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ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ РЕГИОНА
Евгений Коцюк, механизатор обособленного под-

разделения «Петровское» СХ ПАО «Белореченское», 
признан победителем областного конкурса профессио-
нального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства «Лучший пахарь». 

Конкурс прошел в Заларинском районе в рамках 
областного мероприятия «День Поля-2018». За победу 
боролись более двух десятков механизаторов из двад-
цати районов области. Также в этом году в конкурсе 
впервые принимали участие студенты профессиональ-
ных образовательных организаций региона.

Конкурс «Лучший пахарь» состоит из теоретиче-
ской и практической частей. В первой механизаторы 
демонстрируют свои знания в технике безопасности и 
технологии обработки почвы, во второй - свои мастер-
ство и профессионализм. 

Стоит особо отметить, что Евгений Коцюк в третий 
раз назван лучшим механизатором региона. Впервые 
столь высокого звания он был удостоен в 2014 году, а 
спустя год стал двукратным победителем региональ-
ного конкурса.

По словам Евгения Коцюка, профессиональный се-
крет довольно прост – нужно любить свое дело. Однако 
профессионализм приходит с годами постоянной прак-
тики. Именно последнее помогло Евгению сдержать 
волнение на конкурсе, даже несмотря на то, что работал 
на чужой машине. 

- В сельском хозяйстве работаю более двадцати 
лет, тринадцать из них - в СХ ПАО «Белореченское», - 
говорит механизатор.

Евгению нравится работать на земле. Это стало его 
привычкой, которая, как известно, «свыше нам дана».

- Очень хорошо относится к работе, честен, уравно-
вешен и трудолюбив. Он скромный и положительный 
во всём. Поэтому и работа у него получается, - говорят 
об Евгении коллеги.

К слову, первое знакомство Евгения с сельскохо-
зяйственной техникой произошло в раннем детстве, 
ведь его отец посвятил свою жизнь аграрному труду. 
Именно он объяснил Евгению все премудрости дела 
землепашца. Самостоятельно за руль старенького 
Т-40 Евгений сел в шестнадцать лет. 

Здесь стоит сказать о том, как изменился сегодня 
портрет механизатора. Землепашец и хлебороб се-
годня - это человек, который очень серьезно должен 
владеть компьютерными технологиями. Ведь боль-
шинство сельхозмашин управляются уже с компьюте-
ра, а труд тракториста - это не только копоть и слезы, 
как было в старых советских фильмах. 

Сегодня Евгений Коцюк вновь за штурвалом сво-
его комбайна – заготовка кормов в самом разгаре. 

В разговор вступает Виктор Говера, специалист по 
кормопроизводству ОПХ «Петровское». Он называет 
Евгения Коцюка одним из лучших механизаторов 
хозяйства, которому доверяют все полевые работы, 
такие как сев, химическая прополка и обработка, 
заготовка кормов. 

- Евгений может и пахать, и косить, и возить. 
Всё, что ему поручено, он выполняет в срок и каче-
ственно. Человек от земли, — говорит специалист по 
кормопроизводству. 

Александр ГРОММ
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О ВАЖНОМ

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Если 9 сентября 2018 года в 
единый день голосования вы бу-
дете находиться вне места своего 
жительства, то вы можете подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения: 
в любую территориальную изби-
рательную комиссию – с 25 июля 
по 5 сентября 2018 года ежедневно 
с 15 до 19 часов, в выходные дни 
с 10 до 14 часов; в любую участ-
ковую избирательную комиссию 

– с 29 августа по 5 сентября 2018 
года ежедневно с 15 до 19 часов, 
в выходные дни с 10 до 14 часов.

Специальное заявление можно 
подать только в участковую из-
бирательную комиссию избира-
тельного участка, на территории 
которого вы внесены в список 
избирателей, 6, 7 сентября 2018 
года с 15 до 19 часов, 8 сентября 
2018 года с 10 до 14 часов.

«КАЖДОГО РЕБЕНКА 
ЗА ПАРТУ»

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» с целью 
оказания помощи малообеспе-
ченным семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
подготовке детей к новому учеб-
ному году, ежегодно проводит 
социальную акцию «Каждого ре-
бенка за парту».

Цель акции: оказать конкрет-
ную помощь нуждающимся мало-
обеспеченным семьям и семьям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в подготовке детей 
к новому учебному году. Особое 
внимание уделяется детям из се-
мей, состоящих на учете в Банке 
данных о семьях и несовершенно-
летних, находящихся в социально 
опасном положении.

Приглашаем принять участие в 
данной акции. Участником акции 

может стать каждый. В качестве 
благотворительной помощи при-
нимаются портфели, канцеляр-
ские товары и другие школьные 
принадлежности.

Давайте совместными усилия-
ми и действиями посадим каждого 
ребенка за парту, и пусть День зна-
ний станет для всех праздником.

Мы уверены, что ваша помощь 
окажется необходимой и своевре-
менной и благодаря вашей помо-
щи 1 сентября дети смогут пойти 
в школу со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями. 

Заранее благодарим вас за ока-
занную помощь. Пусть благотво-
рительность обернется успехом во 
всех ваших делах и начинаниях!

По оказанию благотвори-
тельной помощи обращаться: 
по адресам: г. Черемхово, ул. Ле-
нина, д. 18, каб.314, тел. (8-395-46-
5-14-13), г. Свирск, ул. Чкалова,  
д. 1, тел. (39573) 2-16-91

Конкурсы по благоустройству 
стали неотъемлемой частью в 
жизни района. Они направлены 
на придание стимула жителям 
делать территории своих при-
домовых участков лучше, кра-
ше. Ежегодно в нем участвует 
несколько десятков номинантов 
– это и усадьбы, и детские пло-
щадки, и многоквартирные дома 
и даже целые улицы поселений. 

Инициативность, трудолюбие, 
стремление жить в окружении 
красоты – это всё, что нужно для 
достижения цели. Что примеча-
тельно, улицы становятся краше 
не для конкурса, они сохраняют 
свой яркий внешний вид на года. 

В этом году лучшей ули-
цей района названа Нагорная в 
с. Алёхино, в тройку призёров 
вошли Комсомольская в д. Худо-
рожкино и Долгих в с. Парфёно-

во. Помимо дипломов старостам 
уличных комитетов вручили де-
нежные премии.

Удивили разнообразием 
оформленных композиций и 
яркой цветовой гаммой хозяева 
лучших усадеб – Кочетковы из 
Алёхино, Томчик из Голумети, 
Рожицины из Верхнего Булая. 

Среди многоквартирных до-
мов Михайловки выбрали луч-
ший. Критериями стали наличие 
клумб на придомовой террито-
рии, продуманность в цветовых и 
оформительских решениях. Наи-
более выделяются дома №№ 25, 
48 и 21. 

Несущие радость детям дет-
ские площадки тоже который 
год не остаются без внимания. 
Среди них выбирали не просто 
гармонично смотрящиеся уста-
новленные горки и качели, но и 

сооруженные самими жителями 
беседки, ограждения. Оцени-
валось наличие декоративных 
элементов, чистота и порядок 
на территории. По итогам жюри 
определило три лучших площад-
ки – по ул. Долгих в с. Парфёново, 
на ул. Советской в Оноте и на 
ул. Советской в Голумети. Гла-
вам территорий были переданы 
денежные премии, которые бу-
дут направлены на дальнейшее 
облагораживание этих важных 
объектов села.

Дипломы и премии все по-
бедители конкурсов получили 
на торжественном собрании по 
случаю Дня района. 

Екатерина БОГДАНОВА

К ВОЗМОЖНОЙ ПОЛОМКЕ 
ОКАЗАЛИСЬ ГОТОВЫМИ

Серьезную поломку на водо-
заборной скважине в Новогромо-
во удалось устранить за короткое 
время. 

На прошлой неделе большая 
часть жителей одного из насе-
ленных пунктов района осталась 
без воды. Произошла поломка 
насоса в скважине на глубине бо-
лее 100 метров. Коммунальщики 

быстро отреагировали на выход 
из строя оборудования и присту-
пили к устранению неполадок. 
В результате насос заменили на 
резервный.

- Это одна из самых глубин-
ных скважин в районе, и проис-
ходящие там аварийные ситуа-
ции, к сожалению, нередки. На 
частые поломки влияют высокое 
рабочее давление и жесткость 
воды. На случай очередного 
выхода из строя оборудования 
имеется резервный насос, поэ-
тому замену произвели быстро, 
– прокомментировал ситуацию 
заместитель мэра района по во-
просам жизнеобеспечения Сер-
гей Луценко.

Наш корр.

ЗА ТРУД ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХДЕЛА И ЛЮДИ

ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ

Всё по графику 
Заместитель мэра по вопро-

сам жизнеобеспечения Сергей 
Луценко проконтролировал ход 
ремонтных работ в учреждениях 
образования и культуры, посе-
тив в ходе рабочей поездки ряд 
муниципальных образований Че-
ремховского района. Заместитель 
мэра отметил, что ремонты на 
всех объектах будут завершены в 
соответствии с графиком. 

Во время выездного совеща-
ния представители подрядных 
организаций отчитались о про-
деланной работе. Так, в школе 
села Новостройка уже завершены 
работы по укреплению опорных 
конструкций в фойе. Кроме того, 
начато утепление фасада здания 
и перекрытия спортивного зала. 
Также в плане ремонтных работ 
значится частичная замена кров-
ли и утепление фундамента зда-
ния. Стоимость работ составляет 
более двух с половиной миллио-
нов рублей. 

Причиной поездки в Саянское 
стало обращение жителей села 
о необходимости проведения 
ремонтных работ на частично 
разрушенном стихией фронтоне 
крыши местного дома культуры. 

Монтаж профилированного листа 
был начат в тот же день. К слову, 
уже сегодня все работы завер-
шены. 

Следующим пунктом стал по-
селок Михайловка. Здесь также 
ведутся работы по частичной за-
мене, ремонту и обслуживанию 
кровли дома культуры «Жарки», 
детского сада № 54 и школы № 3. 
Стоит отметить, что на первых 
двух объектах строительные ра-
боты подходят к завершению. В 
школе № 3 подрядчик приступит 
к исполнению своих обязательств 
уже в ближайшее время.      

Подготовка 
к отопительному 

сезону
Особое внимание в ходе по-

ездки Сергей Луценко уделил 
подготовке теплоисточников Че-
ремховского района к грядущему 
отопительному сезону. Наиболь-
ший интерес из них представляет 
котельная села Новогромово. Ведь 
именно здесь будет установлен 
новый котел. Как пояснил Сергей 
Луценко, у полномочных специа-
листов районной администрации 
возник ряд вопросов к поставщи-
ку котельного оборудования. А 
именно некоторые его несоответ-
ствия заявленным требованиям. 

Однако в ходе разбирательств 
представитель фирмы поставщи-
ка предоставил все необходимые 
сертификаты соответствия, под-

тверждающие, что технологиче-
ские решения, использованные 
при изготовлении котла и вызвав-
шие разногласия, не влияют на 
его эксплуатационные качества.

Сергей Владимирович назвал 
результат прений удовлетвори-
тельным, ведь их итогом стало 
дополнительное соглашение о 
продлении гарантийного срока. 
Кроме того, поставщик обязался в 
полном объеме взять на себя рас-
ходы по ремонту, в случае выхода 
из строя котла по технологиче-
ским причинам на весь гарантий-
ный период.

Стоит отметить, что на 
подготовку объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Черемховского района к новому 
отопительному сезону направле-
но более восьмидесяти миллио-
нов рублей. Только в Михайлов-
ке на модернизацию котельной 
и ремонт тепловых сетей будет 
затрачено более тридцати мил-
лионов рублей. 

- Теплоисточник поселка Ми-
хайловка является самым круп-
ным в районе, и большая часть 
финансирования направляется 
именно сюда. Соответственно 
особое внимание нужно уделить 
качеству, срокам и объемам вы-
полненных подрядчиком работ, 
- пояснил Сергей Луценко. – От-
мечу, что прошлый отопительный 
сезон прошел без сбоев и аварий, 
а теплоснабжающая организа-
ция выдержала все нормативы 
поставки тепловой энергии на 
территории поселка.

Сегодня на михайловской ко-
тельной уже завершен частичный 
демонтаж поверхности нагрева 
третьего котла, а необходимые 
комплектующие уже заказаны. 
Временем окончания работ по 
плану значится октябрь. Однако 
тепло в дома михайловцев начнет 
поступать без опозданий – запуск 
начнется со второго котла.

 Александр ГРОММ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НУЖНО ЗНАТЬ

ТОЛЬКО НА РЕМОНТ 
ШКОЛЫ В СЕЛЕ НОВО-
СТРОЙКА В ЭТОМ ГОДУ 
ПОТРАТЯТ 2,6 МИЛЛИО-
НА РУБЛЕЙ.

НА ПОДГОТОВКУ 
ОБЪЕКТОВ ЖКХ ЧЕРЕМ-
ХОВСКОГО РАЙОНА К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗО-
НУ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 
80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Рост травматизма на 
объектах электрического 
хозяйства Иркутской об-
ласти отмечен в последнее 
время. Особо печалит тот 
факт, что в зоне опасности 
чаще всего оказываются 
подростки. 

Только за последний квартал 
в регионе произошло два не-
счастных случая с участием не-
совершеннолетних. А в начале 
июля такая беда приключилась 
в одной из деревень Черемхов-
ского района. 16-летний житель 
д. Табук разбил защитное стекло 
и просунул руку в распредели-
тельный пункт, в результате чего 
моментально получил сложные 
термические ожоги. 

В прошлом году в одном из 

соседних районов несчастный 
случай также произошел с уча-
стием двух несовершеннолетних, 
которые попали под высокое на-
пряжение на линии с дефектом. 

Руководство районных элек-
трических сетей обращает вни-
мание жителей района на то, что 
необходимо регулярно напоми-
нать детям о возможных послед-
ствиях контакта с электрическим 
оборудованием или установками. 
Особенно важно родителям сле-
дить за несовершеннолетними в 
летний период времени, когда у 
них появляется больше свобод-
ного времени.

Сейчас особо стоит обратить 
внимание на увлечения и интере-
сы подростков. В поисках экстри-
ма или в погоне за «модным» они 
взбираются на крыши, высокие 
сооружения, заброшенные зда-
ния, чтобы совершить опасный 
трюк или сделать селфи, что яв-
ляется в наше время популярным. 
Такие риски являются не просто 
неоправданными, но и смертель-
но опасными.

Известно, что в среднем элек-
тротравмы составляют 3% от 
об щего числа травм, 12-13% - 
смертельные электротравмы от 
общего числа смертельных слу-
чаев. Это много, если учитывать 
высокий уровень травматизма в 
стране.

Наш корр.

РЭС

РАБОТЫ ПЛАНОВЫЕ 
И АВАРИЙНЫЕ

Так и произошло на про-
шлой неделе в Алёхино. Улица 
Котовского, на которой прожи-
вают более 40 жителей, осталась 
обесточена в результате резкого 
ухудшения погодных условий. 
Сама линия принадлежит КУМИ 
г. Черемхово и до недавнего вре-
мени обслуживалась сетевой ор-
ганизацией «Облкоммунэнерго». 
Сейчас договор о её передаче в 
аренду новому предприятию 
готовится и, тем временем, она 
оказалась бесхозной на непро-
должительный период. В том и 
заключалась проблема – люди 
оказались без света, а фактиче-
ского хозяина линии нет.

По просьбе районной адми-
нистрации бригада электриков 
районных электрических сетей 
оперативно отправилась на объ-
ект для устранения причин по-
ломки. Свет в дома потребителей 
подали также оперативно. 

Отдельные слова благодар-
ности администрации Черем-
ховского района и Алехинского 
поселения выражают бригаде 
верхнебулайского сетевого участ-
ка, которая принимала участие в 
устранении аварийной ситуации, 
во главе с мастером Андреем По-
лежаевым. Неполадки на линии 
устраняли Вячеслав Ерофеев, 

Михаил Летов, Сергей Ерофеев, 
Сергей Уваров, Алексей Болотин.

Помимо так называемых экс-
тренных работ, работники компа-
нии выполняют запланированные 
объемы. Сейчас главными задача-
ми являются замена провода по 
двум высоковольтным линиям и 
повышение надежности распре-
делительных сетей. Масштабные 
работы проводятся на линии Зер-
новое – Бархатово, а также на КТП 
в д. Худорожкино, Голумети и Зер-
новом. Только за июль местные 
энергетики заменили 99 опор и 
почти 2 километра провода. 

Екатерина БОГДАНОВА

Ни дня без важных дел. Будни работников районных электрических сетей 
проходят в непривычном для людей других профессий темпе. Угроза того, что 
десятки, сотни людей и даже целые населенные пункты останутся без элек-
тричества может возникнуть в любой момент.

Бригада верхнебулайского сетевого участка
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Мэр района Виктор Побойкин 
поблагодарил каждого жителя 
за работу и любовь к черемхов-
ской земле. Свою порцию бурных 
аплодисментов и благодарности 
получили педагоги, медики, 
работники промышленности и 
сельского хозяйства, молодежь 
и гости.

- У всех вас непростой труд, в 
очень сложных условиях. Именно 
вы своим примером многие годы 
заставляете каждого жителя ве-
рить в то, что наша территория, 
наша черемховская земля самая 
лучшая, - подчеркнул Виктор По-
бойкин.

К поздравлениям также при-
соединился депутат Законода-
тельного собрания региона Игорь 
Гринберг. Он отметил, что за эти 
годы Черемховский район про-
шел сложный, но славный путь, 
внеся весомый вклад в эконо-
мику региона. Кроме того, Игорь 

Гринберг обратил вни-
мание на потенциал и 

перспективы развития 
территории. Только в 
аграрном секторе Че-
ремховский район 

производит четвертую часть зер-
на и молока в регионе. 

Продолжил череду поздравле-
ний мэр города Черемхово Вадим 
Семенов. В своем выступлении он 
отметил, что богатство любого 
муниципалитета в первую оче-
редь заключается в людях. Ведь 
именно благодаря им крепнет 

территория, преумно-
жаются славные тра-
диции и свершения.  

- Главный капи-
тал, духовный ба-

зис, который 
есть у 

Черемховского района – это 
уникальные поселения с мно-
говековой историей, это особые 
люди с особенной положительной 
энергетикой, - отметил Вадим 
Семенов. 

Продолжилось празднование 
церемонией награждения и че-
ствования жителей района, по-
святивших многие годы и затра-

тивших колоссальные силы 
во имя устойчивого развития 
района. Так, почетными гра-
мотами и благодарностями 
мэра в этом году были от-

мечены почти восемь-
десят человек. Также 

двадцать два челове-
ка были отмечены 

нагрудным знаком 
«Общественное 
признание», пя-
теро - знаком «На-

дежда и гордость 

Черемховского района».  
Кроме того, в рамках празд-

нования Дня района были под-
ведены итоги муниципальных 
конкурсов «Лучшая усадьба», 
«Лучшая улица», «Лучший много-
квартирный дом и двор», а также 
«Лучшая детская площадка». 

Всеобщее признание получи-
ли семья Кочетковых из Алехино, 
жители улицы Нагорной, снова из 
Алехино – именно она названа 
лучшей в районе, жители дома 
№ 25 по улице Ленина из посел-
ка Михайловка. Лучшая детская 
площадка Черемховского района 
находится в Парфеново.

Стоит особо отметить, что и 
число почетных граждан района 
увеличилось в этом году. Ряды 
самых достойных жителей, от-
давших не один десяток лет об-
разованию, культуре, сельскому 
и промышленному производству 

пополнила Лариса Кузнецова – 
учитель географии парфеновской 
школы, находящаяся сегодня на 
заслуженном отдыхе. 

Кульминацией празднования 
Дня района стало выступление 
группы «Красная горка» из Ир-
кутска. Приятным завершением 
концерта стала благодарность 
работникам культуры, которых 
намеренно не назвал во время 
поздравительной речи мэр. Но 
зато в тот момент, когда все соз-
датели праздника вышли на сце-
ну, их одарили бурными овация-
ми. Именно работники культуры 
самоотверженно готовились к 
празднованию и провели торже-
ство на должном уровне.

Александр ГРОММ

ЧЕРЕМХОВСКОМУ РАЙОНУ 92В минувшую пятницу Черемховский район от-
метил свое 92-летие. По традиции каждый День 
района отмечается в разных поселениях. В этом 
году местом празднования стала Голуметь. В зале 
местного дома культуры собрались все те, кто внес 
весомый вклад в развитие территории.

ПОЧЕТНЫМИ ГРА-
МОТАМИ И БЛАГО-
ДАРНОСТЯМИ МЭРА 
ОТМЕЧЕНЫ ПОЧТИ 
80 ЧЕЛОВЕК, 22 - НА-
ГРУДНЫМ ЗНАКОМ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ», ПЯ-
ТЕРО - ЗНАКОМ «НА-
ДЕЖДА И ГОРДОСТЬ 
ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА»

Поздравление от депутата ЗС Игоря Гринберга

Почётный житель Черемховского 
района Лариса КузнецоваВокальный коллектив «Любавушка»

ЭМОЦИЙ ВЗЛЁТ ДАЁТ НАМ СЛЁТ
В минувшие выходные в Мотово на базе отдыха 

«Серебряный ключ» собралась самая инициативная 
молодежь Черемховского района на традиционном 
летнем слёте «Шаг вперед».

Фраза «Молодежь - наше 
будущее» стала крылатой. Ее 
бессмысленно оспаривать. Но 
не менее важно помнить, что 
молодежь - это и наше настоя-
щее, поскольку именно она яв-
ляется самой инициативной и 
динамичной частью общества. 
Ей присуще желание создавать 
новое, искать наиболее успеш-
ные решения.

Более 70 человек из Михай-
ловки, Нижней Ирети, Саянско-
го, Лохово, Парфёново и других 
поселений стали участниками 
события. Программа предполага-
ла различные образовательные и 
развлекательные моменты.

В шатре № 1 с группой мо-
лодёжи работали представите-
ли региональной общественной 
организации «Лига молодых 
избирателей». Здесь собрались 
те, кому интересна политиче-
ская сторона жизни, выборный 
процесс, законодательство. Про-
слушав уроки от председателя 
организации Алексея Заруцкого 
и его коллег Юнонны Невзоро-
вой и Ирины Тибейкиной, ребята 
приступили к важной миссии – 
создать свои партии и приду-
мать предвыборные программы, 

за которые будут голосовать на 
настоящих выборах участники 
слёта. Так была продемонстриро-
вана одна простая истина – выбо-
ры – это не просто гражданская 
позиция, это голос каждого за 
будущее. 

В следующей локации вели 
беседы о Годе добровольчества в 
России. С юными добровольцами 
занимались участники иркут-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». 
Здесь разговаривали о важности 
молодежных инициатив, о сохра-
нении памяти, о людях-героях, о 
победах. Егор Филимонов, коор-
динатор всероссийских акций и 
квестов, провел мастер-класс по 
составлению социальных проек-
тов, а участники группы разрабо-
тали свои инициативы, которые 
могут быть полезными району. 

Также отдельными площад-
ками стали волонтерство в сфе-
ре профилактики наркомании 
и социально-негативных явле-
ний и работа с руководителями 
местных отделений МСОД «Шаг 
вперед». 

Из развлечений для молоде-
жи были предложены военно- 

исторический квест, конкурс 
караоке, танцевальный баттл и 
много другого не менее инте-
ресного.

- Слёт «Шаг вперед» прово-
дится в районе каждое лето и 
собирает самую активную моло-
дежь из разных поселений. Мы 
стараемся разнообразить про-
грамму, разбавлять ее новыми 
формами работы на площадках, 
приглашаем интересных моло-
дых людей, которые уже смогли 

реализоваться на своем попри-
ще, чтобы замотивировать на-
ших ребят на воплощение новых 
идей, предложить им необходи-
мый план действий и инстру-
ментарий для этого. Сейчас ин-
терес подрастающего поколения 
наиболее сильно проявляется к 
самоуправлению и к развитию 
волонтерства, поэтому основ-
ными направлениями работы на 
слете стали именно эти сферы, 
- рассказала начальник отдела 
молодежной политики и спорта 
Татьяна Глущенко. 

Молодежь в районе действи-
тельно растёт. Это заметно и по 
новым проектам, по грантам, 
получаемым на их реализацию, 
по количеству посещаемых все-
российских форумов и конфе-
ренций. И число заинтересован-
ных в интересных мероприятиях 
тоже растёт. 

Как было видно по настрое-
нию и эмоциям молодых участ-
ников слёта, для них это не 
просто событие – это событие, 
которого ждут. 

Екатерина БОГДАНОВА

«Волонтёры Победы» на слёте
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководитель ОПХ «Сибирь» 
Эдварт Поляковский рассказал 
гостям про особенности нового 
сельскохозяйственного объекта. 
По его словам, корпус рассчитан 
на 245 голов дойного стада. Про-
изводственный процесс полно-
стью автоматизирован. Обору-
дование самое передовое, и оно 
соответствует самым высоким 
мировым стандартам.

Стоимость проекта составила 
235 миллионов рублей. Только 
на строительство затрачено 145 
миллионов рублей. Оборудование 

и техника обошлись агрохолдингу 
СХ ПАО «Белореченское» почти 
в девяносто миллионов рублей. 

Стоит особо отметить, что 
благодаря вводу в эксплуатацию 
нового корпуса табукской МТФ в 
деревне с населением около трех-
сот человек появились 19 новых 
рабочих мест. 

- Главной задачей в реализа-
ции данного проекта стало созда-
ние оптимальных условий труда 
и новых рабочих мест, - отметил 
генеральный директор СХ ПАО 
«Белореченское» Гавриил Фран-
тенко.

Кроме того, руководитель 
агрохолдинга подчеркнул, что 
благодаря планомерным и целе-
направленным действиям воз-
можно развитие сельского хозяй-

ства, развитие села.
- Только активными действи-

ями, а не пустыми декретами и 
пространными рассуждениями 
можно поднять село и сельское 
хозяйство. Самым важным ша-
гом в этом направлении является 
обеспечение круглогодичной за-
нятости людей, - сказал Гавриил 
Франтенко.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства региона Вя-
чеслав Козин отметил особую 
значимость запуска табукской 
молочно-товарной фермы. Ведь 
строительство и открытие столь 
крупных производственных 
объектов позволяет не только 
получать дополнительную сель-
скохозяйственную продукцию и 
увеличивать поступления в бюд-
жет, но и положительно сказыва-
ется на имидже области.  

- Создание и развитие подоб-
ных ферм направлено на удовлет-
ворение потребностей жителей 
региона в качественных продук-
тах питания, создание новых ра-
бочих мест. Ведь сельское хозяй-
ство является одной из ключевых 
точек роста и развития Иркутской 
области, - сказал Вячеслав Козин.

Кроме того, он пожелал успе-
хов коллективу СХ ПАО «Белоре-
ченское», а сотрудникам табук-
ской фермы «большого» молока 
для жителей области. 

К слову, о молоке - в Табуке 
размещено 400 племенных вы-
сокопродуктивных животных, а 
среднесуточный надой составит 
26,2 литра. За год каждая из бу-
ренок даст более девяти с поло-
виной тонн молока. 

Как пояснил директор ОПХ 

«Сибирь» Эдварт Поляковский, 
продуктивность животных зави-
сит не только от генетического 
потенциала, но и от условий со-
держания. По его словам, во вре-
мя строительства фермы в Табуке 
подрядчик принял все пожелания 
животноводов хозяйства.

Помещения оснащены венти-
ляцией, смонтированы системы 
подачи воды и навозоудаления, 
стойловое и доильное оборудо-
вание, кормовые столы, созданы 
бытовые помещения для персона-
ла. Установлена система разгона 
воздуха внутри помещения. По 
заверению представителя стро-
ительной компании, благодаря 
последней животные не почув-

ствуют, что наступило лето. 
Кроме того, директор ОПХ 

«Сибирь» отметил, что данный 
формат животноводческой фер-
мы молочного направления явля-
ется наиболее удачным для наших 
широт. Ведь привязное содержа-
ние позволяет, можно сказать, ин-
дивидуально работать с каждым 
животным. Это, в свою очередь, 
снимает ряд проблем, с которыми 
пришлось столкнуться животно-
водам ОПХ «Сибирь» на бельском 
комплексе, что положительно ска-
жется на качестве молока.

- Области нужно настоящее, 
цельное и качественное молоко, 
- особо подчеркнул Эдварт Поля-
ковский.

Александр ГРОММ

ЖИВОТНОВОДСТВО

ОПХ «СИБИРЬ»: РЕГИОНУ НУЖНА 
НАСТОЯЩАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В минувший четверг состоялось открытие новой молочно-товарной фер-
мы в деревне Табук, рассчитанной на четыреста голов. Точнее, нового корпуса 
привязного содержания крупнорогатого скота на 245 мест.

ЗАПУСК ТАБУК-
СКОЙ МОЛОЧНО- 
ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ 
– ЭТО 43 РАБОЧИХ 
МЕСТА ДЛЯ НАСЕЛЕН-
НОГО ПУНКТА 
С 299 ЖИТЕЛЯМИ

ЗА ГОД ЖИВОТНО-
ВОДЫ ТАБУКСКОЙ 
МТФ ПОЛУЧАТ 3825 
ТОНН МОЛОКА, А 
СРЕДНЯЯ ПРОДУК-
ТИВНОСТЬ ЖИВОТ-
НЫХ СОСТАВИТ 9563 
КИЛОГРАММА

УБОРОЧНАЯ-2018

В ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ» ИДЕТ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Пятьдесят тысяч тонн зеленой 
массы на сенаж необходимо зало-
жить механизаторам ОПХ «Пе-
тровское» для успешной зимовки 
крупнорогатого скота. По словам 
агронома хозяйства Алексея Мол-
чанова, к уборке однолетних трав 
приступили еще 24 июля. В поля 
хозяйства вышли четыре кормо-
уборочных комбайна.

Стоит отметить, что уже сегод-
ня на площадки складирования 
доставлено около шести тысяч 
тонн сенажа. И это несмотря на 
то, что погода внесла серьезные 
коррективы в ход кампании по 
заготовке кормов. По словам 
агронома ОПХ «Петровское», из 
семи дней, прошедших со старта 
уборочной, два дня машины вооб-
ще не выходили в поля, еще два 
работали только с обеда.

- К сожалению, в последние 
дни погода препятствует нашей 

работе, буквально каждый день 
идут дожди. Прогноз на ближай-
шие дни также неутешителен. 
Будем надеяться, что осадки пре-
кратятся и уступят место ясным 
и погожим дням. Ведь для того 
чтобы заготовить все пятьдесят 
тысяч тонн, механизаторам хо-
зяйства потребуется практически 
сорок погожих дней, - говорит 
Алексей Молчанов. 

Кроме того, необходимо заго-
товить тринадцать с половиной 
тысяч тонн кукурузы. Как пояснил 
Алексей Молчанов, посевная пло-
щадь, занятая данной культурой, 
составляет всего 900 гектаров. Со-
кращение посевных площадей 
обусловлено обеспеченностью хо-
зяйства этим кормом еще на год.

Однако практически в полном 
объеме заготовлено сено. 

- Первый укос уже завершен, 
заготовлено 1300 тонн из пла-
новых полутора тысяч, - говорит 
Алексей Молчанов. – С сенажом 
в упаковке ситуация несколько 
сложнее, однако скоро начнется 
второй укос, ситуация с заготов-
кой данного вида корма должна 
выровняться.

В команде кормозаготовите-
лей слаженно трудятся опытные 

и добросовестные механизаторы. 
Косовицу многолетних трав вел 
Александр Борзенко, а это прак-
тически полторы тысячи гекта-
ров. Прессовкой занимались Вале-
рий Зыбин и Владимир Кресюк, а 
готовили сено к прессовке Игорь 

Рыбаков и Константин Пугачев.
- Можно смело сказать, что 

к кормозаготовке механизато-
ры хозяйства относятся со всей 
серьезностью, с поставленными 
задачами справляются, - говорит 
Алексей Молчанов.

Закладка всех видов кормов 
завершится в первых числах сен-
тября. К уборке зерновых куль-
тур приступили 31 июля. В поля 
вышли десять зерноуборочных 
комбайнов.                

- Уже можно убирать три с по-
ловиной тысячи гектаров ячменя 
с влажностью от пятнадцати до 
двадцати процентов. Первыми 
начнем убирать семенные участ-
ки. Зерно будет отправляться на 
мехтоки деревни Паршевниково 
и села Зерновое, а после сушки и 
калибровки - на склады, - пояснил 
Алексей Молчанов.

Александр ГРОММ

ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 30 ИЮЛЯ ЗАГО-
ТОВЛЕНО 1300 ТОНН 
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 
НА СЕНО И 6000 ТОНН 
СЕНАЖА

На календаре начало августа. Сейчас для тружеников сельского хозяйства 
нет задачи важнее, чем заготовка кормов. Первым делом они запасают сено 
с первого укоса многолетних трав и сенаж. О том как идет кормозаготовка 
в ОПХ «Петровское», рассказал агроном хозяйства Алексей Молчанов.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

И есть куда - светлый, чистый 
и уютный двор нашего дома 
стал теперь для многих детей и 
взрослых настоящим причалом 
радости, легкого настроения и 
хорошего времяпровождения. 

Больше месяца кипела насто-
ящая стройка. Привели в порядок 
всю территорию двора, очистили 
от заросшей травы, отремонтиро-
вали входы в подъезды, покраси-
ли лавочки, игровые комплексы, 
уличные входные двери, цоколь 
самого дома, бордюры. Папы, де-
душки, мамы и бабушки построи-
ли почти настоящий корабль! Не 
забыли его и покрасить. И вот, 
корабль готов, как говорится, в 

путь! Купили волейбольную сетку 
и устроили спортивную площад-
ку. Установили клумбы, высадили 
цветы и оформили доску объяв-
лений. Жильцы, собрав деньги, 
вставили стеклопакеты в одном 
из подъездов. 

Администрация Михайлов-
ского поселения, видя желание 
дружных соседей сделать двор 
уютным и красивым, оказала по-
мощь в приобретении и установке 
дополнительных скамеек и урн. 
Управляющая компания «Ми-
хайловская» привела в порядок 
подвальное помещение и кана-
лизацию дома, а также выкосила 
траву по всей территории двора. 
Дума поселения оказала помощь 

в создании дизайна морской те-
матики. Трудились все - от мала 
до велика, независимо от рангов 
и статусов. А результат общего 
дела впечатляет – победа в рай-
онном конкурсе «Лучший двор»! 
И сегодня всем жителям двора 
дома № 25 приятно осознавать, 
что их общие усилия отмечены в 
конкурсе не только местного, но 
и районного уровня. 

 Совет дома № 25 выражает 
благодарность администрации 
Черемховского района за достой-
ную оценку работы жителей, ад-
министрации и думе поселения 
за оказанную помощь в благоу-
стройстве двора и всем соседям 
дома за проделанную работу. 

На одном из камней, уста-
новленных во дворе, есть одно 
хорошее высказывание – «Жизнь 
дарит нам море шансов. Но чаще 
всего нам лень плавать!».  Эти 
слова - для всех гостей нашего 
двора, чтобы у них появилось же-
лание привести в порядок и свои 
дворы. Всё в наших руках, не надо 
ждать, что кто-то вам сделает, 
просто иногда легче самим со-
браться и сделать для себя!

Совет дома № 25 
п. Михайловка

Общими усилиями активных жителей дома № 25 
по улице Ленина Михайловского городского поселения, 
местный двор превратился в настоящий соседский 
причал! Причал, где неравнодушные соседи вместе и 
дружно начали строить корабль добрых дел. Добрых 
дел для себя, своих детей, и ребятишек, которые те-
перь прибегают чаще в гости к своим сверстникам. 

ПРИЧАЛ РАДОСТИ 
ОТ ОБЩЕГО ДЕЛА

НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В СУББОТИНО

ЮБИЛЕЙ

СЕЛО ПЕЛО
И ПЛЯСАЛО!

Настал тот день, когда в Ры-
сево пришёл праздник! День 
села - это один из самых люби-
мых праздников в маленьких 
поселках, селах и деревеньках. 
Подаренный природой безве-
тренный солнечный, теплый, 
выпавший на субботу летний 
день, оказался кстати для юби-
лея села. Ему исполнилось 160 
лет!

К празднику готовились все 
— от мала до велика. Убира-
лись, сажали цветы и деревья, 
наводили порядок на улицах и 
во дворах. И село преобрази-
лось, расцвело праздничными, 
яркими, разноцветными кра-
сками: российские флаги, воз-
душные шары, а деревья на ул. 
Центральная запестрели лен-
точками и бантами. Праздник 
начался с шествия жителей по 
Центральной улице: ул. Лесная 
объявила себя «лесной братвой». 
Переулок Майский и ул. Луго-
вая представляли маевку с дев-
чатами в красных косынках и 
парнишками-матросами.  Улица 
Школьная приехала на художе-
ственно оформленной машине 
с жителями в русских народных 
костюмах. Жители ул. Совхоз-
ная свое оформление выдер-
жали в едином цвете одежды и 
воздушных шаров, а жители ул. 
Хлеборобов были настоящими 
фанатами чемпионата мира по 
футболу.

Многочисленные зрители со-
брались на импровизированной 
площадке возле кафе «Рощица». 
Здесь — торговые палатки, на-
дувные батуты. Ребятня могла 
поиграть на аттракционах, а 
взрослые — отведать ароматно-
го шашлычка. И куда ни глянь: 
счастливые лица людей, слышат-
ся весёлые голоса и задорный 
смех.

Концертную программу «Лю-
бимое село» открыли ведущие, в 
роли которых выступили Лариса 
Муратова и Олеся Непомнящих, 
и танцевальный коллектив из 
местного дома культуры.

Гостей и участников юбилей-
ного торжества встречала хле-
бом–солью многодетная семья 
Ивана и Татьяны Седуновых.

Почётными гостями празд-
ника были мэр Черемховского 
района В.Л. Побойкин, руково-
дитель аппарата администрации 
ЧРМО Т.С.Веретнова. Виктор Ле-
онидович поздравил рысевцев с 
праздником, пожелал каждому 
жителю, каждой семье мира, 
здоровья, добра, достатка и бла-
гополучия, а поселению расти и 
процветать, и вручил грамоты 
и благодарственные письма за 
многолетний добросовестный 
труд.

Поздравления в адрес села 
прозвучали и от главы Черем-
ховского сельского поселения 
В.В.Зинкевич. Они были адре-
сованы тем, кто живёт в посёлке, 
трудится, создаёт семьи, продол-
жая славные обычаи предков. 
Организаторами мероприятия 
были учреждены различные но-
минации («Дружная семейка», 
«Где родился, там и пригодился» 
и пр.), в которых были отмечены 
жители села. Им вручались гра-
моты, благодарственные письма, 
подарки. Ведь главное достояние 

любого поселения — это люди, 
а в Рысево живут славные тру-
женики, поэтому организаторы 
старались не обойти вниманием 
никого.

Своё мастерство и частичку 
своей души подарили сельчанам 
и гостям поселения ансамбль 
русской песни «Рябинушка» но-
вогромовского дома культуры 
под руководством Валентины 
Кравец, аккомпаниатора Влади-
мира Баталина и художественно-
го руководителя Татьяны Тютри-
ной. В этот день они порадовали 
своих благодарных зрителей 
разнообразием художественных 
номеров, сольными и дуэтными 
исполнениями разнообразного 
песенного репертуара. 

Жители старались как можно 
лучше представить свои улицы, 
и им это по праву удалось. Ка-
ждая улица приготовила для 
праздника творческие высту-
пления и оригинальные блюда, 
которые были представлены на 
выставке «Хлебосольное село». 
Стол объединившихся улиц Лу-
говой и переулка Майский про-
сто ломился от закусок: куриные 
крылышки, котлеты, бутербро-
ды, салаты, нарезки. 

Праздник получился широ-
ким, ярким, красивым, душев-
ным и подарил сельчанам много 
радостных мгновений и хоро-
шее настроение. Завершающим 
аккордом юбилейного дня села 
стал праздничный фейерверк.

До самой поздней ночи в 
центре села звучала музыка, 
концерт сменился дискотекой 
под исполнение любимых песен 
новогромовскими вокалистами.

   Такого незабываемого и на-
сыщенного дня Рысево не знало, 
наверное, все 160 лет.  Мы очень 
любим своё село, с его уникаль-
ной богатейшей историей, с её 
удивительными людьми, а пото-
му… Ранним утром жители села 
пришли на уборку территории 
после народного гуляния. Хо-
чется сказать огромное спасибо 
всем, кто принял активное уча-
стие в уборке парка! 

Спасибо всем организаторам 
и участникам за улыбки на лицах 
жителей, искреннюю радость в 
глазах и счастье в сердцах, ко-
торыми вы одарили нас в этот 
день!

Дорогие рысевцы, пусть сча-
стье ваши дома окружает, и пусть 
будет радость в них всегда. Пусть 
рождаются дети, свершаются до-
брые события, а люди живут в 
единении друг с другом! Живи 
и процветай, село наше родное!

Валентина НИКИТИНА, 
с.Рысево

Проект «Летние гастроли» 
продолжает свою работу в де-
ревне Субботино Михайловского 
муниципального образования.  

Уже многое сделано и многое 
еще впереди. Так, в рамках основ-
ных мероприятий, территориаль-
ным общественным самоуправ-
лением «Моя малая родина» были 
изготовлены новая сценическая 
площадка и дополнительные ска-
мейки для зрителей-участников 
праздничных мероприятий, ко-
торые, в рамках социального пар-
тнерства, организует для жителей 
деревни межпоселенческий куль-
турный центр администрации 
Черемховского района. 

Сценическая площадка по-

лучилась красочной. Ряды для 
зрителей - удобные, чтобы всем 
было видно то, что происходит на 
сцене. А творческому коллективу 
межпоселенческого культурно-
го центра, конечно же, приятно 
осознавать, что их здесь ждут, 
стараясь создать условия для ра-
боты.

И вот 7 июля автоклуб межпо-
селенческого культурного центра 
привёз праздник «Ремесло из сун-
дучка». В этот раз удивили и пора-
довали всех собравшихся мастера 
дома народного творчества села 
Бельск - Ольга Панфилова, Ири-
на и Сергей Бочкаревы, дав ка-
ждому желающему возможность 
прикоснуться к ремеслу и узнать 

много интересного из истории 
возникновения и изготовления 
тряпичной народной куклы. Все 
участники мастер-класса смогли 
своими руками сделать понравив-
шуюся куклу и забрать себе, как 
оберег, ведь каждая кукла хранит 
тепло души своего автора.

Для деревенских ребятишек 
главным впечатлением стал батут, 
вот где можно было напрыгаться 
вдоволь. А для взрослых жите-
лей эмоциональным зарядом стал 
приезд артистов районного дома 
культуры - Евгения Гапеевцева, 
Галины Суховой и Андрея Непо-
тачева и их вокальное творчество 
под музыкальное сопровождение 
Станислава Куприкова.

Репертуар местных артистов 
был подобран так, что самые ак-
тивные не смогли усидеть на ме-
стах и просто весело танцевали, 
получая заряд хорошего настрое-
ния. В завершение праздника всех 
ждал «вкусный» стол со сладостя-
ми, пирогами и тортами.

Проект «Летние гастроли» 
продолжает работу, и впереди 
всех ждет еще один подарок – 
кино под открытым небом!

Участники ТОС 
«Моя малая родина» 

деревни Субботино

Такие элементы оформления можно увидеть у дома №25

Мастера ДНТ с. Бельск в гостях у субботинцев
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МОЁ СЕЛО
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

РЕГИОН. О ГЛАВНОМ

НОВЫЙ ЗАКОН ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Законодательное собрание ре-
гиона приняло в окончательном 
чтении закон «О ветеранах труда 
в Иркутской области»

В ходе длительных консуль-
таций и обсуждений текст закона 
сформирован с учетом замечаний 
всех ведомств. К законопроекту 
прилагается письмо с просьбой к 
профильным министерствам пе-
ресмотреть систему ведомствен-
ных наград, с тем чтобы их могли 
получать не только сотрудники 
этих ведомств, но и подведом-
ственных учреждений.

С учетом того, что присвоение 
звания предполагает предостав-

ление льгот по ЖКХ, документ 
является весьма затратным для 
бюджета – более чем на 130 млн 
рублей. 

Напомним, теперь на регио-
нальное звание ветерана труда 
могут претендовать обладатели 
благодарности и почетной гра-
моты губернатора, почетной гра-
моты Законодательного собрания, 
знаков отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», «За честь 
и мужество», звания «Почетный 
гражданин Иркутской области» и 
почетного звания «заслуженный 
работник» той или иной отрасли 
и других.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ 
ФЕРМ

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области объявляет 
о начале второго этапа конкурсно-
го отбора 2018 года на право полу-
чения грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На эти цели в этом году 
направлено 90 млн рублей, что на 
20 млн больше, чем в прошлом 
году. Победители получат грант 
в размере 10 млн рублей каждый.

Напомним, итоги первого 
этапа конкурсного отбора по 
программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм» были 
подведены в июле текущего года. 
Победителями признаны кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 

Самира Абдухаликова из Баянда-
евского района, Алексея Шадгаро-
ва из Эхирит-Булагатского района, 
Мухридина Хасанова и Александра 
Губкина из Усть-Удинского района. 

Программа поддержки раз-
вития семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств действует 
в Иркутской области с 2012 года. 
За это время поддержку в сумме 
454,3 млн рублей получили 48 
фермерских хозяйств. Условия-
ми поддержки из областного и 
федерального бюджетов пред-
усмотрено софинансирование, 
покрывающее не более 60% сто-
имости проекта (40% составят 
собственные средства фермера). 

МОЛОДЕЖИ ПОМОГУТ 
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

Министерство труда и занято-
сти Иркутской области проводит в 
регионе с 1 по 10 августа 2018 года 
информационную декаду для мо-
лодежи. Мероприятие проводится 
для информирования молодых 
людей о состоянии рынка труда 
Приангарья, обучения навыкам 
поиска работы, оказания содей-
ствия в трудоустройстве. 

В рамках мероприятия цен-
тры занятости населения проведут 
гарантированные собеседования 
работодателей с соискателями, 
специализированные ярмарки 
вакансий для выпускников, тре-
нинги «Технология поиска работы 
для вчерашних студентов» и ма-
стер-классы «Семь секретов успеха 
на рынке труда». Молодые люди 
на практике изучат способы и ме-
тоды поиска подходящей работы, 
отработают навыки составления 
резюме, ведения телефонных пе-
реговоров, собеседования с рабо-
тодателями. 

– Одной из задач, реализуемой 
министерством труда и занято-
сти Иркутской области, является 
ориентирование молодежи на 

профессиональное развитие. 
Участники мероприятий декады 
получат различные информаци-
онные материалы, буклеты с ин-
формацией о технологиях поиска 
работы, – отметила заместитель 
министра труда и занятости Ир-
кутской области Елена Егорова. 

Ежегодно в органы занятости 
населения Иркутской области в 
целях поиска подходящей работы 
обращается около 40 тыс. граж-
дан в возрасте от 14 до 29 лет, из 
которых более 60% успешно тру-
доустраивается, около двух тысяч 
безработных из числа молодежи 
проходят профессиональное обу-
чение по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда.

В первом полугодии 2018 года 
из 700 выпускников профессио-
нальных образовательных орга-
низаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
обратившихся в органы занятости, 
трудоустроены более половины, в 
том числе 126 человек - в рамках 
региональной программы стажи-
ровок выпускников для приобре-
тения ими опыта работы.

НАМ ПИШУТ

ПРАЗДНИК НЕПТУНА

Бог Нептун – древнеримский 
повелитель  морей. В середине 
лета, а именно 23 июля, когда сто-
ит знойная жара, люди с древних 
времен устраивали День Нептуна, 
обращались к нему за помощью в 
предотвращении засухи.

В д/саду с. Рысево педагоги 

решили поближе познакомить 
детей с морским царем и его 
морской свитой. Ребята охотно 
согласились. В течение недели 
дети рисовали, лепили, слушали 
различные сказки, рассматривали 
макеты и иллюстрации по этой 
теме. Наши воспитанники хорошо 

понимают, что вода – добрый друг 
и помощник человека. Основной 
же задачей педагогов было объ-
яснить детям, что на воде нужно 
быть осторожным, научить их 
соблюдать дисциплину и пра-
вила поведения на воде и возле 
нее. Родителей воспитанников 
через беседы, памятки «У воды 
без беды» убеждали, что безопас-
ность жизни детей на водоемах во 
многих случаях зависит только от 
родителей.

Тематическая неделя завер-
шилась праздником «Царь Неп-
тун». Это был веселый и радост-
ный день. Действие происходило 
на открытой площадке детского 
сада, украшенной флажками, 
морскими звездами. Родители, 
по просьбе воспитателей, изго-
товили для детей костюмы «Оби-
татели морского дна». К ребятам 
на праздник пришел сам царь 
Нептун, Русалка, Кикимора и Ска-
зочница, роли которых исполни-
ли сотрудники детсада. Ребята с 
удовольствием окунулись в разы-
грываемое действо: участвовали 
в конкурсах, играх, разгадывали 
загадки и выполняли задания от 
сказочных героев.

И. ИВАНОВА, 
воспитатель  детского

сада с. Рысево

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПАСЛИ ЖИЗНЬ РЕБЁНКУ
13 июля в межмуниципальном 

отделе МВД России «Черемхов-
ский» состоялось награждение 
двух жительниц деревни Балу-
харь, которые спасли тонущего 
8-летнего мальчика. Начальник 
отдела полиции Сергей Линский 
вручил женщинам цветы и бла-
годарственные письма.

20 июня Людмила Соболева 
и Наталья Загвоздина шли мимо 
местного озера, когда увидели в 
воде ребенка.

- Мы заметили его, когда он 
пытался вынырнуть. Я побежала 
к озеру. Его уже не было видно, 
только по пузырькам смогли 
определить место его нахожде-
ния, — рассказала Людмила. — 
Долго не думая, бросилась в воду 
и вытащила ребенка. Совместно 
с Натальей оказали первую по-
мощь, и мальчик задышал. Если 
честно признаться, то сама пла-
вать не умею и боюсь. Но в тот 

момент, страх за жизнь ребенка 
переборол, – рассказывает Люд-
мила Соболева.

Выяснилось, что к воде маль-
чика привлек плот. Возвращаясь 
домой из магазина, ребенок ре-

шил на нем поплавать. Чтобы за-
браться на плавсредство, мальчик 
прыгнул с берега, но не удержался 
и упал в воду.

Наш корр.

01 ИНФОРМИРУЕТ
24 июля года произошел по-

жар по адресу: Черемховский 
район, д.Худорожкино, ул.Са-
довая, д.4. На тушение пожара 
привлекалась добровольная по-
жарная команда Узколугского 

сельского поселения. В результате 
пожара уничтожена летняя кух-
ня. Причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропро-
водов.

26 июля года в подразделе-
ние пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: 
Черемховский район, п.Михай-
ловка, ООО «МЗМО». В результате 
пожара повреждено лакокрасоч-
ное покрытие емкости. Причиной 
пожара послужило самовозгора-
ние масла.

Днём позже произошел пожар 
по адресу: Черемховский район, 
п.Молочное, ул.Бабушкина, д.9. В 
результате пожара повреждены 

личные вещи. Предварительной 
причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем.

28 июля года поступило со-
общение о пожаре по адресу: 
г.Свирск, ул.Киевская, д.3. В 
результате пожара уничтожен 
гараж, повреждены надворные 
постройки. Предварительной 
причиной пожара послужило ко-
роткое замыкание электропро-
водов.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г.Черемхово, г.Свирска 
и Черемховского района
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

ВТОРНИК, 
7 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

СРЕДА, 
8 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).

18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Инквизитор» (16+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жара» (12+).
0.55 «Конвой» (16+).
2.50 «Жюстин» (16+).

СУББОТА, 
11 августа
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
7.55 «Перекресток» (12+).
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Ольга Шукшина. 
«Если бы папа был жив...» 
(12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.25 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секундах 
свысока».
15.30 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).
1.30 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 августа 
6.20 «Табор уходит в небо» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Табор уходит в небо». 
Продолжение (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код».
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман».
15.00 «Анна Герман» (12+).
19.50 «КВН» (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Звезды под 
гипнозом» (16+).
0.45 «Заложница» (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Косатка». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение». (12+).

ВТОРНИК, 
7 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Косатка». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

СРЕДА, 
8 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Косатка». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.

16.00 «Косатка». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Косатка» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
0.35 «Весёлый вечер». 
(12+).
2.30 «Особенности нацио-
нальной маршрутки».

СУББОТА, 
11 августа
6.15 «Господа полицей-
ские». (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.55 «Старшая жена» 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.50 «Провинциальная 
мадонна» (12+).
1.50 «Заезжий молодец» 
(12+).
3.55 «Личное дело» (16+).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 августа
5.50 «Господа 
полицейские» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Врачиха» (12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Газ. Большая игра» 
(12+).
2.25 Пирамида. Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+).
3.25 «Право на правду»  
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
7.00 «Настроение».
9.20 «Судьба резидента» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Антон 
Макарский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Балерина» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Смертельный код» 
(16+).
0.05 Без обмана. «Каша из 
топора» (16+).

ВТОРНИК, 
7 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Медовый месяц» 
(12+).
10.55 «Моя морячка» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Нонна 
Гришаева» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Балерина» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Шоу кастрюль» (16+).
0.05 «Прощание. Нонна 
Мордюкова» (16+).

СРЕДА, 
8 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Дети Дон-Кихота» 
(6+).
10.35 «Круг». Детектив.
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Балерина» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. Чет-
вертый срок Шакро» (16+).
0.05 «Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Суровые киломе-
тры».
11.35 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Вален-
тина Талызина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Балерина» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).

0.05 «Актерские драмы. 
Уйти от искушения»(12+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого 
(12+).
9.50 «Первый раз прощает-
ся» (12+).
12.30 События.
12.50 «Первый раз проща-
ется» (12+).
14.00 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Четыре кризиса 
любви» (12+).
18.00 «Возвращение рези-
дента» (12+).
20.40 События.
21.10 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» (16+).
23.20 «Прощание. Япон-
чик» (16+).
0.15 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+).
1.05 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+).
1.55 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
11 августа
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 «Дети Дон-Кихота» 
(6+).
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.10 «Сказка о царе Сал-
тане».
10.35 «Интриганки» (12+).
12.30 События.
12.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Портрет любимого» 
(12+).
19.20 «Ложь во спасение» 
(12+).
23.00 События.
23.20 «Красный проект» 
(16+).
0.40 «Право голоса» (16+).
3.55 «Пятый год от конца 
мира» (16+).
4.25 «Прощание. Япончик» 
(16+).
5.20 «Дикие деньги. Ан-
дрей Разин» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 августа
6.55 «Отец Браун» (16+).
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.15 «Звёзды «Дорожного 
радио».
10.20 «Фантомас» (12+).
12.30 События.
12.45 «Забудь меня, мама!»  
(12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин» (16+).
16.35 «Хроники 
московского быта. 
Звездная жилплощадь» 
(12+).
17.25 «90-е. Королевы 
красоты» (16+).
18.15 «Любовь вне 
конкурса» (12+).
21.50 «Дудочка крысолова» 
(16+).
1.30 События.
1.45 Петровка, 38 (16+).
1.55 «Команда - 8» (12+).
5.40 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 
(12+).

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

ТВ

Телеканал НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

ВТОРНИК, 
7 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

СРЕДА, 
8 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 НТВ-видение. «АВ-
ГУСТ 2008: ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ПРАВДЕ». Фильм Сергея 
Холошевского (16+).
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+).

СУББОТА, 
11 августа
6.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
6.30 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.00 «Жди меня» (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 Детектив «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив «ПЁС» (16+).
23.35 «Тоже люди». Оксана 
Федорова (16+).
0.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
(16+).
2.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«UMA2RMAN» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 августа 
6.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+).
6.25 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 «Пора в отпуск» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
13.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+).
0.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+).

Телеканал «РЕН ТВ» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
10.00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+).
11.00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Военная тайна» 
(16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ВТОРНИК, 
7 августа
5.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+).
9.15 «Территория за-
блуждений» (16+).
10.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Военная тайна» 
(16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СРЕДА, 
8 августа
5.30 «СЕСТРЫ» (16+).
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.00 «Тайны Чапман» (16+).
9.00 «Территория за-
блуждений» (16+). 
10.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
5.30 «КОЧЕГАР» (18+).
7.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.00 «Тайны Чапман» (16+).
9.00 «Территория за-

блуждений» (16+).
10.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
5.30 «НА МОРЕ!» (16+).
7.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.20 «Тайны Чапман» (16+).
9.15 «Территория за-
блуждений» (16+).
10.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа-112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СУББОТА, 
11 августа
5.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(16+).
7.30 «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+.
9.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
10.00 «Территория за-
блуждений» (16+).
13.20 «Монстры на канику-
лах» (6+).
15.00 «Минтранс». (16+).
16.00 «Самая полезная 
программа» (16+).
17.00 «Военная тайна» 
(16+).
21.30 «Территория за-
блуждений» (16+).
23.30 «Засекреченные 
списки. Война полов: кто 
кого?» Документальный 
спецпроект (16+).
1.20 «СПЕЦНАЗ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 августа
8.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+).
22.10 «СПЕЦНАЗ» (16+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 августа
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
09:30 ТСТ: «Будьте здоро-
вы!» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
15:30 «Однажды в России» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:40 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
21:00 «Универ» (16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).   

ВТОРНИК, 
7 августа
09:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы 
(0+). 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
21:00 «Универ» (16+).   
22:00 «Импровизация» 
(16+).   
23:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 

СРЕДА, 
8 августа
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А 
до Я» (6+).
09:20 ТСТ: «Из архива ТСТ» 
(12+).    
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Большой завтрак» 
(16+).   
14:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А 
до Я» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
15:30 «Где логика?» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:45      ТСТ: «Черемхово 
от А до Я» (6+).
21:00 «Универ» (16+).   
22:00 «Однажды в России» 
(16+).   
23:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
9 августа
09:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+). 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   

11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Импровизация» 
(16+).
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).   
21:00 «Универ» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).   
23:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

ПЯТНИЦА, 
10 августа
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
15:30 «Комеди Клаб» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:40 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
21:00 «Comedy Woman» 
(16+).  
22:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+).   
23:00 «Не спать!» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

СУББОТА, 
11 августа
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Агенты 003» (16+).   
10:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 августа
09:00 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» 
(16+).   
13:30 «Comedy Woman» 
(16+).   
14:00 «День, когда Земля 
остановилась» (16+).   
16:00 «День 
независимости» (12+).   
19:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).   
23:00 «STAND UP» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).

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

РАЙОН И МЫ В НЁМ

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ ОДНА ЛИШЬ ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ 
Это верный друг и настав-

ник, человек, который всегда 
рядом со своими ребятами, 
как вторая мама, дарящая 
малышам щедрость души и 
обладающая не-
иссякаемым 
родником 
д о б р от ы 
с е р д е ч -
ной.

Всеми 
этими ка-
ч е с т в а м и 
о б л а д а е т 
замеча-

Первый учитель остается для каждого из нас 
единственным на всю жизнь.

ЮБИЛЕЙ

ГОЛУМЕТИ - 470!

В честь важной даты в сквере 
«Мое село» развернулись празд-
ничные гуляния.  Для торже-
ственного открытия праздника 
на сцену поднялись мэр Черем-
ховского района В.Л. Побойкин, 
глава поселения В.А. Лохова, де-
путат думы Голуметского посе-
ления Л.М. Басистова.

Традиционно чествовали го-
луметцы в этот день людей, слав-
но потрудившихся на благо сво-
его села. Почетными грамотами 
главы администрации и памят-
ными подарками были отмечены 

Л. А. Левина, В. В. Корбовская, 
Л. В. Балякова., Д. А. Казарин, 
И. Л. Юринский, А. В. Булавчик, 
А. Г. Волошина, С. Ф. Васильев, 
А. И. Григорьев, Л. С. Недогарова, 
Н. В. Мартыненко, И.И. Логинова, 
Л. Н. Пшеничникова, Д. В. Бель-
ков, А. И. Дружко, А.И. Мезен-
цев, В. К. Попова, Е. П. Гаврикова, 
Н. Ю. Ивановская, Г. Б. Артемье-
ва, в их адрес прозвучало много 
добрых и теплых слов. 

Торжественная часть празд-
ника продолжилась чествова-
нием пар, которые идут рука об 

руку в горе и радости, в болезни 
и здравии вот уже 25 и 50 лет. Это 
семьи Георгия и Нины Карпенко, 
Андрея и Елены Морозовых, Вла-
димира и Ларисы Головковых. 

Подвели итоги конкурсов 
«Лучшая усадьба», «Цветы у дома 
моего», «Лучшая детская пло-
щадка». Жители поселения об-
лагораживают свои придомовые 
территории, стремятся к красоте 
и делают всё возможное, чтобы 
улицы, на которых они прожи-
вают, были самыми ухоженными. 
Радует тот факт, что жители про-
являют творческую инициативу в 
эстетическом оформлении при-
домовых территорий. 

Клумбы в этом году поражают 
разноцветьем. У Ивана Петрова 
они оформлены в виде машин, 
замков. Князикова Лидия уже 
неоднократно была победителем 
конкурса и в этом году по-преж-
нему сильна на выдумку. Краси-
вые и ухоженные клумбы у Лю-
бови Дятловой. Но победителем 
конкурса «Цветы у дома моего», 
по мнению жюри, признана Га-
лина Храмцова.

Награда «Лучшая усадьба» 
перешла в руки семьи Сергея и 
Татьяны Томчик. Совместными 
усилиями жителей поселения и 
администрации построена за-
мечательная детская игровая 
площадка по улице Советской, 
которая заняла первое место.

Задушевные песни чередо-
вались с веселыми зажигатель-
ными ритмами в праздничном 
концерте под открытым небом. 
А конкурсы «Мисс Дюймовоч-
ка» и «Коса - девичья краса» не 
оставили равнодушными никого. 

Ближайшие соседи из д. Жал-
гай поздравили голуметцев сво-
им выступлением, вольной борь-
бой. Красивым, нежным вокалом 
и танцевальными номерами по-
радовали творческие коллективы 
из бельского, тальниковского и 
саянского домов культуры. Гости 
из г. Иркутска – дуэт «Горница» 
(Ангелина Косова и Татьяна Ас-
ламова), исполнили казачьи и 
народные песни. До самого позд-
него вечера в центре села звучала 
музыка.

На прилегающей террито-
рии расположились торговые 
палатки. Каждый желающий 
мог отведать ароматных поз и 
шашлычка, пряного пирожка 
и всяких вкусностей. Здесь же 
работали выставки учреждений 
и общественных организаций 
Голуметского поселения, ДПТ на-
родного дома с. Бельск, а также 
местных мастериц Д. Гаврилиной 
и Е. Егоровой.

Вечернюю программу про-
должили инструментальный ан-
самбль «Мелатон» из г. Черемхо-
во, танцевальное шоу «Пантера», 
световое и песочное шоу из 
г. Иркутска. Закончилось гуляние 
торжественным фейерверком и 
дискотекой.

Администрация Голуметского 
муниципального образования 
выражает благодарность всем 
жителям, гостям поселения, 
которые, несмотря на свою за-
груженность, смогли приехать 
к нам и разделить с нами наш 
праздник. 

Слова благодарности выража-
ем художественным руководите-
лям ДК «Сибирь», всем предпри-
нимателям, осуществляющим 
свою деятельность на террито-
рии поселения. Без вашей под-
держки праздник не получился 
бы таким ярким и насыщенным. 

Лариса ГОЛОВКОВА

С широким размахом отпраздновали голуметцы 
свой 470-летний день рождения. По сложившейся доброй 
традиции день села здесь из года в год отмечают ярко 
и весело. Так было и в этот раз: и сельчане, и гости от-
дохнули от души. День рождения села — это праздник 
для людей, которые славно трудятся на родной земле. 
Каждый житель поселения своим трудом, знаниями, 
достижениями вкладывает частицу собственной души 
в становление и развитие своей малой родины. Наша 
Голуметь – замечательное село, со своими прекрасными 
традициями, со своей историей, выдающимися земляка-
ми, трудовыми достижениями. 

тельный учитель высшей ка те  го-
рии Ирина Игнатьевна Ушакова, у 
которой в трудовой книжке всего 
одна запись: «Принята учителем 

начальных классов в алехинскую 
среднюю школу 15 августа 1986 
года». И вот уже 32 года изо дня в 
день по одной и той же школьной 

тропинке ходит Ирина Игнатьев-
на в свою родную школу к своим 
любимым ученикам.

Детство прошло в Черемхово, 
потом в Сочи и в Свирске. А школу 
заканчивала в Алехино. Кем стать 
- девочка не мучилась. Знала с 
детства, что будет учителем. Игра-
ла с подружками только в школу. И 
часто с волнением представляла, 
как она первый раз войдет в класс 
в качестве учителя.

Без труда поступила в педин-
ститут на начфак. 

Практику проходила в ир-
кутской и в алехинской школах 
и убедилась, что не ошиблась с 
выбором профессии, которая тре-
бует от человека особых качеств и 
любви к детям.

А свой первый день в школе 
Ирина помнит и до сей поры, во 
всех подробностях. И неизвест-
но, кто больше волновался в этот 
день: ее первоклашки или она 
сама. Но уже через месяц они ста-
ли родными друг другу. 

В душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, и если тро-
нуть их умелой рукой, они красиво 
зазвучат! И молодая учительница 
талантливо и профессионально 
помогала малышам создавать кра-
сивую мелодию из радости по-
знания, творчества, успешности и 
уверенности в своих способностях.

Уроки Ирины Игнатьевны 
превращались в увлекательное 
путешествие в мир открытий и 
знаний, поэтому все дети успешно 
учились. А после уроков – круж-
ки, конкурсы, игры, добрые дела, 
концерты.

В аттестационной папке учи-
теля много различных грамот, 
дипломов, благодарностей ее и 
ее учеников, которые активно 
участвуют во всех школьных ме-
роприятиях, смотрах, акциях и 
конкурсах.

Следуя истине, что учитель до 
тех пор учитель, пока сам учится, 
Ирина Игнатьевна проходит кур-
сы повышения квалификации и 
посещает различные семинары 
по всем новейшим методикам и 
современным образовательным 
технологиям, успешно внедряет в 
практику все новинки. Как твор-
чески работающего учителя, ее 
направляли в Москву на авторские 
курсы знаменитого педагога-но-
ватора Софьи Николаевны Лысен-
ковой.  Для своих коллег в районе 
Ирина Игнатьевна постоянно про-
водит семинары-практикумы и 
открытые уроки. 

И уже через восемь лет талант-
ливого педагога представили к 
высокой награде – «Отличник 
просвещения Российской Феде-
рации».

В 2006 г.  она занимает первое 
место в районном конкурсе «Учи-
тель года», а еще через шесть лет 
побеждает в престижном област-
ном конкурсе «Первый учитель», 
за что получает премию Губерна-
тора - 25 тыс. руб. 

Шесть лет она поработала в 
своей школе завучем по учебной 
работе, но вернулась к малышам: 
«С ними - интереснее!»

Много лет Ирина Игнатьевна 
является руководителем школь-

ного методического объединения, 
членом районного творческого 
клуба «Вдохновение». Шесть лет 
руководит районным методобъ-
единением учителей начальных 
классов, 10 лет является членом 
экспертной комиссии районного 
отдела образования. 

Через ее руки и сердце прошло 
уже 9 выпусков, а это около двух-
сот учеников. 

Ее младшая дочь Настя - акти-
вистка, спортсменка, решила идти 
по маминым стопам и поступает 
в Иркутский региональный пед-
колледж.

Маленький ребенок приходит 
в школу с надеждой на счастье и 
успех. И с каждым днем он ста-
новится всё сильнее и увереннее, 
так как ведет его по дороге знаний 
доброе, щедрое, мудрое сердце 
учителя –Ушаковой Ирины Иг-
натьевны. Всю свою жизнь она 
работает вдохновенно, радостно, 
и это дает ей удовлетворение и 
творческий импульс.

Бесконечно добрая, бескорыст-
ная, трудолюбивая, интеллигент-
ная и красивая –Ирина Игнать-
евна счастлива своим умением 
любить, отдавая себя детям. И эта 
преданность делу возвращается 
к ней уважением и любовью всех 
учеников и их родителей. В этом и 
заключается секрет учительского 
счастья Ирины Игнатьевны Уша-
ковой из алехинской школы. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ГОСУСЛУГИ

КАК ОБМЕНЯТЬ ПАСПОРТ 
ГРАЖДАНИНА РФ

Вы завершили процеду-
ру регистрации на сайте 
гос. услуг. Как происходит 
замена паспорта РФ та-
ким способом, понятно не 
всем. Что нужно для заме-
ны паспорта? Для начала не-
обходимо войти на сайт, введя 
свою фамилию, имя, код (полу-
ченный по почте или в центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы»), а также номер СНИЛС 
(указанный на страховом пла-
стиковом свидетельстве) или 
номер телефона, к которому вы 
привязали свой кабинет во вре-
мя регистрации. После этого на 
появившейся странице надо на-
жать вкладку «Государственные 
услуги». Перед вами появится 
перечень доступных услуг, осу-
ществляемых государственными 
органами. Выбирайте вкладку 
«Замена паспорта гражданина 
РФ». Нажав на указанную вклад-
ку, вы получите информацию: 
как получить услугу, кто может 
подать документы и кто может 
получить готовый паспорт. Кроме 
того, сервис позволяет получить 
информацию о стоимости услуги 
(размер государственной пошли-
ны); получить сведения о сроках 
и порядке рассмотрения ваше-
го обращения и его результате; 
определить категорию получа-
теля паспорта. После того как вы 
ознакомились с информацией, 
необходимо подготовить доку-
менты, которые потребуются для 
заполнения электронной формы: 
старый паспорт (свидетельство 
о рождении, если вы получаете 
паспорт впервые), военный би-
лет, свидетельство о заключении 
брака, свидетельства о рождении 
детей (в возрасте до 14 лет), а 
также электронную форму фо-
тографии установленной формы. 
После этого можно переходить к 
следующему этапу.

Далее для замены паспорта 
РФ вам потребуется:

• Нажать вкладку «Получить 
услугу». Прежде чем приступить 
к заполнению форм на обмен па-
спорта, необходимо согласиться 
с условиями обработки ваших 
персональных данных. Без под-
писания данного соглашения вы 
не сможете оформить российский 
паспорт онлайн. Проставляете в 

соответствующей строке галочку, 
подтверждаете также, что преду-
преждены об ответственности за 
предоставление недостоверных 
сведений, и выбираете место 
своего расположения (субъект 
федерации, город, район). 

• На следующей странице вам 
предложат выбрать основание, 
по которому вы меняете свой 
документ. Вариантов несколько: 
достижение возраста, который 
предполагает замену паспорта 
РФ; непригодность документа 
для дальнейшего использования; 
изменение внешности или пола; 
неточность или ошибочность 
данных, содержащихся в имею-
щемся документе и т. п. Напротив 
нужного основания проставляете 
галочку и переходите на следую-
щую страницу. 

• Дальше вы заполняете фор-
му со своими персональными 
данными. В частности, указывае-
те фамилию, имя и отчество, дату 
и место рождения, контактный 
телефон и электронную почту. 

• На следующей странице 
нужно будет указать, имеется ли 
у вас постоянная регистрация на 
территории Российской Федера-
ции, а также место регистрации. 
После этого выясняется инфор-
мация о наличии у вас (в том чис-
ле и в прошлом) гражданства дру-
гого государства. На следующей 
странице вы заполняете данные 
о своих родителях: их фамилию, 
имя, отчество и дату рождения. 

• Далее необходимо внесение 
данных о вашем семейном поло-
жении. Указываете, состоите ли 
вы в браке сейчас, состояли ли 
в прошлом и по какой причине 
брак прекратился (смерть супру-
га или развод). Затем вносятся 
сведения о наличии у вас детей 
и их личные данные (ФИО, дата 
рождения). Позже вносятся дан-
ные о выданном ранее паспорте, 
который подлежит замене. Вно-
сятся серия и номер старого па-
спорта, дата его выдачи, а также 
наименование органа, выдавшего 
документ. На следующем этапе 
указываете, имеется ли у вас за-
граничный паспорт. 

• В следующей форме вносят-
ся сведения о типе обращения, 
то есть о том, в какой орган вы 
обращаетесь: по месту своего жи-

тельства, по месту временной ре-
гистрации или в другом субъекте 
федерации. Если не по месту по-
стоянного жительства, то нужно 
будет указать место, в котором вы 
временно проживаете, и период 
пребывания. 

• При переходе на следующую 
страницу вам выдается инфор-
мация о том, где вы можете по-
лучить документ (все возможные 
варианты), а также показывается 
территориальная схема размеще-
ния, контактные данные и полное 
наименование органа. 

• На предпоследнем этапе вам 
предлагается загрузить личную 
фотографию. Портал также пре-
доставляет в ваше распоряжение 
ряд возможностей изменения и 
редактирования фотографии, 
в том числе изменение цвето-
вой гаммы, настройку яркости, 
уменьшение размера. 

• После того как вы загрузи-
те фото, вам предложат еще раз 
проверить введенные данные, а 
также отправить документы на 
обработку. При этом на адрес ва-
шей электронной почты придет 
оповещение о принятии (отказе 
в принятии) документов. В слу-
чае если вам откажут, работник 
службы обязан предоставить 
информацию о причине отказа 
и нарушениях, которые нужно 
устранить.

Вам нужно будет предоста-
вить в отдел УФМС все докумен-
ты, которые вам требовались для 
заполнения формы (военный би-
лет, свидетельства о рождении 
детей до 14 лет). Они вам потре-
буются при получении нового 
паспорта.

Помимо этого нужно опла-
тить государственную пошли-
ну. Если вы меняете паспорт по 
плану, то есть по достижении 
определенного возраста, либо в 
связи с допущенными в доку-
менте ошибками, то размер по-
шлины составит 300 рублей. Если 
причиной замены стала негод-
ность паспорта к дальнейшему 
использованию, то заплатить 
придется 1500 рублей. Квитан-
цию об оплате государственной 
пошлины прилагаете к комплек-
ту документов. 

  Отдел по вопросам 
миграции МО МВД 

России «Черемховский»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если вы забыли, кому довери-
ли управлять своими пенсионны-
ми накоплениями, узнать об этом 
можно несколькими способами.

Во-первых, воспользоваться 
«Личным кабинетом гражданина» 
на сайте Пенсионного фонда. Для 
этого необходимо войти в каби-
нет и в разделе «Управление сред-
ствами пенсионных накоплений» 
выбрать «Получить информацию 
о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений».

Здесь можно увидеть, в ка-
кой организации, то есть у какого 
страховщика, в настоящее время 
находятся средства пенсионных 
накоплений. Им может быть Пен-
сионный фонд России (ПФР) или 
негосударственный пенсионный 
фонд (НПФ).

Во-вторых, эту информацию 
можно получить в мобильном 
приложении на смартфоне или 
планшете.

Третий вариант – также в 

электронном виде, на портале 
госуслуг.

И в-четвертых, можно полу-
чить такую информацию, обра-
тившись в офис МФЦ или любую 
клиентскую службу территори-
ального органа ПФР.

В каждом из вариантов вы 
получите сведения о состоянии 
своего индивидуального лице-
вого счета, где содержится ин-
формация о сформированных 
пенсионных правах, в том числе 
- о вашем страховщике.

Гражданам необходимо пом-
нить, что к вопросу перевода пен-
сионных накоплений от одного 
страховщика другому стоит под-
ходить ответственно, т.к. обра-
щаться с заявлениями о переходе 
из фонда в фонд без финансовых 
потерь можно не чаще, чем раз в 
пять лет. Так как в противном слу-
чае деньги будут переведены без 
учета инвестиционного дохода.

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ – КАЖДОМУ
Сегодня жители Иркут-

ской области могут бес-
платно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 10 
программ пакета циф ровых теле-
каналов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
ка нал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Ир-
кутской области получат возмож-
ность принимать и мультиплекс 

РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятни-
ца, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевиде-
ние – это новый этап развития те-
левидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое теле-
видение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и 
звука и при этом требует большо-
го частотного ресурса. Поэтому, 
дальнейшее развитие «аналога» 
технически и экономически неце-
лесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться 
«цифрой» вплоть до полного от-
ключения, как это уже сделано во 

многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и 
размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового 
эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепро-
смотр.

Для перевода сетей телера-
диовещания на цифровые тех-
нологии в России проводится 
федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». В результате этой 
программы прием обязательных 

общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возмо-
жен во всех населенных пунктах 
России. 

В Иркутской области строи-
тельством и эксплуатацией циф-
ровой эфирной телесети зани-
мается филиал РТРС «Иркутский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное ве-
щание осуществляется с включе-
нием в каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональ-
ных программ ГТРК «Иркутск». 
Это позволяет жителям области 
быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного циф-
рового эфирного телевидения 

достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в за-
висимости от условий прожива-
ния). Большинство современных 
телевизоров поддерживают стан-
дарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные муль-
типлексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополни-
тельно установить специальную 
цифровую приставку. Приобре-
тение пользовательского обору-
дования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая про-
цедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

С августа работавшие в 2017 
году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышен-
ном размере. В Иркутской обла-
сти корректировка пенсий будет 
произведена 188 842 получателям 
пенсий. 

Корректировка размеров 
страховой пенсии работающим 
пенсионерам производится еже-
годно в беззаявительном режиме. 

На беззаявительный перерас-
чет имеют право получа-
тели страховых пенсий, за 
которых их работодате-
ли в прошедшем году 

уплачивали страховые взносы.
В отличие от индексации 

страховых пенсий, когда их раз-
меры увеличиваются на опреде-
ленный процент, корректировка 
носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от 
уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в 2017 году, 
то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенси-

онных баллов. 
По предварительным расче-

там средний размер увели-
чения составит 173 рубля.

Я не помню, где находятся мои пенси-
онные накопления. Как это узнать?

Людмила Б.

Будет ли производиться корректировка 
пенсий в августе?

Олег А.
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 446

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ния администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 

 
В соответствии с Федеральными за-

конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.04.2018 
№ 252 «Об организации общественных 
обсуждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по 
объектам государственной экологической 
экспертизы «Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-
775,40 км», Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 
км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 
км.  ИРНУ. Реконструкция», изложив пункт 
7 в следующей редакции:

«7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов государственной эколо-
гической экспертизы назначить первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову».

2. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.05.2018 
№ 325 «Об организации общественных 
обсуждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомобильной 
дороги Молочное – «Михайловка - Бере-
зовка» в Черемховском районе Иркутской 
области», изложив пункт 7 в следующей 
редакции:

 «7. Председателем общественных об-
суждений материалов государственной 
экологической экспертизы назначить пер-
вого заместителя мэра И.А. Тугаринову».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования указанных в пунктах 1 и 2;

3.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

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

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 447

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-

пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655

 
В связи с изменением плана финан-

сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
17.12.2015 № 526, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образованияот 13.11.2017 № 655» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 
№257, от 13.06.2018 №389) (далее – про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 
№257, от 13.06.2018 №389) о дате внесения 
в него изменений настоящим постановле-
нием;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования С.К. Шаманову.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 № 460

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий»

 
Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 

22.1 Кодекса Российской  Федерации об ад-
министративных правонарушениях, статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
29.12.2008 № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьей 2 
Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 
20-оз «О наделении органов местного само-
управления областными государственными 
полномочиями по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий», распоряже-
нием правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 28.12.2017 № 795 
«Об определении персонального состава 
административных комиссий» (далее по 
тексту постановление администрации) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении № 2 к постановлению 
администрации «Персональный состав 
административной комиссии Бельского 
муниципального образования»:

1.1.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии: 

Матайс Светлану Геннадьевну, специа-
листа администрации Бельского сельского 
поселения;

1.1.2. включить в состав административ-
ной комиссии:

Труфанову Ольгу Александровну, специ-
алиста администрации Бельского сельского 
поселения.

1.2. в приложении № 11 к постановле-
нию администрации «Персональный состав 
административной комиссии Онотского 
муниципального образования»:

1.2.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии:

Тугарину Залиду Хакимулловну, главного 
специалиста администрации Онотского 
сельского поселения;

1.2.2. включить в состав административ-
ной комиссии:

Хороших Ирину Ивановну, главного 
специалиста администрации Онотского 
сельского поселения.

1.3. в приложении № 14 к постановлению 
администрации «Персональный состав ад-
министративной комиссии Тальниковского 
муниципального образования»:

1.3.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии:

Болдыреву Татьяну Владимировну, глав-
ного специалиста администрации Тальни-
ковского сельского поселения;

1.3.2. включить в состав административ-
ной комиссии:

Шкуратова Николая Михайловича, специ-
алиста 1-ой категории администрации 
Тальниковского сельского поселения.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. направить для опубликования на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 17.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава ад-
министративных комиссий» о внесении 
в него изменений.

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

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

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 № 466

г.Черемхово

Об утверждении положения о меж-
ведомственной комиссии по приемке 
готовности образовательных организа-
ций к новому 2018 - 2019 учебному году 
и состава межведомственной комиссии 
по приемке готовности образовательных 
организаций Черемховского районного 
муниципального образования к новому 
2018 - 2019 учебному году

 
В соответствии со ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить: 1.1. Положение о межведом-
ственной комиссии по приемке готовности 
муниципальных образовательных органи-
заций к новому 2018- 2019 учебному году 
(приложение №1).

1.2. Состав межведомственной комиссии 
по приемке готовности муниципальных 
образовательных организаций к новому 
2018- 2019 учебному году (приложение №2)

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.
ruв информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления администрации Черемхов-
ского района возложить на начальника 
отдела образования.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 № 465

г.Черемхово

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при прове-
дении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
третьего созыва 9 сентября 2018 года на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

 
В целях оказания содействия изби-

рательным комиссиям при подготовке и 
проведении выборов депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования, назначенных на 9 сентября 
2018 года, руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
Законом Иркутской области от 06.04.2011 
№ 18-ОЗ «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области», 
постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 09.06.2018 № 2/8 «О 
календарном плане мероприятий по под-
готовке и проведению выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Выделить на территории каждого из-
бирательного участка специальные места 
для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при проведе-
нии выборов депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего со-
зыва 9 сентября 2018 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, перечень прилагается.

2. Запретить вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные предвыборные 
агитационные материалы на памятни-
ках, обелисках, зданиях, сооружениях и 
в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность, 
а также в зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

3. Организационному отделу (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

Приложение
к постановлению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 25.07.2018 № 465

Перечень
специальных мест для размещения 

печатных предвыборных
агитационных материалов при 
проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года на территории 

Черемховского районного 
муниципального образования

Избирательный участок № 1732
- с. Алехино: ул. Площадь Труда, 1 (доска 

объявлений), ул. Площадь Труда, 4 (доска 
объявлений), на ограждении дома № 25 
по ул. Озерной (доска объявлений); на 
ограждении дома № 1 по ул. Новая (доска 
объявлений); на доме № 4 по ул. Кузнечной 
(доска объявлений); на стене дома № 3 по 
ул. Городской (доска объявлений).

Избирательный участок № 1733
-д. Паршевникова, ул. Северная, 16-а 

магазин «Зарина» (доска объявлений),
ул. Новая, 20;
- д. Заморская, ул. Красногорская, дом 

3 (на фасаде здания), ул. Краснобродская, 
8-а (на фасаде здания), ул. Краснобродская, 
12-3 (доска объявлений).

Избирательный участок № 1734
- д. Средний Булай, ул. Советская, 35 

магазин «Рябинушка» (доска объявлений), 
ул. Новая, 8 (клуб).

Избирательный участок № 1735
 - с. Бельск: ул. Иванова, 35а, магазин 

№ 1 РПО (доска объявлений); ул. Иванова, 
48 магазин СХ ОАО «Белореченское» (доска 
объявлений); ул. 70 Лет Октября, магазин 
№ 2 РПО (доска объявлений), ул. Спортив-
ная, 9 информационные стенды в здании 
дома культуры и помещении библиотеки; 
ул. Спортивна, 11, магазин № 2 РПО (доска 
объявлений).

Избирательный участок № 1736
- д. Ключи: ул.Трактовая (автобусная 

остановка), ФАП (доска объявлений);
- д. Елань: МТФ (доска объявлений); 

ул. Степная (автобусная остановка);
-д. Лохова, ул. Набережная, магазин ИП 

Кононова (доска объявлений).

Избирательный участок № 1737
-с. Верхний Булай: ул. Булайская, 15, 

ФАП (доска объявлений); ул. Булайская, 
58 (доска объявлений). 

-д. Искра, ул. Козловская, 7, магазин 
(фасад здания).

Избирательный участок № 1738
-д. Козлова: ул. Молодежная, 4, клуб 

(фасад здания); ул. Нижняя, 18, магазин 
(доска объявлений);

-д. Чернухина, дом № 6, магазин (фасад 
здания);

Избирательный участок № 1605
-д. Белькова, ул. Первомайская, 2А (фа-

сад здания);
-д. Протасова, ул. Кольцевая, (останов-

ка).

Избирательный участок № 1739, № 1741
-с. Голуметь, ул. Декабрьская, 28, по-

чтовое отделение (доска объявлений); ул. 
Совхозная,16 (доска объявлений); ул. Со-
ветская, 8, магазин «Голуметский» ООО 
«Союз-Трейд» (доска объявлений); магазин 
«Тройка» ООО «Союз-Трейд» (доска объяв-
лений); магазин «Солнышко» ИП «Солнцев» 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1740
-д. Верхняя Иреть, почтовое отделение 

(доска объявлений); магазин «Исток» ООО 
«Союз-Трейд» (доска объявлений).

Избирательный участок №1742
- с. Зерновое, ул. Иркутская, 13 реклам-

ный стенд на здании магазина № 14;
- п. Молочное, ул. Рабочая 1а (щит тор-

гового павильона).

Избирательный участок № 1743
-д. Петровка, фасад здания магазина 

«ИП Пашковская» ул. Петрова, 7;
- д. Касьяновка, ул. Московская, 19 (щит).

Избирательный участок № 1744
- д. Бархатова, ул. Ангарская, 5-1 стенд 

у здания магазина.

Избирательный участок № 1745
-с. Каменно-Ангарск: ул. Совхозная, 

3-1 (доска объявлений); ул. Совхозная, 8 
(доска объявлений); ул. Ангарская, 7-2 (до-
ска объявлений); ул. Береговая, 7-2 (доска 
объявлений); ул. Центральная, 17 (доска 
объявлений); ул. Молодежная, 10-1 (доска 
объявлений); магазин «Сияние» (фасад зда-
ния); магазин «Рассвет» (доска объявлений).

Избирательный участок № 1746
- д. Балухарь: магазин РАЙПО «Черем-

ховское» (доска объявлений); ул. Советская, 
8а (фасад здания); ул. Советская, 18 (фасад 
здания).

Избирательный участок № 1747
-с. Лохово: ул. Школьная, 30, контора 

ОПХ «Сибирь» (доска объявлений); 
ул. Школьная, 34, магазин Парфенов-

ского сельпо (доска объявлений);

Избирательный участок № 1682
- д. Жмурова, ул. Трактовая, 14, магазин 

Парфеновского сельпо (доска объявлений 
на здании).

Избирательный участок № 1683
-д. Нены, ул.Трактовая, 18, магазин (до-

ска объявлений).

Избирательный участок № 1939
- д. Табук, ул. Луговая, 26, магазин Пар-

феновского сельпо (доска объявлений).

Избирательный участок 
№ 1751 - № 1755

-р.п. Михайловка, квартал 1, дом 3Б 
«Центр торговли и бытового обслуживания» 
(доска объявлений); квартал 2 доска объяв-
лений между д. 58 и д.д. 59, 59А; ул.Горько-
го, 11 (доска объявлений); ул. Фабричная, 
магазин «Виктория» (доска объявлений); 
водозаборные будки: ул. Красной Звезды, 
2а, ул. Пролетарская, 32Б, ул. Вокзальная, 
19 а, ул. Пушкина, 23А, ул. Победы, 51А.

Избирательный участок № 1756
- с. Нижняя Иреть: ОПХ «Сибирь» гараж 

(доска объявлений); ОПХ «Сибирь» ферма 
(доска объявлений); ул. Советская, 6, мага-
зин «Успех» (доска объявлений); 

ул. Советская, 27, а магазин «Березка» 
(доска объявлений); ул. Советская, 43, ма-
газин «Виктория» (доска объявлений).

Избирательный участок № 1757 
-д. Бажей, ул. Луговая, 27а, магазин 

(доска объявления); ОПХ «Сибирь», фер-
ма (доска объявлений), ул. Луговая, 31а, 
магазин «ИП Соболев».

Избирательный участок № 1758
- с. Новогромово: ул. Советская, 19, ма-

газин «Орхидея» (доска объявлений); 
ул. Советская, 13, магазин (доска объ-

явлений);
- д. Шаманаева, ул. Чкалова, 8, ФАП (до-

ска объявлений).

Избирательный участок № 1759
- д. Малиновка: ул. Садовая, 6, магазин 

(доска объявлений), ул. Молодежная, 10 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1760
- д. Катом, ул. Озерная, (информацион-

ный щит), ул. Новая, 4 (информационный 
щит).

Избирательный участок № 1761
- п. Новостройка: ул. Школьная, 42-1 

магазин ИП «Хороших» (доска объявлений); 
ул. Школьная, 50 МКУК «КДЦ «Новостро-

евский сельский клуб» (на фасаде здания); 
ФАП (на фасаде здания); ул. Центральная, 
28, магазин ИП «Шкаленов» (на фасаде зда-
ния); пер. Ледяной, 7, ИП «Кузьмин» (доска 
объявлений).

-п. Чернушка – 2, ул. Трактовая, 6 (доска 
объявлений).

-п. Чернушка – 1, ул. Чернушинская, 20 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1762
- с. Инга, ул. Центральная, дом 22, ма-

газин ИП Ермак (фасад здания).

Избирательный участок № 1763
-с. Онот: ул. Ленина, 7а, магазин ИП 

Митюкова Е.В. (доска объявлений); ул. Ле-
нина, 19, ИП Кочетков (доска объявлений); 
ул. Советская, 17а, ИП Федотов (доска объ-
явлений); м-н Юбилейный, 17, здание ЗАО 
«Байкалруда» (на фасаде здания).

Избирательный участок № 1764
- с. Парфеново: ул. Долгих, 29, фасад 

Парфеновского сельпо (доска объявлений);  
ул. Долгих, 32-1, магазин «Алёнка» - доска 
объявлений.

- деревня Малая Ленская, д. 7 (доска 
объявлений).

Избирательный участок № 1765
- д. Герасимова, ФАП (доска объявле-

ний); Фасад магазина Парфеновского сель-
по ул. Центральная, 46.

Избирательный участок № 1766
- д. Савинская, магазин Парфеновского 

сельпо (фасад здания);
- д. Сутупова, контора КФХ Лохова Н.А. 

(фасад здания).

Избирательный участок № 1767
- д. Русская Аларь, остановочный па-

вильон; магазин «Успех» ИП Микрюков 

(доска объявлений);
- д. Топка, ФАП (доска объявлений) ул. 

Центральная, 19-1.

Избирательный участок № 1768
-с. Саянское: ул. Мальцева,5, адми-

нистрация поселения (веранда); магазин 
«Эдельвейс» (доска объявлений), ул. Степ-
ная, 6А, магазин (доска объявлений); ул. 
Сизых, 14, магазин (доска объявлений);

- д. Красный Брод: магазин (доска объ-
явлений).

Избирательный участок № 1769
-д. Жалгай, 34, магазин ИП КФХ Дамбуев 

Н.Г (информационный стенд).

Избирательный участок № 1770
-д. Хандагай, 29, магазин ИП «Гордеева» 

(доска объявлений); 10 ИП «Емельянов» 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1771
-с. Тальники: ул. Лесозаготовительная, 

18 (доска объявлений); 
ул. Лесозаготовительная, 58 (доска 

объявлений); ул. Лесозаготовительная, 66 
(доска объявлений);

-п. Сплавная, ул. Дмитрия Мешкова, 11 
(доска объявлений).

Избирательный участок № 1772
- п. Юлинск, ул. Дроздова, 36 (доска объ-

явлений на остановочном пункте).

Избирательный участок № 1773
-с. Тунгуска: ул. Заречная, 8 (доска объ-

явлений); ул. Октябрьская, 8 (доска объ-
явлений), ул. Комсомольская, 13 (доска 
объявлений);

-п. Мото-Бодары ул. Центральна, 8 (на 
фасаде здания).

Избирательный участок № 1774
- с. Узкий Луг: ул. Центральная, 9, тор-

говый киоск (доска объявлений);
ул. Центральная, 26А (доска объявле-

ний).

Избирательный участок № 1775
-д. Худорожкина, торговый киоск «Ника» 

(доска объявлений), ул. Садовая, дом 6 (до-
ска объявлений).

Избирательный участок № 1776
- с. Рысево: ул. Хлеборобов, 8а, здание 

водокачки (фасад здания); ул. Совхозная, 
5А, здание водокачки (фасад здания); ул. 
Центральная, 6А, здание водокачки (фасад 
здания); ул. Центральная, 26, магазин ООО 
«ЮСТАКС» (фасад здания); ул. Лесная, 12А, 
здание водокачки (фасад здания);

-д. Муратова: ул. Мира, автобусная оста-
новка, (фасад здания); ул. Урожайная, 2А, 
здание водокачки (фасад здания).

Избирательный участок № 1777
- д. Белобородова, ул. Центральная, 16, 

магазин ИП Онищенко (информационный 
щит) пер. Озерный, 9, д/сад (фасад здания); 
ул. Медовая, 5 а (фасад здания водокачки);

Избирательный участок № 1778
- д. Старый Кутугун: ул. Сосновая, 26, 

здание водокачки (фасад здания);
- д. Шубина, ул. Трудовая, 7, водокачка 

(фасад здания);

Избирательный участок № 1779
- д. Поздеева, ул. Центральная, 29, ма-

газин (фасад здания); ул. Центральная, 34, 
здание водокачки (фасад здания).

Избирательный участок № 1780
- з. Чемодариха, ул. Ангарская, 3, мага-

зин (фасад здания), ул. Ангарская, 32, ФАП 
(фасад здания).

Избирательный участок № 1781
- д. Кирзавод, ул. Степная, 8, ФАП (фасад 

здания), ул. Полевая, 5а магазин (фасад 
здания);

-д. Трактовая, ул. Ветеранов, колодец 
(информационный щит).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

компании «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ. 
ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУММА 1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес. от 7 до 12 мес.

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, №17, офис «ЭЙ-БИ», тел. 8-904-150-88-18

ре
кл

ам
а

Объявления

Продам
квартиру с земельным 
участком в 2-квартирном 
доме в д. Полежаево 
(с. Верхняя Иреть) на берегу 
р. Иретки. Есть баня, летняя 
кухня, гараж, надворные по-
стройки.
Тел. 8-964-650-30-91

ООО Частная охранная ор-
ганизация «Щит» г. Свирск 
предлагает договорные ус-
луги по монтажу и обслу-
живанию охранно- 
пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения.
Тел. 8(39573)2-32-93; 
8-908-654-79-52

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазерных 
и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718
реклама

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС 
и ОФД 

Оказание услуг 
в получении КЭП

(квалифицированная 
электронная подпись)

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

Сот. 89500528121
рекламаре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 

ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ»
г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.

г. Свирск, магазин «Стройматериалы», 
тел. 8-908-6-555-363.

п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,

тел. 8-908-6-555-676.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,

тел. 8-908-666-33-43.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного 

участка
Кадастровый инженер 

Борняк Марина Алексан-
дровна, ООО «Территория 
и право», номер квали-
фикационного аттеста-
та 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 8(39546)5-
29-88, 89500600258, адрес 
электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru, из-
вещает участников общей 
долевой собственности 
о выполнении проекта 
межевания в отношении 
земельного участка. Ис-
ходный земельный уча-
сток 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркут-
ская обл., р-н Черемхов-
ский, 31 км юго-западнее 
г.Черемхово. Заказчик ка-
дастровых работ: Сара-
пулов Валерий Ильич, 

проживающий: Иркут-
ская обл., Черемховский 
район, д. Герасимова, ул. 
Полевая, 3, контактный 
телефон – 89501002485. 
Ознакомиться с проектом 
межевания земельного 
участка можно по адре-
су: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, 2а-29. Обо-
снованные возражения 
относительно размера и 
местоположения границ 
выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного 
участка, а также предло-
жения по доработке про-
екта межевания, прини-
маются в течение месяца 
со дня опубликования 
извещения по адресу: Ир-
кутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория 
и право».

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

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почто-
вый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, 
адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru, извеща-
ет участников общей долевой 
собственности о выполнении 
проектов межевания в от-
ношении земельных участ-
ков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская 
обл., р-н Черемховский, 31 
км юго-западнее г.Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ: 
Лохова Нина Александров-
на, проживающая: Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Парфеново, ул. Молодеж-
ная, 22-1, контактный теле-
фон: 89021753109. Исход-
ный земельный участок 

38:20:000000:147, располо-
женный: Иркутская область, 
Черемховский р-н, 39 км юж-
нее г. Черемхово в границах 
ЗАО «Бельское». Заказчик ка-
дастровых работ: Труфанова 
Татьяна Васильевна, прожи-
вающая: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Плеханова, 
д.41, кв.8, контактный телефон: 
89526275697. Ознакомиться с 
проектами  межевания земель-
ных участков можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения 
относительно размеров и ме-
стоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей 
земельных участков, а также 
предложения по доработке 
проектов межевания, прини-
маются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона №101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
кадастровый инженер Куранова Елена 
Николаевна, № квалификационного ат-
тестата 38-14-667, телефон 89501188595, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д.  3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участ-
ков. Исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 38:20:000000:237, 
расположен: Иркутская область, Черем-
ховский район, 7 км. северо-восточнее 
г. Черемхово в границах ПСХК «Крас-
ный забойщик». Заказчик кадастровых 
работ: Сабиров Анатолий Георгиевич, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
Аларский район, с. Тыргетуй, ул. Мо-
лодежная, д. 5 кв. 1, тел. 89642727244.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ, образуемо-
го земельного участка, направлять в 
течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Продам
4-комнатную квартиру  
в г. Черемхово или обме-
няю на дом с приусадебным 
участком.
Тел. 8-904-154-32-81.

Продается
нежилое двухэтажное от-
дельно стоящее здание, об-
щей площадью 246 кв. м., 
расположенное по адресу: 
с. Бельск, ул. Иванова, 63. 
Стоимость продаваемого 
объекта 113 707,00. По всем 
вопросам обращаться по 
телефону: 8-902-170-79-77.

Продам
благоустроенный дом 
в г.Черемхово по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
детскую группу (шкаф, стол, 
стеллажи, кровать 
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
банные печи, весы 
механические 100, 500 кг.
Тел. 8-950-131-40-50.

Обменяю
сеновязальный шпагат 
на зерно.
Тел. 8-924-61-13-349.

Требуется 
бригада строителей – плот-
ники, разнорабочие – для 
работы в г. Черемхово на 
один месяц. 
Тел. 8-950-090-91-11.

Услуги экскаватора. 
Траншеи, котлованы, 
колодцы.
Тел.8-902-171-63-88.
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ДЛЯ ДОСУГА

ВАКАНСИИ
ООО Ломбард «Рантье», 

р.п. Михайловка, 3 кв-л, д.21, 
тел.89027663406

1.Бухгалтер – 1 чел., высшее 
образование, знание 1С Лом-
бард-ВДГБ, зарплата 20000 руб.

ООО «Интенсиф», 
р.п. Михайловка, 3 кв-л, д.21, 

тел.89027663406
1.Слесарь-сантехник – 1 чел., 

ср. проф. образование, зарплата 
от 12000 руб.

2.Юрист – 1 чел., высшее об-
разование, зарплата от 11920 руб.

ИП Королева Т.А., 
ул. Первомайская, д.205, 

тел.89501040984
1.Монтажник по натяжным 

потолкам – 2 чел., ср. образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
наличие личного автомобиля, 
зарплата от 20000 руб.

2.Монтажник по окнам и лод-
жиям – 1 чел., ср. образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
наличие личного автомобиля, 
зарплата от 20000 руб.
ВРП Черемхово-филиал ООО 
«ТВМ», ул. Бердниковой, д.36 А,  

тел.3-50-70
1.Дефектоскопист – 4 чел., 

график сменности, наличие удо-
стоверения, опыт работы, зарпла-
та 32724 руб.

2.Составитель поездов 4 раз-
ряда – 2 чел., график сменности, 
наличие удостоверения, опыт ра-
боты, зарплата 26823 руб.

3.Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования- 1 чел., зарплата 24760 
руб., допуск к работе не ниже 4 
группы по электробезопасности.

МДОУ «Детский сад №29, 
г.Черемхово» ул.Советская, 

д.16, тел.5-61-39
1.Старший воспитатель – 1 

чел., высшее образование, зар-
плата 21000 руб.

2.Инструктор по физической 
культуре – 1 чел.. ср. проф. обра-
зование, зарплата 5000 руб. (ра-
бочий день с 8.00 до 11.00)

3.Воспитатель – 2 чел., ср.проф. 
образование, зарплата 20000 руб.

МДОУ «Детский сад №7 
города Черемхово», 

ул.Куйбышева, д.12, тел. 5-31-75
1.Воспитатель – 1 чел., вре-

менно на период очередных от-
пусков, высшее/ср.проф. обра-
зование, зарплата 15000 руб. + 
стимулирующие выплаты.

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

МДОУ «Детский сад №3, 
г.Черемхово», 

ул.Плеханова,6Б, тел.5-60-12
1.Заместитель заведующей по 

ВМР- 1 чел., высшее образование, 
зарплата 23940 руб.

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

МКОУ СОШ с. Алехино, 

ул. Городская, д.5, 
тел.89500718679

1.Учитель начальных классов 
в НОШ д. Паршевникова– 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

МОУ «Школа №23, 
г.Черемхово» ул. Первомайская, 

д. 87, тел.5-57-05
1. Учитель-логопед – 1 чел., 

высшее образование, опыт рабо-
ты, зарплата от 11163 руб.

2. Учитель технологии для 
мальчиков (по совместительству)- 
1 чел., высшее образование, зар-
плата от 4000 руб.

3. Педагог социальный – 1 чел., 
временно на период декретного 
отпуска, высшее/ср.проф. обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

4. Лаборант компьютерного 
класса – 1 чел., временно на пе-
риод декретного отпуска, ср.проф. 
образование, зарплата   от 11163 
руб.

5. Учитель информатики – 
1 чел., временно на период де-
кретного отпуска, высшее обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

6. Учитель истории и обще-
ствознания – 1 чел., высшее об-
разование, зарплата от 15000 руб.
МОУ «Школа-детский сад №1 

г. Черемхово», ул. Красной 
Звезды, д.11, тел.5-59-89
1.Учитель-логопед – 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
15000 руб.

2.Воспитатель – 2 чел., ср. 
проф. образование, зарплата 
18000 руб.

ООО «Проспект», пер. 
Угольный, д.10, тел.5-62-50

1.Машинист автогрейдера – 
1 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы, зарплата 25000 руб.

2.Водитель автомобиля кат. 
В,С,- 1 чел., наличие удостове-
рения, опыт работы, зарплата  
20720 руб.

3.Тракторист МТЗ-82 – 1 чел., 
наличие удостоверения, опыт ра-
боты, зарплата 23000 руб.
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей г.Черемхово», 

ул.Ленина, 21-23, тел.5-13-83
1. Музыкальный руководитель 

– 1 чел., ср.проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 12500 
руб.

2. Программист- 1 чел., на 0, 5 
ставки (по совместительству) 
высшее/ср. проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 7000 
руб. 

3. Учитель-дефектолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата от 
13500 руб.

4. Воспитатель – 1 чел., выс-
шее/ср.проф. образование, зар-
плата от 14500 руб.

5. Медицинская сестра диети-
ческая – 1 чел., ср. проф. образо-
вание, опыт работы, сертификат 
«Диета», зарплата от 13800 руб.

ООО «Рудоремонтный завод», 
ул.Фрунзе, 1, тел.5-30-03
1. Дефектоскопист – 1 чел., 

высшее/ср. проф. образование, 
зарплата от 16000 руб.

2. Сверловщик – 1 чел., ср. 
проф. образование, зарплата от 
16000 руб.

3.Слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования – 1 чел., 
ср. проф. образование, зарплата 
от 16000 руб.

4.Токарь – 2 чел., ср. проф. об-
разование, зарплата от 16000 руб.

5.Заместитель технического 
директора по производству – 2 
чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 44000 руб.

6.Инженер по нормированию 
труда – 1 чел., высшее образова-
ние, опыт работы, зарплата от 
22000 руб.

7.Слесарь-электрик – 1 чел., 
ср.проф. образование, зарплата 
от 18000 руб.

8.Водитель автомобиля В, С, Д, 
Е – 1 чел., опыт работы, зарплата 
от 19000 руб.

9.Долбежник – 1 чел., ср.проф. 
образование, зарплата от 16000 
руб.

10.Машинист компрессорных 
установок – 1 чел., ср. проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 
от 16000 руб.

Черемховский Почтамт, 
ул. Некрасова, 11, тел.5-20-09

1. Начальник на подмену 
ОЭПС – 2 чел., высшее образо-
вание, ПК, зарплата 15000 руб.

АНЕКДОТЫ

У каждого из нас в детстве были подобные мысли: вот бы 
все люди в мире скинулись мне по 1 рублю, им это ничего не 
стоит, а мне хватит до конца жизни.

А потом я столкнулся с управляющей компанией и понял – 
схема-то работает.

Главное – верить в мечту!
* * *

Вечер. Стою на остановке. Рядом девушка «под шафэ». На-
бирает номер на сотовом и произносит:

- Алло, пожарные? Приезжайте! Я сегодня - огонь!
* * *

Он в жизни всегда говорил: «Нет!». Но стоило ему один раз 
сказать: «Да!», и теперь постоянно приходится говорить: «Да, 
дорогая».

* * *
— Миша, а правду говорят, что вы страшный бабник? 
— Врут, конечно! Посмотрите сами — ну, какой же я страш-

ный? Я симпатичный…
* * *

Немцы в Казани вылетели с чемпионата мира по футболу. 
Прибыли в Россию, как завоеватели Кубка Мира и опять дошли 
только до Волги.

* * *
Зашёл сегодня в банк. Там два банкомата. На одном висит 

лист бумаги с надписью «Приносим свои извинения, в банко-
мате кончилась бумага», возле второго – человек 10 очередь.

Я посмотрел на всё это и подошёл к первому банкомату. 
Сунул карточку, снял денег и начал уходить - и тут заметил, как 
половина очереди от второго банкомата бросилась к первому...

О чём они думали раньше? Нет бумаги - значит, деньги 
печатать не на чем?!

* * * 
- Если я решу жениться, то возьму в жёны красивую, верную, 

умную, хозяйственную.
- Разве ты мусульманин - брать сразу четырёх?
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Период хорош для сделок с недви жи-
мостью и любыми покупками-продажами. 
Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды 
обещают прибыль. В плане здоровья - бе-
регите спину и суставы. Постарайтесь мак-
симально освободить себя от физических 
нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Эта неделя прекрасно подходит для 
ра боты с информацией, любой интеллек-
туальной деятельности и обмена опытом. Всё, 
что выполняется искренне и направлено на 
созидание, будет иметь успех. Благоприятно 
начинать краткосрочные поездки и путе-
шествия. Контакты, которые завяжутся в 
этот период, окажутся очень полезными.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Если вы будете настроены альтруис-
тически, удача окажется на вашей стороне. 
Начало недели потребует от вас проявления 
гибкости и тактичности. Постарайтесь дер-
жать свое мнение при себе и не навязывать 
его кому бы то ни было. Не допускайте ссор 
с близкими и родными людьми: помириться 
и восстановить прежнее доверие будет 
непросто.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Снизьте набранный в прошлом ме-
ся це темп работы. В противном случае у 
вас просто не хватит сил, ведь покой уже 
давно вам только снится. Чаще бы вайте на 
свежем воздухе. Это не только поможет 
под нять настроение, но и будет полезно 
для здоровья. Кстати, не лишним будет про-
верить сердце. К концу недели вас могут 
обрадовать приятными новостями.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Старайтесь думать только в позитивном 
ключе, поскольку всё, что вы на этой 
неделе пожелаете, в скором времени 
обретет реальное воплощение. Не лгите 
и не сплетничайте. Суббота - прекрасное 
время для начала отпуска или путешествия. 
Смело отправляйтесь в запланированные 
поездки вместе с семьёй

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Идеальное время для начала новых 
проектов. Не удивляйтесь и не отказывайтесь, 
если начальство предложит вам что-то новое 
- получите за это потом хорошую премию. 
Для здоровья пейте больше воды: Девам 
сейчас это необходимо.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вам так и хочется, чтобы кто-то 
решил за вас все вопросы, разобрался с 
проблемами. Увы, в ближайшее время 
придется рассчитывать только на себя. 
Будьте готовы к тому, что друзьям может 
понадобиться ваша помощь. Вы в силах 
ее оказать, поэтому не оставайтесь в 
стороне от их проблем. Сейчас самое 
время задуматься о ремонте и глобальных 
покупках.

с 6 по 12 августа

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Внимательно обдумывайте все сло-
ва, прежде чем произнести их вслух. 
Помните, потом их уже не вернуть. 
Дачными работами в этот период вам 
лучше не заниматься: могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Переложите их 
на родственников, а сами отдохните на 
участке под теплым летним солнышком.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Прекрасная неделя для реализации 
новых идей. Интуиция будет обострена, 
благодаря чему многие вопросы станут 
решаться легко и быстро. В среду и четверг 
хорошо работать с информацией, учиться 
чему-то новому, заниматься творчеством. 
Суббота подходит для встреч с друзьями.

РАК 
(22.06-22.07)

Умение с юмором относиться к жиз-
ненным проблемам очень пригодится вам 
сейчас. Трудности будут, но вы сможете 
их уладить. Главное - не зацикливайтесь! 
Возможно, у вас попросят в долг нена-
дежные люди. Отказать им будет сложно, 
но необходимо. Ведь деньги потом они вам 
вряд ли вернут.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Планеты на этой неделе благоприятствуют 
проведению деловых переговоров и 
подписанию важных документов. В 
понедельник и во вторник особенно будет 
несложно достичь взаимопонимания с 
любыми людьми. Будьте открыты новому 
опыту. В субботу наведите порядок в доме. 
Выбросьте те вещи, которые вызывают 
у вас негативные воспоминания и 
ассоциации. В воскресенье посетите 
близких родственников. Сейчас самое 
время для перемены своего семейного 
статуса. ВОДОЛЕЙ

(21.01-18.02)
Для Водолеев на этой неделе наступает 

время активных действий. Всё, что вы 
получите на этой неделе, обязательно 
пригодится вам в ближайшем будущем. 
Хорошо начинать курс оздоровительных 
мероприятий. Проявляйте щедрость 
и альтруизм. Если есть возможность, 
проведите время на природе, близ воды. 
Будьте сдержанны со своими близкими 
и родными людьми - они воспринимают 
всерьёз каждое ваше слово.
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ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть семья и дети. На-

стоящая женщина – это самодостаточная личность, имеющая свои личные интересы и взгляды 
на жизнь. Такая женщина непременно следит за собой, старается быть всегда красивой и непо-
вторимой. Она может быть и сильной, быть у руля. 2 вещи, которые помогут ей в этом – это 
свой автомобиль и шуба, которая подчеркнет ее шарм и достоинство!! И не беда, если денег не-
много! На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой 
мечтала, и даже выиграть автомобиль Lada X-Ray!
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*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ 
РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого 
взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от 
размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 
17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не про-
исходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной 
стоимости товара. **Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об 
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке 
их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Вы знаете компанию «Меховые тра-
диции» из Кирова, которая уже много 
лет приезжает в ваш город? В этом году 
компания открыла выставку «Шубы на-
расхват» и еще больше выгод для своих 
любимых покупателей в новом уже 17-
ом сезоне!

• Теперь на выставке более 1500 шуб, 
дубленок, парок, шапок, жилетов и есть 
даже павлопосадские платки с отдел-
кой из меха! Качество, разумеется, под-
тверждено сертификатами и гарантией.

• Цены не выросли, а стали доступ-
ными, чтобы КАЖДАЯ женщина смог-
ла купить себе шубу сама! На нашей 
выставке нет больших скидок, так как 
мы специально не делаем больших 
накруток! А на коллекцию прошлого 
сезона действует специальная фик-
сированная низкая цена. Пожалуй, 
мы единственная меховая компания, 
работающая по всей России, которая 
продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы 
нарасхват» можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса! Рассрочка 
честная, а кредит доступный! *

• А главная новость: при покупке 
шубы КАЖДАЯ женщина может вы-

играть автомобиль Lada X-Ray, плаз-
менный телевизор или сертификат на 
покупку шубы**! Призов у нас много, 
шанс выиграть довольно велик! Первый 
розыгрыш состоится уже в сентябре, по-
этому успейте купить шубу своей мечты 
летом!

Приходите на выставку 
 «Шубы нарасхват»:

11 августа – ДК Горняк 
г. Черемхово, с 10 до 19 часов


