èç
"Äåòñêîãî ìèðà"
óë. Ëåíèíà 17
â òîðãîâûé
êîìïëåêñ

"Çîëîòîé ðàé"
(ðÿäîì ñ ðåñòîðàíîì

"×åðåìáàññ")

Ïðèãëàøàåì
ïîñåòèòü íàñ!

Продам сено, солому, весы механические, банные печи 80, 100
л., мясорубку механическую МИМ-300, мотоблок МТЗ  13 л. с., теле-
ги к мотоблоку, дровокол. Тел. 8-950-131-40-50.
Продам 2-месячных поросят, сено в рулонах или обменяю на

дрова, уголь. Тел. 8-950-142-58-50.
Куплю трубу 530, 127,123,159 мм., листовое железо, уголок, пру-

ток, 10,12,14,16 мм., контейнер 3 и 5 т. овес, пшеницу, ячмень. Тел.
8-924-611-33-49.

   Суббота. 4 ноября около 18 часов, на автодороге Р-255 "Сибирь", в районе пос.
Кутулик Аларского района, водитель автомобиля "Хонда HR-V", житель пос. Михай-
ловка Черемховского района, при совершении маневра "обгон", не убедился в его
безопасности, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с
движущимся во встречном направлении  автомобилем "Лексус", под управлением
жителя г. Усть-Илимск. В результате ДТП пассажир автомобиля "Хонда HR-V", 37-
летняя жительница, от полученных травм скончалась в автомашине скорой помощи.
В момент ДТП женщина находилась на переднем пассажирском сиденье с левой
стороны, была пристегнута ремнем безопасности. Также серьезные травмы получи-
ла пассажир "Лексуса", 44-летняя жительница г.Усть-Илимск.

                                                                      * * *

Воскресенье. 5 ноября около 10 часов утра, на автодороге Р-255 "Сибирь", в рай-
оне пос.Трудовой Черемховского района, водитель грузовика "Hundai", житель г. Ан-
гарск, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, со-
вершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движу-
щимся во встречном направлении автомобилем "Тойота Королла" под управлением
жителя пос.Кутулик Аларского района. В результате дорожно-транспортного проис-
шествия четыре пассажира "Тойоты" получили травмы различной степени тяжести, в
том числе один несовершеннолетний.  Шестнадцатилетняя девушка, ученица 11 клас-
са Кутуликской средней школы, в момент ДТП находилась на заднем пассажирском
сидении и была зафиксирована ремнем безопасности. Несовершеннолетняя и ос-
тальные пострадавшие пассажиры были доставлены в городскую больницу №1 г.Че-
ремхово.

Госавтоинспекция г.Черемхово вновь напоминает водителям о необходимости
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В первую очередь, речь
идет о таких грубых нарушениях, как выезд на полосу встречного движения, превы-
шение скорости, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также помните: пытаясь сэкономить пару минут, вы можете потерять самое доро-
гое - жизнь.

Юлия АБЖИБАРОВА,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

 
 

За 9 месяцев 2017 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России
"Черемховский" было зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних, в
которых один погиб, 16 получили ранения различной степени тяжести. Из них - 7 ДТП
с участием пешеходов, 8 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.

 С целью профилактики ДТП с участием несовершеннолетних на официальном
сайте МКОУ СОШ с. Парфеново была создана страница "Дорожная безопасность",
где размещена актуальная информация по безопасности дорожного движения для
родителей и обучающихся. ЮИДовцы нашей школы провели акцию, в которой они
напомнили учащимся правила поведения в школьном автобусе и правила пешехо-
дов, раздали листовки школьникам. На общешкольной линейке выступила агитбри-
гада ЮИД с правилами безопасности дорожного движения. Проведены классные
часы по этой теме, организован просмотр видеороликов. Проблема ДТП  с участием
несовершеннолетних обсуждалась на общешкольном родительском собрании.

Работа по профилактике ПДД будет продолжаться в течение года.
Д. ПОПОВ,

руководитель кружка ЮИД

 
   

         ДОРОГАЯ ЭММА ИСААКОВНА ЛОХОВА!
Педагогический коллектив, родители, обучающиеся МКОУ СОШ с. Тальники

поздравляют Вас с 80-летием, замечательная женщина! Желаем по-прежне-
му уверенно писать свою историю, желаем, чтобы любовь близких и надежда
Вашего сердца делали Ваш каждый день добрым, чудесным и удивительным.
Будьте здоровы , счастливы каждой минутой и мгновением, всегда хорошего
настроения и солнца, как за окном, так и в душе!

Живите долго на радость всем
                                                                                                  Пресс-центр школы.

Выписка 

из приложения 1 на исключение из «Общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Иркутского областного суда на 2017-2020 годы» к 
распоряжению Правительства Иркутской области от 17 октября 2017 года  
№ 548-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области от 10 октября 2016 года № 609-рп» 

 
№ Фамилия Имя Отчество 

Черемховское районное муниципальное образование 
911 Антропов Геннадий Михайлович 
912 Артюхова Светлана  Владимировна 
913 Бочарова  Светлана  Олеговна 
914 Еременко Нина   Иннокентьевна 
915 Иванова Галина Эльмовна 
916 Климова Валентина Николаевна 
917 Лазо Сергей Владимирович 
918 Лебедев Виталий Николаевич 
919 Лохова Неля Николаевна 
920 Рафеков  Сергей Михайлович 
921 Семенова Ирина Анатольевна 
922 Середкина  Ольга Михайловна 
923 Снигирева Ольга Александровна 
924 Телкова Тамара Николаевна 
925 Ходосевич Татьяна  Ильинична 
926 Щепин  Михаил  Алексеевич 
927 Юрина  Людмила Константиновна 
928 Янова Татьяна Алексеевна 

 
 
 

Выписка 

из приложения 2 на дополнение «Общего списка кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Иркутского областного суда на 2017-2020 годы» к 
распоряжению Правительства Иркутской области от 17 октября 2017 года  
№  548-рп «О  внесении изменений  в распоряжение Правительства Иркутской  
области от 10 октября 2016 года № 609-рп» 

 
№ п/п Фамилия Имя  Отчество 

Черемховское районное муниципальное образование 
911 Артамонова Ольга  Александровна 
912 Головкова Лариса Валерьевна 
913 Гулин   Александр Михайлович 
914 Иванова Алёна Юрьевна 
915  Каратаева  Ольга Николаевна 
916 Комарицын  Андрей Михайлович 
917 Крохалева Елена Михайловна 
918 Лохова Вера Александровна 
919 Мартынова Елена Николаевна 
920 Пальчун  Нина Ивановна 
921 Пестерева Татьяна Васильевна 
922 Попова Ольга Валерьевна 
923 Прокопьева Марина Васильевна 
924 Рудзис  Наталья Анатольевна 
925 Савинский Игорь Анатольевич 
926 Шестакова Оксана Александровна 
927 Юнусова Людмила Дмитриевна 
928 Юрина Татьяна Николаевна 

 
 
 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования инфор-
мирует  о приеме  заявлений о предоставле-
нии  в аренду  без проведения торгов земель-
ных участков из земель населенных пунктов,
для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных по адресу:

-  Иркутская область, Черемховский рай-
он, д. Лохова, ул. Набережная, 12а, площадью
1800 кв.м.;

- Иркутская область, Черемховский рай-
он, д. Лохова, ул. Набережная, 14а, площадью
2000 кв.м.;

- Иркутская область, Черемховский рай-
он,  с. Онот, ул. Школьная, 4б, площадью 8837
кв.м.;

- Иркутская область, Черемховский рай-
он, д. Малиновка, ул. Садовая, 55, площадью
1000 кв.м.

Заинтересованные в предоставлении вы-
шеуказанных земельных участков, в течение
тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения, имеют право подавать
в письменном виде заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данного земельного уча-
стка.

К заявке прилагаются следующие докумен-
ты:

- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
       Прием заявок осуществляется по ад-

ресу: Иркутская область, г. Черемхово,
ул. Куйбышева, 20, к.51, с 09.11.2017 г. по
11.12.2017г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00
до 14.00 час.

Е.В. ГАПОНОВА,
и.о. председателя  КУМИ ЧРМО

ре
кл
ам

а
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Вартересян

ОВЕН
(21.03-20.04)
Представителям

этого знака зодиака
повезёт в решении материаль-
ных вопросов. Есть возмож-
ность неплохо заработать, если
подойти к делу с умом. Во всём
следует соблюдать порядок:
начните с рабочего стола, а по-
том уже и мысли можно разло-
жить по полочкам.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Телец прекрасно

понимает, что спосо-
бен на большее и достоин по-
корять эти вершины. Пора дей-
ствовать, звёзды советуют по-
степенно раскрывать свой по-
тенциал, экспериментировать с
разными хобби. Не упустите воз-
можность самореализоваться,
сейчас самое время.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Для рождённых

под этим знаком зо-
диака, неделя будет склады-
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ваться максимально благопри-
ятно. Уделяйте больше време-
ни и внимания родным и друзь-
ям, работа вас так искренне
встречать в дверях не будет.
Пора устроить косметический
ремонт в квартире и затеять по-
том генеральную уборку.

РАК
(22.06-22.07)
Вам удастся на

этой неделе нала-
дить контакты с
людьми, в последнее время вы
сознательно избегали общения
с близкими. Пора переступить
через свою гордость и попро-
сить прощения. На работе всё
будет складываться удачно. Так-
же звезды советуют отправить-
ся в какую-нибудь поездку.

ЛЕВ
(23.07-23.08)
Представители

этого знака зодиака
будут рады внезап-
ной премии, которая упадёт им
на голову. Самое главное - дер-
жать себя в руках и не потратить
все средства сразу. Вторая по-

ловина недели не сулит ничего
хорошего на личном фронте, от-
ношения с любимым человеком
могут усложниться.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Для дев это луч-

шее время для обу-
чения. Любые конт-
рольные и тесты будут даваться
вам легко, в том числе и тесты
на квалификацию. Не ограничи-
вайте себя в общении, если при-
глашают друзья в караоке отпра-
виться, вы обязательно должны
согласиться.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Вас постоянно му-

чают какие-то сомне-
ния, и приходится ре-
шать важные вопросы на рабо-
те и дома. Интуиция готова на-
правлять вас в правильное рус-
ло, стоит ей полностью дове-
риться. На личном фронте всё
активно налаживается, уделяй-
те больше времени второй по-
ловинке.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Смело укрепляйте

на этой неделе отно-
шения с партнёром по бизнесу
или по браку. Вторая половина
недели будет связана с убытка-
ми, если решите отметить какой-

то праздник, то сделать это не-
обходимо без шика и лоска. Так-
же лучше воздержаться от круп-
ных покупок.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Проявите настой-

чивость и целеуст-
ремлённость, только
благодаря такому поведению
есть возможность добиться по-
ставленных целей. Первая по-
ловина недели порадует финан-
совыми перспективами, у вас
всё будет получаться свободно
и легко. Постепенно повышайте
планку и старайтесь усерднее
работать над собой.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Козерогам пора

открывать для себя
новые горизонты
умений и знаний. Выходные мо-
гут огорчить вас до глубины
души, вы иначе посмотрите на
своих друзей, планы будут сорва-
ны,  придётся отправиться грус-
тить домой. С другой стороны,
эту ситуацию можно рассматри-
вать в позитивном ключе, вам
удастся разобраться, кто враг, а
кто друг.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Прекрасное время

для финансового
планирования и капиталовло-
жения. Уделите внимание род-
ственникам - проявите инициа-
тиву и наведайтесь к ним в гос-
ти, помогите близким людям ре-
шить проблемы. Ближе к выход-
ным могут возникнуть бытовые
неурядицы.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Рыбам стоит по

максимуму сосредо-
точиться на своей работе, что-
бы заработать к Новому Году на
подарки близким людям. Вам
срочно необходимо отвлечься
от быта, отправляйтесь в кино,
театр, кафе. Самое главное - не
сидеть дома, это вам сейчас
противопоказано.

— Вот представь, что ты
вернулся домой, а жена у
тебя на спине замечает сле-
ды губной помады. Как бу-
дешь оправдываться?

— Я скажу: "Дорогая, отри-
цать случившееся бессмыс-
ленно, но ты же видишь, я
уворачивался как мог! "

                   * * *
Посадили собаку охра-

нять машину. Утром пришли
— колес нет. На стекле запис-
ка: "Собаку не ругайте, она
лаяла."

                   * * *
— Вот скажи честно, что ты

ко мне испытываешь?
 — Терпение... Огромное

терпение.

                   * * *
Заходит ковбой в бар. Под-

ходит к бармену и заказыва-
ет себе виски:

 — Бывают же в жизни си-
туации, которые нельзя
объяснить.... (залпом выпи-
вает) Просит повторить...

— Ну ведь бывают же в
жизни ситуации, которые
нельзя объяснить.... (снова
залпом выпивает) Так повто-
ряется несколько раз. Нако-
нец, бармен не выдержал:

— Это что за ситуации та-
кие?

— Видишь ли, захотелось
мне сегодня с утреца молоч-
ка... Ну, пошел я доить коро-
ву. Надоил ведро, а она,
возьми да и пни его левой но-
гой... Ну, я привязал левую
ногу к стойлу... Надоил еще
одно ведро... А она его пра-

вой ногой смахнула... Я и
эту ногу привязал к проти-
воположной стенке сто-
ла... Надоил снова ведро,
а она по нему хвостом... Я
хвост к потолку ремнем со
штанов прикрепил. Здесь
штаны спадают и в эту ми-
нуту входит жена...
Ну вот бывают же в

жизни ситуации, которые
нельзя объяснить слова-
ми ...

                     * * *
— Потерпевший, узна-

ете ли вы человека, кото-
рый угнал у вас машину?

— Ваша честь, после
речи его адвоката я вооб-
ще не уверен, была ли у
меня машина.

Мужик рассказывает дру-
гу: — Еду как-то ночью .
Вдруг вижу на дороге лягуш-
ку. Подобрал ее. Приехал
домой, лег спать, и лягушку
положил рядом с собой. Ут-
ром просыпаюсь — а со
мной лежит обалденная
блондинка! Вот ты веришь?

— Верю.
— А вот жена не верит!

                   * * *
Главным отличием меж-

ду животными и людьми яв-
ляется то, что животные не
держат дома людей. Хотя
коты могут с этим утвержде-
нием и не согласиться.

реклама
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