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Этот день занимает осо-
бое место среди празднич-
ных дат, ведь с мамы начина-
ется сама жизнь. Мама -
самый главный и дорогой че-
ловек, и сколько бы нам ни
было лет, мы обращаемся к
ней в трудные минуты, спе-
шим поделиться радостью в
самые светлые мгновения
жизни. Материнская любовь
и поддержка делают нас
сильнее, помогают преодоле-
вать невзгоды, вселяют уве-
ренность в собственных воз-
можностях.

 Именно поэтому День ма-
тери, который по традиции
мы отмечаем в конце нояб-
ря, является хорошим пово-
дом вновь побывать в отчем
доме, собраться в семейном
кругу, подарить матерям лю-
бовь и сердечную заботу, по-
делиться самым сокровен-
ным.
Дорогие мамы! Желаю вам

крепкого здоровья, счастья,
добрых событий в жизни и
счастья. Пусть ваши дети бу-
дут успешны, благополучны,
радуют вас своими успехами,
согревают вниманием и доб-
рым отношением.

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского

района

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ  -
ДНЁМ МАТЕРИ!

Еще один школьный
автобус марки "Газель"
прибыл в Черемховский
район. Он  будет подво-
зить  почти 40 учеников
до школы д. Верхняя
Иреть из близлежащих
населённых пунктов
Полежаева, Елот и Ман-
дагая.
По уже сложившейся тра-

диции первым в автобусе
проехал мэр района Виктор
Побойкин, в  этот раз его
попутчиком стал ученик
школы.

- Мы едем в автобусе, в

котором очень тепло, сиде-
ния удобные. Да, дружи-
ще? - Обратился мэр  к сво-
ему попутчику. - Теперь
нашим ребятам будет теп-
ло, комфортно и, главное,
безопасно - автомобиль
полноприводный, - расска-
зал Виктор Побойкин.
Школьный автобус обо-

рудован всем необходи-
мым для перевозки детей:
спутниковой системой на-
вигации Глонасс и ограни-
чителем скорости до 60 км/
ч - разогнаться выше этой
скорости не получится.

Кроме того, транспорт ос-
нащен громкоговорителем
для связи водителя с пас-
сажирами и другими учас-
тниками дорожного движе-
ния. А в салоне
установлены  специаль-
ные стеллажи, куда школь-
ники могут положить свои
ранцы, чтобы они не меша-
ли им во время движения.
Еще один важный нюанс -
специальные ремни безо-
пасности, так называемые,
парашютные, с дополни-
тельными крепежами, для
большей безопасности
юных пассажиров во время
движения.

- Нам все время доста-
вался транспорт не новый,
а вот такая "юная "Газель"
впервые. Совершенно но-
вый автомобиль, полнос-
тью оборудованный - это,
конечно, счастье. Мы
очень рады. Кроме того,
что мы подвозим детей, у
нас теперь появилась воз-
можность более активно
участвовать в мероприяти-
ях,  ездить на экскурсии, в
бассейн в с. Голуметь, -
рассказала директор шко-
лы Лариса Алфёрова.
Взглянуть на новый

реклама

школьный автобус вышла
не только вся школа, уче-
ники и педагоги, но и мест-
ные жители. Для всех это
событие стало поистине
праздничным с разрезани-
ем ленты, словами благо-
дарности и торжественной
музыкой.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в
нашей стране, он, несомнен-
но, занимает особое место.
Помогает осознать величие
и святость наиважнейшей
миссии женщины, связанной
с рождением и воспитанием
детей. Возвысить ее важней-
шую роль в сохранении и ук-
реплении духовных ценнос-
тей и нравственных идеалов
общества.
Уверена, предстоящий

праздник пройдет в семей-
ном кругу, будет наполнен
уютом, душевным теплом,
словами любви и благодар-
ности. Здоровья и счастья
вам, дорогие наши мамы!
Пусть ваши дети будут успеш-
ными, внимательными, лю-
бящими, и ваша жизнь будет
полна благополучия и гармо-
нии!

Т.А. ЯРОШЕВИЧ,
председатель Думы

ЧРМО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
НАШИ МИЛЫЕ МАМЫ

И БАБУШКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ТЕПЛЫХ И ДУШЕВНЫХ

ПРАЗДНИКОВ -
ДНЕМ МАТЕРИ!
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Административный  совет

Повестка дня ноябрьского засе-
дания административного совета
Черемховского района состояла из
трех вопросов.
Начальник управления ЖКХ Марина

Обтовка рассказала о начале отопи-
тельного сезона и о подготовке к нему
объектов ЖКХ и социальной сферы.
Отопительный сезон в районе начал-

ся: в запланированный срок - 18 сен-
тября теплоисточники были запущены,
паспорта готовности на многоквартир-
ные дома оформлены.
Марина Владимировна довела до

сведения членов административного
совета подробную информацию о пла-
новых цифрах на подготовку к отопи-
тельному периоду, о поступивших сум-
мах, источниках поступлений их освое-
нию. Запланированная сумма состави-
ла 41,879 млн рублей.

Полностью освоены средства в Че-
ремховском поселении. В Михайловс-
ком, Парфеновском, Онотском - лишь
частично.
По утверждению докладчика, одним

из пунктов "Соглашения о предостав-
лении субсидий из областного бюдже-
та бюджетам МО на реализацию пер-
воочередных мероприятий по модерни-
зации объектов теплоснабжения" явля-
ется наличие положительного заключе-
ния государственной экспертизы о
достоверности определения сметной
стоимости мероприятия. Это требова-
ние стало основной причиной задерж-
ки объявления конкурсных процедур на
капитальный ремонт - заключения
ГАУИО "Ирэкспертиза" отсутствовали.
Мэр, возглавлявший заседание ад-

министративного совета, заинтересовал-
ся причиной долгого прохождения экс-

пертизы. Виктор Побойкин потребовал
более конкретную информацию по дан-
ной проблеме.

- Я буду лично отслеживать пробле-
му по каждой территории. Необходимо
провести подробный анализ по всем по-
селениям, где возник вопрос по полу-
чению заключения, - резюмировал Вик-
тор Леонидович, обращаясь к началь-
нику управления ЖКХ.
Постановление участники заседания

приняли, согласившись и с доводами
главы района, и с постановляющей ча-
стью. Главам же есть чем озаботиться
- те поселения, которые в этом году не
справятся с проблемой освоения де-
нежных средств, на следующий год их
просто не получат.
Следующие два вопроса озвучили

и.о. заместителя мэра по социальным

вопросам Юлия Главина и заведующая
сектором развития торговли и бытового
обслуживания Лидия Чепижко.
Заслушав информацию Юлии Дмит-

риевны об основных направлениях вза-
имодействия отдела по культуре и биб-
лиотечному обслуживанию с админис-
трациями поселений по развитию куль-
туры в районе,члены административно-
го совета приняли постановление
согласно предложенным рекомендаци-
ям в постановляющей части.
Мэр отметил важность влияния куль-

туры на жизнь каждого человека. Он
призвал всех глав поселений последо-
вать примеру самых неравнодушных
своих коллег, которые активно содей-
ствуют развитию культуры на террито-
риях и поддерживают мероприятия. Но
наряду с этим не нужно забывать и о
контроле за качеством работы культра-
ботников, отдача должна быть полной,
- подвел черту под вопросом Виктор По-
бойкин.
Принятием постановления по вопро-

су об исполнении осуществления от-
дельных государственных полномочий
в области оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на террито-
рии района члены административного
совета завершили работу очередного
заседания.

Ярослава ЯРИНА

О благоустройстве дворовых тер-
риторий, поиске точек роста доходов,
планах на будущее, формировании
имиджа и узнаваемости Михайловско-
го муниципального образования…
Продолжая серию публикаций о влас-

ти исполнительной, мы попросили заме-
стителя главы администрации Михайлов-
ского МО Евгения Артемова ответить на
несколько вопросов, касающихся насто-
ящего дня крупнейшего из муниципаль-
ных образований Черемховского района,
его проблем, праздников, будней и, ко-
нечно, планов на будущее. К слову, Евге-
ний Анатольевич не первый год занят слу-
жением народу и решением его насущ-
ных проблем, ведь на протяжении пяти
лет он возглавлял Тайтурское МО Усольс-
кого района, соответственно большинство
вопросов, которые предстоит сегодня ре-
шить михайловской администрации, ему
знакомы.

- Евгений Анатольевич, ваше первое
впечатление о Михайловском муници-
пальном образовании, как человека, от-
метившегося на муниципальной служ-
бе?

- Михайловское муниципальное обра-
зование достаточно своеобразная терри-
тория с интересной инфраструктурой,
людьми, а также проблемами в жилищ-
но-коммунальной, социальной и прочих
сферах. Хотя стоит заметить, что сегодня
все поселки в регионе, схожие с Михай-
ловкой, испытывают одинаковые трудно-
сти, связанные с недостаточностью фи-
нансирования и скромностью бюджетов.

- Каждый политик определяет круг за-
дач, которые предстоит решить - какова
ваша сверхзадача как специалиста на
данной должности?

- Главная задача едина для всего кол-
лектива администрации - новый импульс
в развитии поселения. Нужно выйти из
состояния стагнации. Сегодня глава Ми-
хайловского МО, коллектив специалистов
- я в их числе - работаем над выстраива-
нием концепции взаимодействия с жите-
лями, руководителями предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Михайловского МО, районной и
региональной властью, а также органи-
зацией качественной работы админист-
ративного аппарата на перспективную
пятилетку. При этом сегодня очевидно, что
развитие возможно, если нам удастся
найти точки роста собственных доходов.
Ведь любые задачи решаемы только тог-
да, когда есть за счет чего их решать. В
связи с этим проведен ряд мониторинго-

 
 
  

вых мероприятий, в том числе платежной
дисциплины в части налоговых отчисле-
ний, поступающих в местный бюджет. Кро-
ме того, специалистами, занимающими-
ся земельными вопросами и муници-
пальным имуществом, определены на-
правления деятельности, способные
принести столь нужные нам "быстрые
победы". Хотя Михайловское МО по-пре-
жнему зависимо и рассчитывает на вли-
вания из регионального и районного бюд-
жетов, а также реализацию программ
всех уровней.

- Решение каких вопросов сосредо-
точено в руках заместителя главы му-
ниципального образования?

- Должность заместителя подразуме-
вает необходимость знания абсолютно
всех проблем, возникающих в каждой из
сфер жизни муниципального образова-
ния. Стоит отметить, что важно не только
знать и ориентироваться в них, но и де-
тально разбираться в каждом из вопро-
сов. Если говорить о должностных обязан-
ностях, то это жилищно-коммунальные и
земельные вопросы, а также благоуст-
ройство.

- Евгений Анатольевич, назовите наи-
более значимые направления деятель-
ности в жилищно-коммунальной сфере?

- Приоритетом моей деятельности и
администрации в целом является созда-
ние комфортности проживания. Если го-
ворить более детально, то, во-первых, это
обеспечение жителей многоквартирных
домов тепловой энергией. Действующий
сегодня теплоисточник введен в эксплуа-
тацию в начале семидесятых и строился
для обеспечения энергетическими ресур-
сами завода, производящего огнеупор-
ный кирпич. Сегодня производство свер-
нуто, и котельная сосредоточена на ге-
нерации тепла только для поселка, од-
нако это не снижает затраты на ее содер-
жание и обслуживание. Поэтому сейчас
решается вопрос строительства новой ко-
тельной, либо глубокой реконструкции
существующей. Не менее важным вопро-
сом ЖКХ является платежная дисципли-
на граждан. Сегодня, оценивая эффек-
тивность деятельности управляющих ком-
паний, можно отметить некоторые недо-
работки, недостаточную обеспеченность
кадрами и так далее. Однако не стоит
забывать, что сегодня у жителей Михай-
ловки миллионные долги перед управля-
ющими компаниями за предоставленные
коммунальные услуги. Нужно четко пони-
мать, что только финансово-стабильная
управляющая компания может быть эф-

фективной, а перемены в качестве и объе-
ме предоставляемых услуг станут более
заметными.

- Каковы приоритеты в сфере благо-
устройства?

- Сегодня подготовлен пакет докумен-
тов для вхождения в программу "Комфор-
тная городская среда". Стоит отметить,
что реализация данной программы мо-
жет качественно повысить уровень бла-
гоустройства Михайловского муниципаль-
ного образования и комфорта жителей.
Разумеется, существует возможность бла-
гоустройства за счет средств проекта "На-
родные инициативы" и собственных до-
ходов, но их не всегда хватает для реали-
зации объемных и интересных проектов
по благоустройству. Если говорить о част-
ном секторе, то главной проблемой здесь
по-прежнему остается захламленность
придомовой территории. Разумеется,
жителям многоэтажных домов в этом
смысле проще - они заключают договор с
управляющей компанией на вывоз быто-
вых отходов, а частным домовладельцам
сейчас необходимо самостоятельно со-
держать придомовую территорию в рам-
ках общей картины порядка и благоуст-
ройства. Стоит отметить, что приход ре-
гионального оператора и завершение
строительства нового полигона ТБО ре-
шат данную проблему. Сейчас мы можем
только убеждать и пояснять, в связи с
этим сегодня максимально активизиро-
вана работа с управляющими компания-
ми и ТСЖ, а также людьми, живущими в
поселке. Ведь важно, чтобы они не толь-
ко ждали перемен, но и деятельно в них
участвовали. Если получится объединить
михайловцев вокруг этой идеи, все зада-
чи по благоустройству поселка будут вы-
полнены. Если говорить о планах адми-
нистрации в вопросах благоустройства, то
их можно назвать в некоторой степени

амбициозными. Например, ремонт дорог,
в том числе и в частном секторе. Уже се-
годня идет отсыпка и грейдирование не-
которых участков. Кроме того, существуют
колоссальные планы по асфальтирова-
нию дорог. Также запланирован ремонт
мемориала, посвященного Великой Оте-
чественной войне. Помимо этого, в своей
работе администрация намерена слу-
шать и слышать людей, ведь многие при-
ходят с уже готовыми предложениями.

- Евгений Анатольевич, впереди Ми-
хайловку ждут существенные перемены
в бытийной сфере, что позволит изме-
нить имиджевый статус поселка, открыв
новые возможности для позиционирова-
ния территории. Существуют ли подвиж-
ки в этой области?

- Безусловно, сегодня главной задачей
в этой сфере является необходимость
сделать поселок привлекательным и уз-
наваемым в пределах региона, а форми-
рование положительного имиджа явля-
ется весьма актуальной темой. Символи-
ческая политика является одной из тех-
нологий создания и внедрения имиджа
территории, поэтому мы работаем над
разработкой геральдических символов
Михайловского МО. Разумеется, форми-
рование имиджа - долгий и кропотливый
процесс, не ограничивающийся сумбур-
ными заявлениями о смене точек пози-
ционирования территории, он складыва-
ется из тех сторон жизнедеятельности,
которые мы сможем качественно изме-
нить. Также стоит заметить, что узнавае-
мость территории - это идеальная пло-
щадка для всех видов партнерства. Наде-
юсь, в формировании привлекательного
образа поселка заинтересованы не толь-
ко органы власти, но и общественность.

Александр ГРОММ
Фото автора

Актуально
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У тружеников полей и их комбай-
нов, тракторов, машин остались
позади напряженные дни уборочной,
долгожданный урожай в закромах.
Самое время озвучить итоги убо-
рочной кампании-2017. О них и пла-
нах на грядущий сельскохозяй-
ственный год рассказал агроном
одного из крупнейших аграрных
предприятий района ОПХ "Петров-
ское" Алексей Молчанов.
Стоит отметить, что в этом году зер-

новыми, техническими и кормовыми
культурами хозяйство "Петровское" за-
сеяло более двадцати тысяч гектаров,
что сопоставимо с уровнем прошлого
года, за исключением незначительных
изменений посевных площадей в раз-
резе культур. Всю эту площадь меха-
низаторы хозяйства убрали в период с
конца июля по середину октября.
По словам Алексея Молчанова, ва-

ловой сбор зерна в этом году составил
49,4 тысяч тонн, из них 20,1 - ячменя,
19,4 - пшеницы и 9,3 - овса, при сред-
ней урожайности 28,3 ц/га. Кроме того,
механизаторы хозяйства намолотили
более пятисот тонн гороха и полторы
тысячи тонн рапса.

- В уборочной кампании были задей-
ствованы 25 зерноуборочных комбай-
нов, а длилась страда 25 рабочих дней.
Наилучшие результаты показали Сергей
Серебряков, намолотивший в закрома
хозяйства 4134 тонны зерна. Стоит от-

 

метить, что это наивысший показатель
среди комбайнеров всего региона. Так-
же в числе передовиков Валерий По-
пов с результатом 4,1 тысяч тонн и
Дмитрий Сафронов - 3,4 тысячи тонн
зерна, - говорит Алексей Молчанов.
Кроме того, заготовлено более ста ты-

сяч тонн грубых и сочных кормов. Здесь
отличились Евгений Коцюк, Николай
Черкалов и Андрей Иванов, убравшие
более 21 тысячи тонн кормовых куль-
тур каждый.
Алексей Молчанов подчеркнул, что

2017 год для аграриев выдался непро-
стым, что во многом связано с погод-
ными условиями в период уборочной
кампании, хотя во время сева погода
благоволила растениеводам, и выдер-
жать все агротехнические сроки уда-
лось, да и в период вегетации все не-
обходимые мероприятия были проведе-
ны качественно и в срок.
Говоря о заделе на следующий сель-

скохозяйственный год, Алексей Молча-
нов отметил, что даже сегодня продол-
жается внесение на поля органических
удобрений, кроме того, подготовлено
восемь тысяч тонн семян всех видов
культур, что составляет 160 %.
Также нашему корреспонденту уда-

лось встретиться со старшим животно-
водом ОПХ "Петровское" Натальей Мар-
тыновой. Рассказывая об итогах дея-
тельности животноводов хозяйства за
десять месяцев, Наталья Константинов-

на отметила, что сегодня, благодаря
профессиональной работе персонала
ферм, продуктивность дойного стада
превышает плановую на 137 килограм-
мов на одну фуражную корову и на 287
относительно уровня прошлого года.
Кроме того, по словам Натальи Мар-

тыновой, в этом году все животные хо-
зяйства будут зимовать под крышей.
Это стало возможным благодаря введе-
нию в эксплуатацию двух арочников -
в Зерновом для телят до года и Худо-
рожкино для телок случного возраста.
Еще она отметила труд полеводов

хозяйства, в полной мере обеспечив-
ших всеми видами кормов высокого
качества животноводческую отрасль.

- Необходимо отметить операторов
машинного доения, показавших лучшие
результаты, таких как Светлана Бумаж-
кина, Марина Эпова и Галина Куренки-
на, надоивших сегодня почти по семь
тысяч килограммов молока на одну
фуражную корову. Если говорить о фер-
мах, то самые высокие показатели у
среднебулайской и зерновской. Также
стоит сказать о телятницах Ольге Уки-
ной, Татьяне Сафроновой и Наталье
Долгополовой, получающих среднесу-
точные привесы более восьмисот грам-
мов, - говорит Наталья Мартынова.
В 2017 году хозяйством приобрете-

но 114 голов высокопродуктивного пле-
менного скота из Свердловской облас-
ти, а продано 250 в Хабаровский край,

Амурскую область и Владивосток.
- Наше хозяйство имеет статус пле-

менного репродуктора, соответственно
и животные, выращенные нами, пользу-
ются популярностью не только в регио-
не, но и далеко за его пределами, - по-
яснила Наталья Мартынова.

Александр ГРОММ

Прошедшая неделя в Голуметском
муниципальном образовании стала не-
делей профилактики. В помещении ад-
министрации провел личный прием
граждан начальник штаба МО МВД Рос-
сии "Черемховский" подполковник по-
лиции А.А. Павлов, проведены сходы
по противопожарной безопасности, осу-
ществлялись плановые и внеплановые
рейды по неблагополучным семьям.
Проведено заседание общественной

организации "Женсовет", два заседания
общественной комиссии по делам не-
совершеннолетних при администрации
Голуметского муниципального образо-
вания. На заседание были приглашены
инспектор ОДН МО МВД России "Че-
ремховский" лейтенант полиции Л.С.
Будаева, представители МКОУ СОШ с.
Голуметь: завуч по воспитательной ча-
сти Е.Н. Егорова, психолог О.В. Пше-
нина, классный руководитель И.И. Бла-

гинина, участковый  фельдшер детско-
го приема Голуметской участковой
больницы Т.К. Солдатова, специалист по
соц. работе Центра помощи семьи и
детям Т.Н. Юрина, директор дома куль-
туры "Сибирь" С.В. Венгжин, главный
специалист Голуметского МО Л.В. Го-
ловкова, а также семьи, где родители
ненадлежащим образом исполняют
свои родительские обязанности по со-
держанию и воспитанию несовершен-
нолетних детей: несвоевременно посе-
щают поликлинику для профилактичес-
кого осмотра ребенка, игнорируют ре-
комендации по обследованию и лече-
нию несовершеннолетних, а дети
систематически нарушают дисциплину
на уроках, не выполняют требований
учителей, имеют пропуски занятий без
уважительной причины.
Некоторые семьи уже неоднократно

приглашались и рассматривались на за-

 

Итоги сельскохозяйственных работ
за год подвел отдел сельского хозяй-
ства администрации Черемховского
района.
По сообщению ведомства в 2017

году аграрии района отправили в зак-
рома Родины 137998 тонн зерна. Лиде-
рами стали обособленные хозяйства СХ
ПАО "Белореченское": ОПХ "Петровс-
кое" и ОПХ "Сибирь", намолотившие
89584 тонн, а также ООО "Новогромов-
ское", получившее 4848 тонн зерна.
Кроме того, внесли свою лепту в рай-
онный каравай и 82 крестьянско-фер-
мерских хозяйства, намолотившие
43110 тонн.
Наивысшую урожайность зерновых

удалось получить в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Павла Бакаева -
35,1 ц/га. В подразделениях СХ ПАО
"Белореченское" она составила 30,8 ц/
га. Средняя урожайность зерновых
культур в районе - 27,3 ц/га, а в регио-
не - 20 ц/га.

    
Кроме того, произведено 3188 тонн

овощей, что составляет 170 % со зна-
ком плюс к уровню 2016 года, картофе-
ля произвели 6456 т, это 103 % к 2016
году.   Урожайность овощей по району
составила 394,7 ц/га.
Поголовье скота кормами обеспече-

но в полном объеме. Для зимовки КРС
2017-2018 года заготовлено грубых,
сочных и концентрированных кормов
41,5 ц к. ед. на условную голову.
Под урожай 2018 года хозяйствами

засыпано 24734 тонн семян, что состав-
ляет 112 % к плану, подготовлено 64484
га пашни, в том числе 48783 га зяби и
15701 га паров.
Напомним, в Черемховском районе

все хозяйства располагаются на площа-
ди 125686 га сельхозугодий, 103681 га
из них занимает пашня.

Наш корр.
по информации

отдела сельского хозяйства
АЧРМО

седании ОКДН Голуметского МО, на со-
вет профилактики школы, но профилак-
тическая работа с учащимися и их ро-
дителями не приносит своих положи-
тельных результатов.
До родителей была доведена инфор-

мация о том, что правовой основой вос-
питания и образования несовершенно-
летних детей являются соответствую-
щие нормы Семейного кодекса РФ.
Родители не только имеют право, но и
обязаны воспитывать своих детей, за-
ботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравствен-
ном развитии, а за неисполнение обя-
занностей по воспитанию детей роди-
тели могут быть привлечены к различ-
ным видам юридической ответственно-
сти: административной (ст. 5.35 КоАП
РФ), семейно-правовой (ст. 69 и 73 СК
РФ), уголовной (ст. 156 УК РФ).
Как известно, всё начинается с ма-

лого - пропуска занятий. От безделья и
большого количества соблазнов у ре-
бёнка возникает желание хоть чем-ни-

будь заняться. Вот и начинается кра-
жа, хулиганские выходки.
Когда ребенок предоставлен сам

себе, в таком состоянии он легче под-
дается внешним влияниям, так как стре-
мится к разрядке внутреннего напряже-
ния.
Многие родители считают, что воспи-

тывать будут позже, когда сын или дочь
пойдёт в школу, а пока пусть бегает,
играет, развлекается. А есть и такие
родители, которые следуют такой логи-
ке: моя семья, мои дети, я воспитываю
их как хочу и как могу. Воспитание не
может быть делом личным, так как рас-
тёт будущий гражданин, член обще-
ства. Только совместная работа всех
служб профилактики при тесном взаи-
модействии семьи, родителей изменит
ситуацию в лучшую сторону, и право-
нарушений среди подростков станет
меньше.

Лариса ГОЛОВКОВА

 Жизнь поселения
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Четыре последних года депутат
ЗС Игорь Гринберг представляет
интересы народа в главном законо-
творческом органе региона, в том
числе и интересы жителей Черем-
ховского района.
Игорь Самсонович, выполняя взятые

обязательства перед избирателями, ис-
пользует разные формы сотрудниче-
ства, в том числе и приемы граждан по
личным вопросам. В одну из таких ре-
гулярных встреч депутат ответил на ряд
вопросов с присущей ему откровенно-
стью.

- Игорь Самсонович, чем вас при-
влек Черемховский район, почему
именно интересы его жителей вы
решили защищать в Законодатель-
ном собрании Иркутской области
четыре года назад?

- Черемховский район - это только
часть территории, входящая в округ, за
который я отвечаю как депутат ЗС. Еще
есть города Черемхово, Свирск, Шеле-
хов. Я в равной степени уделяю вни-
мание каждому МО - иначе было бы не-
справедливо.

- Есть особенности именно в Че-
ремховском районе? В чем они зак-
лючаются и чем привлекательны
именно для вас?

- Каждая территория по-своему уни-
кальна и неповторима. У Черемховско-
го района масса достоинств. Во-пер-
вых, это самый мощный район
аграрного направления. Сельское хо-
зяйство упорно и целеустремленно раз-
вивают умные, грамотные и очень тру-
долюбивые люди. Поэтому у них все
получается. Работа на земле делает
людей добрее, душевнее, искреннее и
терпеливее. Таких невозможно не ува-
жать.
Во-вторых, уж очень у вас природа

красивая и щедрая на богатства. Она
еще не испорчена окончательно, сле-
довательно, перспективы в районе боль-
шущие и ждут своего часа земные ре-
сурсы. Он непременно настанет, и тогда
вся привлекательность края окажется
абсолютно очевидной и неоспоримой
аксиомой.
Задача власти - создавать привлека-

тельные условия для инвесторов, кото-
рые станут эти ресурсы разрабатывать.
Районная власть делает правильные
шаги в данном направлении, и я уве-
рен - месторождения полезных ископа-
емых будут востребованы. Когда по-
ставлена правильная цель, тогда
начинается развитие. Это - в-третьих.
Все вместе и составляет привлекатель-
ную особенность района не только для
меня, но и для многих думающих о
будущей стабильности края, людей.

- Игорь Самсонович, какие про-
блемы острее всего стоят в Черем-
ховском районе и как вы их решае-
те в рамках парламентарских
полномочий?

- Проблемы есть как и общерайон-
ные, так и у каждого поселения свои. В
основе каждой проблемы и большой, и
маленькой кроется недостаток средств.
Проблемы также можно разделить на
частные и общепоселенческие. Опыт
депутатской работы показывает, что
частные проблемы в большинстве сво-
ем связаны с невысоким качеством
жизни, неустроенным бытом, низким
доходом, отсутствием работы. Все вза-
имосвязано.
В Иркутской области проживает по-

чти 2,5 млн человек, и каждый пятый
работающий занят крестьянским тру-
дом - такова статистика. Но молодежь
уходит из тех сел, где нет современ-
ных условий труда и быта, поэтому не-

"Когда поставлена правильная цель - тогда начинается развитие…"
И. Гринберг

обходимо создавать и развивать там
нормальную инфраструктуру. Депутаты
Законодательного собрания целенап-
равленно работают над решением этих
задач при формировании годовых бюд-
жетов. За последние четыре года бюд-
жет увеличился почти на 200 млн руб-
лей.
Что же касается Черемховского рай-

она, то здесь есть серьезные пробле-
мы в Михайловке, Алехино, ряде дру-
гих поселений. В Михайловке -
пешеходный переход через железную
дорогу в районе станции Половина, ко-
тельная, полигон для твердых отходов,
в Алехино - очистные сооружения. Се-
годня можно с уверенностью сказать -
большинство из этих вопросов успеш-
но решаются. В этом году мы (совмес-
тно с депутатом Алексеем Козюрой де-
лали депутатский запрос) добились того,
что наконец-то были выделены средства
на проектирование ж/д перехода. По-
лагаю, что в 2019 году мост будет пост-
роен. Я рад, что консолидированные
усилия, в которых есть и моя доля уча-
стия, сдвинули такой большой вопрос
с места.
Очистные сооружения, столь необхо-

димые для населения Алехино, тоже бу-
дут построены - вопрос решается. Пусть
не настолько быстро, как хотелось бы,
но решается. Я не просто данную про-
блему держу на контроле, но и регуляр-
но встречаюсь в правительстве, чтобы
узнать, что делается в этом направле-
нии. Впрочем, как и относительно дру-
гих вопросов, с которыми мне прихо-
дилось и приходится сталкиваться.

- Черемховский район сильно от-
личается от других в плане трудо-
емкости выполнения наказов изби-
рателей?

- Не думаю. Повторяю, в основе каж-
дой проблемы стоит недофинансирова-
ние бюджета. С 2015 года мы перешли
на бюджет, состоящий более чем на
99% из госпрограмм. Что такое госпрог-
рамма? Это, прежде всего, программа

мероприятий, преследующих четко по-
ставленные цели. На данное время ра-
ботает 17 таких программ, где все ясно
и понятно: кто за что отвечает, что тре-
буется достигнуть, в какие сроки и на
какие средства.
Эти 17 программ охватывают все сфе-

ры нашей жизни. Многие предназначе-
ны для того, чтобы жизнь на селе ста-
новилась комфортнее, чтобы люди не
уезжали из деревень, а могли обустра-
ивать свой быт достойно времени. Там,
где этого нет, где нет связи, плохие до-
роги, нет медпомощи и культуры, люди
держаться не будут.
В частности, в Черемховском райо-

не по программе "Устойчивое развитие
сельских территорий" будет построено
несколько ФАПов. В настоящее время
к финалу подходит стройка фельдшер-
ско-акушерского пункта в Новостройке,
ведется проектирование зданий в Но-
вогромово, Зерновом, и подготовлены
исходные данные для проектирования
ФАПов в селе Верхний Булай.
По этой же программе за два года

(2016-17) жителями района получено
шесть свидетельств на улучшение жи-
лищных условий посредством строи-
тельства домов.
Реконструкция участка дорожных

подъездов к д. Бархатово и Красный
Брод была завершена в декабре 2016
года и стала хорошим подарком жите-
лям Зерновского и Саянского поселе-
ний. Она так же стала возможной бла-
годаря вышеозвученной программе.
В октябре 2016 года с успехом про-

шел ремонт девяти километров на уча-
стке дороги "Черемхово - Голуметь -
Онот", а совсем недавно жители Бель-
ска стали свидетелями торжественного
митинга в честь открытия отремонтиро-
ванной дороги к своему селу. Без оп-
ределенной областной программы это-
го пришлось бы ждать еще долгие
годы.
По программе "Модернизация объек-

тов теплоснабжения и подготовка к ото-

пительному сезону объектов комму-
нальной инфраструктуры, находящих-
ся в муниципальной собственности" ре-
монтировались теплоисточники в
Михайловке, Голумети, Новогромово,
Лохово. Ремонт продолжается в Парфе-
ново, Оноте, Рысево и Михайловке.
Программа "Развитие образования на

2014-2020 г." позволила сделать выбо-
рочный капитальный ремонт школы села
Новогромово и такой же - спортивных
залов школ села Рысево и Парфеново,
пищеблока школы № 3 поселка Михай-
ловка.
Собственно, перечислять можно еще

долго, как я сказал - программ много, и
все они предназначены для улучшения
жизни людей в сельской местности.
Вместе с властью исполнительной, а
именно с Виктором Леонидовичем По-
бойкиным, мы стараемся использовать
все возможности, чтобы войти в макси-
мальное количество программ.

- Какое количество времени зани-
мает депутатская работа? Прихо-
дится ли тратить личное? Кто вам
помогает?

- Личного времени у меня очень
мало, и я с каждым годом все острее
ощущаю, что семья от этого страдает.
Депутатская работа, безусловно, требу-
ет времени, но мне не в тягость - с юно-
сти много занимаюсь общественными
делами. Для меня же депутатская дея-
тельность приносит и немало пользы:
расширяется кругозор, помогает в раз-
витии, помогает сохранять мобильность
и уверенность в принятии определен-
ных решений.
Помогают в работе опыт, связи, зна-

ния законов, упорство и верные сотруд-
ники. В Черемховском районе таким на-
дежным помощником является Тамара
Степановна Веретнова - она безупреч-
но выполняет взятые обязательства.
Очень часто ее советы помогают при-
нять верное решение, и для меня это
очень важно.

Окончание на стр. 11.

Один  из  многочисленных  моментов  поддержки  юных  дарований
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Слово "мама" короткое, однако
смысл его настолько глубокий, что для
осознания его порой требуются долгие
годы жизни. С рождения ребенка мама
находится рядом, оберегая от всех не-
взгод и согревая своим теплом. Мате-
ринская любовь считается самым силь-
ным чувством на свете и мерилом
любви в целом. В преддверии Дня Ма-
тери, я хочу рассказать о своей маме,
которая воспитала пятерых детей - это
Скрябикова Надежда Ивановна.  Сколь-
ко сил потратила она, а сколько бессон-
ных ночей мама проводила у детской
кроватки - не сосчитать. Нелегко было
жить в деревне: нужно вставать с пету-
хами, накормить детей, проводить в
школу, управиться по хозяйству, пости-
рать, убрать и так каждый день…
Мама успевала еще и принимать за-
казы на модные платья для соседок и
знакомых, мы - дети всегда ходили в
школу ухоженные и нарядные на за-
висть злым языкам. А еще в жизни ей
всегда помогала песня, она пела вез-
де: в огороде, на сенокосе, с подруга-
ми за столом. Песня помогала пере-
живать трудные моменты и сглаживала
все тяготы деревенской жизни. Дети
повзрослели, разлетелись кто куда -
дочь Люба живет в Москве с детьми и
внуками, Николай остался в Ново-
стройке, тоже уже дед пятерых внуков,
дочери Ольга и Наталья живут в Ми-

Близится один из самых светлых
и значимых для каждого человека
праздников - День матери. Однако
не будет пышных тожеств, да и
красной отметки в календаре
этот день заслужил только пото-
му, что выпадает на последнее вос-
кресенье ноября, что странно, ведь
ценность участия мамы в нашей
жизни невозможно оценить или из-
мерить. В преддверии этого праз-
дника хочется рассказать о Ната-
лье Ворожцовой - добром,
отзывчивом и просто замечатель-
ном человеке, счастливой маме де-
вятнадцати детей.
Основательный, опрятный дом с дет-

ской площадкой. В дверях меня встре-
чает радушная хозяйка, приглашая
пройти внутрь. На кухне две девушки
хлопочут над обедом.

- Это моя невестка и одна из стар-
ших дочерей, - говорит хозяйка дома
Наталья Ворожцова.
Дабы не отвлекать девушек и не сто-

ять на пороге, хозяйка повела меня в
глубь дома. А беглый взгляд отметил
чистоту, порядок, домашний уют и ин-
терьер, созданный с особой душевной
теплотой. Даже не скажешь, что сегод-
ня здесь живут десять озорных девчо-
нок и мальчишек.
В одной из комнат очень удобно были

приспособлены несколько ученических
столов - ведь большинство ребятишек
уже пошли в школу. В соседней стояли
опрятно заправленные кровати мальчи-
шек, а самые младшие члены семьи
Ворожцовых расположились в роди-
тельской комнате. В общем, везде и
всюду ощущался  хозяйский порядок,
к которому все привыкли.
Переходя из комнаты в комнату, На-

талья Николаевна рассказывала, как
они познакомились с супругом.

- Познакомила нас моя свекровь, ска-
зав однажды: мне бы такую невестку, -
говорит она, улыбаясь.
Тогда же супруги приняли решение

взять на поруки девчонку из детского
дома, а вскоре пошли и свои дети, хотя
Наталья Николаевна говорит: "Они все
мои, все родные".
Чтобы прокормить быстрорастущее

семейство, Олег и Наталья Ворожцовы

… у меня просто нет слов, чтобы в полной мере выразить и описать ту
доброту и заботу, то душевное тепло, которые мама дарит всем нам каждый
день. Я очень благодарна родителям за то, что они взяли меня, взяли ответ-
ственность за мою жизнь и судьбу. Не представляю, чтобы со мной было не
случись этого. Я очень рада, что попала именно в эту семью и не могу описать
свои чувства. Моему счастью нет предела… Александра (на снимке слева от
мамы)

затеяли подсобное хозяйство - заня-
лись разведением птицы и дело, что на-
зывается, пошло.

- Сегодня мы сотрудничаем даже с
оптовиками, - с гордостью говорит На-
талья Николаевна.
Вскоре дети выросли, обзавелись

собственными семьями и покинули ро-
дительский дом. Хотя, как говорит На-
талья Ворожцова, не разъехались по
городам и весям, все здесь - рядом.

- В соседнем доме живут старшие
дочери, да и сыновья недалече, помо-
гают вести дела - управляться с посто-
янно расширяющимся домашним хо-
зяйством. Кстати, у одного из сыновей
сегодня уже десять ребятишек, а у нас
десять внуков, - поясняет она.
К слову, в этом году Ворожцовы были

отмечены на региональном конкурсе по
развитию личного подсобного хозяйства
"Лучшая семейная усадьба" среди мно-
годетных семей.

- Будем продолжать трудиться, что-
бы все-таки занять первое место, - шу-
тит Наталья Николаевна.
В 2007 году Наталья и Олег, посове-

щавшись, решили взять двух ребяти-
шек, Владимира и Наталью, а спустя
год еще трех.

- Хотели взять одного, а получилось,
что взяли троих. Все дети были из од-
ной семьи, а в органах опеки сказали,
что разделять не желательно. Ребятиш-
ки были деревенские и сразу вписа-
лись в нашу жизнь, - говорит Наталья
Николаевна.
Последнего взяли совсем недавно.
- Сложный мальчишка, - признается

Наталья Ворожцова, - ранее несколько
раз его возвращали обратно в детский
дом.

- Я тебя не верну, я тебя выращу. Ведь
тебе жить дальше и, поверь, гораздо
лучше, когда есть на кого опереться, -
сказала я ему тогда, вспоминает Ната-

лья Николаевна.
Размышляя о воспитании, женщина

говорит, что оно напоминает ей строи-
тельство домов, где родители - архитек-
торы.

- И в наше время, встречая серые,
перекошенные, без крепкого фундамен-
та дома, не надо где-то искать винов-
ников-халтурщиков... Родители, в пер-
вую очередь, отвечают за детей: и
вчера, и сегодня, и завтра, - уверенно
говорит она. - Нас с мужем научили это-
му в семьях.
Поэтому дочки умеют шить, вязать,

готовить, разбираются в огородничестве
и садоводстве, занимаются воспитани-
ем младших братьев и сестер, а сыно-
вья умеют ухаживать за домашними
животными и птицей, пилить, строгать,
строить.
Добрые черты трудолюбия и домаш-

ней заботы о дне будущем всей семьи
Ворожцовых увидел на многих фотогра-
фиях в альбомах. С чувством гордости
и материнской улыбкой рассказывает
женщина о сделанном этим летом при-
ятном сюрпризе.

- Мы с супругом в этом году заас-
фальтировали двор и придомовую тер-
риторию, чтобы ребятишки могли катать-
ся на роликовых коньках, - поясняет
Наталья Николаевна.
Кроме того, детская площадка, са-

дик с фонтаном, бассейн были самосто-
ятельно возведены Олегом и Натальей
Ворожцовыми.

- Стараемся по возможности разно-
образить досуг ребят, - говорит Наталья
Николаевна.
Отвечая на вопрос, как ей удается

управляться и с детьми, и с хозяйством,
и в то же время уделять каждому из
них внимание, даря частицу себя и сво-
ей души, Наталья Николаевна ответи-
ла: Не знаю - само получается.
Разумеется, жизнь многодетной се-

мьи из села Рысево многогранна и есть
в ней много поучительного, но главное
в этой семье - атмосфера любви, взаи-
моуважение.
И хоть мне не удалось увидеться с

хозяином, но уверен, что скрипка без
смычка сыграть не может.

Александр ГРОММ
Фото автора

 ÆÈÂÈ ÄÎËÃÎ, ÌÀÌÀДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ - ДНЁМ МАТЕРИ!

День матери - это праздник, наполненный нежностью, любовью и самыми теп-
лыми и искренними эмоциями и чувствами. От всей души и искреннего сердца же-
лаю всем мамам, будущим и настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спо-
койных ночей, ласковых улыбок и много-много прекрасных и незабываемых
моментов. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей.
Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми,
необходимыми и ценными!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА,
                                                                           директор ОГКУ "УСЗН

        по г.Черемхово, Черемховскому
                                                                             району и г.Свирску

ДЕНЬ  МАТЕРИ

Наталья Гамаюнова,
д.Бархатова

ПОСВЯЩЕНИЕ МАТЕРИ
А я всё чаще вспоминаю
Свой дом по улице Зелёной
И тротуары у дороги
И лист, осыпавший у клёна.
Своих подружек и мальчишек
И шалость нашу, как всегда.
Как не хотелось есть мне кашу,
Какую мама мне дала.
И в спор я иногда вступала
Порой, не слушаясь её.
Она всегда мне говорила:
- Ну вот, опять ты за своё. -
Мне нравились её стряпушки,
Что прямо таяли во рту.
И чай горячий к постряпушкам
Готовый завтрак был к утру.
А руки, мамочкины руки!
О, сколько ж видели они.
Войну и голод, смерть, разлуки.
На всю семью были одни.
Лежит передо мною фото
Уже давно минувших дней.

Глядит моя родная мама
Улыбкой нежною своей.

Ирина Карабчукова,
п.Михайловка

МАТЕРИ ПОРТРЕТ
Я стала любить холодные комнаты.
Не может мне быть столько лет…
А на стене - узор изогнутый,
Любимой матери портрет.
Старушкой строгой, седовласою,
И в своем вязаном пальто,
Она идет походкой царскою,
И взглядом кинет - все не то!
Не то, не те, а вместе прожито
Не   мало зим, не мало лет.
Не то, не те, а сколько встретилось
Потерь и радостных побед.
Ее глаза - хрустально-синие,
И профиль римский - не земной.
Ее краса- такая  дивная -
Подвластны чары ей одной.
С любовью смотрит и надеждою.
Мольба всех матерей - обет.
И согревает нас  по-прежнему
Любимой матери портрет.

хайловке, куда перевезли и маму. Мы
ей помогаем как можем, ведь нашей
маме 86 лет- возраст солидный.   Мама
богатая бабушка и прабабушка -у нее
10 внуков и 8 правнуков и очень жаль,
что нет с нами еще одного брата.  В
Михайловке мама не сидит без дела,
сбылась ее мечта - она солистка попу-
лярной в поселке группы "Лейся пес-
ня". Выступают на праздниках, их час-
то приглашают на тематические вечера
в музей, библиотеку, выезжают с кон-
цертами по району.  Хочу пожелать здо-
ровья и - живи долго, мама!

Н. ЧЕМЕЗОВА,
 п. Михайловка
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Коллективы группы сопровожде-
ния оборудования Черемховского
района и районных электрических
сетей поздравляют юбиляров с
важными датами и желают колле-
гам здоровья, трудовых успехов,
несложных рабочих будней и семей-
ного благополучия.

 
В ноябре сразу пятерых своих коллег в районных электрических сетях

поздравляют с юбилейными датами.

Михаил Летов работает в должности
электромонтера по эксплуатации распреде-
лительных сетей с марта 1999 года. Сейчас
он трудится на верхнебулайском сетевом
участке. Ответственный, исполнительный и
добросовестный сотрудник не раз выручал в
различных ситуациях. Среди коллег пользу-
ется авторитетом и уважением, а в семье
стал примером - сын Денис пошел по стопам
отца и тоже связал свою жизнь с энергети-
ческой отраслью.

Анатолий Квятковский - и электромон-
тёр, и водитель. Хоть еще молодой, но уже
опытный специалист своего дела. Он тоже
является продолжателем династии: в семье
Квятковских энергетиков не один и не два.
Недавно отметил свой 35-летний юбилей.

Артур Тугаринов за пять лет службы в
районных электрических сетях прошел тру-
довой путь от монтера до мастера. Всегда
безупречно относится к работе, понимая, что
от действий его и его коллег зависит, в какой-
то мере, благополучие энергопотребителей.
Активный спортсмен, отличный семьянин,
верный товарищ. В прошлом году фото Арту-
ра Геннадьевича попало на доску почета се-
тевой компании в областном центре.

Олег Мелентьев - один из опытнейших
электриков Черемховского района. В этой от-
расли он с 85-го. В родной Голумети Олега
Константиновича знают если не все, то мно-
гие, поэтому на своей работе и в своих обя-
занностях он всегда по-особенному относит-
ся к любому делу. Зачастую от него зависит
оперативность и качество устранения непо-
ладок на линиях в труднодоступных местах.
Он умело справляется с должностью элект-
ромонтера и одновременно водителя спец-
техники. Буквально на днях Олег Константи-
нович отметил свой 60-летний юбилей и до
сих пор остается верен профессии.

Сергей Уваров - еще один труженик вер-
хнебулайского сетевого участка. Грамотно и
четко расставляет приоритеты, выполняет
все поставленные перед ним и коллективом
задачи, всегда добивается высоких показа-
телей в работе, за что неоднократно был на-
гражден грамотами и вознаграждениями.

11 ноября на базе МКОУ СОШ с. Лохово
прошли сразу три вида соревнований, вошед-
ших в VI районную  Спартакиаду  среди ко-
манд муниципальных образований Черемхов-
ского района по зимним видам спорта.  На
соревнования по шашкам, шахматам  и на-
стольному теннису приехали команды из Ми-
хайловки, Алехино, Парфеново, Нижней Ире-
ти, Рысева, Зернового, Лохово, Узкого Луга.

В личном зачете по настольному теннису
одержали победу Скворцов Игорь и Соболе-
ва Татьяна (команда Михайловки), на втором
месте Шаркова Валентина (Рысево) и Пер-
вых Роман (Зерновое), на третьем - Литосо-
ва Ольга (Узкий Луг) и Гриздак Евгений (Че-
ремховское поселение).

По шахматам на первом месте - Зинкевич
Владимир и Долгая Ольга  (Черемховское по-
селение), неоднократные участники  район-
ных и областных соревнований в этом виде
спорта. На втором месте - Щеголев Влади-
мир (Лохово) и Юргина Инна (Михайловка),
на третьем - Нагорных Наталья (Лохово) и
Казакевич Валерий (Парфёново)  - ветеран
спорта.

Магдеев Рашид и Тодоренко Светлана из
Михайловки, неоднократные победители рай-
онных и  участники  областных соревнова-
ний, вновь стали победителями в состязани-
ях по шашкам. Второе место место в этом
виде у Жубайкановой Виктории (Лохово) и
Сутурина Владимира (Михайловка), и на тре-
тьем месте - Алексеева Наталья (Парфено-
во) и Михайлов Илья (Нижняя Иреть).

Благодарим за помощь Мониру Ильясовну
Орлову за предоставленное помещение и
всех, кто оказывал помощь в организации и
судействе на соревнованиях - Жубайканову
Викторию, Алексееву Александру, Соболеву
Татьяну, Сутурина Владимира, Нагорных На-
талью.

Наш корр.

  


С 31 октября по 3 ноября в ООЦ "Галакти-
ка" (г.Ангарск) состоялась XXVII сессия обла-
стного детского парламента. В сессии приня-
ли участие 38 учащихся 8-11 классов обще-
образовательных организаций из 33 муници-
пальных образований Иркутской области.
Эти дни были наполнены интересной, твор-
ческой и плодотворной работой: проведено 4
заседания ,на которых решались важные воп-
росы и утверждалось множество решений,
разработаны проекты: "Дорога памяти", про-
ект о модернизации YouTube канала ОДП и
рекомендации по процедуре избрания пред-
ставителя в областной детский парламент.
Помимо этого разработаны рекомендации
депутатов ОДП по проведению IX Байкальс-
кого детского форума "Правопорядок глаза-
ми детей" и VII Международного детского фо-
рума личностного развития "Энергия движе-
ния". Состоялась встреча в рамках "Прави-
тельственного часа" с министром образова-
ния Иркутской области Валентиной Василье-
вой Перегудовой. Обсуждались многие темы:
о сдаче ЕГЭ, изменениях в школьных програм-
мах. Также в рамках сессии состоялся тре-
нинг "Психологические границы", который про-
вела Бочило Марина Георгиевна. А тренинг
"Профессии будущего: формируем надпрофес-
сиональные навыки Softskills" провела Глад-
кова Татьяна Владимировна. Хочется отме-
тить дружескую и рабочую атмосферу на про-
тяжении всех дней сессии!

Наталья СКЛЯНОВА,
председатель Черемховского РДП

МКОУ СОШ с. Парфеново

  

Каждый год отмечается Международный
день отказа от курения - с целью привлече-
ния внимания общественности к негативным
последствиям курения табака. В этом году
этот день выпал на 16 ноября.  Сотрудники
районной и   детской   библиотек провели ак-
цию "Бросай курить сегодня", выйдя на ули-
цы поселка с листовками и памятками о вре-
де курения. Не обошли стороной и школу: там
проводили опрос среди детей, раздали памят-
ки о вреде никотина на растущий организм.
Бытует выражение, что "капля никотина уби-
вает лошадь". Некоторые ученые считают, что
эта капля способна убить не одну, а трех ло-
шадей. Что же касается людей, то смертель-
ная доза никотина для человека - 50-100 мил-
лиграммов. При выкуривании в день 20-25
сигарет за 30 лет курильщик пропускает че-
рез свои легкие 150-160 килограммов табака
и не умирает только оттого, что вводит его
небольшими дозами. Табачный дым вызыва-
ет и обостряет многие болезни, действуя прак-
тически на все органы.  Такую информацию
мы постарались донести до школьников, про-
хожих на улицах и до покупателей в магази-
нах. Люди воспринимали наши действия адек-
ватно, кто-то с юмором, а кто- то брал лис-
товки для близких и друзей с целью оградить
их от этой пагубной привычки.  Некоторые
подростки решили "перевоспитать" курящих
родителей и передать им наши листовки. На-
деемся, что инициативу библиотек подхва-
тят и в других поселениях, число здоровых
людей значительно увеличится.

 Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом обслуживания


 

Год столетия революции - важная дата в
истории нашей страны.

- Наша задача - не забыть историю, при-
вить чувство глубокого уважения к прошло-
му, дать нашим детям узнать новые факты,
даты, имена, - говорит директор школы № 3
п. Михайловка Марина Долгих.

Здесь в конце прошлой недели состоялось
интересное мероприятие - "Битва хоров", по
названию уже понятно, что соревновались в
пении. Песни столетней давности и посвя-
щенные событиям, происходившим в те вре-
мена, исполняли классные коллективы.

Впервые свою "Битву хоров" в третьей
школе провели два года назад, тогда ее при-
урочили к празднованию 70-летия Великой
Победы. Песенный конкурс удался и стал не
только соревновательным, но и просвети-
тельским - где, как ни на таком мероприятии,
школьники услышат столько много компози-
ций, в которых каждая строка - история.

С большой долей ответственности школь-
ники подошли к подготовке - выучили слова
песен, подобрали единый стиль выступления
для своего классного хора, отрепетировали
даже выход на сцену. В "Битве хоров" в этом
году принимала участие вся школа - со вто-
рого по 11 класс, а также педагоги, увлёкшие
своим примером.

   

Биографии этих песен также захватываю-
ще интересны, каким стало и их исполнение.
Ведущие вечера представляли композиции, а
презентации и видеоряд на большом экране
знакомили с историей создания патриотичес-
ких песен советских лет. К примеру, биогра-
фия песни "Орлёнок" началась в 1936 году,
когда Театр Моссовета репетировал спек-
такль "Хлопчик", повествующий о событиях
гражданской войны. По ходу пьесы юный ге-
рой попадает в плен и в тюрьме сочиняет
песню о самом себе и о своих сверстниках -
комсомольцах-орлятах, которым суждено
умереть в "шестнадцать мальчишеских лет".
На слова Якова Шведова композитор Виктор
Белый написал музыку к спектаклю, но песня
вырвалась из стен театра и полетела по белу
свету, растревожив миллионы молодых и
мужественных сердец. Таких же историй -
десятки, и со всеми ними так или иначе уда-
лось познакомить школьников.

В душе - песня, в сердцах - чувство пат-
риотизма и гордости за свою Родину. Конкурс
"Битва хоров" - очень хорошая инициатива
во внеучебной деятельности. Покидали зал
по его завершению школьники и все присут-
ствующие, вдохновленные прошлым и благо-
дарные ему за светлое настоящее.

Екатерина БОГДАНОВА

В оперативной пожарной сводке практи-
чески ежедневно появляется информация о
пожарах в частном жилом секторе. Самые
распространенные причины пожаров в част-
ных домах - неисправная электропроводка,
неправильная эксплуатация отопительных
печей и неосторожное обращение с огнем.
Печальные последствия огненной стихии из-
вестны всем,  вершиной которых являются
человеческие жертвы.

Так 17.11.2017 года произошел пожар по
адресу: г. Свирск, ул. Радищева, д. 54. На по-
жаре погибло трое детей. Взрослых во время
происшествия в доме не было. Семья, где
воспитывались погибшие дети, состояла на
учете в Банке данных семей и несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном
положении. Погибшие дети оказались запер-
тыми в частном доме, где была растоплена
печь.

Как показывает практика, вопрос обеспе-
чения пожарной безопасности особенно ост-
ро стоит перед собственниками деревянных
домов, поскольку материалы, которые ис-
пользованы при их возведении, традиционно
считаются пожароопасными. Чтобы снизить
риск возникновения пожара в доме, необхо-
димо проверять исправность отопительных
печей и электрооборудования, не допускать
эксплуатацию электронагревательных прибо-
ров кустарного изготовления, выполнять сво-
евременный ремонт электропроводки, не ос-
тавлять без присмотра малолетних детей и
не допускать курение в жилых помещениях!

Будьте внимательны, берегите свою жизнь
и жизнь близких вам людей!

К. ПЕТУХОВ, инспектор ОНД и ПР
по г.Черемхово, г.Свирску
и Черемховскому району
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Ïîíåäåëüíèê,
27 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 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  "Большие деньги"
0.40 "Вечерний Ургант"
1.15 "Познер" (16+).
2.15 Ночные новости.
2.30 "Время покажет" (16+).
3.30 "Мужское / Женское"
(16+).
4.00 Новости.

Âòîðíèê,
28 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  "Бабий бунт".
13.50 "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  "Большие деньги"
0.40 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25 "Время покажет" (16+).
2.25 "Мужское / Женское"
(16+).
3.20 Модный приговор.
4.00 Новости.

Ñðåäà,
29 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  "Бабий бунт".
13.50 "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  "Второе зрение"
0.30 "Вечерний Ургант"
1.05 Ночные новости.
1.20  "Артемьев в его фан-
тастическом мире" (12+).
2.25 "Время покажет" (16+).
3.25 "Мужское / Женское"
(16+).
4.00 Новости.

×åòâåðã,
30 íîÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  "Бабий бунт".
13.50 "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 "Второе зрение"
0.30 "Вечерний Ургант"
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 "Время покажет" (16+).
3.15 "Мужское / Женское"
(16+).
4.00 Новости.

Ïÿòíèöà,
1 äåêàáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  "Бабий бунт".
13.50 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.10 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.50 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.10 "Время покажет" (16+).
19.55 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон
0.30 Жеребьевка Чемпиона-
та мира по футболу 2018.
1.25 "Вечерний Ургант"

Ñóááîòà,
2 äåêàáðÿ
6.50  "Под каблуком"  (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Под каблуком" (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  "Сергей Юрский. Про-
тив правил" (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30  "Лучик". Многосерий-
ный фильм  (16+).
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20  "Лучик". Многосерий-
ный фильм. Продолжение
(16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером"
(16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"
(16+).
0.00 "Прожекторперисхил-
тон" (S) (16+).
0.35 "Короли фанеры"  (16+).
1.25 "Прогулка среди могил"

Âîñêðåñåíüå,
3 äåêàáðÿ
6.40  "Под каблуком" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Под каблуком" (12+).
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
(S).
9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.15 "Честное слово" с
Юрием Николаевым.
12.10 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора"
(16+).
14.00  "Приходите завтра...".
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20 Концерт Максима Гал-
кина .
18.30  "Русский ниндзя".
20.30  "Старше всех!".
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналити-
ческая программа.
23.30 "День рождения КВН.
Кубок мэра Москвы"  (16+).
1.45  "Хичкок" (16+).
3.35 Фильм "Флика 3".
5.15 Контрольная закупка До
5.57.

Ïîíåäåëüíèê,
27 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.
16.00   "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+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Âòîðíèê,
28 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.
16.00  "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+).
2.50  "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-
ТУ!".  (12+).
4.45  "Фамильные ценности".

Ñðåäà,
29 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.
16.00  "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  "Артемьев".  (12+).
3.55 "Фамильные ценности".

×åòâåðã,
30 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+).
13.55 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
14.55 "Морозова".  (12+).
17.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмит-

рием Медведевым.
18.30 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
19.30 Вести.
19.50 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное вре-
мя.
22.00 "Доктор Рихтер".
(16+).
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".
(12+).
3.45  "Фамильные ценности".

Ïÿòíèöà,
1 äåêàáðÿ
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.
16.00  "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 "Юморина". (12+).
0.20  "Чужая женщина".
4.20  "Фамильные ценности".

Ñóááîòà,
2 äåêàáðÿ
5.40  "Срочно в номер!- 2".
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 Аншлаг и Компания.
(16+).
15.35  "Любовь как стихий-
ное бедствие".   (12+).
19.40 "Стена". Шоу Андрея
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00  "От судьбы не заре-
кайся". (12+).
1.55  "Кружева". (12+).
4.00 "Следствие ведут зна-
токи".

Âîñêðåñåíüå,
3 äåêàáðÿ
5.50  "Срочно в номер!- 2".
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".
14.00  "Подсадная утка".
18.00  "Синяя птица".
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.00 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.
2.00  "Следствие ведут зна-
токи".
3.55 "Сам себе режиссёр".
4.45 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна. до 5.14.

Ïîíåäåëüíèê,
27 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Прощание славянки".
Художественный фильм (12+).
10.40 "Мачеха". Художествен-
ный фильм.
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 Анны Малы-
шевой. "Дом у последнего
фонаря". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Утомлённые Майда-
ном". Специальный репортаж
(16+).
0.05 Без обмана. "Секрет пло-
хих котлет" (16+).
1.00 События.

Âòîðíèê,
28 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 "КАМЕНСКАЯ". "Не ме-
шайте палачу". Детектив (16+).
11.35 "Елена Яковлева. Жен-
щина на грани". Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "Преступле-
ния страсти". Детектив (Шве-
ция) (16+).
14.35 "Мой герой. Георгий
Штиль" (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 Анны Малы-
шевой. "Дом у последнего
фонаря". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел"
(16+).
0.05 "Удар властью. Юлия Ти-
мошенко" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "90-е. Бомба для "афган-
цев" (16+).

Ñðåäà,
29 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.40 "В зоне особого внима-
ния". Художественный фильм.
11.35 "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени".
Документальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "Преступле-
ния страсти". Детектив (Шве-
ция) (16+).
14.40 "Мой герой. Елена За-
харова" (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 Анны Малы-
шевой. "Суфлёр". 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 "90-е. Чумак против Каш-
пировского" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Хроники московского
быта. Непутёвая дочь" (12+).
-
×åòâåðã,
30 íîÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.45 "Любовь земная". Художе-
ственный фильм.
11.35 "Евгений Матвеев. Эхо
любви". Документальный
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. "Преступле-
ния страсти". Детектив (Шве-

ция) (16+).
14.35 "Мой герой. Стас Кос-
тюшкин" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
17.55 "Естественный отбор"
(12+).
18.45 Детективы Анны Малы-
шевой. "Суфлёр". 3-я и 4-я
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Обложка. Хозяйки Бе-
лого дома" (16+).
0.05 "Трагедии советских ки-
нозвёзд". Документальный
фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Удар властью. Дональд
Трамп" (16+).
2.25 "Большая провокация".
Документальный фильм
(12+).

Ïÿòíèöà,
1 äåêàáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
9.30 "Чёрные волки". Худо-
жественный фильм (16+).
12.30 События.
12.50 "Чёрные волки". Про-
должение фильма (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "Чёрные волки". Про-
должение фильма (16+).
18.30 Премьера. "Война и
мир супругов Торбеевых".
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 "Евгений Миронов.
Один в лодке". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 Петровка, 38 (16+).

Ñóááîòà,
2 äåêàáðÿ
8.30 Православная энцикло-
педия (6+).
9.00 Фильм-сказка. "Волшеб-
ная лампа Аладдина" (6+).
10.20 "Война и мир супругов
Торбеевых". Художествен-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 "Неисправимый лгун".
Художественный фильм (6+).
14.30 "Второй брак". Худо-
жественный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 "Второй брак". Про-
должение фильма (12+).
18.20 Премьера. Детективы
Анны Малышевой. "Трю-
фельный пёс королевы
ДЖОванны" (12+).
22.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).
4.05 "Утомлённые Майда-
ном". Специальный репор-
таж (16+).

Âîñêðåñåíüå,
3 äåêàáðÿ
8.25 "Фактор жизни" (12+).
9.00 "Семь стариков и одна
девушка". Художественный
фильм.
10.40 "Высокий блондин в
чёрном ботинке". Комедия
(Франция) (12+).
12.30 События.
12.45 "Молодая жена". Худо-
жественный фильм (12+).
14.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 "90-е. Кремлёвские
жёны" (16+).
16.55 "Хроники московского
быта. Доза для мажора" (12+).
17.45 "Проклятые сокрови-
ща". Документальный фильм
(12+).
18.35 Детектив по воскресе-
ньям. "Взгляд из прошлого"
(12+).
22.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Одиночка" (16+).
0.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Снайпер" (16+).
2.10 "Снег и пепел". Художе-
ственный фильм (12+).
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№ 46 (660) 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

27.10.2017 № 637
г.Черемхово

Об утверждении муниципальной про-
граммы "Управление муниципальными
финансами Черемховского районного
муниципального образования" на 2018
-2023годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского
районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением ад-
министрации Черемховского районного
муниципального образования от
17.12.2015 № 526 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.03.2016 №
105, от 19.09.2017 № 523), руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского
районного муниципального образова-
ния:

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную програм-
му "Управление муниципальными фи-
нансами Черемховского районного муни-
ципального образования"  на 2018-2023
годы  (прилагается).

2. Признать утратившими силу с
01.01.2018 постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования:

2.1. от 14.10.2016 № 435 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Уп-
равление муниципальными финансами
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2017-2019 годы";

2.2. от 13.03.2017 № 130 "О внесении
изменений в муниципальную программу
"Управление муниципальными финанса-
ми Черемховского районного муници-
пального образования на 2017-2019
годы";

2.3. от 13.04.2017 № 190 "О внесении
изменений в муниципальную программу
"Управление муниципальными финанса-
ми Черемховского районного муници-
пального образования на 2017-2019
годы";

2.4. от 03.07.2017 № 355 "О внесении
изменений в муниципальную программу
"Управление муниципальными финанса-
ми Черемховского районного муници-
пального образования на 2017-2019
годы".

3. Финансовому управлению админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.Н. Гайдук)
предусмотреть финансирование про-
граммы "Управление муниципальными
финансами Черемховского районного
муниципального образования" на 2018-
2023 годы в проекте бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов.

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

4.1. опубликовать настоящее постанов-
ление в газете "Мое село, край Черем-
ховский" и на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

4.2. внести информационную справку
в оригиналы постановлений администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, указанные в п.2
настоящего постановления о дате при-
знания их утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра района И.А. Туга-
ринову.

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2017 № 638
г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу  "Безопасность школь-
ных перевозок на  2017-2019 годы",   ут-
вержденную постановлением
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от
14.10.2016 № 429

В связи с изменением финансирова-
ния плана мероприятий муниципальной
программы "Безопасность школьных пе-
ревозок на 2017-2019 годы", руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черем-
ховского районного муниципального
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского
районного муниципального образования
от 17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Ус-
тава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную програм-
му "Безопасность школьных перевозок
на 2017-2019 годы", утвержденную поста-
новлением администрации Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания от 14.10.2016 № 429 (с
изменениями от 15.05.2017 № 234, от
03.07.2017 № 361, от 14.09.2017 № 512)
(далее - Программа), следующие изме-
нения:

           1.1. Приложение 1 Программы
изложить в новой редакции (прилагает-
ся);

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

2.1. внести информационную справку
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования "Об утверждении
муниципальной программы "Безопас-
ность школьных перевозок на 2017-2019
годы" от 14.10.2016 № 429 (с изменения-
ми от 15.05.2017 № 234, от 03.07.2017 №
361, от 14.09. 2017 № 512) о дате внесе-
ния в него изменений настоящим поста-
новлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету "Моё
село, край Черемховский" и разместить
на официальном сайте Черемховского
районного муниципального образования
в информационно - телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает
в законную силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника отдела образования С.К. Ша-
манову.

                                                Мэр район
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское  районное

 муниципальное  образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2017 . № 610
 Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу "Развитие физической
культуры и спорта в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании на
2017 - 2019 годы", утвержденную поста-
новлением администрации Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания от 03.10.2016 № 399

В связи с уточнением объема финан-
сирования муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании на 2017-2019 годы",
утвержденной постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.10.2016
№ 399, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского
районного муниципального образова-
ния", утвержденным постановлением
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от
17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муници-
пального образования, администрация
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную
программу "Развитие физической куль-
туры и спорта в Черемховском районном
муниципальном образовании на 2017-
2019 годы", утвержденную постановлени-
ем администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от
03.10.2016 № 399 с изменениями от
17.02.2017 № 68, от 07.04.2017 № 176, от
13.06.2017 № 306, от 21.08.2017 № 470,
изложив раздел 4 "Объем и источники
финансирования муниципальной про-
граммы" в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гай-
дук) предусмотреть изменения, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, при внесении изменений в  бюджет
на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.

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

3.1. внести в оригинал постановления
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от
03.10.2016 № 399 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Черемхов-
ском районном муниципальном
образовании на 2017-2019 годы"            (с
изменениями от 17.02.2017 № 68, от
07.04.2017 № 176, от 13.06.2017 № 306,
от 21.08.2017 № 470),  информационную
справку о дате внесения в него измене-

ний настоящим постановлением;
3.2. опубликовать настоящее постанов-

ление в газете "Моё село, край Черем-
ховский" и разместить на официальном
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя 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

от 05.10.2017 № 576
       г. Черемхово

    Об утверждении порядка демонта-
жа  рекламных конструкций, располо-
женных на территории Черемховского
районного  муниципального образова-
ния,  установленных и (или) эксплуати-
руемых  с нарушением требований за-
конодательства о рекламе, а также при
аннулировании  разрешений на установ-
ку  и эксплуатацию рекламных конст-
рукций   или признании их недействи-
тельными

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 13.03.2006 №
38-ФЗ "О рекламе", руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования,
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок
демонтажа рекламных конструкций, рас-
положенных на территории Черемховс-
кого районного муниципального образо-
вания, установленных и (или)
эксплуатируемых с нарушением требова-
ний законодательства о рекламе, а так-
же при аннулировании разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций или признании их недей-
ствительными.

2. Отделу организационной работы
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газе-
ту "Мое село, край Черемховский" и раз-
местить на официальном сайте
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет"
http://cher.irkobl.ru.

 3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения С.В. Доскальчука.

                                                Мэр района
В.Л. Побойкин

http://cher.irkobl.ru
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«МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

Участие библиотеки в различ-
ных конкурсах - один из способов
привлечения современных детей к
чтению и библиотеке, а также воз-
можность для библиотекарей со-
ответствовать требованиям вре-
мени, осваивать IT-технологии,
создавать новый имидж библиоте-
ки.
Библиотеки Черемховского района

приняли участие в различных конкур-
сах федерального, областного и мест-
ного уровней. Конкурсы  помогают ре-
бятам, под руководством библиотекаря,
развивать творческие способности, учат
мыслить неординарно, презентовать
себя и свой труд. Участие в конкурсах
дает стимул также и для самообразо-
вания. Ребята, слушая других участни-
ков, узнают новые произведения, и у
них возникает желание самостоятель-
но ознакомиться с ними.
В рамках Международного интернет-

проекта "Страна читающая" библиоте-
ки приняли участие в следующих кон-
курсах:

16 января 2017 года - творческий кон-
курс "Снимаем буктрейлер по Чехову".
Своё видеопрочтение  представил ли-
тературный клуб "Непоседы" (руководи-
тель Елена Михайловна Кигелёва). Уча-
стники клуба прочитали рассказы
Антона Павловича Чехова "Мальчики"
и "Детвора". Итоги конкурса были под-
ведены в Российской государственной
детской библиотеке. Центральная рай-
онная детская библиотека, а также чте-
цы Змановский Стас, Асташкевич Егор,
Пашкова Сюзанна, Житов Влад, Мои-

сеева Катя, Непомнящая Вика, Пожит-
кова Оля, Терентьев Иван, Тодоренко
Даша, Федотов Федя, Бурцева Ира,
Кигелёв Алёша получили сертификаты
за участие.
С 1 апреля по 15 августа 2017 года

проходил конкурс "Читающая мама - чи-
тающая страна. Весна-лето 2017". Кон-
курс был призван возродить многове-
ковую традицию материнских и
семейных чтений, способствующих раз-
витию эмоциональной близости матери
и ребенка на материале книги, а также
создать в обществе позитивный имидж
читающей матери. Итоги конкурса под-
ведены 29 сентября 2017 года. Серти-
фикат участника конкурса получили вос-
питатели МКДОУ детский сад №54 п.
Михайловка Голубева Галина Василь-
евна и Родионова Анастасия Орислан-
гареевна. С 3 октября объявлен конкурс
"Читающая мама - читающая страна.
Осенние чтения 2017". Приглашаем
наших читателей принять участие в дан-
ном конкурсе, принимаем заявки до 30
ноября.
Война стала испытанием для русской

литературы: художникам слова при-
шлось действовать не только пером, но
и штыком; многие из них не вернулись
с фронта.  Героизм и сила народа в годы
великих испытаний нашли широкое  от-
ражение в поэзии.

14 апреля 2017 года стартовал кон-
курс "Читаем стихи о Великой Отече-
ственной войне", приуроченный к праз-
днованию Дня Победы (9 мая).
Участникам конкурса необходимо было
разместить на сайте проекта творчес-

кое видео длительностью не более 2-3
минут с прочтением стихотворения (или
отрывка поэмы). Своё видеопрочтение
представили читатели библиотек Черем-
ховского района: Асташкевич Егор,
Козаева Таня, Муратов Игнат, Мухаев
Иван, Проскуряков Влад, Серёдкина
Настя, Соловьёва Алина  - Централь-
ная районная детская библиотека п. Ми-
хайловка; Кресюк Илья - библиотека с.
Зерновое; Гусляков Илья - библиотека
с. Рысево; Карнакова Елена, Соколова
Настя, Спешилова Эвелина, Тодоренко
Алексей - библиотека с. Тальники. Ито-
ги конкурса "Читаем стихи о Великой
Отечественной войне" были подведены
в мультимедийном историческом пар-
ке "Россия - моя история" г. Москва. Все
участники конкурса получили сертифи-
каты за участие, библиотекари района
Кресюк Марина Валерьевна, Спешило-
ва Евгения Владимировна и Чепелева
Венера Юрьевна - благодарности.
Всероссийский конкурс чтецов "Геор-

гиевская лента" в рамках Литературно-
образовательного портала "ЛИТОБРАЗ"
был объявлен с 14 апреля по 14 мая
2017 года. Участники в возрасте от 5
до 25 лет прочитали патриотические про-
изведения, посвященные солдатам,
воинам, защитникам Отечества, воин-
ской славе России, военно-историчес-
ким событиям и датам, затем предста-
вили на конкурс видеозаписи своих
выступлений. Муратов Игнат (8 лет),
читатель Центральной районной детс-
кой библиотеки п. Михайловка предста-
вил своё видеопрочтение  стихотворе-
ния "Молитва матери" (автор Галина

Колегова). И как результат - Диплом по-
бедителя (2 место).
Свою точку зрения на проблему дет-

ского и семейного чтения, как привить
ребенку любовь к книге имели возмож-
ность высказать родители учащихся об-
щеобразовательных и дошкольных уч-
реждений Иркутской области,
библиотеки региона. Региональный кон-
курс родительских эссе "Читай, мама!"
проходил  с декабря 2016 по март 2017
года по инициативе ИОГУНБ им. Мол-
чанова-Сибирского и Благотворительно-
го фонда имени Юрия Тена. Конкурс
проходил под девизом "Читают роди-
тели - читают дети!". Работы прислали
343 участника. Центральная районная
детская библиотека вошла в число уча-
стников. Было отправлено 5 родитель-
ских эссе: Оксаны Федотовой, Ирины
Пономаревой, Юлии Лех, Олеси Дубо-
вец, Анны Кулешовой в номинации "От
двух до пяти" (книги для самых малень-
ких - родительский опыт, советы). Под-
ведение итогов конкурса состоялось 9
марта 2017 года. Центральная район-
ная детская библиотека вошла в пятнад-
цать самых активных библиотек и полу-
чила благодарственное письмо. Всем
участницам конкурса вручены благо-
дарности за участие в региональном
конкурсе родительских эссе "Читай,
мама!" в дни празднования Недели дет-
ской книги.

Елена АРБАТСКАЯ,
зам. директора по работе с

детьми МКУК "МБЧР"

Продолжение следует

 В  ноябре 2017 года на базе МКОУ
СОШ №1 п. Михайловка в рамках
единого методического дня про-
шел семинар школьных библиоте-
карей. Тема семинара приурочена к
празднованию Дня народного един-
ства "Мы все такие разные, мы все
одна семья".
Семинар открыла методист МКУ

"ЦРО"  Т.Г. Григорьева.  С презентаци-
ей "Библиотека - территория толерант-
ности" выступила Е.Н.Головань.   Толе-
рантность  - это способность услышать
и понять другого человека, это уваже-
ние и принятие богатого разнообразия
культур разных национальностей.  В
наше непростое время, когда по всему
миру разгораются межнациональные
войны, необходимо призывать народы
к толерантности, к сохранению добра,
согласия и мира в Общем доме. Изве-
стно, что Сибирь - это многонациональ-
ный край. Здесь нашли свою Родину,
принеся с собой самобытную культуру,
люди разных этнических групп. Так в
МКОУ СОШ № 1  п. Михайловка  обу-
чаются дети более одиннадцати нацио-
нальностей: армяне, татары, узбеки,
таджики, башкиры, туркмены, украин-
цы, белорусы, русские, грузины, евреи,
буряты и др.. Михайловская первая
школа постоянно работает над тем, что-
бы всем детям, обучающимся у нас,
независимо от их национальности, было
одинаково хорошо и комфортно.
Национальную культуру татар  на се-

минаре с радостью согласилась пред-
ставить Нигматулина Наталья Алексан-
дровна со своей внучкой Нигматулиной
Дарьей. Группа поддержки в лице ре-
бят 2 "а" класса Мургиной Елизаветы,
Родионовой Ангелины, Шипициной  Ана-

ÌÛ ÂÑÅ ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ,
 ÌÛ ÂÑÅ ÎÄÍÀ ÑÅÌÜß

стасии и Муратова Игната в интересной
форме поведали нам, что в России та-
тары - это второй по численности народ
после русских, что по религиозным ка-
нонам все татары исповедуют ислам.
Мы узнали, что такое Рамадан, что оз-
начают праздники Навруз, Курбан-Бай-
рам, Сабантуй. В заключение выступ-
ления Наталья Александровна угости-
ла всех  национальным блюдом  чак-
чак.
С  гимна Армении начала свое выс-

тупление ученица 9 "в" класса Дукоян
Назик. Она подготовила презентацию о
дивной природе Армении, о нацио-
нальных праздниках и обычаях, о том,
как встречают Новый год в Армении и
какие блюда предпочитают. Ученицы 4
"в" класса Дукоян Маринэ и Каймозян
Гоар представили вниманию зрителей
армянский танец, который исполнили в
национальных костюмах.
Сайфулаева Вероника - ученица 4 "а"

класса представила узбекскую нацио-
нальность. Из ее выступления мы уз-
нали о правах женщин и мужчин  в Уз-
бекистане, о том, как повязывают пла-
ток девочки, девушки и женщины и о
том, что узбекский народ очень друж-
ный и гостеприимный.
Таджикистан представляла ученица

4 "в" класса Курбанова Парвина. Со
своей старшей сестрой Нилуфар они
подготовили танец, поразив зрителей
красотой национальных костюмов и яр-
костью исполнения.  Нилуфар на тад-
жикском языке исполнила песню о
маме, которую дословно перевела на
русский язык Парвина.  Кроме этого,
девочки показали национальную игру в
камни и современный танец, который
любит таджикская молодежь. А мама

сестер Курбановых,  присутствующая
на мероприятии, приготовила таджик-
ский плов, который по достоинству оце-
нили гости.
После своих выступлений ребята на-

писали на доске такие близкие и понят-
ные любому народу слова Родина, Мир,
Дружба, Семья. И не важно, что эти
слова были написаны на разных язы-
ках.
В заключение семинара библиотека-

ри обсудили проблемы, с которыми мо-
гут сталкиваться дети других националь-
ностей в наших школах и пути их ре-
шения.
Понимая, что все начинается с дет-

ства, нам, взрослым, необходимо при-
ложить все усилия для воспитания де-
тей в духе терпимости к индивидуаль-
ным, культурным и национальным раз-
личиям других людей, к умению жить в
мире - это и есть одно из основных на-
правлений работы школьной библиоте-
ки.
Выражаю искреннюю благодарность

в подготовке семинара психологу
МКОУ СОШ №1 О.В. Третьяковой и
классным руководителям Т.С. Родионо-
вой, Л.Ш. Опякиной, Е.С. Щепиной и
А.Б. Лыткиной.

Е. ГОЛОВАНЬ,
зав. РМО школьных

библиотекарей

В один из ноябрьских дней учащи-
еся 8-9 классов нашей школы были
приглашены в сельскую библиоте-
ку на мероприятие, посвящённое
80-летию Александра Валентино-
вича Вампилова, которое отмеча-
лось в августе этого года. Наш
сельский библиотекарь, Зинченко
Елена Викторовна, приготовила
беседу, сопровождаемую презента-
цией.
Мы узнали много интересного о на-

шем земляке. Елена Викторовна рас-
сказала о детских и школьных годах
драматурга, о студенческих годах и,
конечно же, о его творчестве. Более
подробно библиотекарь остановилась на
моментах из жизни родителей Вампи-
лова. Удивило то, что отцу драматурга,
когда ещё Александр не родился, сни-
лись сны, из которых он предполагал,
что обязательно родится мальчик и,
возможно, будет он писателем.
Любопытным для нас оказалось и то,

что, работая корреспондентом в иркут-
ской газете, Александр Вампилов бы-
вал в наших краях, в деревне Ханда-
гай. Им написан очерк, где упоминается
название деревни, и автор пишет о жи-
телях, фамилии которых и сейчас есть
в Хандагае.
Также она показала много фотогра-

фий драматурга, который после своей
смерти получил всемирную извест-
ность, дала рекомендации по прочте-
нию его произведений, прочитала неко-
торые отрывки из книг писателя.
На протяжении всего мероприятия мы

слушали с интересом то, о чем нам рас-
сказывала наш сельский библиотекарь.
Большое спасибо Елене Викторовне за
столь познавательное мероприятие.

Виктория ПАУТОВА,
8 класс.

Пресс-центр МКОУ СОШ
с. Саянское

ÂÑÒÐÅ×À Â ÑÅËÜÑÊÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

КУЛЬТУРА
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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 

Р
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реклама

Продам дом на Кирзаводе (на
Кирпичиках). Тел. 8-904-131-52-
60.
Продам баранов. Тел. 8-904-

131-52-60.
Продам дом в с. Алёхино под

материнский капитал. Тел: 8-
950-115-96-51.
Продам камеры а/шины на а/

м Камаз, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ б/у - 3 т.р.
шт. Сено, солому. Весы механи-
ческие 100, 500, 1000 кг. Запча-
сти к трактору ЮМЗ. Тел: 8-950-
131-40-50.
Продам банные печи 80-150

л. Сено, солому, токарный ста-
нок, швейную машинку "Зингер",
мотоблок "МТЗ-09" 13 л.с., одно-
цилиндровый двигатель к мото-
блоку "МТЗ-5".
Тел:8-924-611-33-49.
Продам автомобиль "Вал-

дай" 2007 г.в., фургон, двигатель
Д-245-турбо, дизель. Цена - 250
т.р. - торг. Тел: 8-924-838-52-47.

Р
Е
КЛ

А
М
А

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.

УГОЛЬ
От 1 до 15 тонн
(Сафроновка,
Табарсук)

8-902-519-88-58

Р
Е
КЛ

А
М
А

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.
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Извещение о месте и поряд-
ке ознакомления и согласова-
ния проекта межевания зе-
мельного участка
Кадастровой инженер, Борняк

Марина Александровна, ООО "Тер-
ритория и право", номер квалифи-
кационного аттестата 38-11-293,
почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г.Черемхово, ул.Ференца
Патаки, 2а-29, контактный телефон
89500600258, адрес электронной
почты:

Bornyak_m@mail.ru., извещает о
необходимости согласования про-
екта межевания земельного учас-
тка.
Исходный земельный участок

38:20:000000:113, расположенный:
Иркутская обл.,  р-н Черемховский,
4 км северо-западнее г. Черемхово
в границах ЗАО "Новогромовское".
Заказчик кадастровых работ: Тют-
рина Валентина Дмитриевна, про-
живающая: Иркутская обл., Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул.
Школьная, 3-2, контактный теле-
фон: 89526246240. Ознакомиться с
проектом межевания земельнрго
участка можно по адресу: Иркутс-
кая область, г.Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, 2а-29. Обоснованные
возражения относительно размера
и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли зе-
мельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта
межевания, принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования
извещения по адресу: Иркутская
область, г. Черемхово, ул. Ференца
Патаки, 2а- 29, ООО "Территория и
право".

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует
о приеме  заявлений о предоставлении  в аренду  без проведения
торгов земельных участков из земель населенных пунктов, распо-
ложенных по адресу:

- Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул.
Владимира Соболева, 13 площадью 2000 кв.м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- Иркутская область, Черемховский район, п. Паточный, ул. Дач-
ная, 13а, площадью 1500 кв.м, для индивидуального жилищного
строительства;

- Иркутская область, Черемховский район, п. Паточный, ул. Дач-
ная, 14, площадью 2000 кв.м, для индивидуального жилищного стро-
ительства;
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-

ных 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 договоров аренды данных земельных участков.
К заявке прилагаются следующие документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность.
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г.

Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 23.11.2017 г. по 25.12.2017г.,
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

В.Б. Пежемская,
председатель КУМИ ЧРМО

Филиал "Разрез "Черемховуголь" ООО "Компания "Во-
стсибуголь" доводит до сведения граждан и обществен-
ных организаций информацию о проведении обществен-
ных слушаний по обсуждению материалов "Оценка
воздействия на окружающую среду" (ОВОС): "Здание
склада ВВ № 1".
Общественные слушания состоятся 25 декабря 2017

года в 14:00 часов по адресу: Черемховский район, с. Зер-
новое, ул. Иркутская д.6, Дом культуры.
Ознакомиться с материалами ОВОС можно по адре-

су: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парко-
вая,1, каб. 305.

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

 
КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ.  

ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС! 

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
 
СУММА 1, 2, 3  

мес. 
4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 200 000    
до 500 000 
руб. 

12%  
годовых 

13%  
годовых 

15%  
годовых 

  от 500 000 
руб. 

13%  
годовых 

14%  
годовых 

16%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И  СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ. 

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

mailto:k_blackberry@mail.ru
mailto:Bornyak_m@mail.ru
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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!

- Кто вы: производственник, уп-
равленец, законотворец? Какая де-
ятельность приносит вам наиболь-
шее удовлетворение и в какой ипо-
стаси общество получило от вас
наибольшую пользу?

- Я 43 года одному производству от-
дал и пять лет другому. Склад ума у
меня больше как у производственни-
ка. Однако, будучи на производстве, я
всегда управлял, ибо был при должно-
стях. Управленец производством - вот
так по всему получается. А законы дол-
жны писать юристы. Депутаты ЗС при-
нимают самый главный в области за-
кон - бюджет. Это тот закон, по которо-
му мы все живем. И насколько он гра-
мотно сделан - настолько успешно бу-
дет регион развиваться, ведь он охва-
тывает, повторюсь, все сферы нашей

Начало на стр. 4.

жизни. Самое главное в законотворчес-
кой деятельности сделать закон таким,
чтобы он не навредил. Как у врачей.
Закон начинает работать на человека и
улучшать его жизнь, если соблюдать
это основное правило.

- Есть ли у вас увлечение, кото-
рому вы посвящаете свое свобод-
ное время?

- У меня в жизни два хобби. Одно -
волейбол, я его очень люблю. Очень
долго занимался, имею разряд канди-
дата в мастера спорта. Другое - это ак-
кордеон. В свое время окончил музы-
кальную школу, играл в заводском ор-
кестре. И сейчас люблю импровизиро-
вать для души. А свободное время по-
свящаю семье.

- Благотворительность тоже ваш
конек?

- Не могу оставаться равнодушным
к судьбам одаренных детяй, стараюсь
помочь найти им точку опоры - они это-
го заслуживают.

- И последний вопрос: самое глав-
ное правило работы депутата, во
власти которого решать судьбы
людей через принятие законов?

- Я уже говорил ранее: не навреди.
А вообще одного правила нет, ведь
очень много направлений, которыми
должен заниматься депутат, иначе ожи-
даемого результата не достичь. Депу-
тат - избранник народа, поэтому у него
в приоритете интересы этого народа.
Депутат не может действовать в оди-
ночку, игнорируя интересы коллег, ведь
если каждый станет тянуть одеяло на

себя, то ничего хорошего не получит-
ся. Надо учитывать все приоритеты, а
они бывают разные: есть приоритеты
страны, есть области, района, поселе-
ния, населенных пунктов. Очень важ-
но, чтобы эти приоритеты совпадали.
Власть должна добиваться обеспече-
ния  благоприятных условий прожива-
ния людей, иначе как можно требовать
от них патриотизма и верности?
И, наконец, депутат должен хорошо

понимать нужды людей и быть порядоч-
ным. А это значит, что его слова с де-
лом не должны расходиться. Если не
можешь - так и скажи, не кривя душой.
А можешь - делай, не тяни. Это те пра-
вила, соблюдать которые я стремлюсь
стопроцентно.

Ярослава ЯРИНА

Под таким названием по инициативе
главы Алёхинского поселения Н.Ю.
Берсенёвой, председателя женсовета
Г.А. Ядыкиной, заведующей сельской
библиотекой Н.В. Кузьминой стартова-
ла первая встреча с детьми войны. Эти
встречи будут продолжаться до 9 Мая.
Для детей войны - это потребность в
общении, желании поделиться своими
воспоминаниями. Наша встреча состо-
яла из двух частей. Первая часть по-
свящалась столетию Октябрьской ре-
волюции. Н.В. Кузьмина рассказала о
праздновании этого события в городах
Иркутске и Черемхово, представила
выставку, на которой были октябрятс-
кая звёздочка, пионерский и комсо-
мольский значки, белая рубашка с эм-
блемой , изготовленная на швейной фаб-
рике имени Н.К.Крупской по цене шесть
рублей, настоящий красный галстук
ит.д.
Во второй части встречи детей вой-

  
ны приветствовали ученики 8 класса
Алёхинской школы (классный руково-
дитель Т.В. Белькова). Дети читали сти-
хи, зажгли свечи памяти, подарили де-
тям войны памятные открытки. Галина
Мордвинцева и Марина Писаревская
под гармошку исполнили военные пес-
ни. Ну а присутствующие делились сво-
ими воспоминаниями. Никто из них не
помнит , как началась война, им было
только по три - четыре года. А как за-
кончилась,  вспоминают почти все. Не
было радости, все только плакали. В.И.
Медведева рассказала: "Когда закон-
чилась война, нам в школе дали ста-
кан чая и маленькую булочку. Я съела
её и закричала, что теперь у нас много
будет хлеба" Т.И. Кузнецова вспомни-
ла, как она пошла в первый класс в
1944году: "Меня считали самой богатой,
потому что у меня была тетрадь, хоть и
исписанная , но на полях можно было
писать, и карандаш". Наши гости вспо-

минали, как осенью собирали грибы и
жарили их на костре, как ели крапиву и
разную траву, как родители по карточ-
кам получали хлеб и делили его между
членами семьи. Хоть и не слышали
наши земляки выстрелов, не видели

немцев, но пережили страшные испы-
тания - холод и голод. В конце нашей
встречи дети войны пели частушки и ле-
гендарную "Катюшу".

Г. ЯДЫКИНА

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ НЕОБХОДИМО

СДЕЛАТЬ ВЗНОС ДО КОНЦА ГОДА
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области напоминает участникам

Программы государственного софинансирования пенсии, что получить право на
финансовую поддержку со стороны государства можно лишь в том случае, если в
течение года перечислить на накопительную пенсию от двух до двенадцати тысяч
рублей. Перечислить дополнительные страховые взносы необходимо успеть до кон-
ца декабря 2017 года. В целях корректной работы с платежами специалисты Отде-
ления ПФР рекомендуют не откладывать перечисление средств на последние дни
декабря, а сделать это, хотя бы в начале последней рабочей недели года.
Направить средства на накопительную пенсию можно двумя способами: само-

стоятельно через финансово-кредитную организацию либо через своего работода-
теля, написав соответствующее заявление в бухгалтерию предприятия. Чтобы сде-
лать взнос самостоятельно, бланк платежной квитанции с необходимыми реквизи-
тами можно получить в территориальном органе ПФР, а также на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Сведения о пенсионных накоплениях, о средствах, поступивших в рамках Про-

граммы софинансирования, и полученном с этих средств инвестиционном доходе,
отражены в выписке из лицевого счета гражданина, которую можно получить через
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, на Портале госуслуг  или в Управле-
нии Пенсионного фонда по месту жительства.
Напоминаем, что право на получение государственной поддержки формирова-

ния пенсионных накоплений имеют граждане, подавшие заявление о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в
целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в пери-
од с 01.10.2008 года по 31.12.2014 года и начавшие уплату указанных взносов в пери-
од до 31.01.2015 года.
Государство будет софинансировать пенсионные взносы участника Программы в

течение 10 лет с момента первой уплаты. Как и прежде закон позволяет участнику
Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос до 31.01.2015 года,
как приостановить, так и возобновить платежи. При этом следует учитывать, что
годы, когда уплата приостановлена, в дальнейшем не компенсируются. Поэтому, что-
бы не потерять софинансирование государства, необходимо производить уплату
взносов ежегодно.
При этом граждане, не вступившие в Программу,  также могут перечислять допол-

нительные страховые взносы и формировать свою будущую накопительную пенсию,
но уже без государственного софинансирования.
Участниками Программы государственного софинансирования пенсии в Иркутс-

кой области являются более 200 тысяч человек.

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ!
ЖИТЕЛЯМИ НОВОСТРОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ МЯСО
(ГОВЯДИНА). НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
НЕТ НИКАКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ДОРОЖНЫХ ТРАСС, И ТАК КАК НАША

МЕСТНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ, МЯСО
ЖИВОТНЫХ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

ЖИВОТНЫЕ РЕГУЛЯРНО ВАКЦИНИРУЮТСЯ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧЕМ
ЧЕРЕМХОВСКОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С

БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ.
ОБРАЩАТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(39546) 4-20-19

реклама

http://www.pfrf.ru
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Овен
(21.03-20.04)
Часто будет тре-

боваться скрыт-
ность в ведении
финансовых дел, так как вме-
шательство других может выз-
вать ситуации, грозящие убыт-
ками или отсрочкой успеха. Не
исключены конфликты или пре-
пятствия из-за завещаний или
налогов.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
В данный период

могут возникнуть
болезни зубов и костей, а так-
же недомогания, связанные с
недостаточно сбалансирован-
ным питанием или с недостат-
ком сна. Поэтому вниматель-
нее относитесь к продуктам,
которые употребляете, поста-
райтесь разнообразить ваше
меню.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
Сейчас хорошее

время для того, что-
бы отдохнуть вдали от дома,
отправиться в поездку. Неко-

Ã Î Ð Î Ñ Ê Î Ï
Ñ 27 ÍÎßÁÐß ÏÎ 3 ÄÅÊÀÁÐß

торые представители данного
знака смогут продвинуться по
служебной лестнице или сфор-
мировать доверительные отно-
шения со старшими по долж-
ности, что будет способство-
вать профессиональным успе-
хам.

РАК
(22.06-22.07)
Вы склонны к до-

стижению новых ус-
пехов сейчас. Если ваш образ
жизни не предполагает боль-
ших социальных и материаль-
ных достижений, вы можете
возлагать свои надежды на
мужа (жену) или ближайших
родственников.

ЛЕВ
(23.07-23.08)
Преобладает фи-

зическая выносли-
вость, способность сопротив-
ляться негативным влияниям
среды. Но будьте аккуратнее
в пути, при работе с техникой,
в середине недели избегайте
употребления алкоголя.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Не игнорируйте

собственную интуи-
цию - сейчас она может под-
сказать вам правильное реше-
ние. Если вы любите быть в
центре внимания и хотите за-
воевать симпатии аудитории,
не упустите возможности и
чаще бывайте на публике.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
Материальный

успех может прийти
благодаря удачному сотрудни-
честву и способности учиты-
вать вкусы и желания людей.
Неплохой доход может дать
ручная работа, технические
специальности. Некоторым мо-
гут помочь старшие родствен-
ники или богатые спонсоры.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

Трудный для вас
период и психологически, и
физически. Возможна повы-
шенная раздражительность,
гневливость или депрессив-
ные состояния. Хорошо на вас
подействует и общение с дру-
зьями. А вот с людьми, кото-

рых друзьями назвать никак
нельзя, вам лучше ограничить
общение.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Работа в этот пе-

риод обещает быть
выгодной - исполнительность
и трудолюбие могут принести
неплохой доход. Время благо-
приятно для решения финан-
совых вопросов. Самочув-
ствие в это время может ухуд-
шиться. Сейчас особенно важ-
но беречь шею, горло и уши.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Успехи в матери-

альной сфере могут
появиться благодаря поддер-
жке со стороны друзей и по-
кровителей, которые могут по-
способствовать продвижению
в карьере. Творческая работа
пойдет лучше, но доходы от
нее будут малы или придут не
сразу. Не исключен обман со
стороны деловых партнеров.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Даже если вы

чувствуете себя
бодро, не следует

чрезмерно тратить энергию,
подрывать свои силы. Для оз-
доровления полезен свежий
воздух, прогулки на природе.
Экстраверты почувствуют себя
лучше, находясь среди лю-
дей. в конце недели есть риск
травм и острых приступов бо-
лезни.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Наступает удач-

ный период для но-
вых знакомств, как деловых,
так и романтических. Чтобы эта
неделя принесла вам пользу,
чаще бывайте на публике и
больше общайтесь. Также это
хорошее время для обучения,
усвоения новой информации.

Альтернативная
подписка - 250 рублей
тел: 8(39546) 5-52-50.
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