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Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
И ДЛЯ КАЖДОГО

В Малиновке установлена новая спортивная площадка.
Двойные лыжи, гребля,
твистер, тренажер для жима

лежа, маятник - все они установлены в рамках реализации

ДВЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ У СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ
Да, вы правильно подумали! У счастливой женщины, в первую очередь, есть
семья и дети. Настоящая женщина – это самодостаточная личность, имеющая свои
личные интересы и взгляды на жизнь. Такая женщина непременно следит за собой,
старается быть всегда красивой и неповторимой. 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 немного! На выставке «Шубы
нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и даже
выиграть автомобиль Lada X-Ray! Вы знаете компанию «Меховые традиции» из Кирова, которая уже много лет приезжает в ваш город? В этом году компания открыла
выставку «Шубы нарасхват» 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 отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
• Цены не выросли, а стали доступными, чтобы КАЖДАЯ женщина смогла 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
фиксированная 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 РАССРОЧКУ на 3 года
без переплаты и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный! *
• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль
Lada X-Ray, плазменный телевизор или сертификат на покупку шубы**! Призов у нас много,
шанс выиграть довольно велик! Первый розыгрыш состоится уже в сентябре, поэтому успейте купить шубу своей мечты летом!
Приходите на выставку
«Шубы нарасхват»:
11 августа – ДК Горняк
г. Черемхово, с 10 до 19 часов

реклама

*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 происходит 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.

социально значимого проекта
«Спорт 3D», инициированный
общественным движением
«Шаг вперед». Благоустройство
спортивной площадки и монтаж тренажеров произведены
при поддержке администраций Черемховского района и
Новогромовского поселения.

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ « ШАГ
ВПЕРЕД » БЫЛ ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ « ГУБЕРНСКОЕ
СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ » И ПОЛУЧИЛ
ПОД ДЕРЖКУ В РАЗМЕРЕ 800 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
Мэр района Виктор Побойкин отметил особую значи-

мость реализации подобных
общественных инициатив.
Ведь именно спорт дарит
человеку энергию здоровья,
упорство, силу духа, красоту.
- К сожалению, в Черемховском районе не везде
есть качественные спортивные площадки и спортивные
залы, однако спорт должен
быть везде. Сегодня в Малиновку пришел спорт. Уверен,
что здесь будут заниматься
все жители, а мы будем пополнять площадку новыми
спортивными объектами, подчеркнул Виктор Побойкин.
Стоит отметить, что аналогичная спортивная площадка в
ближайшее время будет размещена в деревне Верхняя Иреть.
Дети – наше будущее.
А вовлечение их в занятие
спортом снимает вопрос занятости детей в свободное
время. Отметим, что результат отличный – на площадке
множество детей. Приятно

смотреть на ребят и видеть,
как они прыгают, радуются,
получают удовольствие, говорят участники общественного движения «Шаг вперед».

В СЕЛАХ И ДЕРЕВНЯХ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
УСТАНОВЯТ ШЕСТЬ
КОМПЛЕКТОВ
БРУСЬЕВ И ТУРНИКОВ
Тренер детско-юношеской
спортивной школы поселка
Михайловка Алексей Авдеев пояснил, что тренажеры
предназначены для укрепления практически всех групп
мышц, а именно пресса,
спины, рук и ног. Именно он
провел здесь мастер-класс с
ребятами, продемонстрировав правильность выполнения
упражнений, а также рассказал о методиках тренировок.
Александр ГРОММ
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НУЖНО ЗНАТЬ

ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ

Образовательные учреждения
Черемховского района готовятся
к новому учебному году. Как сообщил заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения Сергей
Луценко, подготовка к новому
учебному году идет в плановом
режиме.

Однако особое внимание в
списке образовательных учреждений района, где ведутся ремонтные работы, стоит уделить
школе деревни Малиновка. По
словам Сергея Луценко, столь
пристальное внимание обусловлено серьезностью проводимых

здесь работ. А именно - укрепление фундамента и стяжка стен
здания металлическим каркасом.
- Данные работы необходимы для приостановления образования трещин на стенах здания
малиновской школы, - пояснил
Сергей Луценко.
Стоит отметить, что здание
было построено не один десяток лет назад. Несколько позже
оно обзавелось дополнительно
пристроенными помещениями.
Строительным материалом для их
основания был выбран бутовый
камень, который со временем дал
усадку.
Как отметил Сергей Луценко,
на ремонт малиновской школы
выделено 326 тысяч рублей, а все
работы ведутся в плановом режиме. Соответственно 1 сентября,
когда зазвенит переливчатый
звонок, школьники деревни Малиновка сядут за парты.
Наш корр.

ПРОБЛЕМУ
ПОМОГЛИ РЕШИТЬ

Районные электрические сети
помогли голуметцам демонтировать и переустановить фонари
уличного освещения.
В летний период в Голумети
прошли масштабные работы по
замене электрических опор. Старые деревянные заменяли на новые железобетонные. Но вместе с
положительными изменениями
в поселение пришли и весомые
неудобства, обернувшиеся для
местной администрации дополнительными хлопотами.
Дело в том, что на опорах,

которые подлежали замене, находились фонари для уличного
освещения. Чтобы снять их и
переустановить на новые столбы, местному бюджету едва не
пришлось понести серьезные затраты.
С руководством Иркутской
электросетевой компании и районными электрическими сетями Черемховского района была
достигнута договоренность, по
которой в ходе ремонтных работ
светильники перенесут на новые опоры. Результат уже есть

– 13 фонарей демонтированы и
вновь освещают улицы Советскую
и Первомайскую.
Администрация Голуметского
поселения выражает благодарность за помощь в разрешении
вопроса районным властям во
главе с мэром и руководству компании ООО «ИЭСК», а также ремонтной бригаде районных электрических сетей за оперативность
и качество проделанной работы.
Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ХРОНИКА ДТП ЗА НЕДЕЛЮ
В период с 30 июля по 5 августа на территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» было зарегистрировано
четыре ДТП, в которых два человек травмированы.
3 августа на автодороге Черемхово-Голуметь, в дневное
время, водитель, управляя мотоциклом «Рэйсер», не имея права управления, не выбрал безопасной скорости движения и не
справился с управлением. Выехал
на полосу встречного движения,
совершив столкновение с двигающимся во встречном направлении

автомобилем ВАЗ-21063. В результате ДТП водитель мотоцикла
с травмами доставлен в больницу.
В этот же день в с. Нижняя
Иреть Черемховского района,
20-летний водитель, управляя
мотоциклом «Иж Юпитер-5», не
имея права управления, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением,
совершил опрокидывание, в результате чего и был травмирован.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и чаще смотреть

ПРЕДПРИЯТИЕ

УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДОБЫЧА УГЛЯ

Компания «Востсибуголь» в
первом полугодии 2018 года добыла 7,25 млн тонн угля. Это на
11% больше, чем в январе-июне
2017 года (прирост составил 717 000
тонн).
Отгрузка готовой продукции

за первое полугодие составила
более 6,9 млн тонн. Топливо поставлялось как в адрес основного потребителя - компании
«Иркутскэнерго», так и прочим
потребителям, включая поставки
на экспорт.

в зеркала, в связи с увеличением
на дорогах любителей двухколесных транспортных средств.
Также напоминает водителям мотоциклов и скутеров о
неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения, так
как практика показывает, что секундная потеря бдительности на
дороге может привести к ДТП с
тяжкими последствиями.
Екатерина СЕМЕНЮК,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД
В январе-июне 2018 года, в
связи с климатическими условиями, была повышена нагрузка
на ТЭЦ «Иркутскэнерго», и, как
следствие, возросло потребление
угля. «Востсибуголь» поставил
теплоэлектростанциям энергокомпании 5,4 млн тонн топлива.
Поставки на экспорт составили
710 000 т. Прочим потребителям
направлено 793 000 тонн угля.
Евгений Мастернак, генеральный директор компании
«Востсибуголь»:
- Наращивание объемов

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ
9 сентября 2018 года на территории Иркутской области пройдут
выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области
третьего созыва.
В соответствии с законом Иркутской области выборы проходят
по смешанной избирательной системе. По одномандатным избирательным округам будут избраны
22 депутата и 23 – по областному
списку.
Черемховский район вошел
в границы одномандатного избирательного округа № 15. В его
границы также вошли города Черемхово и Свирск и часть Усольского районного муниципального
образования. На территории 15-го
избирательного округа зарегистрировано 92445 избирателей.
Для проведения выборов 9
сентября в районе сформирована 51 участковая избирательная
комиссия. Полномочия окружной
комиссии возложены на Черемховскую городскую избирательную
комиссию.
В связи с изменением избирательного законодательства выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области
третьего созыва пройдут без открепительных удостоверений и
досрочного голосования. Но как
пояснили в ТИК, любой гражданин, не имеющий возможности
проголосовать по месту прописки
в день выборов, вправе обратиться
в УИК с просьбой включить его
в список избирателей по месту
нахождения. Такое заявление может быть подано в пункты приема
заявлений с 25 июля по 5 сентября
2018 года в любую территориальную избирательную комиссию,
либо в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо воспользоваться интернет-порталом «Государственных
и муниципальных услуг».
- Избиратель, не имеющий
возможности принять участие в
и диверсификация поставок
по-прежнему остаются одними
из ключевых целей компании.
Поэтому любые дополнительные
объемы – это не просто цифра,
это результат сложения множества факторов: грамотного
планирования, инвестирования
в производство, эффективного
управления, профессионализма,
дисциплины и слаженной работы
всего коллектива.
Пресс-служба ВСУ

голосовании по месту жительства
и подать заявление в указанные
выше сроки, может в период с 6
сентября и не позднее 14 часов
по местному времени 8 сентября 2018 года, оформить в УИК
избирательного участка, где он
включен или имеет право быть
включенным в список избирателей, специальное заявление, при
предъявлении которого в день голосования указанный избиратель
включается в список избирателей
на указанном в заявлении избирательном участке, - пояснила председатель Черемховской районной
территориальной избирательной
комиссии Светлана Чайковская
В целях защиты специального
заявления от подделки используется специальный знак (марка).
Специальная марка состоит из
двух частей. Одна часть марки
остается на заявлении, а вторая
часть наклеивается напротив фамилии избирателя в списке избирателей на том участке, куда он
придет голосовать.
На выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской
области третьего созыва на 51
избирательном участке планируется использовать технологию
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования с применением технологии машиночитаемого
кода (QR-кода).
С 23 июля 2018 года в Черемховской районной территориальной избирательной комиссии
работает телефонная «горячая линия» для связи с избирателями на
территории Черемховского района. По телефону «горячей линии»
можно получить всю необходимую
справочную информацию избирателям, а также узнать о порядке
реализации своих избирательных
прав и запросить контакты других
избирательных комиссий.
Екатерина БОГДАНОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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НАЧАЛАСЬ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ

К уборке ранних зерновых культур приступили
аграрии Черемховского района.
Объем уборочных площадей
в этом году составляет около 52
тысяч гектаров. Согласно сообщению отдела сельского хозяйства

администрации Черемховского
района, на шестое августа убрано
880 гектаров ячменя, а на зерносклады сельхозпредприятий

отправлено 1627 тонн зерна.
Полученная сегодня урожайность 18,5 ц/га. Цифра не рекордная, однако все еще может измениться, ведь хозяйства района
убрали всего около тысячи гекта-

ров, отметили в отделе сельского
хозяйства.
В ЧЕРЕМХОВСКОМ
РАЙОНЕ УБРАНО 880
ГЕКТАРОВ ЯЧМЕНЯ, НА
СКЛАДЫ ОТПРАВЛЕНО
1627 ТОНН ЗЕРНА. СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ
СЕГОДНЯ СОСТАВЛЯЕТ
18,5 Ц/ГА
Стоит отметить, что убирать
зерновые культуры начали только
крупные сельскохозяйственные
предприятия. Крестьянско-фермерские хозяйства приступят к
жатве несколько позже. Помимо
этого, подразделения агрохолдинга СХ ПАО «Белореченское»
засыпали уже 734 тонны семян.
Заготовка кормов проходит
более активно, только в СХ ПАО
«Белореческое» скошено прак-
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тически 4,5 тысячи гектаров
многолетних трав. Заготовлено
3929 тонн сена, в том числе 1148
- в упаковке. Не отстают и крестьянско-фермерские хозяйства.
Так, уже сегодня в К(Ф)Х скошено
почти шесть тысяч гектаров многолетних трав, заготовлено 8786
тонн сена.
Кроме того, в СХ ПАО «БелореВ ЭТОМ ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА
ДОЛЖНЫ ЗАСЫПАТЬ
22066 ТОНН СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА
ченское» отправили на площадки
хранения более 23 тысяч тонн сенажа, в крестьянско-фермерских
хозяйствах – 680 тонн.
Александр ГРОММ

Оперативные сведения о производственной деятельности в Черемховском районе на 6 августа 2018 года

Данные предоставлены отделом
сельского хозяйства ЧРМО.

2017 г
надой за
сутки

Молоко
2018 г

план

Уборка зерновых и зернобобовых
культур

факт

К-во
коров
гол

надоено
за сутки,
кг

надой
на 1
ф/к,
кг

реализовано,
кг

% товарности

ОПХ Сибирь

3260

64651

19,8

62693

97,0

60032

ОПХ Петровское

2310

45684

19,8

44352

97,1

39297

СХ ПАО
Белореченское

5570

110335

19,8

107045

97,0

99329

в том числе по
культурам

ячмень
га

га

тонн

урожайность,
ц/га

30694

880

1627

18,5

тонн
га

880

в т. ч. в
упаковке

Заготовка сена
Скошено
всего
трав, га
план

Заготовка
сенажа,
тонн

Засыпка семян,
тонн
Вспашка
зяби, га

факт

тонн

1627

4416

3929

1148

23090

4710

3929

1148

23090

5745

8786

0

680

10455

12715

1148

23770

734

2935

ООО Агро Ф
ООО Новогромовское

294
32694

КФХ

18985

Итого по району

51679

реклама

Итого с/х
предприятия

880

880

1627

1627

18,5

18,5

880

880

1627

1627

2932

15850

734

6216
2932

22066

734
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РАЗБОР ПОЛЁТОВ

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПРОБЛЕМЫ ИГНОРИРУЮТСЯ,
РЕШЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ

Предложенная правительством региона стратегия развития
Иркутской области бесполезна для решения проблем жителей
За два года правительству области так и не удалось разработать качественную Стратегию развития региона. Многократные попытки «протащить»
документ через Законодательное собрание, успехом
не увенчались. Слишком далек он от реалий развития области и страны. Депутаты сразу заявили,
что без конкретного плана действий принимать
«пустой» документ не будут. Вместо того, чтобы
качественно доработать Стратегию, губернатор
в начале августа предложил лишить депутатов
права ее утверждать. Теперь он хочет принимать
решения единолично, не спрашивая мнение народных избранников. А значит, и жителей, стоящих
за каждым из них.

Зачем вообще региону
нужна Стратегия социально-экономического развития? Это важнейший документ, который должен
решать актуальные проблемы жителей: сколько детских
садов, школ и ФАПов построить, дорог отремонтировать,
как создавать комфортную
среду в городах и как развивать село. А главное – в
Стратегии чиновники должны написать, как именно они
собираются решать эти проблемы.
Вторая важная задача документа – определить дол
госрочные направления
развития области. Не жить
только сегодняшним днем,
а строить будущее региона.
Стратегия, предложенная
правительством Иркутской
области, не решает ни одну
из этих задач.

Вопросы
без ответов
Начнём с того, что в существующем варианте Стратегии не всегда прописаны
сами проблемы, не то что их
решения.Да и сама бумага
основывается не на актуальных показателях, а на данных 2014-2015 годов.

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИНЯТА,
ПОТОМУ ЧТО В
НЫНЕШНЕМ ВИДЕ
ПРИНЕСЕТ ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ.
Даже там, где проблемы
указаны, отсутствуют решения. Например, констатируется, что в регионе остро не
хватает медиков. А сколько
врачей нужно привлечь и какими пряниками заманить
– тишина. В моногородах

и на селе остро стоит тема
занятости. А сколько нужно
создать рабочих мест, какие
предприятия открыть – не
говорится.
Сколько нужно новых
поликлиник, чтобы исчезли
очереди? Как увеличить ввод
жилья? Сколько создать рабочих мест? И так далее. Обо
всем этом Стратегия умалчивает, а ее разработчики,
судя по всему, ответов на эти
вопросы не имеют.

Больше вреда,
чем пользы
Нет в Стратегии сценариев развития традиционных
отраслей экономики. Иркутская область заготавливает
леса больше всех в России,
при этом с одного кубометра
древесины получает лишь
81 рубль налогов, при среднероссийском показателе
– 196 рублей. Общий объём
«лесных» налогов составляет менее 3%, а когда-то они
формировали треть бюджета
области. Но Стратегия почему-то не ставит задачу по повышению этого показателя.
Судя по содержанию, у нас
не планируется построить ни
одного нового предприятия
по лесопереработке.Пока,
при всех огромных объёмах
лесозаготовки, высокоразвитым можно назвать только
одно крупное предприятие.
Остальные просто пилят лес.
Очевидно, так и будет продолжаться.
Из Стратегии непонятно,
как и за счет чего будут развиваться территории. Более
того, Стратегия ухудшает
положение многих жителей
села. Бумага ещё не принята, а область уже начинает
по ней жить. Например, недавно районное управление
налоговой инспекции было
перенесено из Тайшета в
Тулун. То же самое едва не
случилось с ветеринарной
службой. Местным жителям

уже приходиться выбирать
Красноярский край и ездить
туда учиться, работать, даже
покупать продукты.

Задача оказалась
не по силам
Пытаясь отбиться от вала
разумной критики, чиновники говорят, мол, стратегия
должна решать глобальные
задачи. Получилось ли это у
разработчиков бумаги?
Будущее страны за развитием высокотехнологических инновационных производств. Соседние регионы
это уже поняли и активно
работают. А в Стратегии правительства Иркутской области даже слово «инновации»
ни разу не звучит!

ПО ВИНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ РЕГИОН МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
В РОЛИ КУЧЕРА,
КОТОРЫЙ СТОИТ
НА УГЛУ УЛИЦЫ
И НЕ ПОНИМАЕТ,
ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ
НИКТО НЕ ХОЧЕТ
ЕХАТЬ НА ЕГО ЛОШАДКЕ… А ЛЮДИ
УЖЕ ПЕРЕСЕЛИ НА
АВТОМОБИЛИ.
Значит, через несколько
лет регион может оказаться
в роли кучера, который стоит
на углу улицы и не понимает, почему больше никто не
хочет ехать на его лошадке…
А люди уже пересели на автомобили.
Трудно себе представить,
но в документе нет полноценного раздела о защите
и охране нашего достояния
– озера Байкал.

Стратегию развития.
Сдаётся, глава региона забыл, что обещал «услышать
голос каждого». Депутаты
избраны всем населением
области, их задача как раз
донести до чиновников голоса своих избирателей. Похоже,красивый предвыборный
лозунг оказался пустышкой.

Алёна СЛАВНАЯ

Стратегия развития
Иркутской области. Мнение экспертов
Здравоохранение

Не прописаны механизмы
повышения доступности
медицинской помощи
населению.

Развитие сельских
территорий

Не решена проблема
обеспечения чистой водой.

Труд и занятость

Нет конкретных
путей решения
проблемы дефицита
квалифицированных
кадров, обеспечения узкими
специалистами, создания
новых рабочих мест.

Сельское хозяйство

Не предлагаются
конкретные проекты,
которые приведут к
увеличению производства
продуктов в регионе.

Молодёжная политика

Не определены меры для
предотвращения оттока
молодёжи из региона.

Поддержка малого
бизнеса

Нет конкретных проектов,
нет прогноза количества
рабочих мест.

Образование

Не показано, каким
образом все школы
будут переведены на
односменную работу. Отсутствуют задачи по развитию
вузов.

Опорные территории
развития

Нет описания новых
инвестиционных проектов.

Бюджетная и налоговая
политика

Нет бюджетной стратегии,
ориентиров для
планирования местных
бюджетов.

Отраслевые комплексы
экономики

Нет программы развития
предприятий, не
проанализирован эффект
от их деятельности для
экономики области.
Развитие транспортной
инфраструктуры
связывается только с ростом
добывающего сектора.

Экология

Нет способов утилизации
отходов Байкальского
целлюлозно-бумажного
комбината.

Наука

Не предполагается вклад в
развитие фундаментальной
науки, в инновации.

ЖКХ

Не прописана взаимосвязь
развития строительного
комплекса с развитием
других отраслей
промышленности.

Услышать голос
каждого?
Очевидно, правительство области так и не смогло создать качественный
документ, который решает
проблемы жителей и соответствует вызовам времени,
развитию страны и целям,
которые ставит Президент
России Владимир Путин.
Поэтому в начале августа
губернатор предложил оригинальный выход из положения: лишить депутатов права
утверждать региональную

А проиграют опять жители региона. Ведь наши
проблемы не решает бумага
под названием «Стратегия
развития» и не замечают ее
разработчики – правительство области во главе с губернатором.

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НОВОСТИ

РЕГИОН

№ 31 (696) | ЧЕТВЕРГ,
9 августа 2018 года

5

СТРАНА

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД
СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ

Срок действия льготы на проезд в электропоездах пригородного сообщения для
студентов и учащихся Иркутской области
продлен до конца 2019 года.
Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, необходимая сумма
будет выделена из бюджета региона. В
2018 году она составила 8 млн 848 тысяч
рублей. С января по июнь мерой поддерж-

ки воспользовались 1072 человека, было
совершено 76 363 льготные поездки.
Напомним, что льгота в виде 50% скидки на оплату проезда в пригородных электропоездах на территории Иркутской области предоставляется школьникам старше 7
лет, учащимся и студентам очной формы
обучения с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

ИРКУТСК – ГОРОД ВЫСОКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Иркутск возглавил рейтинг столиц сибирских регионов по индексу качества
городской среды. Областной центр набрал
57% по результатам исследования, проведенного при поддержке министерства
строительства России.
Качество городской среды получило
удовлетворительную оценку в трех сибирских городах. Первое место занял Иркутск,
в активе которого 171 балл (57%). Вторую
строчку присудили Томску со 155-ю баллами (52%). Третья позиция – у Кемерово
(154 балла, или 51%).

В числе городов с плохой городской
средой оказались Кызыл (116 баллов, 39%),
Омск (118 баллов, 39%), Чита (125 баллов,
42%), Абакан (129 баллов, 43%), Красноярск
и Улан-Удэ (131 балл, 44%), Горно-Алтайск
(132 балла, 44%), Барнаул (140 балл, 47%) и
Новосибирск (141 балл, 47%).
Добавим, что при подготовке рейтинга
эксперты оценили 1086 городов России и
отсортировали каждый по индексу качества городской среды.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ВНОВЬ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

ГДЕ САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
В РОССИИ?
Российский Минздрав назвал регионы
страны, где в 2017 году зафиксировано
наименьшее количество болезней у детей
до 14 лет.
По данным ведомства, самые здоровые
дети живут в Чечне. Там на 100 тысяч детей зафиксировано 62 969,7 заболеваний.
Это единственный регион, где за год на
одного ребенка меньше одного случая заболевания. Далее с большим отрывом идут
Кабардино-Балкария (115 723,7 случаев),
Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132
902,7) и Бурятия (141 168,6).
Чаще всего болеют дети, живущие в
Ненецком АО (352 120 случаев), Чукотском
АО (349 436,5 заболеваний), Карелии (337
077,2), Республике Коми (335 574) и Архан-

гельской области (333 831,2). В среднем
по России на 100 тысяч детей в 2017 году
пришлось 221 104,6 заболеваний. То есть
средний ребенок болел в прошлом году
2,2 раза в год.
Ранее в Минздраве сообщили, что самые здоровые граждане живут в Кабардино-Балкарии, где на 100 тысяч жителей
приходится 95 473,8 случаев заболеваний
в год. Потом идут Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Тыва (115 621,4)
и Астраханская область (115 921,2). Чаще
всего болеют в Алтайском крае (253 429,5),
Санкт-Петербурге (236874,7), Ненецком
автономном округе (230 700,8), Карелии
(230 371,7) и Республике Коми (230 230,4).

ПРИДУМАЛИ НАКАЗАНИЕ
ЗА НЕДОЛИВ БЕНЗИНА

Российские власти определились с размером штрафа за недолив бензина на АЗС.
Это будет 1% от выручки компании за предыдущий год, но не менее полумиллиона
рублей.
По словам главы Минпромторга Дениса
Мантурова, законопроект об ужесточении
административной ответственности за
недолив бензина на АЗС уже подготовлен
правительством. Размер штрафа будет составлять не менее полумиллиона рублей. А

Более 18 млн рублей будет выделено
из регионального бюджета на индексацию
детских пособий с 1 января 2019 года. Об
этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Владимир Родионов.
Для жителей южных районов сумма
пособия составит 300 рублей в месяц, для
жителей северных районов – 325 рублей.
Выплата на детей одиноких матерей для
южных районов увеличится до 600 рублей;
для северных – до 650 рублей. Размер посо-

бия на детей военнослужащих по призыву
и на детей, чьи родители уклоняются от
уплаты алиментов, вырастет до 450 рублей
для южных районов, для северных - до
487,5 рублей.
Напомним, что пособия выплачиваются
ежеквартально несовершеннолетним детям из семей, доход которых не превышает
прожиточного минимума. По данным на
1 июля 2018 года, в регионе такие выплаты
получают 168 200 детей.

СКОРО СЕЗОН ОХОТЫ

В Иркутской области сезон охоты на самые популярные виды животных начнется
в сентябре. И сейчас самое время позаботиться о документах, чтобы не оказаться
в рядах браконьеров.
Чтобы получить лицензию, больших
затрат не требуется: нужно написать заявление, оплатить налоговый сбор и гос
пошлину. Размер последней составляет 650
рублей. А сумма налогового сбора зависит
от вида: за медведя придется выложить
3 тыс. рублей, за лося — 1500, за косулю
— 450.
Однако лицензия на добычу не единственное, что нужно оформить. Понадобится и охотничий билет, который бесплатно оформляют на портале «госуслуги», а
еще разрешение на оружие. И здесь целый

свод правил с набором самых разных нюансов, описание которых займет не одну
страницу. Словом, чтобы не налететь на
крупный штраф и не затесаться ненароком в ряды браконьеров, ознакомьтесь с
правилами охоты, которые опубликованы
на сайте Минприроды России.
Очень неплохо можно подзаработать и
на волках. Сейчас их численность в регионе на грани катастрофы. По последним
данным ученых, вместо 1500 положенных
особей в области обитает около 5 тыс. хищников. Поэтому в этом году охотникам за
каждого пойманного зверя будут выдавать
премию в 20 тыс. рублей. Особенно много
волков сейчас в Ольхонском, Баяндаевском
и Боханском районах.

за повторное нарушение штраф возрастет
до 3% от выручки АЗС, при этом он должен
быть не менее 2 млн рублей.
Напомним, что в середине июля 2018
года Росстандарт придумал систему штрафов для недобросовестных АЗС после обнаружения Федерацией автовладельцев
России массовых случаев недолива бензина
на российских заправках. По результатам
мониторинга такие нарушения выявлены
на 76% АЗС.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ?

Рост цен на зерно, связанный, в том
числе, с прогнозами снижения урожая в
России в 2018 году, не окажет существенного влияния на цены на хлеб для россиян,
считают эксперты.
Минсельхоз РФ ожидает, что урожай
зерновых в России в 2018 году составит в
пределах 100 миллионов тонн, пшеницы
– 64,4 миллиона тонн. В 2017 году Россия
получила рекордный урожай за всю свою
историю – 135,4 миллиона тонн в чистом
весе, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Сбор зерна в 2016 году составил 120,7
миллиона тонн.
На фоне снижения валового сбора зер-

новых в мире и ухудшения качества урожая
из-за погодных условий, в том числе за
рубежом, экспортные цены динамично
растут. Вместе с тем, по оценкам экспертов,
такие тенденции не отразятся на ценах на
хлеб для потребителей.
– Зерно в буханке хлеба составляет от
цены примерно 17-20%. Даже если зерно
подорожает в два раза, на цене на буханку
это не отразится. Когда килограмм зерна
становится дороже на рубль или два, это
не оказывает существенного влияния на
цены на хлеб, — комментирует вице-президент Российского зернового союза (РЗС)
Александр Корбут.
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ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Во вторую субботу августа в России отмечают торжество, посвященное поклонникам физкультуры. Это
праздник всех людей, имеющих какоелибо отношение к спорту: преподавателей, тренеров, студентов учебных
заведений подобного плана, да и всех
тех, кто старается вести здоровый образ жизни. Это отличный праздник,
сохранившийся с советских времен.
Физическое развитие, если уделять
ему внимание, способно существенно укрепить здоровье, важно лишь
сочетать его с правильным питанием
и продолжительным отдыхом.

Данный праздник зародился незадолго до Великой Отечественной
войны. Впервые его отметили в 1939
году, причем для проведения мероприятия украшали улицы столицы и
устраивали парады физкультурников.
Коммунисты еще с первых лет после
прихода к власти начали пропагандировать известную идею о здоровом
духе в здоровом теле.
Спортсменам уделялось большое
внимание – почитали гимнастов, акробатов и других. В учебных заведениях были образованы физкультурные
факультеты, целиком посвященные

подготовке работников этой сферы.
Соответствующие профессии быстро
набирали популярность, почти каждый
советский человек в годы молодости
приобщался к спорту.
Хотя праздник поддерживался
высшим руководством СССР за всё
время существования, официально в
список памятных дат он попал лишь в
1980 году. В послесоветское время его
значимость несколько снизилась, но
продолжают отмечать его и до сих пор.
В Черемховском районе немало
тех, о ком хотелось бы рассказать в
преддверии этого праздника.

СО СПОРТОМ
СВЯЗАНА СУДЬБА

«Я уже не помню, как в руках оказались лыжные палки, помню только,
что с детства тяготела к движению и всегда хотела познавать чтото новое».
В лучшие годы на Восточно-Сибирском
огнеупорном заводе спортивная жизнь
была очень хорошо развита – отличная
база, устраивались свои спартакиады,
сборная предприятия показывала высокие
результаты в областных соревнованиях.
Анна Максимовна, конечно, сразу зарекомендовала себя не просто как спортсменка
с хорошими данными, но и как организатор спортивной массовой работы. Здесь
же на заводе в скором времени прошла
профсоюзные курсы и в качестве тренера-инструктора начала тренировать на
общественных началах.
Подопечные очень любили своего наАнна Максимовна Хамидулина в Ми- ставника – она старалась как можно чаще
хайловке человек уважаемый. В свои 70 ходить с детьми в походы и летом, и зимой,
она по-прежнему живёт спортом. Так сло- учила их не только выносливости, технике,
жилась судьба этого человека, что любимое но и многим другим жизненно важным
занятие не просто сопровождало её всю навыкам. До сих пор те, кто прошел школу
жизнь, но и явилось спасением в перелом- у замечательного преподавателя, вспоминые моменты.
нают те годы как одни из лучших, а Анну
Максимовну – только добрыми словами, с
благодарностью.
А что говорить о личных достижениях
Родом семья Анны Максимовны из
героини
моего рассказа? Их бессчётное
Украины. В Сибирь перебрались в послевоенные годы и обустроились на блокпосту множество. Признаётся, что всегда учамежду Мегетом и станцией Суховская. Отец ствовала в соревнованиях для души, но и
был железнодорожником, и там для них команду подводить не хотелось, поэтому
построили дом, в котором героиня моего скопила, если не сотни, то не один десяток
рассказа встретила юность и приняла пер- наград за всё время. Несмотря на то, что в
приоритете были лыжи и лёгкая атлетика,
вые осознанные для себя решения.
Так вышло, что поступить в иркутский покорились спортсменке и настольный
политех после школы не получилось. По- теннис, и плаванье, и стрельба и даже кошла работать. На заводе ЖБИ в Иркутске мандные игры - лапта и городки.

История начинается

начинала бетонщицей, а затем без отрыва
от производства отучилась на крановщика
и тридцать с лишним лет посвятила этому,
совсем не женскому ремеслу. В 70-х, там
же в Иркутске, встретила своего избранника Юрия Сабировича, с которым рука
об руку они разменяли уже шестой десяток
совместной жизни. Жизнь забросила вскоре молодую семью в небольшой посёлок
Михайловка, где оба получили работу, жильё. Сначала супруги строили ВСОЗ, после
запуска остались на его эксплуатации. Так
сроднились с поселком Анна и Юрий, даже
не думая тогда, что жизнь их здесь оставит
навсегда.

Любимое занятие
Спорт в жизни Анны Максимовны - как
отдельная глава в славной книге. Так получилось, что основной род своей деятельности она связывает именно с этим занятием.
Еще с детства любила ходить на лыжах,
кататься на коньках прямо во дворе собственного дома, позже попробовала бег,
плаванье и многое другое. Говорит, что
не ставила перед собой никаких границ
и рамок и ей это очень помогло в жизни.

Профессия – тренер
А потом на заводе начались проблемы. Производство было близко к остановке. Прежние объёмы сошли на нет. Люди
стремились покинуть посёлок в поисках
лучшей жизни.
Анна Максимовна не думала, что всему
может прийти конец. До последнего она
отстаивала права простых рабочих, а от
упадка сил и эмоционального истощения
начались проблемы со здоровьем.
Сначала инсульт, потом второй. Но в
какой-то момент она поняла, что знает, что
может вернуть её к нормальной жизни. Ей
удалось пережить парализацию во многом
благодаря поддержке родных и близких,
коллег, а также мысли о спорте.
В 2002-м Анна Максимовна пришла работать в михайловскую спортивную школу,
отказавшись от заслуженного отдыха. Здесь
словно начался новый виток её жизни. И
снова – погружение в любимое дело. Начинала она с лыжной базы, а потом приступила к тренировкам с детьми. Новые походы,
новые успехи, новые победы. Она и сама
была не прочь встать на лыжи или пробе-

жать марафон, посоревноваться. Крайние
соревнования (я намеренно не назову их
последними) состоялись, когда ей было уже
за 60. И ведь они тоже принесли награду!
Сейчас Анна Максимовна занимается
лыжной базой в ДЮСШ, помогает своим коллегам тренировать детей, активно
участвует в общественной жизни посёлка.
За любым советом коллеги по спорту обращаются к ней, и она всегда оказывается
правой. Воспитанники школы и бывшие, и

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

нынешние с особым трепетом относятся к
тренеру и любят её.

Вместо послесловия
- Вспоминаю, как однажды на областных соревнованиях по лыжным гонкам я
бежала и упала. Это было, когда я ещё на
заводе работала. Не хотелось мне команду
подводить, поэтому встала и, превозмогая
боль, побежала дальше. На финише упала
без сознания. В больнице вынесли вердикт
– повреждение коленного сустава, и говорили о необходимости операции. Но один
из хирургов сказал: «Садись на велосипед
и через боль колено разрабатывай». Долго
пришлось восстанавливаться, но он оказался прав, – рассказывает Анна Максимовна
про один из случаев, произошедших с ней.
Случалось еще немало историй, которые подтверждали: спорт – это жизнь. И
сама Анна Максимовна с уверенностью
говорит, что от всех неурядиц спасением
были любимое дело и близкие люди.
- Муж всегда был главной поддержкой и
опорой. Я постоянно на соревнованиях, на
сборах, а он - дома с детьми. И в посёлке у
меня за всё время появилось немало людей,
которые стали родными.
Супруги Хамидулины в прошлом году
отметили 50-летие совместной жизни, а
Анна Максимовна – свой 70-летний юбилей. Сын Андрей сейчас живёт в Ангарске,
там же и двое из трёх внуков – Дарья и
Максим, а у старшей внучки уже своя семья
и двое детей. Всё это - главная награда для
героини моего рассказа. А спорт – был, есть
и останется главным стимулом и причиной
любить свою работу.
Екатерина БОГДАНОВА

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО:
СТИХИЙНАЯ ТОРГОВЛЯ

Вместо прилавков – ящики, а в ассортименте –
овощи с огорода, молочная продукция, грибы и ягоды
и многое другое.

Сейчас самое время для рас- идут, ссылаясь на якобы дорогие
цвета уличной торговли. Сти- взносы за торговые места и махийные точки появляются всюду лое количество товара, который
– вдоль автомобильных дорог и надо продать. Однако есть и те
тротуаров, в
п р од а в ц ы ,
окрестностях
В НАШЕМ РЕГИОНЕ ЛУЧШЕ
кто занирынков и у
ДОЖДАТЬСЯ АВГУСТА, ЧТОмается «певхода в торБЫ НАЧАТЬ УПОТРЕБЛЯТЬ
рекупом»,
говые ценВ ПИЩУ АРБУЗЫ И ДЫНИ. В
как в народе
тры. Таким
СРЕДНЕЙ АЗИИ ОНИ ПОЯВИговорят. Даобразом ктоЛИСЬ, НО ТАМ КЛИМАТ ДРУлеко ходить
то старается
ГОЙ. А ПРИВЕЗТИ ОТТУДА
не будем –
з а р а б от а т ь
УЖЕ ВЫЗРЕВШИЕ ФРУКТЫ С
на одной из
собственМИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИ- точек такой
ным трудом,
ЕМ ХИМИКАТОВ НЕРЕАЛЬНО,
торговли в
а кто-то всеПРОЦЕНТ ПОРЧИ БУДЕТ СЛИШг. Черемхово
г о - н а в се г о
КОМ ВЕЛИК. ИХ ВЕЗУТ НЕ СОнайти можсбывает изЗРЕВШИМИ, ОНИ ДОЗРЕВАЮТ
но помимо
лишки проВ ПУТИ И ИМЕЮТ УЖЕ СОВСЕМ
картофеля,
дукции или
ДРУГИЕ КАЧЕСТВА.
зелени, ягод
перепродает
с
огорода
и
молочного
товара со
доставшееся по низкой цене.
Уличные торговцы – в основ- двора еще и фрукты, арбузы, дыни
ном фермеры, селяне или пенси- и даже рыбу.
В чём же опасность уличной
онеры – продают овощи и фрукты, выращенные на собственных торговли? Понятное дело, что она
участках, в неразрешённых ме- отнюдь не украшает внешний вид
стах. На рынки торговать они не улиц, приводит к нарушению са-

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

нитарно-эпидемиологического
состояния (мусор за собой такие
продавцы в большинстве своём
не убирают), а вблизи проезжей
части препятствует движению и
транспорта, и пешеходов. А ещё
покупателям стоит помнить, что
о безопасности купленных с рук
продуктов речь не идёт: они не
проходят экспертизы на химические и бактериологические
показатели, и их употребление
может привести к печальным последствиям отравления.
Арбузы и дыни на улице Плеханова в Черемхово продают резанными. Прямо из автомобиля
рядом идет торговля рыбой на
любой вкус: холодного и горячего
копчения, соленая. А чуть поодаль
деревенский дедушка предлагает
сырые грибы и таёжные ягоды.
Естественно, никаких условий для
хранения этих товаров в местах
продажи не предполагается. А
выводы делайте сами.
Тем временем в медицинские
учреждения стали чаще обращаться с жалобами на пищевые
отравления. Медики такие забо-

левания относят к сезонным, так
как рост их отмечается именно в
тот период, когда возрастает риск
отравиться некачественной или
испорченной продукцией.
За разъяснениями правил
уличной торговли мы обратились
в роспотребнадзор: кто контролирует этот процесс и кто вправе
предлагать товар покупателям. В
ведомстве прокомментировали,
что фактически разрешения на
торговлю требуется только индивидуальным предпринимателям
и другим юридическим лицам.
Проводить экспертизу продукции
специалисты надзорного органа
могут только по запросу прокуратуры. То есть большинство продуктов, которые нам предлагают
на уличных прилавках, не имеют
документов, подтверждающих
их качество и происхождение.
Разве что приобретая молочную
продукцию и мясо, покупатель
вправе потребовать заключение
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от ветслужбы, которое продавец,
будь он индивидуальным предпринимателем или простым сельским жителем, должен иметь на
руках.
Если продавцам из народа
веришь на слово о том, что огурцы, помидоры, картофель – всё с
собственного огорода, то с дарами
леса всё сложнее. Вспомните хотя
бы то, что доступ в таёжные территории в Черемховском районе
был закрыт до 1-го августа из-за
обработки, а значит собирать в
этих местах грибы и ягоды для
употребления в пищу небезопасно. Покупая молоко и мясо с
уличных прилавков, смело просите справку у продавца от ветеринара. А вот бахчевые и фрукты
лучше выбирать в магазинах, и
лучшим временем для покупки
этих культур специалисты называют середину августа.
Екатерина БОГДАНОВА

Валентин НЕЛЮБОВ:

«ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА ПОЖАРОВ»
На сегодняшний день на территории Иркутской
области осуществляют свою деятельность 970
подразделений добровольной пожарной охраны
общей численностью 19160 человек, на вооружении
которых находится 1152 единицы техники.
Силами добровольцев обеспечивается противопожарная
защита 986 населенных пунктов
Иркутской области, что составляет почти 70% от их общего
числа, с населением около 319
тысяч человек (13,3 % от общего
числа населения). С начала года
подразделения добровольной
пожарной охраны принимали
участие в тушении 184 пожаров,
самостоятельно потушили 39
пожаров. В тушении пожаров
принимали участие 508 добро-

вольцев, задействовалось 217
единиц техники, из них 75 единиц пожарной, 135 единиц приспособленной для целей пожаротушения техники, 7 мотопомп.
Добровольные пожарные
дружины – необходимость в населенных пунктах, находящихся
в отдалении от профессиональных пожарных формирований.
Их задача – вести профилактическую работу с населением, а
в случае пожара быть первыми
на месте происшествия, спасти

людей и сдерживать распространение огня до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской
области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов:
«Добиться снижения числа пожаров и смягчения последствий
от них возможно только путем
совместных, скоординированных действий по развитию всех
видов пожарной охраны, в том
числе добровольной. Главное
управление МЧС России по
Иркутской области проводит
планомерную работу по передаче пожарной техники, высвобождаемой из подразделений

федеральной противопожарной
службы, в муниципальные образования для постановки ее на
вооружение добровольных пожарных формирований. Однако
большая часть техники пожарных-добровольцев приспособленная. Учитывая результаты
работы добровольных пожарных формирований в сельских
населенных пунктах и их неоценимую помощь, необходимо
принятие дополнительных мер
по поддержке общественных
объединений пожарной охраны
и стимулированию деятельности
добровольных пожарных».
Одним из эффективных
механизмов улучшения материальной базы добровольных

пожарных формирований является приобретение инвентаря и
оборудования в рамках проекта
«Народные инициативы». Однако, к сожалению, техническое
оснащение подразделений добровольной пожарной охраны
не отвечает современным требованиям.
В перспективе подразделения добровольной пожарной
охраны рассматриваются не
только с точки зрения осуществления профилактики пожаров, их тушения и проведения
аварийно-спасательных работ,
но и как ресурс для усиления
действующих подразделений
противопожарной службы Иркутской области.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ

Работа с обращениями граждан – один из главных показателей открытости федеральных
ведомств. За 6 месяцев 2018 года
в Главное управление МЧС России по Иркутской области поступило 526 обращений граждан, за
аналогичный период прошлого
года - 369.
Значительное увеличение их
числа специалисты связывают с
трагедией, произошедшей в одном из торгово-развлекательных центров в городе Кемерово
– подавляющее большинство вопросов, так или иначе, касалось
обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым
пребыванием людей. По-прежнему высок интерес населения
к проблемам предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, кадровые и социальные вопросы.
Обращения, рассмотрение
которых находится в компетенции других федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, были
перенаправлены по назначению.
Об этом уведомили всех заявителей.
МЧС России активно задействует современные формы и
методы работы с населением. Количество обращений, поступивших в Главное управление с использованием удаленных форм
доступа, превысило количество
обращений в устной и письменной формах и составило 60%
от общего числа. Для удобства
граждан на официальном сайте
Главного управления МЧС России

по Иркутской области действует
раздел «Задать вопрос начальнику Главного управления».
На круглосуточный «Телефон
доверия» за первое полугодие
2018 года поступило 153 обращения, в аналогичный период
2017 года таких звонков было
224. Наиболее часто граждане
обращались по вопросам работы
противопожарной службы и соблюдения требований пожарной
безопасности и безопасности на
водных объектах, защиты населения и объектов социальной
инфраструктуры от возможных
паводков и природных пожаров.
Желающие смогли получить консультации по основным направлениям деятельности МЧС.
В этом году значительно
уменьшилось количество обращений по вопросу осущест-

вления контрольно-надзорных
функций ведомства. Этому
способствует проведение на
федеральном уровне и во всех
субъектах публичных слушаний, в которых активное участие
принимают представители бизнес-сообщества.
Все обращения, поступившие в Главное управление МЧС
России по Иркутской области,
были исполнены без нарушения
сроков рассмотрения. Конструктивный диалог с населением и
система общественного контроля позволяют ведомству решать
проблемные вопросы, а значит,
в целом развивать и совершенствовать работу всех подразделений МЧС России.
Обращения граждан в федеральные органы исполнительной
власти принимаются и рассма-

триваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращения граждан в Главное управление МЧС России по
Иркутской области на имя начальника Главного управления
принимаются как в письменном
виде (Почтой России на адрес:
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15), так и в электронном виде посредством отправки
письма на адрес электронной
почты mailbox@emercom.irtel.
ru или заполнения формы обращения на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской
области.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Иркутской области
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Первый телеканал
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Любовь по приказу»
(16+).
0.25 «Красные браслеты»
(12+).

16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»
(16+).
18.00 «Время покажет»
(16+).
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Любовь по приказу»
(16+).
0.30 «Красные браслеты» (12+).

ПЯТНИЦА,
17 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!»
ВТОРНИК,
(16+).
14 августа
17.00 «Мужское / Женское»
6.00 Телеканал «Доброе
(16+).
утро».
18.00 «Время покажет»
10.00 Новости.
(16+).
10.15 Телеканал «Доброе
19.00 Вечерние новости
утро».
(с субтитрами).
10.50 Модный приговор.
19.25 «Видели видео?».
11.55 «Жить здорово!» (16+).
20.00 «На самом деле» (16+).
13.00 Новости.
21.00 «Поле чудес» (16+).
13.15 «Время покажет»
22.00 «Время».
(16+).
22.30 «Жара» (12+).
16.00 Новости.
0.55 «Эволюция Борна» (16+).
16.15 «Давай поженимся!»
(16+).
СУББОТА,
17.00 «Мужское / Женское»
18 августа
(16+).
18.00 «Время покажет»
7.00 Новости.
(16+).
7.10 Ералаш.
19.00 Вечерние новости
7.55 «Смешарики. Новые
(с субтитрами).
приключения».
19.25 «Видели видео?».
8.10 «Избранница» (12+).
20.00 «На самом деле» (16+).
10.00 «Играй, гармонь
21.00 «Пусть говорят» (16+).
любимая!».
22.00 «Время».
22.30 «Любовь по приказу» 10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
(16+).
11.10 «Николай Добрынин.
0.30 «Красные браслеты»
«Я - эталон мужа» (12+).
(12+).
12.10 «Теория заговора»
(16+).
СРЕДА,
13.00 Новости.
15 августа
13.10 «Идеальный ремонт».
6.00 Телеканал «Доброе
14.25 «Стас Михайлов. Проутро».
тив правил» (16+).
10.00 Новости.
15.30 Концерт Стаса Михай10.15 Телеканал «Доброе
лова.
утро».
17.30 «Кто хочет стать миллионером?».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). 19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
13.00 Новости.
19.15 «Видели видео?».
13.15 «Время покажет»
20.50 «Сегодня вечером»
(16+).
(16+).
16.00 Новости.
22.00 «Время».
16.15 «Давай поженимся!»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+).
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»
0.00 «КВН» (16+).
(16+).
18.00 «Время покажет»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
(16+).
6.10 «Избранница» (12+).
19.00 Вечерние новости
7.00 Новости.
(с субтитрами).
7.10 «Избранница» (12+).
19.25 «Видели видео?».
8.30 «Смешарики. ПИН20.00 «На самом деле» (16+).
код».
21.00 «Пусть говорят» (16+).
8.45 «Часовой» (12+).
22.00 «Время».
9.15 «Здоровье» (16+).
22.30 «Любовь по приказу» 10.20 «Непутевые заметки»
(16+).
(12+).
0.30 «Красные браслеты»
11.00 Новости.
11.10 «Наталья Варлей.
(12+).
«Свадьбы не будет!» (12+).
12.15 «Честное слово».
ЧЕТВЕРГ,
13.00 Новости.
16 августа
13.15 «Евгений Леонов. «Я
6.00 Телеканал «Доброе
король, дорогие мои!» (12+).
утро».
14.10 «Старший сын» (12+).
10.00 Новости.
16.40 «Михаил Боярский.
10.15 Телеканал «Доброе
Один на всех».
утро».
17.30 «Последняя ночь
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). «Титаника».
18.25 «Титаник» (12+).
13.00 Новости.
22.00 Воскресное «Время».
13.15 «Время покажет»
23.00 «Звезды под
(16+).
гипнозом» (16+).
16.00 Новости.

Телеканал «Россия»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 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,
14 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,
15 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,
16 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,
17 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 «Петросян-шоу»
(16+).
0.00 «Сто причин для смеха» Семён Альтов.
0.30 «Гордиев узел» (12+).
4.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
СУББОТА,
18 августа
6.15 «Лорд. Пёс-полицейский» (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 «Измайловский
парк» (16+).
15.00 «В час беды» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
21.00 Вести.
21.50 «Прекрасные создания» (12+).
1.50 «Не в парнях счастье»
(12+).
3.55 «Личное дело» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
5.55 «Лорд. Пёсполицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Только ты». (12+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+).
1.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+).
2.25 «Сертификат на
совесть». Фильм Аркадия
Мамонтова. (12+).
3.25 «Право на правду»
(12+).

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал ТВЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Возвращение резидента» (12+).
11.40 «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Алексей
Нилов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный отбор» (12+).
18.45 «Убийство на троих»
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Мужчины здесь не
ходят» (16+).
0.05 Без обмана. «Мифы о
«молочке» (16+).
ВТОРНИК,
14 августа
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (16+).
9.50 «Страх высоты».
11.35 «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный отбор» (12+).
18.45 «Убийство на троих»
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники! Письма счастья»
(16+).
0.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
СРЕДА,
15 августа
7.00 «Настроение».
9.05 «Меня это не касается...» (12+).
10.55 «Случай в квадрате
36-80» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный отбор» (12+).
18.50 «Марафон для трёх
граций» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты.
Судьбы резидентов» (16+).
0.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
16 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Приступить к ликвидации» (12+).
11.35 «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный отбор» (12+).
18.55 «Марафон для трёх

граций» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+).
ПЯТНИЦА,
17 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Последняя весна Николая Еременко» (12+).
9.50 «Леди исчезают в
полночь»(12+).
12.30 События.
12.50 «Леди исчезают в
полночь» (12+).
13.50 «Жена. История любви»07) (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Я объявляю вам
войну» (12+).
17.50 «Конец операции
«Резидент» (12+).
20.40 События.
21.10 «Красный проект»
(16+).
22.30 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+).
23.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+).
0.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).
1.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
СУББОТА,
18 августа
6.30 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
7.25 «Меня это не касается...» (12+).
9.20 Православная энциклопедия (6+).
9.50 «Выходные на колёсах» (6+).
10.20 «Дежа вю» (12+).
12.30 События.
12.45 «Большая семья»
14.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Первокурсница»
(12+).
19.25 «Забытая женщина»
(12+).
23.00 События.
23.20 «Красный проект»
(16+).
0.45 «Право голоса» (16+).
3.55 «Траектория возмездия» (16+).
4.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+).
5.15 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
7.05 «Отец Браун» (16+).
8.50 «Фактор жизни» (12+).
9.20 «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+).
10.30 «Фантомас
разбушевался» (12+).
12.30 События.
12.45 «Женщины» (12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+).
16.35 «Хроники
московского быта. Петля и
пуля» (12+).
17.20 «90-е. «Поющие
трусы» (16+).
18.15 «Река памяти» (12+).
20.05 «Свидание в
Юрмале» (12+).
21.45 «Танцы марионеток»
(16+).
1.25 События.
1.40 Петровка, 38 (16+).
1.50 «Убийство на троих».
Детектив (12+).

ТВ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
ВТОРНИК,
14 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
СРЕДА,
15 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
16 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
ПЯТНИЦА,
17 августа
7.00 Сегодня.
7.05 Суд присяжных (16+).
7.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
СУББОТА,
18 августа
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 мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос
(0+).
14.05 «НашПотребНадзор»
(16+).
15.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «ПЁС» (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 «ПЁС» (16+).
23.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+).
3.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Александр
Васильев (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
6.20 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца»
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача»
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «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 «ГЕНИЙ» (16+).
2.35 «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
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Телеканал «РЕН ТВ»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа
10.00 «Военная тайна»
(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 человечества 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 шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная
программа 112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
ВТОРНИК,
14 августа
9.20 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» (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 человечества 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 шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная
программа 112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
СРЕДА,
15 августа
9.20 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!»
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» (16+).
16.00 «Документальный
проект» (16+).
17.00 «Информационная
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества 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 шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная
программа 112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
16 августа
9.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» (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 человечества 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 шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная
программа 112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
ПЯТНИЦА,
17 августа
9.20 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» (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 человечества 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 шокирующие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная
программа 112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
СУББОТА,
18 августа
7.40 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» (16+).
13.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+.
15.00 «Минтранс» (16+).
16.00 «Самая полезная
программа» (16+).
17.00 «Военная тайна»
(16+).
21.30 «Территория заблуждений» (16+).
23.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, братан!»
Документальный спецпроект (16+).
1.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+).
3.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 августа
5.20 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР»
(США - ЮАР - Германия).
(18+).
7.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2».
Телесериал. (16+)
10.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2».
Телесериал. (16+).
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3».
Телесериал. (16+).
4.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
Телесериал.

9

Телеканал ТНТ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 августа
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: «Будьте здоровы!» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Улица» (16+).
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
21:00 ПРЕМЬЕРА! «Деффчонки» (16+).
23:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ВТОРНИК,
14 августа
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:15 ТСТ: Мультфильмы
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Улица» (16+).
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:15 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
21:00 «Деффчонки» (16+).
22:00 «Импровизация.
Фильм о проекте» (16+).
23:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
00:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
СРЕДА,
15 августа
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А
до Я» (6+).
09:15 ТСТ: «Из архива ТСТ»
(12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Улица» (16+).
13:30 «Большой завтрак»
(16+).
14:00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А
до Я» (6+).
15:15 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А
до Я» (6+).
21:00 «Деффчонки» (16+).
22:00 «Однажды в России»
(16+).
23:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
16 августа
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:15 ТСТ: Мультфильмы
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

12:30 «Улица» (16+).
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14:30 «Интерны» (16+).
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:15 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
21:00 «Деффчонки» (16+).
22:00 «Шоу «Студия Союз
«(16+).
23:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ПЯТНИЦА,
17 августа
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Улица» (16+).
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14:30 «Интерны» (16+).
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
21:00 «Comedy Woman»
(16+).
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
23:00 ПРЕМЬЕРА! «Открытый микрофон» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
СУББОТА,
18 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 любви» (16+).
12:30 «Деффчонки» (16+).
16:30 «САШАТАНЯ» (16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).
22:00 ПРЕМЬЕРА!
«Овердрайв» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 августа
08:00 «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+).
14:35 «Овердрайв» (16+).
16:25 «Планета обезьян» (12+).
19:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный
презент» (16+).
21:00 «Полицейский с
Рублевки» (16+).
23:00 ПРЕМЬЕРА! «Stand
Up» (16+).
00:00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
МОЖНО ОСПОРИТЬ

В первом полугодии 2018 года
апелляционной комиссией при
Управлении Росреестра по Иркутской области рассмотрено 25
заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета
и государственной регистрации
прав. В результате работы комиссии положительное решение о
возобновлении процедуры кадастрового учета принято по одному заявлению.
Апелляционная комиссия создана при Управлении Росреестра
по Иркутской области в апреле
2017 года. Появление коллегиального органа упростило процесс
оспаривания решений о приостановлении кадастрового учета.
Ранее такие решения могли быть
оспорены лишь в судебном порядке, что влекло за собой определенные финансовые затраты
для граждан и юридических лиц.
Заявление об обжаловании
решения о приостановлении в
апелляционную комиссию может
быть подано:
- физическим или юридическим лицом, представившим
заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и
прилагаемые к нему документы
в орган регистрации прав, по ре-

зультатам рассмотрения которого
было принято решение о приостановлении, либо его представителем;
- кадастровым инженером,
изготовившим межевой план,
технический план или акт обследования, представленный с заявлением в орган регистрации прав,
по результатам рассмотрения которых было принято решение о
приостановлении;
- представителем юридического лица, работником которого
является кадастровый инженер,
изготовивший межевой план,
технический план или акт обследования, представленный с заявлением в орган регистрации прав,
по результатам рассмотрения которых было принято решение о
приостановлении.
Заявления принимаются Уп
равлением Росреестра по Иркут
ской области (г. Иркутск, ул. Ака
демическая, 70) в течение 30 дней
с даты принятия решения о приостановлении.
«Причинами приостановлений кадастрового учета очень
часто становятся ошибки, допущенные кадастровыми инженерами при подготовке документов.
Комиссия позволяет не только избежать необоснованных решений
о приостановлении, но и разъ-

яснить кадастровым инженерам
особенности подготовки тех или
иных документов, необходимых
для проведения процедуры. В
рамках работы апелляционной
комиссии проводится анализ
ошибок, которые были допущены
кадастровыми инженерами и стали причиной приостановления.
Информация об ошибках и способах их устранения доводится до
сведения специалистов, подготовивших документы. Таким образом, повышается качество услуг,
оказываемых жителям региона в
учетно-регистрационной сфере»,
- говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по
Иркутской области Лариса Варфоломеева.
Информация о работе апелляционной комиссии, перечни
и формы документов, необходимых для обращения в комиссию,
размещены на сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) в разделе «Деятельность» - «Обеспечение кадастровой деятельности» - «Апелляционные комиссии».
Ирина КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт отдела
организации, мониторинга
и контроля Управления
Росреестра
по Иркутской области

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Межрайонное управление ми
нистерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области №4 информирует
вас, что в соответствии с принятым Законом Иркутской области
от 21 июня 2018 года № 49-оз
«О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке
обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
в Иркутской области» лицам из
числа детей-сирот, включенным
в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, и достигшим возраста
18 лет, необходимо обратиться в
орган опеки и попечительства
по месту жительства с заявлением о предоставлении жилого
помещения и следующими документами:
В обязательном порядке:
1) документ, удостоверяющий
личность.
2) документ, подтверждающий
окончание срока пребывания в
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, или документ, подтверждающий завершение получения профессионального образования, выданные на территории
иностранного государства либо
военными профессиональными

образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего
образования, либо выданных в
1992-1995 годах организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на территории
Российской Федерации; или документы, подтверждающие окончание прохождения военной службы
по призыву.
В случае необходимости:
3) решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным; свидетельство о
заключении брака, выданного
компетентными органами иностранного государства.
4) нотариально удостоверенный перевод на русский язык
документов, подтверждающих
завершение получения профессионального образования, свидетельства о заключении брака, в
случае если указанные документы
выданы на территории иностранного государства или компетентными органами иностранного
государства.
Вправе предоставить:
1) документ, подтверждающий
окончание срока пребывания в
образовательных организациях,
организациях социального обслуживания; или документ, подтверждающий завершение получения
профессионального образования,
(за исключением указанных документов, выданных на территории
иностранного государства либо
военными профессиональными

образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего
образования, либо выданных в
1992-1995 годах организациями,
осуществляющими образователь
ную деятельность на территории
Российской Федерации); или документ, подтверждающий окончание отбывания наказания в исправительных учреждениях.
2) решение органа опеки и
попечительства об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным; или свидетельство
о заключении брака, за исключением свидетельств, выданных
компетентными органами иностранного государства.
3) документ, выданный органом регистрации прав, подтверждающий отсутствие жилых помещений в собственности лица,
достигшего возраста 18 лет.
4) документ соответствующего
органа опеки и попечительства
об отсутствии у лица, достигшего возраста 18 лет, сохраненного
права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий права на пользование
жилым помещением по договору
социального найма в качестве
нанимателя или члена семьи
нанимателя жилого помещения
по договору социального найма,
выданный органом местного самоуправления.
По всем вопросам обращаться
в Межрайонное управление №4 по
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина,
д. 18, каб. 306, 310. Тел. 5-05-91,
5-25-07. Приемные дни: понедельник, среда, пятница.

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НАЛОГ ЗА
ПУСТУЮЩИЕ УЧАСТКИ

Второй год действует норма
Налогового кодекса РФ, предусматривающая начисление повышенного налога на пустующие
земельные участки, выделенные
под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС). Налоговым
органом региона учитываются
условия использования таких земельных участков.
Если земельный участок приобретен в собственность для ИЖС
или разрешение на строительство
на нем получено в 2006 - 2007
годах, при этом дом не построен
или не зарегистрирован в Росреестре в течение 10 лет, то земельный налог за 2017 год будет рассчитан с учетом коэффициента
2. Такое положение сохранится в
период проектирования и строительства, превышающий десятилетний срок, вплоть до государственной регистрации прав
на построенный объект недвижимости.
В настоящее время в Иркутской области выявлено более
200 земельных участков, собственникам которых земельный
налог за 2017 год придется заплатить в двукратном размере.
Для сравнения, в 2016 году таких
плательщиков были единицы. Но
стоит помнить о том, что с каждым годом число выделяемых

под индивидуальное жилищное
строительство участков неизменно росло, поэтому в последующие
годы количество попавших под
повышенное налогообложение
земель может возрасти. Согласно
сведениям государственного реестра недвижимости больше всего
участков, владельцы которых рискуют заплатить налог в двойном
размере, находится в г. Шелехов, в
Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах области.
Новая норма не предусматривает скидку либо отмену налога
из-за финансовых проблем владельца земли, поэтому со всеми
тонкостями вопроса лучше всего
будет разобраться предварительно — это позволит избежать проблем с налоговой службой, штрафов и начисления пени. Следует
также отметить, что в отношении
земельных участков, приобретенных юридическими лицами
для индивидуального жилищного
строительства и не освоившими
их, применение повышающего
коэффициента не предусмотрено.
Галина САНДУ,
начальник отдела
определения кадастровой
стоимости филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Иркутской области

Внимание: «Горячая линия!»
15 августа 2018 года Кадастровая палата по Иркутской
области проведет «горячую линию» по вопросам согласования
границ земельного участка.
На вопросы ответит юрисконсульт I категории юриди-

ческого отдела филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Иркутской
области Затылкова Юлия Петровна.
Звонки принимаются по
номеру телефона: 8(3952)
28-97-66, с 14.00 до 17.00 ч.

Уважаемые граждане!
22 августа 2018 года Кадастровая палата по Иркутской области проведет «горячую линию»
по вопросам получения сведений
из ЕГРН в электронном виде.
На вопросы ответит ведущий
инженер отдела обеспечения ве-

дения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области Распутина Марина Николаевна.
Звонки принимаются по
номеру телефона: 8(3955)
69-43-54, с 14.00 до 17.00 ч.

В Управлении социальной защиты
осуществляется приём заявлений
на выдачу новогодних подарков!
Право на получение новогоднего подарка имеют следующие
категории детей:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- ВИЧ-инфицированные дети.
На момент подачи заявления и выдачи новогоднего
подарка ребенок должен относиться к вышеуказанным
категориям, а также возраст
ребенка должен быть от 3-х до
14 лет включительно.
Заявление на получение но
вогоднего подарка подаётся родителем (законным представителем).
При себе необходимо иметь
следующие документы:
а) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка;
б) документ, подтверждающий
полномочия законного предста-

вителя ребенка (акт о назначении
опекуна (попечителя), договор о
передаче ребенка на воспитание
в семью) - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
в) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
г) справка, подтверждающая
факт установления инвалидности, выдаваемая федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы,
- для детей-инвалидов;
д) справка, подтверждающая
диагноз ВИЧ-инфицированного,
выдаваемая клинико-экспертной
комиссией - для ВИЧ-инфицированных детей.
Обращаться в ОГКУ «УСЗН
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» по адресам: г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб.108,
109, тел. для справок (8(395)46)
5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова,
д. 1, тел. (39573) 2-16-91.
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10 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ОТ НЕДУГОВ
настроение
1. От гипертонии –
арбуз
Сотрудники Государственного университета Флориды называют арбуз главным
оружием против гипертонии. Результаты
экспериментов доказали сосудорасширяющий эффект арбузной диеты. Всё благодаря
L-цитруллину, который необходим для
синтеза L-аргинина – фактора регуляции
сосудистого тонуса.

2. Аппетит или голод?
Как узнать, голодны вы или хотите пожевать от скуки? Спросите себя, хотите ли
вы съесть яблоко. Отрицательный ответ
говорит об отсутствии голода. А когда нет
голода – и есть незачем. Ваш организм в
еде сейчас не нуждается. Не поддавайтесь
на провокации мозга.

3. Луковые сновидения
Заложенный нос доставляет уйму неудобств – от невозможности насладиться
вкусом еды до кислородного голодания.
Избавиться от насморка можно за ночь.
Вечером порежьте луковицу, положите на
блюдце и поставьте у изголовья кровати.
Лук – источник фитонцидов, летучих веществ с противовирусной активностью.
Насморк как рукой снимет.

4. Апельсиновое

Активные летучие вещества другого
продукта расправятся с дурным настроением. Речь идет об апельсине, кожура
которого содержит большое количество
эфирного масла, знаменитого своим антидепрессивным эффектом. Просто почистите плод апельсина руками, разомните в
руках кожуру – и наслаждайтесь целебной
ароматерапией.

5. Эликсир молодости:
холодный душ
Цивилизация окружила нас комфортом.
Тело разучилось голодать и мерзнуть. А
зря. В ситуации полного комфорта нас
начинают атаковать болезни. Организму
нужен регулярный стресс – для тонуса и
«перезагрузки». Существует масса аргументов в пользу обливания холодной водой
– укрепление иммунитета, улучшение циркуляции крови, ускорение обмена веществ,
антидепрессивный эффект, здоровье кожи
и мощный заряд бодрости. Не пренебрегайте этим бесплатным эликсиром молодости и здоровья.

6. Правило маленькой
тарелки
Последствия переедания более опасны,
чем вы думаете. И дело не только в лишнем
весе. Обжорство наносит удар сердечно-сосудистой системе, печени, желудочно-кишечному тракту. Медики настаивают: из-за
стола нужно выходить полуголодным. И

маленькие тарелки помогут контролировать размер порций.

7. Движение – жизнь
Доказано, малоподвижная или сидячая
работа является фактором преждевременной смерти. Движение – действительно
жизнь. Двигайтесь при любой возможности. Забудьте про лифт, ходите пешком,
каждый час устраивайте физкультминутку.
Любое усилие добавит драгоценные минуты жизни.

8. Сауна в борьбе
с курением

Душица
обыкновенная
Эту травку знают
многие по аромату, который
наполняет поле
в период ее
цветения, и сиреневой шапке
соцветий. Именно ее некоторые
зачем-то добавляют в
чай (для
запаха).
Но лучше всего
заваривать ее
отд ел ь н о , б е з
всякого чая. Эта травка особенно показана людям
умственного труда, потому
что успокаивает нервную систему.
Правда, мужчины не в счет – говорят, она
ослабляет потенцию. В основном, это «женская» трава, потому что при регулярном
употреблении хорошо влияет на гинекологию. Еще ее применяют как потогонное
и мочегонное средство, при гипертонии,
головных болях и бессоннице. А также
как отхаркивающее – при бронхитах и
простудах.
Где растет: поля, пригорки леса.
Когда собирать: всё лето, но лучше в
конце июня – начале июля.

Зверобой
Что русскому хорошо,
то фашисту – смерть. То
же можно сказать и об
этом красивом растении
с шапкой ярко-желтых
цветов. Зверобой
может помочь
человеку справиться со
многими
неду-

гами, но
для животных
– ядовит: отсюда и название.
Зверобой используется как тонизирующее и вяжущее средство, помогает при
кашле, диарее, ангине, болезнях десен и
печени. Стоматологи советуют полоскать
зубы отваром растения: это избавляет от
запаха, снимает воспаление десен. И вообще, зверобой много и подробно используется в фармакологии. Но и чай из цветков
зверобоя сам по себе – в небольших количествах, - приятен на вкус и полезен, как
общеукрепляющее средство.
Где растет: на лугах, в лесу, в полях.
Когда собирать: всё лето, но лучше в
конце июня – начале июля.

10. Натуральное
лекарство
от головной боли

Мучает головная боль?
Выпейте стакан воды. В
80% случаев обычное
питье справляется с
главной причиной
головных болей (обезвоживанием) и может заменить обезболивающие таблетки.

Главное оружие против никотиновой
«ломки» – сауна или баня, уверены экс-курильщики. Логично, ведь главный эффект
парной – очищение организма, в том числе
– от табачных токсинов, что значительно
облегчает и ускоряет процесс избавления
от никотиновой зависимости. Главное –
забыть про спиртное. Алкоголь снижает
самоконтроль и подталкивает к курению.

9. Почему нельзя
кипятить воду
дважды?

Когда вода закипает, в ней начинают
образовываться хлорорганические соединения, которые оказывают на организм угнетающее действие. Чем дольше она кипит
– тем больше таких соединений образуется.
Отравится от пития «двойного» кипятка

СИБИРСКИЙ ТРАВНИК

Если вы решили всерьез заняться собственным здоровьем и выбросить в мусорное ведро кофе и чай из магазина, придется найти
альтернативу популярным напиткам. А найти эту альтернативу
можно прямо под ногами – в лесу и в поле. Травы, из которых
получаются полезные и вкусные напитки, - общеизвестны. И
каждая – если, конечно ее собрать в нужно время и правильно
заварить, – поможет быстрей заснуть, или взбодриться, или
даже избавиться от ненужных килограммов.

здесь и сейчас не получится, но со временем накопленные организмом диоксины
выльются в хронические заболевания.

Иван-чай (Кипрей)

Засушенные листья этого растения
когда-то торговцы подмешивали в чай:
отсюда и название. Узнать кипрей можно по бледно-розовым цветам и «остроконечным» листьям. Вот это совсем уже
настоящий чай – тем более что и по вкусу
он именно чай и напоминает. Конечно,
если правильно приготовить. Напиток (в
отличие от чая и кофе) успокаивающе действует на центральную нервную систему,
положительно влияет на работу сердца,
повышает работоспособность и нормализует обмен веществ. В чай заваривают как
ферментированные (правильным образом
высушенные потемневшие листья), так
и просто засушенные зеленые. В первом
случае чай получается «черным», во втором – «зеленым».
Где растет: на сухих песчанистых местах в светлых лесах, а еще на месте вырубки и опушках, вдоль железнодорожных
насыпей и канав, возле посевов, у воды.
Когда собирать: всё лето, но лучше в
конце июня – начале июля.

Листья и соцветия
клубники и земляники
Все знают, как заготовить плоды клубники и земляники. Но не все знают, что чай
из листьев и соцветий (а также чашечек
и плодов) этих растений тоже получается очень вкусным и полезным. На вкус
он слегка кислит, но всё же также пахнет полем и летом. Такой чай укрепляет
иммунитет, повышает сопротивляемость
организма, выводит лишнюю воду из организма, лечит бессонницу, укрепляет стенки
сосудов, а также уменьшает объем выделения крови при менструации.
Где растет: на лесных лугах, лесных
полянах, в разреженных лесах, на опушках.
Когда собирать: в конце июня – первой
половине августа.
Собранные травы следует сушить в темном месте в подвешенном состоянии, отдельно соцветия
и траву, затем хранить в холщевых
мешочках, стеклянных банках или
керамических горшках. Полиэтилен
и пластик для хранения травок не
подходят – продукт просто «задохнется».
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ОДНОСЕЛЬЧАНКА

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

НОВОСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

ВОЛШЕБНИЦА
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Заведующая зерновским ФАПом Вера Теймуразовна Никитина (Гонгадзе) родилась в Петровке в большой и дружной семье.
Окончила в 2005 году зерновскую
школу и без сомнений выбрала
своей профессией медицину, поступив в
медучилище на
лечебное отделение.
Получив

диплом, пять лет проработала
участковым фельдшером в детской поликлинике г. Свирска, где
и работала бы до сей поры.
Но у нас в Зерновом случилась беда: скоропостижно ушла
из жизни заведующая ФАПом Т.В.
Серебрякова, и я, зная Веру еще
по школе, как ответственного и
очень доброго человека, уговорила перейти работать в наш ФАП.
Не без колебаний Вера согласилась. Прошла за свой счет курсы
повышения квалификации и на
новой должности быстро освоилась, так как и место родное,
и люди все свои, хотя объем работы здесь гораздо больше. На
вверенном ей участке обслуживаются 730 человек из Зернового и Петровки и 85 человек – из
Бархатово.
Но внимания, чуткости и доброты у молодого доктора хватает
на всех. Особенно обожают ее
маленькие пациенты, к которым у Веры Тейму-

разовны особенно трепетное и
ласковое отношение. А представители старшего поколения любят
и благодарят ее за уважительное и
заботливое отношение к ним. Да
и для всех других посетителей у
доктора всегда находятся добрые
слова и приветливая улыбка. Ни
одну просьбу Вера не оставит без
внимания, обязательно выполнит
и сделает всё, что возможно.
Вера Теймуразовна делится со
мной хорошими новостями: подала заявку на приезд в Зерновое
бригады специалистов – для комплексного обследования жителей,
а осенью будет открыт в ФАПе
долгожданный аптечный пункт.
Но больше всего радует доктора да и всех жителей Зернового,
что скоро у нас будет открыт новый ФАП, строительства которого
мы настойчиво добивались два
года!
Ну а всем благодарным пациентам Веры Теймуразовны Никитиной будет приятно узнать, что
на прошедшем недавно празднике по случаю Дня района ей
вручили заслуженную награду –
почетную грамоту мэра района.
Поздравляем!
Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
с. Зерновое

ПАТРИОТИЗМ

ЛЮБИТЕ СВОЮ
МАЛУЮ РОДИНУ!

Мне очень важно, что мы изучаем в школе курс «Черемховский район», где можно узнать
историю, географию и социальноэкономическое развитие нашего
района, обсудить плюсы и минусы проживания здесь. Главное,
что воспитывает в нас урок - это
любовь и уважение к своей малой
родине. А это значит, что можно
всегда быть в курсе событий района, знать о делах и людях, создающих богатства родного края.
Я приверженец того, что развитие родины начинается с меня.
Начал с того, что стал помогать
тем, кому и вправду нужна помощь – дедушкам и бабушкам,
детям. А потом стал соблюдать
чистоту и перестал мусорить, где
попало.
Со временем я понял - нет
смысла ждать, когда все люди
сами поймут, что где-то они не
правы, и стал убеждать других людей по возможности не мусорить.

Мне стало приятно, что соседи
перестали кидать мусор на улицу, а уносили его до свалки. Это
кому-то покажется мелочью, но с
таких малых дел жизнь вокруг нас
становится чище, красивее, добрее, а район – сильнее и лучше.

В заключение хочется сказать:
любите свою малую родину и творите добрые дела!
Сергей КОРНАШОВ,
10 класс зерновской школы

В рамках проекта «Страна
читающая» проходил конкурс
«Читаем Фета». Участникам необходимо было выбрать любое
поэтическое произведение А. А.
Фета из школьного курса, прочитать его, записав видеоролик.
Всероссийский конкурс собрал
более 500 работ. Библиотеки Черемховского района приняли в
нем участие.
Выбор победителей определялся тремя способами - случайным (с помощью генератора случайных чисел), народным
голосованием и экспертным
жюри корпорации «Российский
учебник». Лучшие работы определялись сразу в нескольких номинациях – «индивидуальное
прочтение», «лучшая режиссура», «Коллективное исполнение»
и другие.
В конце июля имена победителей всероссийского конкурса
стали известны. Сертификатами
участника конкурса отмечены
юные читатели Центральной районной детской библиотеки Крохалёва Кира, Менцявичус Марк,

Голуб Дарья, Лех Василиса, Пешкова Алиса, Давыдова Аня, Иванова Полина, Черепинская Дарья,
Чудинов Даниил, Андреевы Яна и
Ульяна и ребята из с. Алёхино Колотов Михаил и Пищин Алексей.
Благодарностями отмечены Бокарева Н. А. (воспитатель детского
сада №6), Новикова Н. Н. (воспитатель детского сада №14), Федотова О. А. (воспитатель детского сада №54), Карабчукова И. В.
(старший воспитатель детского
сада №54), Родионова А. О. (воспитатель детского сада №54),
Пожиткова Н. А. (воспитатель
детского сада №54), Кузьмина
Н. В. (заведующая библиотекой
с. Алёхино).
Видеоролики можно просмотреть в социальной сети Одноклассники и «ВКонтакте» на
страничке «Детская библиотека
п. Михайловка».
Елена АРБАТСКАЯ,
зам. директора
по работе с детьми
межпоселенческой
библиотеки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с юбилейной датой председателя
совета ветеранов с. Тунгуска
Татьяну Павловну ГАЗЕ.
Юбилей – это день поздравлений,
Он прекрасен, как яркий букет.
Пусть сегодня любое мгновенье
Дарит счастье и радости свет.
Пусть согреет друзей понимание,
Окружают родные теплом.
Исполненья надежд и желаний
И удачи всегда и во всём!
Районный совет ветеранов
Поздравляем юбиляров, родившихся в августе:
с 80–летием:
Нину Викторовну ТЮМЕНЦЕВУ – п. Михайловка;
с 70–летием:
Валентину Георгиевну НЕПОТАЧЕВУ – п. Михайловка,
Лидию Александровну ЧУПРОВУ – с. Онот;
с 60–летием:
Тамару Владимировну БИЙСКУЮ – с. Зерновое,
Тамару Михайловну МЕШКОВУ – с. Тальники;
с 55–летием:
Любовь Иннокентьевну ДЯТЛОВУ – с. Голуметь,
Татьяну Петровну КОРЕЦКУЮ– с. Верхний Булай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
3-комнатную квартиру в 2-квартирном доме
в с. Парфёново с земельным участком 16 соток.
Тел. 8-924-535-87-52.

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

Продам
3-комнатную квартиру в 5-этажном доме в центре
города 56,5 кв.м. Торг уместен.
Тел. 8-902-544-96-02.

Продам
3-комнатную квартиру 71 кв.м. в двухкватирном панельном доме. Благоустроенная, 6 соток земли, район Карла Маркса. Коз дойных, свинью супоросную.
Тел. 8-950-102-75-08, 8-950-102-75-06.

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

ИТОГИ КОНКУРСА
« ЧИТАЕМ ФЕТА »

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

Мы вам желаем счастья и здоровья,
В день рожденья поздравляя вас!
И в августовский день спешим с любовью
Сказать вам очень много добрых фраз.
Хотим сказать, чтоб были вы красивы,
Чтоб в жизни только радость вас ждала,
Всегда чтоб были жизненные силы,
И от родных хватало вам тепла!
Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

Отрывок из книги А.Хамзина
« ИЛЬИЧЁВА ПАШНЯ »
В селе Узкий Луг Усольского района
организовалось сразу три колхоза: «Прогресс», «Батрак», «Авангард». В них вошла
бедняцкая часть села, а богатеи приняли
коллективизацию в штыки. В 1930 году
кулаки сорвали план по самообложению, сознательно уклонились от сдачи
хлебных излишков, переводили зерно
на самогон, прятали, гноили хлеб в ямах,
лишь бы не достался он государству. Обо
всём этом хорошо знал Борис Осипович
Войцеховский, уполномоченный Усольского райкома партии, когда ехал в Узкий
Луг. Знал и то, что придётся очень трудно.
Ещё перед отъездом представитель
райкома партии напутствовал всех, кто
отъезжал в сёла:
- Помните, сами вы ничего не сделаете. Опирайтесь на актив. Где взять
его? Организовывайте на месте. Уверен,
всегда найдутся люди, которые смогут
вам помочь. Партийные, комсомольцы,
бедняки, батраки – вот ваш актив…
С него и начал Войцеховский свою
работу в Узком Лугу. В актив вошли Трофим Депутатов, Иван Басманов, Степан
Крохалев, селькор Вениамин Рыбаков,
секретарь комячейки Костя Аржанников
со своими комсомольцами.
С первыми задачами уполномоченный райкома справился неплохо. Уборку провели, хлеб смолотили, и все три
хозяйства отправили обозы на станцию
Половина. Рассчитались с госпоставками.
Осталось и для выдачи на трудодни. Было
условлено, что к зиме, после всех забот,
все три хозяйства объединятся в одно.
Это был лишь вопрос времени.
Труднее обстояло дело с планом по
самообложению. Целый день сидели в
сельсовете, приглашали на беседу единоличников. Наиболее сознательные из
середняков обещали на другой день рассчитаться с государством, сдать излишки
хлеба. А вот кулаки отказались это сделать наотрез.
Вечером при свете коптилки снова
сидели допоздна. Весь актив и ещё несколько колхозников, которые смолили,
не переставая, махру. Костя уже который
раз открывал дверь, чтобы выгнать дым.
Говорили, спорили, но к единому мнению не могли прийти. Все сходились на
том, что нужно потрясти мироедов, но с
кого именно начинать, никто не решался
назвать. Мужики отмалчивались, осторожничали. Как знать, чем всё обернётся.
Уполномоченный побыл здесь, да уехал,
а нам, дескать оставаться…. От лампы тянулась чёрная струйка копоти, огромные
тени метались по стене.
- Ну, что же делать будем, товарищи?
– который раз спрашивал Войцеховский.
- Что делать? Ясно, что делать, - собирать надо хлеб.
- А вот с кого?
- Не крути, Иван, с кого, с кого! Сам
знаешь, с кого…
Все ждали, кто первый начнёт. Ох уж
эта крестьянская дипломатия. Всё вокруг
да около. Нет, чтобы напрямую…
- Вот что, мужики, неча крутить, просунулся неожиданно к столу Костя.
Его веснушчатое лицо осветилось, глаза
блестели, рыжий чуб непокорным вихром
падал на лоб, на глаза. – Будто не знаете,
с кого начинать. Пиши, товарищ уполномоченный, - решительно сказал он,
обращаясь к Борису. – Первая - Уральчиха.
Так я говорю, товарищи?
- Так, так. Верно Костя говорит, - облегченно вздыхая, сказал Трофим, - а я
ещё добавлю – Боровских надо потрясти.
- Это, которого?
- Да любого. Хоть Данилу, Иннокентия,
да и Семёна можно. Все три брата жилистые, с хлебом нынче все трое.
- А Данила давеча плакался – по миру,
грит, пойду.

- Ха, прикидывается. Самогон варит
вовсю.
- Ладно, проверим. Кого ещё?..
- Иманов. Богатейший мужик. Но хитрый, спасу нет, - сказал Иван Басманов. – Вот кого потрясти, ой-ой, сколько
можно взять.
- А ещё Воробьёв, - продолжает Трофим. – Добавь ещё Ольшевских Степана
и Демьяна.
- Ну вот, видите сколько, - удовлетворённо добавил Войцеховский, - а говорили, не знаем.
- Да ты возьми сначала хлебушек-то.
- Возьмём. Никуда не денутся. Неужели совести нет?
- Совесть - она не репа, коли её нет,
так в огороде не вырастишь…
Составили список кулаков. Ещё долго
сидели, прикидывали, каким образом
собрать хлеб. Потребуется организовать
людей, подводы.
- Ну, людей я беру на себя, - сказал
секретарь комячейки Костя Аржанников.
– Всю комсу соберу да сочувствующих
нам. Человек пятнадцать хватит?
- Хватит. А подводами тебе придётся
заняться, Трофим.
- Раз надо, организуем. Главное – хлеб
был бы…
- Ты думаешь, мы тут сидим, маракуем, а они нас ждут у амбаров? Поди-ка уж
давно перепрятали. Небось, сразу поняли,
почему да зачем районный уполномоченный нагрянул.
- Ну, что решим? С кого начнём?
- С Уральчихи. Она всему тут заводила,
- сказал Иван Басманов.
Утром, как было условлено, комиссия
в полном составе на нескольких подводах
прибыла к дому Уральской. Уральчиха
– бабка, лет сорока-сорока пяти. Высокая, ширококостная. Лицо скуластое
и сердитое. Словно чем-то недовольна.
В селе и не помнят, чтобы она когда-то
улыбалась. Характер суровый. Ни одна
сельская сходка не обходилась без неё.
Из зажиточных. Имела большую усадьбу,
скотный двор, навесы, сараи, да на задах
баню. 8 коров держала, не считая мелкой
скотины, 5 лошадей, более 50 десятин
земли. Держала несколько работников,
потому что такое большое хозяйство даже
при её силе и расторопности одной не
провернуть.
Когда комиссия ступила на двор, она
стояла на крыльце дома и давала указания работнику. Увидев своих односельчан
и Войцеховского, удивлённо повела бровью, грубовато и громко спросила:
- Господь сподобил, за каким делом
ранние гости пожаловали? С добром али
худом?
- Это как поглядеть. Может, и с добром, - ответил Трофим. – Вот к вам райуполномоченный с делом.
- Никак за хлебом пожаловали?
- Вы, Марья Дмитриевна, за версту
чуете…
- Чую, чутья ещё не потеряла. Гляди-ка
чо… и подводы пригнали. Что же так
мало-то, али больше не было?.. Только
хлеба нету-ти. Нету! Что хошь делайте,
нет хлеба,- отрезала Уральчиха.
- Гражданка Уральская, за вами числится недосдача по самообложению. –
Борис достал бумаги и, полистав, их добавил: - Недосдачи за вами - 120 пудов
зерна.
- Это откуда вы взяли? Что полагается,
всё сдала, а больше нет. Самой до весны
не хватит.
- Невыполнение постановления – это
саботаж, - сказал Костя Аржанников. – Вы
знаете, что за это полагается?
- А ты погоди, не суйся. Ты кто такой?
Рассуждаешь ишшо тут… - взъярилась
она на Костю.

ку.

- Я представляю комсомольскую ячей-

- Ишь ты, камса окаянная…
- Ну, так как же, гражданка Уральская,
сами амбары откроете, или помочь вам?
– перебил спор Войцеховский.
- Это самоуправство!
- Марья Дмитриевна, давайте по-доброму. Иначе будем вынуждены вскрыть
сами, с присутствием понятых. По закону, как и полагается, - добавил Иван
Басманов.
Уральчиха молчала. Не вытерпел
Костя.
- Ну, дак как, тётка Марья?
- Иди ты... Племянничек нашёлся,
туды твою мать…
Уральчиха ходила по двору, материлась, посылала на комиссию все божьи
кары. Но, видя непреклонность комсомольцев, неожиданно сдалась. Повернувшись в сторону двора, где возился
работник, бобылка крикнула:
- Осип, дай им ключи, пусть подавятся. Антихристы окаянные…
Долговязый молодой работник принёс
ключи, ухмыльнулся, подал их Войцеховскому. Тот передал их Трофиму и кивнул:
- Давай, Трофим, открывай.
Большой амбарный замок старчески
крякнул. Трофим откинул кованую перекладину и толкнул дверь. Дверь медленно со скрипом отворилась. Депутатов
первый ступил в тёмный зев амбара. За
ним потянулись остальные, но оттуда
навстречу растерянный Трофим:
- И, правда, нет!
- Чего нет?
- Пустой амбар-то…
Амбар был пуст. Словно и не было там
вовсе хлеба. Лишь несколько зёрнышек
валялось на полу, словно в насмешку над
комиссией.
- А ты думал... – протянул Иван, закручивая цигарку. – Она не дура. То-то
я дивлюсь, ключи отдала. Неспроста это.
Сыщи теперь, куда она хлебушек заховала. Может, ты Осип, скажешь?
Осип молча пожал плечами, дескать,
не моё это дело. Как хотите, так и разбирайтесь.
- Ну, чего дальше?
- А дальше вот, что, - решительно сказал Трофим.- Пошукать по огородам, в
сарае, в завозне. Должен быть хлеб. Сам
видел, с гумна возили возами.
Хлеб нашли на огороде, у бревенчатой
стены завозни. Может быть, и долго бы
искали, да помог второй батрак Никита,
убиравший из-под скота навоз. Проходя
мимо Ивана Басманова, он шепнул: «Ты
Ваня, пошарься за завозней», - и прошёл,
будто и не говорил.
А Басманов, пошарившись для отвода
глаз по другим местам, направился туда,
куда указал ему Никита. Поглядел, подозвал Войцеховского.
- Иди-ка, Борис, посему видать - тут.
- Ты думаешь?
- Ты не гляди, что поленница старая,
под ней видишь, посередине земля осела.
За стеной завозни стояла большая
поленница в полтора роста высотой да в
два ряда. Под ней комиссия обнаружила
яму с зерном. До полудня под крики и
проклятья Уральчихи комсомольцы выгребали хлеб. В объёмистой яме оказалось
более 500 пудов отборного зерна.
Труднее пришлось у Боровских. Когда
пришли к старшему из братьев, Даниле,
он запер ворота, не хотел даже пускать
комиссию во двор. Из-за заплота кричал, матерно ругался и всячески понося
комсомольцев.
- Нет у меня хлеба, сам по миру пойду…
- Данила, что же ты ерепенишься,
против власти прёшь, а? – Иван Басманов настойчиво барабанил по воротам.
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Оттуда, смешиваясь с криком хозяина,
в неистовом лае задыхались волкодавы.
- Ишь, что сам, что твои собаки, одной
волчьей породы. Открой, а не то ворота
выставим к чёртовой матери. Никуды не
денешься. Данила! Отопри… Да что с ним
говорить, сейчас сами откроем. – Трофим
пошарился в щелях ворот и отодвинул перекладину. Ворота открылись, и комиссия
вошла во двор.
- Не подходи, убью... – Широко расставляя ноги в разлапистых ичигах, Данила шёл вилами на комсомольцев. Иван
Басманов, стоящий впереди, дёрнулся
назад, но упёрся в Бориса и, почувствовав прочный заслон позади себя, застыл,
следя за Данилой. Борис выхватил из
кармана наган.
- А ну, бросай, а то я тебе! – пригрозил
Борис.
- Я брошу, я брошу, - кричал Боровских. Он поднял вилы, намереваясь бросить в комсомольцев, но не успел. Сверху,
с крыльца, на него свалились два сына
– Иван и Яков.
- Батя, не надо, не бери грех на душу,
батя, - увещевали они рассвирепевшего
отца.
- Мы будем вынуждены в присутствии
понятых вскрыть ваш амбар, - жёстко
сказал Борис. Оглянувшись, поискал глазами стоявших у ворот двух крестьян и
кивнул им.
- Айда, товарищи, - повернувшись,
первым пошёл к высокому двухэтажному
амбару в глубине двора.
Он уже поднимался по скрипучим
ступенькам, как услышал позади себя: Борис, берегись!
Он оглянулся и отпрянул в сторону.
С силой брошенные вилы воткнулись в
бревенчатую стену. Улучил-таки Данила
Боровских момент, вырвавшись из рук
сыновей.
Тут на него насели кресткомовцы,
скрутили, опутали вожжами.
- А за попытку убийства будешь держать ответ перед Советской властью…
Данила рвался из рук кресткомовцев,
обливаясь слюной и ругательствами в
адрес комсомольцев. Но его уже никто не
слушал. Вскоре передали его в руки прибывшего милиционера, а Борис с понятыми и комсомольцами начал открывать
амбар. К тому времени нашлись и ключи.
Амбар был полон зерна, не успел Данила
его перепрятать. Кроме того, нашли 2
ямы с хлебом. Всего излишков у Данилы
Боровских оказалось более 300 пудов.
Весь хлеб, добытый в этот день у
Уральчихи и у Данилы Боровских, свозили в общественный амбар. Пудов 300
собрали у крестьян комсомольцы с Костей
Аржанниковым. Принимали излишки согласно положению, выписывали квитанции, а где и акты на предмет сгноенного
зерна. На ночь поставили у амбара усиленный караул из числа комсомольцев,
да и сами ночи почти не спали. Ни Борис
Войцеховский, ни Трофим Депутатов,
ни Иван Басманов. Со зла кулаки могли
напакостить.
Правда, так чуть и не вышло. Под
утро, когда сон особенно томителен, ктото попытался подобраться к амбару. Да
вовремя обнаружили. В темноте не разобрали, кто именно, но известно – не с
добрыми намерениями шёл человек. А
может, и не один.
Всего собрали узколугские комсомольцы при содействии районного уполномоченного Бориса Войцеховского три
тысячи пудов хлеба. Радовался Борис, что
смогли выполнить поручение райкома,
радовались комсомольцы. Уже к полудню на подводах, организованных теми
же комсомольцами и представителями
кресткома, хлебный обоз, выйдя из села,
взял направление к станции Половина,
на хлебоприемный пункт…
От редакции: все имена и фа-
милии героев повести «Ильчёва
пашня» подлинные. Эти люди действительно жили в селе Узкий Луг.

реклама

Срочно!
Требуются трактористы-машинисты
всех категорий на постоянную работу в
ОПХ «Петровское»
СХ ПАО «Белореченское» – 5 человек.
Зарплата регулярная –
25-30 тысяч рублей в месяц.
Обращаться по тел. 8-902-761-17-32 или
8-950-106-43-27.

реклама

МОЁ СЕЛО

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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Требуется бригада строителей –
плотники и разнорабочие –
для работы
в г. Черемхово на 1 месяц.
Тел. 8-950-090-91-11.

Услуги экскаватора:
траншеи, котлованы, колодцы.
Тел. 8-902-171-63-88.

Семьи Тарасенко, Борщ

ТК «СТРОЙЦЕНТР»

Кадастровый инженер Борняк Марина Александровна,
ООО «Территория и право»,
номер квалификационного
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ференца Па
таки, 2а-29, контактный те
лефон 8(39546)5-29-88,
89500600258, адрес электронной почты: bornyak_m@mail.
ru, извещает участников общей
долевой собственности СХПК
«им. Ленина» (ЗАО Нива) о
выполнении проекта межевания в отношении земельного
участка. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 38:20:000000:124, местоположение: Иркутская область,
Черемховский район, 31 км
юго-западнее г. Черемхово.
Заказчик кадастровых работ

ООО «Регион-38», почтовый адрес заказчика: 665413,
Иркутская область, город Черемхово, улица Маяковского,
124, контактный телефон:
89025466155. Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка можно по адресу:
Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а29. Возражения относительно
размера и местоположения
границ выделяемого в счет
земельной доли земельного
участка, а также возражения
и предложения по доработке
проекта межевания принимаются в течение месяца со
дня опубликования извещения
по адресу: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория
и право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА
АЧИНСКИЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЦЕМЕНТ

реклама

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.

реклама

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
Заправка картриджей, лазерных и
струйных принтеров.
г. Черемхово, ул. Е. Бердниковой,81
Тел.5-10-02; 5-09-57
реклама

Сот. 89501350718

Кадастровый инженер
Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК
«Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488,
почтовый адрес: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон
89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54
@inbox, извещает участников
общей долевой собственности
о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного:
Иркутская область, Черемховский район, в 3,75 км. северо-восточнее д. Малиновка,
массив «У шахты». Кадастровый номер исходного земельного участка 38:20:000000:222,
местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, р-н Черемховский, 18 км. северо-запад-

нее г. Черемхово.
Площадь земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 16,4 га. Заказчиком
кадастровых работ является
Кочетков Алексей Владимирович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, д. Кирзавод,
ул. Полевая,13-2 . Контактный
телефон: 89041315260.
Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка можно по адресу, Иркутская область г. Черемхово, ул.
Забойщика,36. Возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка, а также
возражения и предложения по
доработке проекта межевания
принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская
область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36, ООО СК «Рубин».
КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж
выгребных ям
под ключ,
люк в подарок;
- услуги экскаватора;
- зимний
водопровод.
Тел. 8-902-519-88-58.

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

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес.

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

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

реклама

Спутниковое телевидение
реклама

реклама

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.

СУММА

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Родители и родственники трагически погибшего БОРЩ Кирилла выражают
искреннюю благодарность и признательность администрации Черемховского
районного муниципального образования в лице В.Л. Побойкина и Ю.Д. Главиной, отделу образования ЧРМО во главе с начальником С.К. Шамановой,
коллективам МКОУ СОШ с. Рысево и д. Балухарь и жителям д. Поздеево
за моральную и материальную помощь в организации похорон.

ООО « РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД »
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные
приусадебные теплицы усиленный каркас:
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;
Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные,
картофелекопалки однорядные, ворота гаражные,
контейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3.
ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленчатые валы, головки блока всех марок.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку
платежа, доставку.
КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4,
Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70

К Р А Й

реклама
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Триколор
Продажа и установка
Обмен на
новый приемник
г. Черемхово,
ул. Бердниковой, 81

Сот. 89025771579

МОЁ СЕЛО
К Р А Й
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АНЕКДОТЫ
Женился на очень красивой девушке, а она тратит денег на косметику больше, чем
некрасивая.
***
— Вы счастливы?
— Если счастье не в деньгах, то да!
***
Я открыла в себе женщину.
Подскажите, как закрыть её
обратно, у меня нет столько
денег!
***
— Ну чего тебе не хватает?
На футбол, хоккей и рыбалку
ходим, мотоцикл тебе купил,
в боксёрскую секцию отдал,
ну что ещё?
— Пап, я девочка.
***
— Психологи провели исследование и выяснили две основные причины, почему мужчины проводят вечера в баре.

— И какие же это причины?
— Нет жены.
— А вторая?
— Есть жена!

ная жена и удивлённая тёща.
***
— Убирайся! — заорала жена

***
Учитель ругает Вовочку:
— Неужели ты умеешь считать
только до десяти? Просто ума не
приложу, кем ты думаешь стать...
— Судьёй по боксу!
***
За каждым мужчиной, добившимся успеха, стоят очень доволь-

мужу, пришедшему в 5 утра домой.
После чего тот схватил веник и
начал в панике подметать.
***
На уроке английского языка:
— Как будет «окрошка» по-английски?
— Oh, baby!

ВАКАНСИИ
Требуются представители в
косметическую компанию
«AVON», дополнительный
доход 31% от продаж, договор
бесплатный только сейчас,
тел.89027606940
ОГБУ «Черемховская СББЖ»,
ул.2 –я Советская, 28,
тел.5-62-27
1.Ветеринарный врач в пос.
Михайловка- 1 чел., временно
на период декретного отпуска,
высшее образование, зарплата
15000 руб.
2.Ведущий бухгалтер – 1 чел.,
высшее/ср.проф. образование,
знание 1С Предприятие, опыт
работы, зарплата от 17000 руб.
3.Заведующий складом –
1чел., зарплата от 20000руб.,
знание программы 1С склад.
4. Заведующий ветеринарной
аптекой (ветеринария) – 1 чел.,
зарплата от 20000руб., высшее
профессиональное образование.
МОУ «Школа №1 г.Черемхово»,
ул.Орджоникидзе, 15,
тел.5-11-58
1. Учитель английского языка
– 1 чел., высшее/ср. проф. образование, зарплата 13000-25000 руб.
2. Педагог-организатор – 1 чел.,
ср. проф. педагогическое образование, зарплата 12000 руб.
3. Учитель начальных классов
– 1 чел., высшее/ср.проф. образование, зарплата 13000-25000 руб.
4. Учитель математики – 1 чел.,

высшее образование, зарплата
13000-25000 руб.
5. Учитель истории - 1 чел.,
высшее образование, зарплата
13000 -25000 руб.
Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго» Черемховские
электрические сети»,
ул. Горького, 17, тел.5-21-10
1. Водитель автомобиля кат. В,
С, Д, Е – 2 чел., (наличие удостоверения: машиниста автокрана,
машиниста автовышки, машиниста автоямобура, водительский
стаж не менее 5 лет) зарплата
20000 руб.
2. Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей
3 разряд, Западный РЭС г. Черемхово - 1 чел., ср.проф. образование, опыт работы в электроустановках, зарплата 20000 руб.
ООО ОП «Альянс»,
ул.Демьяна Бедного, 20,
тел. 89526276233
1. Техник по обслуживанию
охранно-пожарной сигнализации
– 1 чел., ср.проф. образование,
зарплата от 15000 руб.
2. Охранник, 4-6 разряд – 3 чел.,
наличие удостоверения, график
сменный, зарплата 11163 руб.
МОУ «Школа №3
им. Н. Островского
г. Черемхово»,
пер. Копейский, 1, тел.5-66-43
1. Учитель истории и обще-

ствознания – 1 чел., высшее/
ср.проф. (педагогическое) образование, зарплата от 11163 руб.
2. Педагог-психолог – 1 чел.,
высшее/ср.проф.образование,
зарплата 11163 руб.
3. Педагог-организатор – 2 чел.,
высшее/ср.проф. образование,
зарплата от 11163 руб.
4. Учитель английского языка
– 1 чел., высшее/ср. проф. образование, зарплата 11163-30000 руб.
ГБПОУ ИО «Черемховский
техникум промышленной
индустрии и сервиса»,
ул.Ленина,11, тел.5-05-44
1. Преподаватель по профессии «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования» - 1 чел., ср.проф. образование, зарплата 15182 руб.
ООО «Своя компания Плюс»,
пер. Пролетарский, 6/а,
тел.5-56-55
1. Инженер связи – 1 чел., высшее образование, опыт работы,
знание ПК, зарплата 15000 руб.
2. Специалист по рекламе и
маркетингу – 1 чел., среднее/
высшее образование, знание ПК,
опыт работы, зарплата 11163 руб.
3. Специалист отдела абонентского обслуживания – 2 чел.,
высшее/ср.проф. образование,
зарплата 11163 руб.
4. Контролер сети- 2 чел.,
ср. проф. образование, зарплата
11163 руб.

5. Техник связи – 1 чел.,
ср.проф. образование, зарплата
11163 руб.
ООО «Дентика»,
ул. Забойщика, 51,
тел.5-37-35
1. Медицинская сестра (в кабинет на ул. Горького) – 1 чел.,
ср. проф. образование, зарплата
11163 руб.
ООО «ЧОО Флагман»,
пер. Копейский, д.7,
тел.5-52-02
1. Водитель-охранник – 3 чел.,
график сменный, наличие удостоверения ЧО, зарплата 15000 руб.
2. Охранник – 6 чел., ср.образование, наличие УЧО, зарплата
15000 руб.
3. Оператор пульта управления – 2 чел., ср. образование,
зарплата 11163 руб.
ИП «Банщикова И.В.»,
ул.Бердниковой ,36 А,
тел.89086537788
1. Повар, 4,5 разряд – 1 чел.,
ср.проф. образование. опыт работы не менее 3 лет, зарплата
18000 руб.
2. Старший повар – 4,5 разряд,
зарплата 25000, опыт работы знание расчетно-кассового аппарата.
3. Буфетчица -2 чел., зарплата
от 10000 до 17000 знание расчетно-кассового аппарата.
МКОУ СОШ с.Рысево
ул. Школьная,1а,
тел.89642221349

1. Учитель начальных классов
(в д.Поздеево) – 1 чел., высшее/
ср.проф. образование, зарплата
16000 руб.
ООО ОПП «Викинги-Черемхово», ул.Бердниковой,д.83,
тел.89149509474
1. Водитель-охранник, 6 разряд - 2 чел., ср.проф. образование,
наличие лицензии, зарплата 66,70
руб. в час.
2. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации- 2 чел.,
ср.проф. образование, зарплата
17870 руб.
3. Охранник, 6 разряд – 2 чел.,
наличие удостоверения, зарплата
66,70 руб. в час.
ООО «ЧОП» Черемхово ВСУ»,
ул.Малого Артема, д.5,
тел.5-40-39
1. Охранник, 6 разряд – 6 чел.,
график сменный, ср.проф. образование, зарплата 22500 руб.
2. Водитель –охранник 6 разряд – 2 чел., график сменный, зарплата 1500 руб. за сутки
3. Водитель кат.В,Д.- 2 чел.,
наличие удостоверения, зарплата
от 15000 руб.
4. Техник ПЦО – 1 чел., ср. образование, зарплата 20000 руб.
МОУ «Школа №16 г.Черемхово»,
ул. Маяковского, д.147,
тел.5-07-78
1.Педагог-организатор – 1 чел.,
ср.проф. образование, опыт работы, зарплата от 11163 руб.
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К Р А Й

Гороскоп с 13 по 19 августа
ОВЕН

ВЕСЫ

РАК

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

КОЗЕРОГ

(21.03-20.04)

(22.06‑22.07)

(24.09‑23.10)

(22.12-20.01)

Начинайте только те дела, в успехе ко
торых не сомневаетесь. Избегайте суеты,
не принимайте поспешных решений и не
позволяйте себе резких суждений в адрес
кого бы то ни было. Прежде чем приступить
к реализации появившихся идей, тщательно
проанализируйте их, чтобы не попасть в
неприятную ситуацию.

Звезды советуют: перестаньте держать
ся за прошлые обиды. Начните жить се
годняшним днем, ставьте новые цели.
Вашим внешним видом в этот период
будут восхищаться многие представители
противоположного пола. Воспользуйтесь
этим для начала новых отношений, которые
могут стать вашей судьбой.

У Весов велика опасность поддаться
наваждению и обману, поэтому отложите
все важные дела, какими бы значимыми
они вам ни казались. Выходные посвятите
заботе о собственном здоровье и здоровье
членов вашей семьи: отправьтесь на
природу, займитесь спортом, больше
ходите пешком.

Ждите накала страстей во взаимоот
ношениях с родственниками. Пик непри
миримых разногласий придется на поне
дельник и вторник, потом можно будет
говорить о перемирии. Рекомендуется
внимательнее отнестись к своему здоровью.
Даже летом можно подхватить простуду,
так что будьте начеку!

СКОРПИОН

(21.01-18.02)

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

(21.04‑21.05)

(23.07‑23.08)

(24.10‑22.11)

Пришло время начать говорить вслух
о своих чувствах. Ваш избранник давно
ждет от вас ответного шага, почему же
вы медлите? Семейные дамы займутся
традиционными дачными хлопотами. Но
не переусердствуйте: в середине месяца
надо больше отдыхать, наслаждаясь свежим
воздухом и лучами солнца.

Не давайте обещаний, если не уверены,
что сможете их выполнить. Избегайте
хаотичности в поступках, не позволяйте
эмоциям управлять вами. Всё, что вы делаете
на этой неделе, должно быть значительно и
весомо. Вечером уделите время медитации.
Проведите анализ прошлого и постарайтесь
извлечь из него уроки.

Середина месяца принесет с собой хорошее,
по-настоящему августовское настроение!
Отправляйтесь на природу, а лучше - в от
пуск, дела подождут. Вам может поступить
интересное и довольно выгодное, на первый
взгляд, предложение. Чтобы не обмануться,
тщательно всё взвесьте, прежде чем гово
рить «да».

БЛИЗНЕЦЫ

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

(19.02-20.03)
Не пора ли навести порядок в рабочих
делах? Сделайте это сейчас, иначе потом
вы еще больше запутаетесь. Возможна
неожиданная встреча с человеком, который
был вам дорог в прошлом. Как теперь будут
развиваться ваши отношения - большой
вопрос. Многое будет зависеть от вас.
Действуйте!

Гармоничная и спокойная неделя для
Водолеев - проводите максимум времени в
кругу родных и близких людей, в разговорах
о жизни и философских размышлениях.
В пятницу могут возникнуть трудности
в работе с информацией. Занятия, тре
бующие интеллектуальных усилий, вряд
ли принесут успех.

РЫБЫ

(22.05‑21.06)

(24.08‑23.09)

(23.11-21.12)

Постарайтесь свести общение к мини
муму: Близнецам сейчас будет сложно
найти взаимопонимание с людьми. Не
верьте на слово всему, что вам скажут, и
остерегайтесь попасть на удочку лести.
На выходных наведите в доме порядок
- избавьтесь от старых ненужных вещей.

Перемены со знаком плюс ожидаются в
скором времени в вашей жизни. В связи с
этим хорошее настроение и самочувствие
гарантированы. Единственное, что может
потревожить вас - это проблемы с детьми.
Для того чтобы их решить, вам нужно стать
не мамой-наставником, а мамой-другом.

Энергетически насыщенная неделя
для Стрельцов. Звезды станут благопри
ятствовать тем, кто точно знает, чего
хочет, и умеет грамотно планировать
свои действия. Возникающие проблемы
старайтесь решать сразу же, не откладывая
их на завтра.

реклама

ГОТОВИМ ВКУСНО

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЧИКИ
ПО БАБУШКИНОМУ РЕЦЕПТУ
Желательно выбрать огурчики примерно одинакового размера,
тогда они равномерно и одинаково просолятся.

Ингредиенты:
Огурцы свежие – 1 кг
Соль – 2 ст. ложки
Сахар – 1 ч. ложка
Зонтики укропа - 4-6 шт.
Лист хрена - 1-2 шт.
Листья смородины или вишни (по
желанию)
Лавровый лист – 2-3 шт.
Черный перец горошком – 8 шт.
Чеснок - 3 зубчика (по вкусу)
Перец острый красный (по желанию)
- небольшой стручок
Вода – 1 литр

Приготовление:
1. Огурцы замочить в холодной воде
примерно на 4 часа.
Затем обрезать немного

с обеих сторон. Если огурцы крупные,
разрезать их пополам.
2. Вскипятить воду. Растворить соль
и сахар. Охладить до комнатной температуры.
3. На дно тазика или эмалированной
кастрюли положить зелень (часть укропа), добавить перец и очищенный чеснок
(если чеснок молодой, то положить его
неочищенным, вместе со стеблем).
4. Уложить огурцы, сверху выложить
оставшиеся зонтики укропа.
5. Залить охлажденным рассолом.
Придавить сверху крышкой или тарелкой.
Малосольные огурцы будут готовы
к употреблению через сутки.
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