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РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ

9800 килограммов молока в год будет давать каждая из 240 коров, размещенных на молочно-товарной ферме в деревне Ключи. Торжественное открытие
обновленной МТФ состоялось в минувший вторник.

СХ ПАО «Белореченское», начавшаяся с
данной фермы, переросла в глобальное
обновление производственных площадок
агрохолдинга. Столь серьезные вложения
в животноводческую отрасль обусловлены
тем, что четверть прибыли объединению
приносит реализация молочной продукции, - подчеркнул директор по сельскому
хозяйству СХ ПАО «Белореченское» Степан
Спешилов.
Кроме того, Степан Степанович отметил, что открытие фермы в Ключах, после
очередного обновления, для него событие
вдвойне знаменательное. Именно здесь начался его трудовой путь в аграрной сфере.
- Ключинская молочно-товарная ферма
пережила свое третье обновление. Отрадно
видеть, что данный производственный
объект сегодня вступает в новую жизнь, сказал Степан Спешилов.
От имени руководства агрохолдинга
животноводов ОПХ «Сибирь» с открытием
реконструированной фермы поздравила заместитель генерального директора
СХ ПАО «Белореченское» по экономике
и финансам Татьяна Пухмахтерова. Она
пожелала собравшимся здоровья, добра
и мира, а также вручила управляющему
фермой сертификат на приобретение стиральной машины.

салон верхней одежды
реклама

- Ключинская МТФ отвечает всем современным стандартам. Уверен, что положительный результат будет. Для его достижения здесь есть все условия. Сегодня перед
сотрудниками фермы поставлена задача –
добиться продуктивности животных как
на ферме в Табуке, - сказал директор ОПХ
«Сибирь» Эдварт Поляковский.
На ферме заменено стойловое и доильное оборудование, установлена автоматическая система подачи воды животным,
произведен ремонт родильного отделения.
Стоимость реконструкции данной производственной площадки составила шесть
миллионов рублей. Улучшились и условия
труда. Сегодня на ферме продолжается
строительство бытовых помещений.
- Новая ферма – это не только здания,
оборудование и производственные показатели. В первую очередь – это новые
рабочие места для жителей двух близлежащих деревень, - подчеркнул Эдварт
Поляковский.
Также полностью обновлено дойное
стадо. Все животные привезены из племенных хозяйств Свердловской области. Эдварт Поляковский отметил, что стоимость
одного животного составляет 170 тысяч
рублей. Однако все траты компенсируются
высокой отдачей, ведь годовая продуктивность данных животных составляет 9500
килограммов молока.
- Сегодня уверенно можно сказать,
что программа по оздоровлению стада

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Новое поступление зимней коллекции
мужской и женской верхней одежды!
Производство: пальто – г. Москва,
шубы – г. Пятигорск!
Огромный выбор!
Адреса магазинов в г. Черемхово:

ТЦ «Октябрь»,
цокольный этаж (внизу), пав.3;
Центральный рынок, пав.29;
ТЦ «РИО», 2 этаж.

Александр ГРОММ

Уважаемый Сергей Владимирович ЛУЦЕНКО!
Примите самые искренние и тёплые
пожелания в ваш день рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

АНОНС

В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив редакции «МС»

29 октября – Всемирный День борьбы с инсультом

Инсульт на сегодня остается серьезной патологией и нарушением здоровья человека и подверженным ему может оказаться любой человек. Поэтому мы попросили
рассказать о профилактике инсульта, о необходимых медицинских обследованиях, которые важно проходить, и об элементарных правилах оказания первой помощи при
подозрениях на приступ. На важные актуальные вопросы ответит заведующая ОГБУЗ «Черемховская ГБ №1» Елена Колесник.
Читайте материал в № 43, который выйдет уже 1 ноября.
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ПОД ДЕРЖКА СЕМЕЙ

КОРОВУ В ПОДАРОК

Обращение от многодетной матери, живущей в Новогромово, поступило еще летом. Тогда мэр района Виктор Побойкин принял решение помочь семье, но главным условием стала
подготовка к приему коровы. Необходимо было построить
стайки, заготовить сено на зиму. Семья всё сделала. За лето
они приобрели древесину, построили теплое помещение,
укрепили забор. И вот в эту пятницу Надежда, именно она
написала Виктору Побойкину, сама выбрала корову.
- Нам показали двух, но сразу
предупредили, одна с характером – бодается, а другая – Малышка – добрая и покладистая.
У меня маленькие дети, и я выбрала покладистую, - рассказала
нам хозяйка.
Вечером Надежда в первый
раз подоила Малышку, и дети,
а их у женщины четверо, впервые попробовали домашнего
молока. А утром, едва рассвело,
уже спросили разрешения пойти посмотреть на кормилицу.
Этим же субботним утром в гости приехал и Виктор Побойкин,
ныне депутат Законодательного
собрания Иркутской области.
- Я как вам написала, рассказала детям, что корову попросила, - обратилась Надежда
к депутату, - они каждый день
спрашивали, когда же её при-

огромным любопытством стараются подсунуть корове травки
позеленее, да подойти поближе
– погладить, но мама начеку,
постоянно отгоняет ребятню и
предупреждает, что корова – умное животное и чувствует, с ка-

везут. А когда дождались - это
такая радость была… Спасибо
вам огромное, мы бы без вас
никогда не смогли купить корову, а теперь я знаю, дети мои
любимые будут сытыми и пить
будут не магазинское, а домашнее молоко.
Виктор Побойкин познакомился с детьми, привез им гостинцев, спросил, пили ли они
молочко. На что дети все разом
кивнули в знак согласия. И действительно, Надежда подтвердила, что с утра корова, несмотря
на стресс в связи с переездом,
дала более трех литров молока,
и дети позавтракали вкусной
кашей.
- Где му-му? – спросила мама.
- Вон му-му! Наша му-му! –
ответил самый младший, Никита.
Дети с осторожностью, но с

АКТУАЛЬНО
бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно
приобрести антенну дециметрового диапазона. Стоимость
дециметровой антенны начинается от 300 рублей. Она может
быть комнатной или наружной
и подбирается в зависимости от
места проживания пользователя, – говорит директор филиала
РТРС «Иркутский ОРПЦ» Иван
Богданов.
С запуском цифрового вещания жители всей страны абсолютно бесплатно получат набор
из 20 телеканалов в высоком
качестве, что совсем недавно
было доступно только в платных пакетах. На сегодня спецсигнал доступен уже в большей
части поселений Черемховского
района. Не поступает он лишь
на 1,5% территорий. Проблемы
связаны в основном с рельефом
В связи с переходом с аналогового на цифровое телевидение местности, а также с удаленносотрудники российской телевизионной и радиовещательной стью этих поселений от объектов
сети ознакомили жителей района с новыми возможностями связи. После корректировки невещания и некоторыми необходимостями для перехода.
охваченными остаются 1,46 проВ районной администрации никакого дополнительного обо- цента населения региона. Этот
на прошлой неделе прошла пре- рудования не потребуется. Для вопрос обещают урегулировать
зентация перехода на цифровое того чтобы приспособить старые до конца 2018 года.
Также на уровне правительтелевидение. Важную информа- приёмники к новым стандарства
Иркутской области будут
цию заслушали кураторы терри- там, необходимы специальные
торий и представители местных приставки. Цена их начинает- рассматривать вопрос об обеспеадминистраций, чтобы донести ся от 700 рублей, а приобрести чении антеннами и приставками
всё до населения.
такое устройство можно в лю- малоимущие слои населения.
Аналоговое телевидение пе- бом магазине электроники и
Екатерина БОГДАНОВА
рестанет работать уже после ян- бытовой техники. Для приема
варских праздников, а для того,
чтобы на экраны всех телевизоров в домах жителей Черемховского района поступал новый
цифровой сигнал, необходимо
проверить технические характеристики приёмников.
- Если телевизор был приобретен позднее 2013 года, то

ОТ АНАЛОГОВОГО
К ЦИФРОВОМУ

кими эмоциями к ней подходят.
- Меня мама в пять лет посадила доить, и я знаю, что нужно
аккуратно и с любовью подходить к корове, она всё чувствует,
и если что-то не так, и боднуть
может, - рассказывает Надежда.

На следующей неделе семье
подвезут еще сена и зеленки для
Малышки, потому как в январе
у семьи уже будет две коровы.
Малышка ждет пополнения.
Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Маленькие хозяева Малышки

ПРОГРАММА

КОТТЕДЖ ДЛЯ
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
В мае 2019 года в Иркутске начнется заселение поселка для
приемных семей, расположенного на территории образовательного комплекса «Умная школа». Данный проект разработан при
поддержке благотворительного фонда «Новый дом».
Несмотря на то, что прием заявок начался еще в конце августа,
возможность получить новое благоустроенное жилье по-прежнему
есть. Об этом заявила координатор программы набора Нина
Маштакова во время встречи с
приемными семьями из Черемхово, Свирска и Черемховского
района, прошедшей в центре помощи детям «Гармония».
Кроме того, Нина Маштакова
отметила, что принять участие
в проекте могут семьи с одним
приемным ребенком, а также семьи, имеющие опыт воспитания
в прошлом. Хотя предпочтительным условием для отбора канди-

датов является наличие пятерых
и более детей.
По заверениям организаторов
проекта, дети из приемных семей
региона получат возможность
учиться в самой современной
школе, посещать детский сад и
секции дополнительного образования. Взрослые получат помощь
специалистов в воспитании и обучении детей.
Коттеджи будут переданы семьям на условиях безвозмездной
аренды. Для участия в программе
набора необходимо пройти регистрацию на сайте.
Наш корр.

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ:

ЗА ПОКАЗАТЕЛИ НЕ СТЫДНО
В ОПХ «Сибирь» озвучили итоги полеводческого сезона, а
также отметили героев жатвы-2018. Средняя урожайность
зерновых культур составила 32 ц/га, а валовой сбор – 61 тысячу тонн. Напомним, в текущем году яровой сев ОПХ «Сибирь»
составил 26 тысяч гектаров, из них 18780 гектаров заняли
зерновые культуры и 8900 – кормовые.
Руководитель сельхозпредприятия Эдварт Поляковский назвал завершившийся сезон неоднозначным. Однако, несмотря на
трудности, с которыми столкнулись растениеводы хозяйства, все
поставленные задачи выполнены.
- Начался сезон не совсем
удачно, причина тому сухая затяжная весна. Но сев прошел на
должном уровне и в агротехнические сроки мы уложились. В
период обработки полей локальная непогода также внесла свои
коррективы, - пояснил Эдварт
Поляковский.
Урожайность зерновых культур аграриям ОПХ «Сибирь»
удалось не просто удержать на
достойном уровне, а повысить
относительно прошлого сезона.
Намолот пшеницы составил 35
ц/га, овса – 34 ц/га, ячменя – 28 ц/га.
По словам руководителя сельхоз
предприятия, отдельные поля показали урожайность в 50 ц/га.
- Потенциал у полей есть, подчеркнул Эдварт Поляковский.
- В следующем сезоне акцент будет сделан на совершенствование
агротехники и культуры возделывания.
Кроме того, полеводы обеспечили животноводческую отрасль

сельхозпредприятия всеми видами кормов в полном объеме.
А для производственных нужд
заготовлено шесть тысяч тонн
соломы.
Не менее значимы достижения животноводов ОПХ «Сибирь».
Валовой надой повышен на 1300
тонн относительно уровня прошлого года, и это несмотря на то,
что на ферме в деревне Ключи
несколько месяцев шли работы
по ее реконструкции.
Как пояснил Эдварт Поляковский, важную роль в увеличении
объемов производства продукции
животноводства сыграла запущенная в середине года ферма
в Табуке. Ведь здесь размещены
четыре сотни племенных высокопродуктивных животных. Среднесуточный удой на фуражную
корову составляет 29 килограммов.
- Коллектив ОПХ «Сибирь» в
этом году поработал на славу
и за показатели не стыдно, - говорит Эдварт
Поляковский.

Подтверждением тому может
стать награждение благодарностями руководства агрохолдинга
и ценными подарками почти сотни тружеников полей и ферм хозяйства. Заслуги работников ОПХ
«Сибирь» в рамках объединения
СХ ПАО «Белореченское» отметил
директор по сельскому хозяйству
агрохолдинга Степан Спешилов.
- Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года.
Полевые работы окончены, в
объединении получено 98 тысяч
тонн зерна, из них 61 тысяча тонн
– ваша заслуга, - сказал Степан
Спешилов.
Кроме того, он рассказал о
том, что производимое СХ ПАО
«Белореченское» молоко названо
Российской системой качества одним из лучших в стране. Согласно
отчету, опубликованному на
сайте ведомства, данная
продукция не просто
соответствует обязательным требованиям

законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.
С завершением полевых работ
коллектив ОПХ «Сибирь» поздравил и его руководитель, отметив
слаженную и добросовестную работу специалистов всех уровней.
Однако Эдварт Поляковский напомнил, что не за горами новый
сельскохозяйственный сезон
и перед коллективом хозяйства встанут новые производственные задачи,
которые им предстоит решить.
Так, по словам директора, на
полях
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хозяйства плотно закрепится новая культура – рапс, являющаяся
сегодня крайне востребованной
на рынке сельхозпродукции.
Кроме того, коллектив хозяйства стал победителем трудового
соревнования, проводимого внутри объединения. Символ победы
– переходящее корпоративное
знамя вручил генеральный директор агрохолдинга Гавриил
Франтенко.
Александр
ГРОММ

СЕЗОН ОХОТЫ

ХИЩНИКИ « НАСТУПАЮТ »

Численность медведей и волков в Иркутской области заметно увеличилась за последний год и сейчас почти в полтора раза
превышает норму. На фоне нашумевших событий в Марково
под Иркутском, в Усть-Илимском и Тайшетском районах, где
хищники нанесли урон жителям, а в последнем случае даже
попытались вступить в схватку с людьми, уместно говорить
об обстановке в наших окрестностях.

Спокойны
ли медведи
в наших краях?
В Черемховском охотобществе
сообщили, что сегодня на местных территориях обитают около

45 взрослых особей медведя. Рост
численности этого животного
также отмечают, а среди основных его причин называют запрет
зимней охоты на берлоги и миграцию медведей на территории,
более благоприятные для жизни.
Домашние животные всегда

были легкой добычей для косолапого жителя тайги, поэтому он
не упустит возможности напасть
на обитателей домашнего подворья, если окажется вблизи. А вот в
человеке медведь чувствует опасность и просто так приближаться
не станет, если его не спровоцировать.
Известны случаи, когда на территории района медведи выходили к людям, нарушали спокойствие жителей целых деревень,
покушались на домашних животных. В связи с этим выдавались
лицензии на отстрел зверя для
регулирования его численности.
Всего таких разрешений за 2018
год было оформлено два.
Как отмечают в районном обществе охотников и рыболовов,
встречу с косолапым люди в большинстве случаев провоцируют
сами. Медведь выходит к населенным пунктам в тех местах, где
есть легкая добыча – находящийся без присмотра на выпасе скот
либо места скопления отходов
жизнедеятельности.

Как бороться
с серыми
обитателями леса?

Для урегулирования численности волков в Иркутской области
возобновили выплаты за их добычу. За шкуру добытого хищника
охотникам в конце октября начнут
выплачивать по 20 тысяч рублей.
Однако прежде чем начать охотиться на животное, необходимо
взять официальное разрешение в
обществе охотников и рыболовов.

Сейчас в районе в поле зрения
охотников и егерей попали около
двух десятков этих четвероногих.
Зимний учет даст более подробные цифры, а пока специалисты
во избежание встреч с диким
зверем рекомендуют придерживаться простых правил – не делать
приманкой домашних животных
– скот должен содержаться на огороженной территории, на ночь
лучше использовать загоны. А если
всё-таки хищник вышел к людям,
то сообщить об этом следует также
в охотобщество, где примут меры
по его «поимке». Телефон организации 8(39546)5-59-33.
Екатерина БОГДАНОВА
реклама

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).
Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.
Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:
г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь),
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).
тел.8-904-130-60-13.
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ИНТЕРВЬЮ

Виктор ПОБОЙКИН:

КОГДА СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ

Депутат Законодательного собрания Иркутской области
Виктор Побойкин, приступив к новым должностным обязанностям областного парламентария, не изменил своим правилам
работы с населением.
Одна из форм – встречи с жителями округа, чьи интересы он
теперь защищает в областном
парламенте.
О самом первом приеме по
личным вопросам наша газета
сообщала в прошлом номере.
Тогда же мы пообещали эксклюзивное интервью с Виктором
Леонидовичем, сделанном сразу
по окончании приема. Далее –
выполненное обещание.

Шесть вопросов
депутату
- Виктор Леонидович, вы

провели свою первую встречу
с жителями города и района.
Первую, как депутат ЗС. Как
часто вы намерены это делать?
- Раз в неделю. Пока, по крайней мере, режим встреч именно
такой. Я не умею сидеть на месте, кабинетный стиль – не мой
метод работы. Я по-прежнему
мобилен и считаю открытый
диалог с людьми самым эффективным способом сбора информации и самым результативным
при решении проблем. О каждой
предстоящей встрече, времени и
месте приема информация будет

непременно во всех СМИ, включая и любимую районную газету
«Мое село».
- Второй вопрос. Говорят,
«большие знания – большие
печали». Вы за время работы
в городе и районе (причем в
обеих ветвях власти – представительной и исполнительной)
изучили проблемы территории
досконально. Такие знания –
это помощь или груз в деятельности депутата региональной
власти?
- Это и большая помощь, и
большой груз. Для меня почти
нет секретов относительно проблем округа. Чего не ведал ранее
– узнал во время предвыборных
встреч. Их было много и ни одной неинтересной! Я побывал
практически в каждом населенном пункте, и теперь есть полное
понимание ситуации, в которой
живут усольчане, свирчане. Ну а
Черемхово, где родился и жил,
и Черемховский район, главой
которого проработал семь лет, я
знаю действительно досконально.
Конечно, такие знания – помощь. Я ведь не просто знаю
проблемы, у меня достаточно
опыта, чтобы решать вопросы,
с которыми обращаются ко мне
жители. Я, безусловно, легко могу

определиться с направлением, в
котором следует работать, решая
проблему.
С другой стороны – это груз,
потому что я отлично представляю, как много сегодня задач,
требующих внимания.
Я просто обязан всем помогать: и в силу характера, и в силу
обязанностей – не могу иначе.
Так что, отвечая на ваш вопрос, еще раз подтверждаю: большие знания и груз, и помощь . Но,
как и во всём, здесь тоже необходим баланс, иначе органичности
не добиться. Но одно я знаю точно
– это мой груз, как бы он велик не
был. А своя ноша, как известно, не
тянет. По крайней мере, я несу ее
с удовольствием.
- Как записаться к вам на
прием?
- Легко. Вообще у меня есть
принцип, которым я руководствовался всегда, в том числе и когда
работал мэром – ко мне не нужно
записываться. В приемный день
я всегда принимал всех. Сейчас
несколько иной порядок, и запись
нужна, чтобы рассчитать время.
Есть Интернет, номер телефона
– это самые доступные способы
оставить заявку.
- Скучаете по Черемхово?
- Конечно, скучаю. Ведь это
моя малая родина. Сейчас живу
в Иркутске, и в силу очень насыщенного графика работы не так
часто, как хотелось бы, приезжаю
в Черемхово. А у меня там родители и много обязательств самого разного характера. Поэтому я
использую любую возможность,

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

чтобы побывать в Черемхово.
- Что ставите в приоритет
своей работы в Законодательном собрании?
- Есть одна глобальная задача
– помощь людям. Тем, что выразили мне доверие и которым я
обязан. Чтобы их жизнь становилась лучше, комфортнее. Это
не простые слова, это то, во что
я искренне, абсолютно верю. А
если человек верит – у него получается. Последующие пять лет
я буду заниматься как раз тем, во
что верю, что умею и что у меня
хорошо получается – помогать
людям и территориям. Это моя
ответственность.

Что не подлежит
обсуждению
- И последний вопрос, быть
может, с долей юмора… Вы теперь будете отвечать за черемховцев всю жизнь? (По образу
С. Экзюпери: «Мы в ответе за
тех, кого приручили»)
- Я считаю здесь налицо обоюдное приручение. И еще вопрос:
кто кого больше приручил… А
если серьезно, то действительно
– мы все друг за друга в ответе.
Мы нужны друг другу. Потому
что только всем вместе можно
добиться желаемого результата.
Я же, как человек, которого выбрали, которому доверили, просто
обязан прислушиваться ко всем,
отвечать за всех. И это не обсуждается.

ПРИЁМ ДЕПУТАТА

ЧТО ТРЕВОЖИТ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

В Михайловке, как и было объявлено ранее, в пятницу депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор
Побойкин провел прием по личным вопросам.
В отличие от горожан (напомним, первый прием депутат
провел в г. Черемхово неделей
раньше), которые обращались к
представителю регионального
парламента исключительно с вопросами личного характера, михайловцев волновали общественные проблемы.
Так, первая посетительница,
проживающая на улице Парижских коммун, принесла обращение
от жителей этой улицы и ул. Советской. В обращении содержалась
просьба помочь с ремонтом дорог
и освещением.
- Любой дождь превращает
передвижение по этим улицам в
настоящее испытание, - с хорошей
долей возмущения в голосе утверждала инициатор обращения Людмила Друзенко. – Никакая обувь
не выдерживает ямы, ухабы, грязь
непролазную. А в темное время
суток совсем беда – хоть глаз выколи – с фонариками передвигаемся.
Например, на моей улице освещение только в двух местах: в начале
и в конце. А вся середина во тьму
погружена. С дорогами не единожды обращались в администрацию.
Пока только обещают…
Депутат внимательно выслушал просительницу и озвучил то,
что собирается предпринять для
решения поставленной ему задачи. И первым шагом станет депутатский запрос местным властям.
Понадобится срок не более одной
декады, чтобы получить ответ и
определиться с дальнейшими дей-

ствиями. В любом случае проблема
не так глобальна, чтобы с ней не
мог справиться местный бюджет,
каким бы ни было его наполнение.
Под конец визита женщина передала семейную благодарность
депутату за решение вопроса по
замене подводящего столба и проводов на улице Парижских коммун. Теперь угроза пожара более
не висит дамокловым мечом над
спокойствием и благополучием
семьи Друзенко.
Еще одна из неравнодушных
жительниц поселка пришла к депутату по поводу режима работы
детских садов. Наталья Тугарина рассказала, что вечером детей
родители должны забирать непременно до 17.30. Это сделать
проблематично, если родители
работают до 18.00 и более.
Виктор Побойкин согласился
с резонными доводами посетительницы и, не откладывая дела
в долгий ящик, тут же позвонил
начальнику районного отдела
образования Галине Александровой. Краткий диалог позволил
определить варианты решения
проблемы. Начальник отдела образования пообещала подумать
над тем, как помочь родителям,
чей график работы не позволяет
забирать детей в установленные
часы. Однако, заметив при этом,
что решение, возможно, повлечет за собой увеличение платы за
посещение дошкольного учреждения – потребуется дополнительное
питание деткам.
Но как бы то ни было, вопрос

почти снят, и у заинтересованной
в этом части михайловцев теперь
будет выбор и решение остается
за ними.
Валентина Мясникова, одна
из самых активных и неугомонных общественниц Михайловки,
воспользовалась визитом к депутату, чтобы еще раз поднять тему
детской школы искусств.
Ни для кого не секрет, что одна
из самых больных тем очень многих михайловцев – это неподходящее для оптимальных условий
получения музыкального образования помещение школы. В
ней нет даже концертного зала,
а классные аудитории по квадратуре оставляют желать лучшего.
Общественность не раз выдвигала вариант рокировки между
ДШИ и администрацией поселка.
Это кардинально решило бы проблему и показало дальновидность
власти исполнительной. Предназначение которой ни в чем ином,
как в обеспечении населению комфортной среды проживания. Ну а
что может быть бесценнее, нежели
благополучие детей и их надежное
будущее?
Виктор Побойкин поддержал
эмоциональное выступление Валентины Мясниковой и в свою
очередь пообещал депутатскую
поддержку в преодолении бюрократических препонов, если таковые появятся. Пообещал также
помощь в выделении музыкальных инструментов. Работа в этом
направлении начата депутатами
ЗС второго созыва, продолжится
новым составом. Михайловская
ДШИ уже была бы наделена двумя
роялями, но препятствием служит

отсутствие надлежащего помещения. Но как только такое помещение будет, будут и музыкальные
инструменты.
Депутат ЗС предложил лидеру Михайловской думы составить
открытое письмо-обращение к
местной администрации и главе
поселения с предложением обмена
помещениями. Для обсуждения
также можно привлечь заинтересованных жителей Михайловки.
На данный момент это самый разумный вариант, т.к. в областном
правительстве нет особых подвижек к строительству в области
новых школ общего и дополнительного образования.
Еще один вопрос, с которым
обратилась к областному парламентарию председатель Михайловской думы Оксана Блашкевич, относился к теме доступного
проживания. Как пояснила спикер
поселковой думы, в детской поликлинике Михайловки нет пандуса к подъездному входу здания.
Это очень неудобно для мам с колясками. Они вынуждены либо
оставлять коляски на улице (а это

небезопасно), либо брать с собой
помощника, дабы тот приглядел
за колясочным транспортом, пока
мама с ребенком решают проблемы у врача.
Один звонок главному врачу
черемховского здравоохранения
Ларисе Манзуле поставил все точки над «и». Депутат ЗС добился
твердого обещания установить
пандус в ближайшее время. Контроль над выполнением обещания
оставил за собой.
Собственно, на этом приемный
час завершился. Результативность
его говорит сама за себя. Своему
правилу: «если можно сделать сейчас – сделай это», Виктор Побойкин не изменяет. Он готов браться
за любые проблемы из области
своей компетенции и возможностей и решать их с присущей ему
настойчивостью и целеустремленностью. О дне и месте следующего
приема по личным вопросам на
территории Черемховского района
будет сообщено дополнительно.
Полосу подготовила
Ярослава ЯРИНА
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Продолжение. Начало в № 706.

В начале 90-х гг. наступили трудные времена, свою деятельность прекратили пионерская и комсомольская организации, а главным направлением школы стало обучение.
Распался Советский Союз. Нет идеи, нет созидания, не к
чему стремиться. Пустота.… Чтобы сохранить детские
души в этом хаосе и раздоре, в нашей многострадальной
России нашлись люди, которые решили создать детские
организации, основываясь на принципах пионерских дружин.

Детское общественное объединение «Союз» Черемховского
района работало на базе Центра внешкольной работы с 1992
года. Первым руководителем
РДОО «Союз» была Шкурыгина Ирина Леонидовна. Эта
организация успешно проработала в течение 20 лет. Много
за это время сменилось председателей РДОО, в том числе
Т.Г. Мельник, И.Л. Шкурыгина,
Е.М. Нефедьева, Н.Х. Боровчен
ко, Л.Ю. Ельникова. В состав
РДОО входило более 20 объединений школ Черемховского
района.
В 2001 году 14 февраля было
выдано свидетельство совета
ФДО том, что «Союз» зарегистрирован в качестве отделения общественной организации
Иркутской области «Федерация
детских организаций» Черемховского района Иркутской
области. РДОО «Союз» работал
по направлениям: патриотическое, туристско–краеведческое,
экологическое, досуговое, трудовое, спортивное, скаутинг,
гражданское.
В 2011 году РДОО «Союз»
провел паспортизацию с целью создания единого информационного пространства о
деятельности ДОО в области.
Паспортизация показала, что
если в 2006 году детских организаций уменьшилось, то на
данный момент их 18. С августа
2012 года детская организация
переименована и юридически
зарегистрирована как Общественная детско-юношеская
гражданско-патриотическая
организация Черемховского
района «Выбор».
«Выбор» проводит массовые
районные мероприятия такие
как районный конкурс лидеров
«Лидер 21 века», «Вожатый», ак

ции «Мы помним о вас!», «Георгиевская ленточка», «Спасибо
за мир», «Чистый двор», «Чистый поселок», теоретические
и практические семинары и
многое другое. Объединение
оказывает методическую, информационную, материальную
помощь общественным организациям района на базе образовательных учреждений Черемховского района. Знаковым
событием стало вхождение в
реестр организаций Иркутской
области в 2013 году.
Одним из приоритетных направлений в работе «Выбора»
стала проектная деятельность.
Проект - создание Центра развития туристско-краеведческого движения «Родными тропами», участвовавший в конкурсе
социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности Иркутской области –
2014», признан победителем.
В 2014 году стали участниками конкурса президентских
грантов: «Шаг вперед», «Здоровое поколение», «Кукласиб»
и «Культурная мозаика».
В 2017-2018 гг. приняли
участие в конкурсном отборе
инновационных социальных
проектов муниципальных образований, направленных на
профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения
ребенка от фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Участвовали в первом и втором конкурсах президентских грантов
с проектом «Социальная адаптация детей инвалидов через
досуговый семейный театр».
Продолжает работу общественная газета ВЫБОР.RU, которая выходит раз в квартал. С
проектом «Родными тропами»

организация приняла участие
в областном конкурсе Национальная премия «Гражданская
инициатива-2018». Организация «Выбор» под руководством
Борисовой Евгении получила
общественное признание в 2018
году.
Большой вклад в развитие
деятельности Центра внешкольной работы внесли:
• Ельникова Лариса Юрьевна, первый директор Дома пионеров, человек, который отдавал все силы, ум, энергию и
любовь своему родному дому.
• Москаленко Ольга Григорьевна - на пост директора была
назначена в конце 80-х годов,
талантливый руководитель, в
свое время планировала выпуск
информационного вестника.
• Мякишева Ирина Викторовна – чуткий грамотный руководитель с 2006 по 2011 год.
• Чернышёв Александр Константинович - первый методист
по туристической работе, много
лет организовывал и ставил на
высокий уровень туристическую работу.
• Чирков Юрий Владимирович, методист по туристической
работе, талантливый организатор, достойно продолжил работу по туристическому направлению в Черемховском районе,
которая на сегодняшний день
одна из лучших в области.
• Веретенина Галина Георгиевна, методист по краеведческой работе. Грамотный, опытный знаток краеведения, много
лет посвятившая краеведческой
работе района.
• Хамидулин Юрий Григорьевич, концертмейстер ЦВР,
автор многих музыкальных
композиций, заслуженный работник культуры.
Благодаря таким талантливым, творческим людям, Центр
внешкольной работы сегодня
«дышит» творчеством, живет и
развивается.
Евгения БОРИСОВА,
директор Центра
внешкольной работы.
Фото из архива ЦВР

Команда «Бригантина» на выездных соревноаниях

НАГРАД СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ

С начала осени у михайловских самбистов прошли уже три
важных турнира, где спортсмены демонстрировали своё мастерство и боролись за победу.
В конце сентября подопечные
Ивана Карева стали участниками
соревнований «Король партера» в
Заларях. 11 борцов делегировала
«Бригантина» на межрайонное
спортивное мероприятие и 10 из
них вернулись домой с наградами. Победы в своих весовых категориях одержали Антон Кобзарь,
Толя Медведев, Иван Максунов,
Ярослав Никитин, Амин Курбанов. Совсем немного до первой
ступени пьедестала не хватило
Артуру Каймазяну, Никите Мальцеву, Данилу Кучкурову, Павлу
Молгачеву – у них вторые места.
Бронзовым призером стал Артём
Рисный. Участниками турнира
стали спортсмены 7-17 лет.
Еще одним сентябрьским событием, знаковым для борцов,
стал шестой традиционный турнир спортивного клуба «Профи»
по борьбе самбо. На соревнования
съехались команды из Забайкалья, Республики Бурятия и Иркутской области. Всего за победу
боролись около трехсот человек.
Михайловку представили семь
спортсменов. В ходе поединков с
соперниками абсолютными лидерами в своих весовых категориях

стали Фато Рассоян и Данил Медведев, вторые места - у Артура
Каймазяна и Дмитрия Мухина.
Уже в октябре самбисты из
ближайших районов встретились
в Черемхово на открытом первенстве города по борьбе самбо.
Михайловцы заявили на участие в
соревнованиях 17 воспитанников
клуба «Бригантина», 15 из них
стали победителями и призерами,
чем доказали абсолютное первенство своей команды. На этот раз
сильнейшими были признаны
Кемран Михайлов, Семен Раев,
Стас Перевалов, Амин Курбанов,
Сократ Михайлов, Константин
Абрамов и Данил Медведев.
По словам тренера-преподавателя «Бригантины» Ивана
Карева, профессионализм и мастерство спортсменов растет с
каждым разом, вместе с тем они
более уверенно начинают держаться на ковре, что помогает им
достигать высоких результатов.
Сейчас михайловские самбисты готовятся к новым соревнованиям, в том числе и к всероссийским, которые пройдут в
Усть-Куте и Челябинске.

Областной турнир по волейболу

На прошлой неделе в г. Усолье-Сибирское состоялось областное первенство по волейболу
среди девушек 2004-2005 г.р. –
воспитанниц спортивных школ.
На этих соревнованиях команда
ДЮСШ п. Михайловка выступила
под руководством тренера Галины Апаевой.
В число сильнейших наши

девчонки не попали, но для себя
вынесли много нового, что поможет им в дальнейшем играть
на соревнованиях такого уровня.
Победу на первенстве одержали спортсменки из Усть-Илимска.
Подготовила
Екатерина БОГДАНОВА

ЗОЖ

Внимание, школьники! Конкурс!
Межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений при администрации района
совместно с отделом образования объявили конкурс на лучший
социальный плакат «Мы за здоровый образ жизни».
Участниками конкурса станут
школьники из образовательных
учреждений района – учащиеся
5-11 классов. Свои работы, выполненные в любой технике, –
рисунок, аппликация, плакат –
школьники должны предоставить
в оргкомитет конкурса до 31 октября. После чего жюри отберет
лучшие, а победителям вручат
специальные призы.
Конкурс направлен на профилактику вредных привычек в мо-

лодежной среде. Таким образом
организаторы хотят заострить
внимание школьников на том,
что главное богатство человека
– здоровье, а все пагубные привычки отнимают у людей возможность продлить себе жизнь.
На сегодня эта тема становится всё более актуальной, поэтому
подрастающему поколению всё
чаще рассказывают о здоровом
образе жизни и вовлекают в подобные мероприятия.
Предоставить творческие работы для конкурса необходимо до
31 октября 2018 года по адресу:
г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 5а, каб. 7.
Наш корр.
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МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

СЕКРЕТ СИЛЫ ШЛИФОВАЛЬЩИЦЫ
БАБЫ КАТИ
- Разве я могла подумать, что придет такое время, когда я останусь однаодинешенька? – на худощавом лице стройной и подтянутой женщины молодо
блестят ясные глаза. – Вся жизнь здесь, в этом цеху коленчатых валов, прошла.
До четырехсот человек, были времена, работало. Шумно, весело, с огоньком,
да не в одну смену. А сейчас… - она с тоской машет рукой, словно отмахиваясь
от паутины воспоминаний, и обводит взглядом пустой цех, где кроме нее и
нескольких станков, да кошки Машки сейчас ничего нет. – А сейчас я тут единолично правлю…

Станок, с которым Екатерина Николаевна дружит 30 лет.

Екатерина Николаевна Сидоренко нынче разменяла восьмой десяток, но об этом
узнаешь, лишь заглянув либо в паспорт,
либо в личное дело. Внешность же, словно
опытный разведчик, маскирует багаж прожитых лет, четко демонстрируя молодость
души и запас энергии. Последние явно
доминируют над временем и, как пояснила
наша героиня, секрет прост – это гены. В
её роду все долгожители, а главная награда
Всевышнего, и предкам и ей, – это отсутствие лености и разгильдяйства в чертах
характера.
Почти полвека Екатерина Николаевна
проработала на Алехинском авторемонтном заводе. В январе этого года (если быть
совсем уж точным) исполнилось 48 лет
с тех пор, как она впервые переступила
порог заводской проходной…

Катюшино детство
Катенька росла младшей из трех сестер Никулиных. Послевоенное детство, не
очень сытное и не очень веселое. Однако
это нивелировалось детской способностью
всё воспринимать как должное и ко всему
приспосабливаться.
Мама, домохозяйка, в нескончаемых
заботах о домочадцах и хлопотах по хозяйству, как могла, поддерживала огонь в
семейном очаге и наводила уют.
Отец – шофер погрузочного крана на
железной дороге, выкладывался на работе
так, что возвращался домой после смены
смертельно уставшим. Девочки это понимали и жалели отца, стараясь лишний
раз не беспокоить его своими ребячьими
заботами.
Село Алехино на излете 40-х, как и вся
послевоенная Россия, с трудом и натужно сводило концы с концами. Эвакуированный в годы войны мотороремонтный
завод, выпускавший компрессоры для
танков, в мирное время был частично
реконструирован. Теперь он занимался
ремонтом сельхозтехники для колхозов и
совхозов района.
Почтовое отделение, радиоузел, школа-семилетка, библиотека – вот и вся инфраструктура тех лет.
Катюше Никулиной было семь лет,
когда в селе построили первые ясли-сад,
поэтому ее миновало дошкольное образование, она сразу крепко взяла в руки

портфель первоклассника.
В 1960 году (а Катя тогда училась в пятом классе) школе добавили статус, реорганизовав ее в восьмилетнюю. Так что восемь
классов девочка окончила в родной школе.
Доучивалась уже в Касьяновке.
Получать среднее образование Екатерина поехала в Ангарск. Поступила в
политехнический техникум на химический
факультет. Так закончилось Катюшино
детство и началась самостоятельная жизнь.

Свобода выбора
В 1968 году новоиспеченный химик-технолог получила свободное распределение. Почему свободное? Да потому
что к тому времени юная Катенька поменяла и статус, и фамилию, выйдя замуж за
уральского парня Юрия Захарова. Советский распорядок жизни позволял супруге
следовать за супругом после получения
диплома, и называлось это «свободное
распределение».
Так Екатерина, теперь уже Захарова,
оказалась на Урале, в Челябинске. Там родила дочь Галину и попыталась прижиться
на новом месте. Однако время показало –
не судьба Челябинску стать второй малой
родиной сибирячке. Использовав первую
же оказию – приезд в гости мамы – она
вернулась с ней и малышкой обратно в
Алехино. Супругу оставила право выбора.
Правда, вариантов у того было немного:
либо поехать вслед за женой, либо остаться
в среде суровых челябинских мужиков.
Юрий выбрал семью.
Декреты в те времена были унизительно мизерными. Едва дите начинало
самостоятельно держать головку – мать
спешила на работу. Иного женщины страны
Советов не знали.
В Алехино в плане работы особого выбора не было. Екатерина, оставив четырехмесячную Галину со своей мамой, пришла
устраиваться на Алехинский ремонтный
завод. Так, холодным январским утром
70-го, Катюша совершенно осознанно
сделала свой единственно верный выбор
на рабочей стезе. Думала ли 22-летняя
женщина, что это выбор на всю жизнь?
Предполагала ли?

рина Николаевна сегодня, - я просто пришла туда, куда позвали. На заводе секретарь-машинистка ушла в декрет – меня
на её место позвали временно. А как она
вернулась, перевели в цех коленчатых валов. Всего-то три месяца бумажки перекладывала…
- Поставили меня мастером, - продолжает рассказ моя героиня. – Практически
два десятка лет я была старшей цеха. Потом 90-е, перестройка, развал. На моих
глазах, казалось бы, незыблемый столп
(я имею в виду завод) зашатался и пошел
трещинами…
Меньше заказов, меньше работы, дошло
дело и до банкротства. Численность рабочих сокращалась стремительно. Перед Екатериной было два пути: совсем уйти, как
большинство, или попытаться зацепиться,
пусть и попустившись местом начальника.
И Екатерина встала к станку. Шлифовальному. Благо умела на нем работать,
получив навыки в процессе производства.
Ещё со времен Великой Отечественной повелось так, что на таких станках
женщины работали. Слабый пол на неслабом труде. В цехе, где Екатерина Николаевна работала мастером, было шесть
женщин-шлифовщиц. И она стала одной
из них.
- Тяжело? Конечно, тяжело, ну а кому
тогда легко было? – собеседница чуть виновато улыбается и трогает натруженными
пальцами нахмуренный лоб. – Шлифовали
валы к тракторам, машинам разных марок, используя в ходе работ кран-балку
в одиночку – вот наша женская работа с
неженским лицом. Ничего, справлялись, и
я в отстающих никогда не ходила.
К тому времени семья Екатерины несколько изменилась. Распался первый брак
– суровый челябинский парень не выдержал натиска сибирских просторов и уехал
в родной город. Екатерина и маленькая
Галина остались с её родителями.
Вскоре судьба свела её с местным алехинским парнем Владимиром Сидоренко. Второй брак оказался много крепче и
счастливее. Вместе они уже 43 года. В 1978
году у них родилась дочь Наташа.
Сегодня обе дочери вполне состоявшиеся дамы, имеют своих детей, подарили
старшим Сидоренко четверых внуков. Род
благополучно продолжается ожиданием
скорого рождения правнучки.

«Нет» однообразию
- Сегодня в цехе я одна осталась. Все
мои подруги-товарки на пенсию ушли.
А я – нет. – Екатерина Сидоренко качает
головой. – Без работы я заскучаю быстро.
Однообразие задавит. Раньше мы с мужем
хозяйство свое держали, живность, сейчас
только огород остался. Чем люблю заниматься? С землей работать люблю. Говорят,
что я огородница неплохая. Раньше много
читала, из книг детективы предпочитаю.

Сейчас детективы по телевизору смотрю,
всё больше сериал «След» по Пятому каналу… Спасибо внукам – с Интернетом подружили. Так что я вполне «продвинутая»
старушка…
Старушкой её язык не повернется назвать. Она и сама, произнося это слово,
лукаво усмехается. И верно – глядя в умно
блестящие глаза и слушая грамотную, мягко льющуюся речь, мысль о возрасте даже
не возникает.
В её роду, как поясняет сама героиня,
долгожителей немало. Отец 82 года прожил, мама чуток до 90 не дотянула. В свои
70 Екатерина Николаевна о возрасте и
пенсии с отдыхом даже и не помышляет. На
заводе, среди стен, где каждая трещинка,
выбоинка знакома, а станки как продолжение рук – ей комфортно, уютно. Она одна
на четырех станках работает. От марки
обрабатываемого вала зависит, какой из
этих четырех станков будет включен.
- Главное в моей работе – это точность,
- любовно поглаживая стального друга,
монолитно связанного с основанием цеха,
произносит Екатерина Николаевна. – Хорошая точность, выверенная. Тогда всё
получится.

Легенда
авторемзавода
За три десятка лет, что она дружит со
станком, точность не просто выверенная
– филигранная. Учеников у неё было не
перечесть, однако все они растворились
во времени и пространстве. Сейчас рядом
нет никого. И это самое печальное во всей
замечательной повести о легенде авторемзавода.
- Это уникальный специалист, - говорит
с огромной долей уважения в голосе директор ООО «Ремзавод» Николай Белусяк.
– Не приведи Господь уйдет – нам хана.
Нисколько не преувеличиваю. Екатерина
Николаевна сегодня единственный человек, способный справиться с заказом любой сложности. Она может много работать,
столько, сколько требуется. Другое дело,
что сейчас нечастая востребованность, а
было время – и сверх смены от станка не
отходила. Я таких женщин-трудяг в своей
жизни больше не встречал…
Уникального специалиста, шлифовальщицу бабу Катю на заводе берегут, уважают, ценят. У неё свободный график – есть
заказ, Екатерину Николаевну вызывают,
нет – домашними делами занимается. Но
всегда, в любое время она готова всё бросить и бежать туда, где прошла вся её трудовая, полувековая, уникальная жизнь – в
цех коленчатых валов. И секрет её силы
кроется, наверное, тоже там – в жизни
станков, оживающих от одного только прикосновения женщины с сильным характером и уверенными руками.

Женщина у станка
- Конечно нет, - отмахивается Екате-

Питомица бабы Кати – кошка Машка

Ярослава ЯРИНА

ПРЕСС- ЦЕНТР

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й
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АРТЕК, ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
Всё началось с того, что в пятом классе я записался в краеведческий кружок «Родное село», которым руководила Тарасова Марина Владимировна. За время, проведенное в кружке, я
написал много исследовательских работ, с ними выступал на
районных и областных конференциях. За шесть лет работы в
кружке у меня накопилось много достижений, и я решил поучаствовать в конкурсе Русского географического общества на
участие в профильной смене «Мир открытий» в Международном детском центре «Артек». Вскоре я узнал, что являюсь
участником смены, чему очень обрадовался.
Смена проходила с 30 августа
по 20 сентября в детском лагере
«Лесной». Мне посчастливилось
попасть в Морской отряд, где
были классные ребята и девчонки
из разных уголков России, с которыми за время смены мы стали
как одна семья. Общение мы продолжаем и по сей день. В отряде
занимались изучением морского
дела.С погодой нам повезло, мы
много купались, выходили в море
на шлюпке, где я был загребным.
Это было весело, но и сложно, так
как гребля на шлюпке дело достаточно трудоемкое. Также у нас
проходили различные конференции и соревнования, в которых я
активно участвовал.
Программа пребывания в лагере была очень насыщенна: ни
минуты свободного времени, так
как расписание было забито различными мероприятиями. Учеба
в школе, встреча со знаменитыми
людьми, экскурсии, социальные
образовательные модули по раз-

личным предметам и много всего прочего. Еще у нас проходило
такое крупное мероприятие как
«Поют дети России», где ведущим был Александр Олешко, с
которым мне посчастливилось
сфотографироваться. Вечерами
были веселые массовки, например, дискотека по-артековски.
Во время пребывания в лагере
мы два раза встречали рассвет.

Первый раз, когда нас посвящали
в артековцы на горе Аю-Даг, а
второй - в день перед отъездом,
на солнечной поляне, с которой
открывался потрясающий вид на
Черное море.
Для меня поездка в Артек за
помнится на всю мою жизнь - ведь
это море эмоций, новые друзья. И
ещё я понял, что в жизни нет ничего невозможного, своим трудом
можно достичь всего! Занимайтесь саморазвитием, расширяйте
свой кругозор, работайте не покладая рук, и тогда у вас появится
такая же возможность - посетить
один из Международных детских
центров.
Семён БУТАКОВ,
11 класс школы
д. Балухарь

Семён Бутаков

ЖАРКОЕ СЕРДЦЕ ГОРОДА
ЧЕРЕМХОВО

15 октября учащиеся 9-11 классов нашей школы побывали на
Черемховской ТЭЦ - 12. Для детей была организована познавательная экскурсия по производству. Целями данной экскурсии
являлись повышение знаний у школьников в сфере профориентационной подготовки, а также знакомство с деятельностью
предприятия.

Школьники с. Узкий Луг на экскурсии

Экскурсия начинается с проходной, где нас уже ждут: надеваем каски, вот мы уже на территории ТЭЦ -12, проходим в актовый
зал для проведения инструктажа
по технике безопасности. И на самом деле, здесь нужно быть предельно внимательным и осторожным. Какой сложный процесс...
Наша экскурсия начинается с
ХВО - станции химводоочистки.
Без предварительной промышленной очистки оборудование
ТЭЦ очень быстро выйдет из
строя, так как вода берется из

первичных источников. Качество
воды проверяется в лаборатории.
В огромном помещении высотой в несколько десятков метров
мы видим котлы, где нагревается
вода и трубы, по которым идёт
горячая вода к потребителю. А
ещё ТЭЦ - объект стратегический,
работающий 24 часа в сутки и 365
дней в году. Поэтому здесь везде
и на всё есть резерв, даже горячей воды. Уголь тоже не является
исключением.
Во время экскурсии мы воочию увидели работу основных

цехов по выработке энергии. Нам
было очень интересно, мы внимательно слушали работников
предприятия, а также задавали
им вопросы, которые касались
работы стратегического объекта.
Мы узнали о том, что жизнь
города зависит от работы ТЭЦ-12:
она обеспечивает город теплом,
горячей водой и электроэнергией.
Своими глазами увидели, как и
на каком оборудовании работает
станция. Условия работы сложные и требуют ответственного,
вдумчивого отношения к работе.
Мы увидели профессионалов,
которые следят за работой оборудования через систему датчиков,
компьютеров, множество мониторов. Именно от них зависит напрямую, будет ли в городе горячая вода и тепло в квартирах. Это
вызывает достойное уважение
к этим людям. А проводил экскурсию сотрудник предприятия
Эдуард Юрьевич Чекулаев.
Экскурсия нам очень понравилась, мы получили первое
представление о промышленном
предприятии. Поняли, что нужно
хорошо учиться, чтобы в будущем
получить достойную работу.
Организация такой экскурсии стала возможной благодаря
заместителю директора центра
занятости населения города Черемхово Алтуховой Елене Александровне.
Пресс-центр
«Юный корреспондент»
школы с. Узкий Луг

Участники слёта

ШКОЛЬНЫЙ
ТУРСЛЁТ

Удивительное и яркое событие состоялось в нашей школе
10 октября.
В мероприятии участвовали
учащиеся 5-11 классов. До начала
состязаний было сформировано
четыре команды: «Звезда» - капитан команды Ханин Александр,
«Россия» – капитан Кочнева Екатерина, «Морпехи» – капитан Богатов Владимир, «Россия -1» – капитан Тимошенко Алина.
Перед стартом туристического
слета каждой команде организаторы выдали карты, на которых
были отмечены под определенными номерами этапы, которые
предстояло пройти.
И вот, дружные команды направились на любимое место в
ближайшем лесу, где царила прекрасная золотая осень. Погода
солнечными лучами приветствовала весёлых турслётовцев.
Этапы организаторы мастерски расположили в живописней-

ших уголках леса. Педагоги и
одиннадцатиклассники стояли
на пунктах, куда по очереди подбегала то одна, то другая команда,
протягивала маршрутный лист.
Ребята начинали активно болеть,
подбадривая испытуемых, с трепетом ждали высоких баллов. Вот
это дух товарищества, вот это работа в команде!
Результаты туристического
слета выглядят так: победителями туристического слета стала команда «Звезда», на второй
строчке - команда «Россия», и на
третьем месте — «Морпехи».
Этот день подарил всем заряд
бодрости, хорошее настроение и
оставил яркие впечатления!
Пресс-центр
«Юный корреспондент»
школы с. Узкий Луг

КВИЗ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Азарт, командный дух, развитие, эрудиция, общение с друзьями - всё это мы испытали на патриотической квиз - игре «Я
помню, я горжусь!».
Мы благодарны отделу молодежной политики во главе с Глущенко Татьяной Анатольевной за
доставленное нам удовольствие,
также благодарим руководство
ресторана «Индиго» за гостеприимство и вкусные угощения.
Здесь каждого из нас захлестнула волна позитивных эмоций и
желание прорваться в лидеры.
Были участники из сёл Алёхино,
Верхний Булай, Рысево и п. Михайловка.
Наших игроков было 20. Имен
но этих ребят утвердил патриотический совет ДОО «Республика
беспокойных сердец» как лучших
знатоков истории России.
Было много креативных и
интеллектуальных вопросов, не
только из школьной программы.
Например, нужно было перечислить пионеров-Героев Советского
Союза, назвать количество летчиков-истребителей – исполни-

телей ансамбля «Смуглянка» (из
кинофильма «В бой идут одни
старики»). Много интересных вопросов было из истории Великой
Отечественной войны.
Для победы нужны хорошая
атмосфера в зале и сплоченная
команда, причём на разных кви
зах она должна быть разная:
где-то нужны эрудиты, где-то –
кино- и меломаны, где-то – логики. Наш Зенцов Артем может
быть блестящим игроком на любой игре.
Именно благодаря ему команда под номером шесть одержала
победу и заняла первое место!
Все участники были дружелюбными, интересными, нам бы очень
хотелось видеться с ними чаще.
Олеся ГРУШЕНКОВА,
Виолетта БОКЛАЖКО,
пресс-центр школы № 1
п. Михайловка

Общее фото после игры
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Первый телеканал
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается».
10.55 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 «Время покажет»
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30. «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

ПЯТНИЦА,
2 ноября
6.00 Телеканал «Доброе
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается».
10.55 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 «Время покажет»
(16+).
19.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
ВТОРНИК,
20.55 «Поле чудес» (16+).
30 октября
22.00 «Время».
6.00 Телеканал «Доброе
22.30 «Голос. Перезагрузка»
утро».
(12+).
10.00 Новости.
0.30 «Вечерний Ургант»
10.15 «Сегодня 30 октября.
(16+).
День начинается».
1.25 «Queen»: История
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). альбома «News of the World»
13.00 Новости.
(S) (16+).
13.15 «Время покажет»
2.40 «В наше время» (12+).
(16+).
16.00 Новости.
СУББОТА,
16.15 «Давай поженимся!»
3 ноября
(16+).
7.00 Новости.
17.00 «Мужское / Женское»
7.10 Василий Шукшин в
(16+).
фильме «Два Федора».
18.00 «Время покажет»
8.55 «Играй, гармонь люби(16+).
мая!».
19.00 Вечерние новости (с
9.45 «Смешарики. Новые
субтитрами).
приключения».
19.25 «Время покажет»
10.00 Умницы и умники
(16+).
(12+).
19.50 «На самом деле» (16+). 10.45 «Слово пастыря».
20.50 «Пусть говорят» (16+). 11.00 Новости.
22.00 «Время».
11.10 «Любовь Полищук.
22.30 «Мажор» (16+).
Последнее танго» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
12.10 «Теория заговора»
0.30 «Вечерний Ургант»
(16+).
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «На 10 лет моложе»
СРЕДА,
(S) (16+).
31 октября
14.00 «Идеальный ремонт».
6.00 Телеканал «Доброе
15.10 «В наше время» (12+).
утро».
17.30 «Кто хочет стать мил10.00 Новости.
лионером?» с Дмитрием
10.15 «Сегодня 31 октября.
Дибровым.
День начинается».
19.00 «Эксклюзив» с Дми10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). трием Борисовым (16+).
20.35 «Сегодня вечером»
13.00 Новости.
(16+).
13.15 «Время покажет»
22.00 «Время».
(16+).
22.20 «Сегодня вечером»
16.00 Новости.
(16+).
16.15 «Давай поженимся!»
0.00 «Моя любимая теща»
(16+).
(16+).
17.00 «Мужское / Женское»
2.00 Фильм «Два Федора».
(16+).
18.00 «Время покажет»
4.00 Фигурное катание.
(16+).
Гран-при 2018. Трансляция
19.00 Вечерние новости (с
из Финляндии.
субтитрами).
19.25 «Время покажет»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
(16+).
4 ноября
19.50 «На самом деле» (16+). 7.00 Новости.
20.50 «Пусть говорят» (16+). 7.10 «Россия от края до
22.00 «Время».
края» (12+).
22.30 «Мажор» (16+).
8.30 «Смешарики. ПИН23.30 «Большая игра» (12+). код» (S).
0.30 «Вечерний Ургант»
8.45 «Часовой» (S) (12+).
(16+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
ЧЕТВЕРГ,
с Дм. Крыловым (12+).
1 ноября
11.00 Новости.
6.00 Телеканал «Доброе
11.10 «Леонид Гайдай.
утро».
«Бриллиантовый вы наш!»
10.00 Новости.
(12+).
10.15 «Сегодня 1 ноября.
12.10 «Бриллиантовая
День начинается».
рука». Рождение легенды
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+). (12+).
13.00 Новости.
13.00 Новости.
13.10 «Полосатый рейс».
13.15 «Время покажет»
14.55 «Дети Дон Кихота».
(16+).
16.20 Кино в цвете.
16.00 Новости.
«Берегись автомобиля».
16.15 «Давай поженимся!»
18.10 «Три аккорда» (16+).
(16+).
20.00 «Бриллиантовая
17.00 «Мужское / Женское»
рука».
(16+).
22.00 «Время».
18.00 «Время покажет»
22.20 «Клуб Веселых и
(16+).
Находчивых». Встреча
19.00 Вечерние новости (с
выпускников-2018 (S) (16+).
субтитрами).
0.30 «Смерть негодяя» (16+).
19.25 «Время покажет»
2.50 «Мужское / Женское»
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+). (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+). 3.35 Модный приговор.

Телеканал «Россия»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «В чужом краю»
(12+).
ВТОРНИК,
30 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «В чужом краю»
(12+).
СРЕДА,
31 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «В чужом краю»
(12+).
ЧЕТВЕРГ,
1 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.

15.40 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «В чужом краю»
(12+).
ПЯТНИЦА,
2 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное
время.
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное
время.
15.40 Детективный телесериал «Морозова» (12+).
18.00 Вести. Местное
время.
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «В чужом краю»
(12+).
2.15 «Средство от разлуки»
(12+).
СУББОТА,
3 ноября
6.00 «Утро России. Суббота».
9.40 Местное время. СУББОТА (12+).
10.20 «Сто к одному».
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Премьера. «Далёкие
близкие» с Борисом Корчевниковым (12+).
13.55 «Мы всё равно будем
вместе». 2018 г. (12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.20 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Маруся» (12+).
2.20 «Сюрприз для любимого» (12+).
4.20 «Личное дело» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна.
7.55 Утренняя почта.
8.35 “Русская смута.
История болезни”. Фильм
Алексея Денисова (12+).
9.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”.
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера.
“Смеяться разрешается”.
Юмористическая
программа.
13.15 “Она сбила лётчика”
(12+).
17.15 Премьера. Ольга
Дятловская, Михаил
Химичев и Максим
Радугин в фильме
“Непредвиденные
обстоятельства”. 2018 г.
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
0.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
(12+).
1.30 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
2.30 “Выйти замуж за
генерала” (12+).

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал ТВЦ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Место встречи изменить нельзя». Художественный фильм. 1-я и 2-я серии
(12+).
11.55 Городское собрание
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»(12+).
14.40 «Мой герой. Елена
Драпеко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор»
(12+).
18.50 «Моя любимая свекровь». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Донбасс. Постхаризматический период».
Специальный репортаж
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).
ВТОРНИК,
30 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Место встречи изменить нельзя». Художественный фильм. 3-я и 4-я серии
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор»
(12+).
18.45 «Моя любимая свекровь». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники! Влюблённые дуры»
(16+).
0.05 «Доказательства смерти» (16+).
СРЕДА,
31 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (11 (16+).
9.45 «Место встречи изменить нельзя». Художественный фильм. 5-я серия (12+).
11.35 «Александр Белявский. Личное дело Фокса»
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Сергей
Беликов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный отбор»
(12+).
18.50 «Моя любимая свекровь-2». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
1 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Любовь земная».
11.35 «Евгений Матвеев.
Эхо любви». Документальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Станислав Садальский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор»
(12+).

18.50 «Моя любимая свекровь-2». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Громкие
разводы « (16+).
0.05 «Список Берии. Железная хватка наркома».
Документальный фильм
(12+).
ПЯТНИЦА,
2 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Сказание о земле
Сибирской» (6+).
11.15 «Одна ложь на двоих».
Художественный фильм
(12+).
12.30 События.
12.50 «Одна ложь на двоих».
Продолжение фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Обложка. Громкие
разводы « (16+).
16.50 «Одиноким предоставляется общежитие».
Художественный фильм
(12+).
18.35 Детективы Елены
Михалковой. «Восемь бусин
на тонкой ниточке» (12+).
20.40 События.
21.05 «Чисто московские
убийства. Второе дыхание».
Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов»
(12+).
2.00 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». Документальный фильм (12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
СУББОТА,
3 ноября
6.45 Марш-бросок (12+).
7.20 АБВГДейка.
7.50 «У тихой пристани».
Художественный фильм
(12+).
9.15 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «Выходные на колёсах»
(6+).
10.20 «Финист - Ясный
Сокол».
11.35 Премьера. «Две жизни
Майи Булгаковой». Документальный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+).
14.30 «Нераскрытый талант». Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 «Нераскрытый
талант». Продолжение
детектива (12+).
18.40 Премьера. «Красота
требует жертв». Детектив
(12+).
23.00 События.
23.20 «Право знать!» Токшоу (16+).
0.50 «Право голоса» (16+).
3.40 «Донбасс. Постхаризматический период».
Специальный репортаж
(16+).
4.10 «Список Берии. Железная хватка наркома. «Документальный фильм (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября
6.45 «Любовь земная». Художественный фильм.
8.35 Детективы Елены Михалковой. «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+).
10.35 «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». Документальный фильм (12+).
11.30 «Солдат Иван Бровкин». Художественный
фильм.
12.30 События.
12.45 «Солдат Иван
Бровкин». Продолжение
фильма.
13.35 «Иван Бровкин на
целине». Художественный
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 «Дедушка». Художественный фильм (12+).
17.55 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». Художественный фильм (12+).
21.40 «Шрам» (12+).

ТВ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Телеканал НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева» (12+).
10.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
22.00 Елизавета Боярская в
остросюжетном сериале «ВОРОНА» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Таинственная Россия» (16+).
ВТОРНИК,
30 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева» (12+).
10.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Алексей Макаров в остросюжетном
сериале «КУБА» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
22.00 Остросюжетный сериал «ВОРОНА»
(16+).
0.00 Сергей Селин, Жанна Эппле, Алексей
Нилов в фильме «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
(продолжение) (16+).
2.15 «Место встречи» (16+).
СРЕДА,
31 октября
6.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева» (12+).
10.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
22.00 Остросюжетный сериал «ВОРОНА»
(16+).
0.00 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
(продолжение) (16+).
2.05 «Место встречи» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
1 ноября
6.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева» (12+).
10.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»(16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
20.00 Сегодня.

20.40 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
22.00 Остросюжетный сериал «ВОРОНА»
(16+).
0.00 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Фильм «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
(продолжение) (16+).
2.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТНИЦА,
2 ноября
6.00 Сериал «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «Мальцева» (12+).
10.10 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
12.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 Остросюжетный сериал «КУБА»
(16+).
22.00 Остросюжетный сериал «ВОРОНА»
(16+).
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.40 «Место встречи» (16+).
4.35 «Таинственная Россия» (16+).
5.20 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).
СУББОТА,
3 ноября
6.10 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу
(12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Сергей
Мазаев (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Валерий Сюткин (16+).
3.10 Лев Дуров, Елена Майорова,
Александр Фатюшин в остросюжетном
фильме «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
4.50 «Поедем, поедим!» (0+).
5.10 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября
5.55 «ЧП. Расследование» (16+).
6.25 «Центральное телевидение» (16+).
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
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.
20.35 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров,
Николай Басков, Григорий Лепс и другие
на юбилейном вечере поэта Михаила
Гуцериева (12+).
0.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
Специальный выпуск (12+).
1.35 Фильм «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября
08:00 «Где логика?» (16+).
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 «Бородина против Бузовой» (16+).
13:30 «Улица» (16+).
14:00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
15:30 «ТАНЦЫ» (16+).
16:00 «Универ. Новая общага» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «Конная полиция» (16+).
22:00 «Где логика?» (16+).
23:00 «Однажды в России» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Улица» (16+).
02:35 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
03:35 «STAND UP» (16+).
06:10 «Импровизация» (16+).
ВТОРНИК,
30 октября
08:00 «Где логика?» (16+).
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Бородина против Бузовой» (16+).
13:30 «Улица» (16+).
14:00 «ТАНЦЫ» (16+).
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент»
(16+).
15:30 «ТАНЦЫ» (16+).
17:00 «Универ. Новая общага» (16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «Конная полиция» (16+).
22:00 «Импровизация» (16+).
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Улица» (16+).
02:35 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
03:35 «STAND UP» (16+).
06:10 «Импровизация» (16+).
СРЕДА,
31 октября
08:00 «Где логика?» (16+).
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» (6+).
09:20 ТСТ: «Из архива ТСТ» (6+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Бородина против Бузовой» (16+).
13:30 «Улица» (16+).
14:00 «Большой завтрак» (16+).
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
15:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
16:00 «Универ. Новая общага» (16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).
22:00 «Однажды в России» (16+).
23:00 «Где логика?» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Улица» (16+).
02:35 «Больше чем секс» (16+).
04:30 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
05:25 «STAND UP» (16+).
07:05 «Импровизация» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
1 ноября
08:00 «Где логика?» (16+).
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

12:30 «Бородина против Бузовой» (16+).
13:30 «Улица» (16+).
14:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
15:30 «Универ. Новая общага» (16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23:00 «Импровизация» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Улица» (16+).
02:35 «THT-CLUB» (16+).
02:40 «COMEDY БАТТЛ» (16+).
03:35 «STAND UP» (16+).
06:10 «Импровизация» (16+).
ПЯТНИЦА,
2 ноября
08:00 «Где логика?» (16+).
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:30 «Бородина против Бузовой» (16+).
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Универ. Новая общага» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «Comedy Woman» (16+).
23:00 «Открытый микрофон» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Такое кино!» (16+).
02:40 «Запрещенный прием» (16+).
04:35 «STAND UP» (16+).
07:00 «Импровизация» (16+).
СУББОТА,
3 ноября
08:00 «Где логика?» (16+).
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).
09:30 «Импровизация» (16+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13:30 «Однажды в России» (16+).
14:00 «Однажды в России» (16+).
20:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Забойный реванш» (18+).
04:10 «ТНТ MUSIC» (16+).
04:35 «STAND UP» (16+).
07:10 «Импровизация» (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ноября
08:00 «Где логика?» (16+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Дежурный по городу» (12+).
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12:00 «Перезагрузка» (16+).
13:00 «Большой завтрак» (16+).
13:30 «Комеди Клаб» (16+).
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» (16+).
21:00 «ТАНЦЫ» (16+).
23:00 «Stand Up» (16+).
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
02:05 «Такое кино!» (16+).
02:35 «Миллион способов потерять
голову» (18+).
04:40 «ТНТ MUSIC» (16+).
05:05 «STAND UP» (16+).
07:00 «Импровизация» (16+).

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА!!!
Адрес редакции: 665413, г. Черемхово,
ул. Школьная, 2‑2.
Тел. / факс: 5‑52‑50.
Email: moeselo@rambler.ru

10

РАЗНОЕ

№ 42 (707) | ЧЕТВЕРГ,
25 октября 2018 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Районная Дума
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018 № 240
г.Черемхово
Об одобрении проекта решения
Думы Черемховского районного муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав
Черемховского районного муниципального образования» и назначении
публичных слушаний по нему»
Руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о публичных
слушаниях в Черемховском районном
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Черемховского
районного муниципального образования от 28.05.2014 № 317, статьями 17,
34, 48 Устава Черемховского районного
муниципального образования, Дума Черемховского районного муниципального
образования
решила:
1. Одобрить проект решения Думы Черемховского районного муниципального
образования «О внесении изменений и
дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования»
(приложение № 1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального
образования «О внесении изменений и
дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования»
(приложение № 2).
3. Назначить публичные слушания по
проекту решения Думы Черемховского
районного муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений в
Устав Черемховского районного муниципального образования» на 17 часов
местного времени 2 ноября 2018 года в
здании администрации Черемховского
районного муниципального образования
по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Куйбышева, 20, зал заседаний,
2 этаж.
3. Определить тему публичных слу-

шаний: проект решения Думы Черемховского районного муниципального
образования «О внесении изменений и
дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования».
4. Инициатором проведения публичных слушаний определить администрацию Черемховского районного муниципального образования.
5. Создать рабочую комиссию по
подготовке и проведению публичных
слушаний в составе:
Веретнова Тамара Степановна – руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального
образования - председатель комиссии;
Ярошевич Татьяна Анатольевна –
председатель районной Думы;
Ермаков Сергей Анатольевич – начальник отдела правового обеспечения
администрации Черемховского районного
муниципального образования;
Дорофеева Тамара Александровна –
депутат районной Думы, заместитель
председателя районной Думы;
Кушнарёва Елена Викторовна, консультант отдела правового обеспечения
администрации Черемховского районного
муниципального образования - секретарь
комиссии.
6. Установить для участников публичных слушаний срок подачи предложений
и рекомендаций по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав
Черемховского районного муниципального образования» - до 18 часов 00 минут
1 ноября 2018 года.
7. Опубликовать настоящее решение
и проект решения Думы Черемховского
районного муниципального образования
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Черемховского районного муниципального образования», согласно
приложению к настоящему решению, в
газете «Моё село, край Черемховский» и
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

КДН ИНФОРМИРУЕТ

НОЧНОЙ РЕЙД

Комиссия по делам несовершеннолетних регулярно проводит вечерние рейды.
В очередной раз 12 октября на территории Черемховского района в п. Михайловка комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Черемховского районного муниципального образования провела
вечерний рейд по проверке соблюдения
требований Закона Иркутской области №
7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей
от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие,
в Иркутской области»
В рейде приняли участие старший инспектор ОДН МО МВД России «Черемховский» Н.Н. Маслакова, специалист отдела
по культуре и библиотечному обслуживанию А.В. Иванова, социальный педагог
школы №1 п. Михайловка А.В Муравьева,
участковый уполномоченный МО МВД

России «Черемховский» С.В. Панченко.
По итогам данного рейда были выявлены
две несовершеннолетние, которые находились на улице в ночное время без
сопровождения родителей. Девочки были
доставлены сотрудниками полиции домой,
на законных представителей составлены
административные протоколы.
Комиссия напоминает, что с 1 октября
по 31 марта с 22.00 до 06.00 часов детям,
не достигшим 18-летнего возраста, нельзя
находиться в ночное время на улицах и
в запрещенных для посещения детьми
местах без сопровождения родителей (законных представителей). За нарушение
данного закона на родителей налагается
административный штраф в размере от
300 до 500 рублей.
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат на имя Юранова Дмитрия Алексеевича, выданный
узколугской школой в 2012 году, считать недействительным.

МОЁ СЕЛО

К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с днем рождения
Александру Павловну ПАВЛОВИЧ,
ветерана труда администрации ЧРМО!
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 всем!
Администрация ЧРМО,
районный совет ветеранов

АКЦИЯ

ПОДАРИ РЕБЕНКУ
КАНИКУЛЫ!
В нашем городе на сегодня в государственных учреждениях воспитывается
55 несовершеннолетних детей-сирот. Большая часть этих детей находится в
подростковом возрасте. Каждый из них мечтает жить в семье. К сожалению,
для этих детей родители пока не нашлись.
Совсем скоро новогодние праздники,
мы хотим предложить жителям г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района
принять участие в акции «Подари ребенку
каникулы!» и взять ребенка к себе домой
на новогодние праздники. Цель акции
«Подари ребенку каникулы» в том, чтобы
дать возможность каждому ребенку, пусть
не навсегда, пусть лишь на некоторое время побывать в семье.
Психологи называют подростковый
возраст одним из самых сложных в жизни человека. Это время, когда ребенку
жизненно необходим наставник, близкий
социально значимый для него человек. В
этом возрасте мы уже можем объяснить
ребенку, что ты идешь в гости. Ребенок,
побывав в гостях, приобретает бесценный
опыт, которым очень дорожит впоследствии, поскольку ничто не может заменить

то семейное тепло, которое получает маленький человек, находясь в семье.
А для взрослых, которые задумываются
об усыновлении, такой проект - проверка
себя. И кто знает, возможно в дальнейшем,
это будет новая счастливая семья.
Список документов, который необходимо предоставить в органы опеки и попечительства для получения разрешения
принять ребенка на каникулы, совсем небольшой. Это паспорт гражданина и справки об отсутствии диспансерного учета у
врача-психиатра, нарколога, фтизиатра,
инфекциониста.
По всем вопросам вы можете обратиться в отдел по г. Черемхово, г. Свирску
и Черемховскому району, по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 305, 304, тел.
5-05-91, 5-25-07, либо по адресу: г. Свирск,
ул. Чкалова, д. 1, каб. 10, тел. 2-16-91.

АКЦИЯ

ВРЕМЯ СКАЗОЧНЫХ ДАРОВ –
БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ ПОКРОВ!

В начале октября в музее Черемховского района прошли детские театрализованные утренники, посвященные осени и православному празднику: «Покров
– день святых чудес!».
На Руси праздник Покров стали отмечать при князе Андрее Боголюбском в 1164
году. Через год, в 1165 году, святой князь
возвел храм на реке Нерли и велел освятить
его в честь Покрова.
В истории народных традиций Покров
всегда ассоциировался с началом свадеб.
Этот праздник считают оберегающим свадебные торжества. Незамужние женщины в
этот день шли в церковь, чтобы поставить
праздничную свечу и помолиться Деве
Марии. Считалось, что та девушка, которая
раньше всех поставит свечу Богоматери,
замуж скорее всех выйдет.
Покров в народе олицетворялся с приходом зимы. В западных и северных областях обычно в этот день выпадает первый
снег, что в народе считается доброй приметой. К этому дню крестьяне полностью
убирали с полей и огородов урожай, делали
заготовки на зиму. Мужчины рубили дрова
и утепляли жилища, а женщины наводили
в доме порядок и готовили вкусные блюда
из плодов нового урожая. Покров считается началом зазимья. После этого дня и до
самой весны домашний скот не выгоняли
пастись на луга, переводили на зимний
корм и держали в теплых хлевах. К этому

времени молодежь заканчивала водить
хороводы и начиналась пора посиделок.
Девушки по вечерам занимались рукоделием (пряли, вязали, ткали и вышивали) и
при этом пели протяжные народные песни.
О происхождении праздника Покров, о
его традициях и приметах говорили с ребятами герои - скоморох Тимошка и матушка Осень: как весело и задорно праздник
Покров отмечался на Руси, как молодежь
и ребятня в игры разные играли. Поиграли и гости нашего праздника: с Осенью
фрукты-ягоды собирали, с Тимошкой на
народных музыкальных инструментах
играли, песни пели да хоровод водили. С
дворником Метелкиным порядок наводили
– листья собирали, с хитрюгой Слякотью
через лужи перескакивали, потом снежным
покрывалом ее с праздника прогоняли. А
еще в гостях был загадочный и необычный персонаж Шуршик, который всё время
шуршал, шелестел, еще сюрприз ребятам
приготовил.
Благодарим образовательные учреждения п. Михайловка за сотрудничество.
Н. ТОЛПЕКИНА,
экскурсовод музея.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

№ 42 (707) | ЧЕТВЕРГ,
25 октября 2018 года

11

11 СОВЕТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ГЛАЗ
оранжевых продуктах. В нашем
организме бета-каротин перерабатывается в витамин A, недостаток которого может привести
к проблемам со зрением.
Лютеин и зеаксантин — вещества, которые также полезны для
глаз. Они содержатся в зелени,
шпинате, капусте и других листовых овощах.

5. Не игнорируйте
боль в глазах
Снять покраснение и зуд помогут холодный компресс, антигистаминные препараты или
капли для глаз. Если у вас появилось ощущение, будто бы в глаза
попал песок, промойте глаза холодной водой или изотоническим
раствором.
Если же симптомы не проходят, глаза опухли, болят или стали
чувствительны к свету, лучше не
заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью.

6. Ухаживайте
за контактными линзами

В течение дня наши глаза испытывают огромную нагрузку.
Поэтому нужно заботиться о них, чтобы сохранить зрение на
долгие годы.
1. Делайте разминку
для глаз
Если вы много времени проводите перед экраном компьютера,
то наверняка замечали, что уже в
середине рабочего дня появляются усталость и сухость глаз — ведь,
смотря на монитор, мы моргаем
в два раза реже.
Монитор должен находиться
чуть ниже уровня глаз, на отдалении примерно 60 см. Используйте антибликовое покрытие,
чтобы свет от экрана не отражался
в глаза.
Каждые 20 минут делайте
зарядку для глаз. Для этого в
течение 20 секунд смотрите на
предмет, находящийся на расстоянии примерно 6 метров от
компьютера.

2. Всегда носите
солнечные очки

Ультрафиолетовое излучение
вредно не только для кожи, но
и для глаз. Оно может вызвать
катаракту, ожог роговицы глаза
и даже рак века.
Чтобы защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолета,
нужно носить солнечные очки или
специальные линзы с УФ-фильтром. Не забывайте надевать очки
даже в пасмурный день, поскольку снег, вода, песок и асфальт отражают ультрафиолетовые лучи.

3. Используйте
защитные очки
Травму глаза можно получить
не только на производстве, но и
дома при несоблюдении правил
безопасности. Используйте очки,
чтобы защитить глаза от попадания мелких частиц или воздействия химических веществ.
Для занятий спортом, например
плаванием, катанием на лыжах

или баскетболом, следует также
выбрать защитные очки. Они
помогут предотвратить повреждения глаз.
Линзы защитных очков должны быть сделаны из поликарбоната. По сравнению с другими
материалами, поликарбонат обладает в 10 раз более высокой
ударопрочностью.

4. Включите в рацион
продукты, полезные для
сердца и глаз
Продукты, улучшающие кровообращение, обеспечат вам здоровое сердце и хорошее зрение.
К ним в числе прочих относятся цитрусовые, зелень и крупы.
Предотвратить повреждения от
ультрафиолета поможет пища с
высоким содержанием цинка:
фасоль, горох, орехи, устрицы,
нежирное красное мясо или мясо
птицы.
Для зрения очень полезен
бета-каротин, содержащийся
в моркови и других жёлтых и

Обязательно мойте руки,
перед тем как дотрагиваться до
линз. После снятия линз нужно
произвести их дезинфекцию. Используйте для этого только качественные растворы. Менять контактные линзы следует регулярно
в зависимости от их указанного
срока службы.
Не надевайте линзы, если собираетесь плавать в бассейне или
открытом водоёме, а также применять какие-либо сильнодействующие химические средства.
Обязательно снимайте линзы
перед сном.

7. Следите за общим
состоянием здоровья
Различные заболевания, которые не связаны со зрением, могут
привести к повреждениям глаз.
Например, повышенное кровяное
давление или сахарный диабет
сокращают поступление крови
к глазам. Нарушения со стороны
иммунной системы также негативно влияют на зрение. Поэтому
стоит особенно бережно следить
за здоровьем глаз, если у вас есть
какие-то серьёзные заболевания.

8. Внимательно читайте
инструкции по применению
лекарственных препаратов

Взаимодействия некоторых
лекарственных средств могут
вызвать проблемы со зрением.
Перед приёмом препарата ознакомьтесь с возможными побочными эффектами. Обратитесь к
врачу, если после приёма лекарств
вы заметили такие симптомы,
как сухость глаз, слезотечение,
двоение в глазах, светочувствительность, нечёткость зрения или
припухлость глаз.

9. Не пользуйтесь старой
косметикой
В жидких и кремовых средствах для макияжа глаз быстро
появляются бактерии, которые
могут нанести вред глазам. Использовать открытые средства
нужно в течение трёх месяцев. Не
пользуйтесь косметикой с истёкшим сроком годности.
Перед нанесением макияжа
и после его снятия необходимо
тщательно очистить лицо от загрязнений. Не пользуйтесь чужой
косметикой и тестерами туши или
теней в магазинах. Если вы склонны к аллергическим реакциям,
используйте только проверенные
средства, которые вам подходят.

10. Регулярно
проверяйте зрение
Делать это нужно, даже если
вы не носите очки. В возрасте от
18 до 60 лет рекомендуется проверять зрение раз в два года. Если
вы старше этого возраста, носите
контактные линзы, страдаете от
диабета, повышенного давления
или кто-то из старших родственников имеет проблемы со зрением, проверять глаза следует
каждый год.

11. Откажитесь от курения
Курение негативно сказывается на состоянии всего организма,
в том числе и на здоровье глаз.
Курение повышает риск возникновения катаракты, сухости глаз и
других заболеваний, при которых
поражается сетчатка глаза. Курение также вызывает образование
тромбов в кровеносной системе и
спазмы артерий.
Это может привести не только
к инфаркту, но и стать причиной
потери зрения. Чем быстрее вы
бросите курить, тем меньше будет
риск получить осложнения.

Как правильно подобрать
оправу для очков?
Главным критерием в подборе идеальной оправы
является форма лица. Традиционно различают шесть
форм: круглую, овальную, квадратную, ромбовидную,
треугольную, прямоугольную. Каждый человек индивидуален и деление на формы носит общий характер.
Люди с овальным лицом имеют возможность
подобрать любой стиль, потому что на них всё будет
смотреться правильно и достойно. Для круглолицых противопоказаны очки с круглой формой, но
прямоугольные и квадратные аксессуары добавят
правильной пропорции.
Овальные и круглые оправы сослужат хорошую
службу людям с квадратным лицом, придавая мягкости и легкости внешнему виду. Очки с закруглениями помогут сгладить углы лицам с прямоугольной
и ромбовидной формой, а вытянутый дизайн – для
людей с треугольной формой лица.
Основное правило – очки должны нивелировать
резкие черты лица, визуально удлинить или расширить пропорции.

Круглым лицам нужны
Квадратным лицам с тя- очки с широкими дужками,
желым подбородком лучше прямоугольной или квад
всего подойдут крупные и
ратной формы. Правиль
закругленные очки с яркой
ный выбор — очки заоили темной оправой и
стренных форм, которые
низкой перемычкой.
направляют взгляд к виску,
вытягивая лицо.

Для треугольных лиц
идеальна форма «кошачий
глаз» и ретро, не утяжеляющая и не расширяющая
нижнюю часть. Очки с
прямоугольной формой им
противопоказаны.

Овальным лицам идут все
формы очков, главное —
подбирать их по размеру.
Особенно им подойдут
очки-«авиаторы», характеризующиеся темными,
часто зеркальными линзами в форме «капелек».

Для вытянутой формы
лица отлично подойдут
большие очки практически
любой формы оправы.
Если пойти от обратного,
на контрасте с тонкой
формой очков лицо может
казаться еще крупнее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Черемховского районного
муниципального образования
от 05.10.2018 № 587-п
Приложение № 4
к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации
Черемховского районного муниципального образования
от 13.11.2017 № 663

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Источник
финансового
обеспечения

Объем финансирования муниципальной программы,
тыс. руб.
За весь период
реализации

В том числе по годам
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы
Всего по муниципальной
программе

Всего
АЧРМО

23 807,80

8 600,38

3138,86

3041,14

3009,14

3009,14

3009,14

областной бюджет

4802,00

4802,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

19 005,80

3 798,38

3 138,86

3 041,14

3 009,14

3 009,14

3 009,14

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы
1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2.

Всего по Подпрограмме 1
Основное мероприятие:
Обеспечение безопасности
участников дорожного
движения и развитие сети
искусственных сооружений
Приобретение
методической литературы
и проведение районных
мероприятий по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма
Содержание районных
автодорог
Строительство
пешеходных переходов
(мостов, виадуков)
на территориях
муниципальных
образований Иркутской
области

6424,09

5233,14

236,35

238,65

238,65

238,65

238,65

областной бюджет

4802,00

4802,00

местный бюджет

1622,09

431,14

236,35

238,65

238,65

238,65

238,65

Всего

6424,09

431,14

236,35

238,65

238,65

238,65

238,65

областной бюджет

4802,00

4802,00

местный бюджет

1 622,09

431,14

236,35

238,65

238,65

238,65

238,65

Всего

224,10

37,35

37,35

37,35

37,35

37,35

37,35

местный бюджет

224,10

37,35

37,35

37,35

37,35

37,35

37,35

Всего

1299,99

295,79

199,00

201,30

201,30

201,30

201,30

местный бюджет

1299,99

295,79

199,00

201,30

201,30

201,30

201,30

Всего

4900,00

4900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

4802,00

4802,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

98,00

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел образования

УЖКХ

УЖКХ

Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы
Всего по Подпрограмме 2

2.1.

УЖКХ

Всего

Отдел экономического
прогнозирования и
планирования

Основное мероприятие:
Реализация превентивных
мер, направленных на
улучшение условий
труда, снижение уровня
производственного
травматизма
и профессиональной
заболеваемости

2.1.1

Проведение конкурсных
мероприятий в области
охраны труда

сектор по труду

2.1.2

Приобретение средств
индивидуальной защиты

сектор по труду

Всего

138,50

33,50

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

местный бюджет

138,50

33,50

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Всего

138,50

33,50

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

местный бюджет

138,50

33,50

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

Всего

120,50

30,50

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

местный бюджет

120,50

30,50

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Всего

18,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

местный бюджет

18,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Подпрограмма 3. «Обеспечение общественной безопасности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы
3

Всего по Подпрограмме 3

3.1.

Основное мероприятие:
Мероприятия по
профилактике
правонарушений и
повышению уровня
безопасности граждан на
территории Черемховского
района

3.1.1

Разработка и
распространение среди
населения агитационных
материалов, посвященных
профилактике
правонарушений

Главный специалист по
вопросам организации
профилактики
правонарушений

Противодействие
терроризму и
экстремизму посредством
распространения среди
населения агитационных
материалов

Главный специалист по
вопросам организации
профилактики
правонарушений

3.1.2

Всего

17 245,21

3 333,74

2 881,51

2 781,49

2 749,49

2 749,49

2 749,49

местный бюджет

17 245,21

3 333,74

2 881,51

2 781,49

2 749,49

2 749,49

2 749,49

Всего

330,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

местный бюджет

330,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

55,00

Всего

150,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

местный бюджет

150,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Всего

90,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

местный бюджет

90,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

ДОКУМЕНТЫ

МОЁ СЕЛО
К Р А Й

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

№ п/п

3.1.3.

3.1.4

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
Стимулирование
работы участковых
уполномоченных полиции
по профилактике и
предупреждению
правонарушений в
рамках проводимого
МО МВД России
«Черемховский» конкурса
«Лучший участковый
уполномоченный
полиции»
Проведение конкурсных
мероприятий,
направленных
на профилактику
правонарушений и
повышение уровня
безопасности граждан

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Межмуниципальный
отдел МВД России
«Черемховский»

Главный специалист по
вопросам организации
профилактики
правонарушений

Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение
деятельности МКУ «ЕДДС
ЧР»

3.2

Источник
финансового
обеспечения

3.2.1.

Обеспечение деятельности
муниципального
учреждения

МКУ
«ЕДДС ЧР»

3.2.2

Профессиональная
подготовка и повышение
квалификации кадров

МКУ
«ЕДДС ЧР»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018 № 593-п
г.Черемхово
О внесении изменений в Положение
о порядке определения цены земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности Черемховского районного
муниципального образования, оплаты за
такие земельные участки при заключении
договоров купли-продажи без проведения
торгов, утвержденное постановлением
администрации Черемховского районного муниципального образования от
25.06.2018 № 402
В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Черемховского
районного муниципального образования в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 24, 30,
50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация
Черемховского районного муниципального
образования
постановляет:
1. Внести в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Черемховского районного муниципального
образования, оплаты за такие земельные
участки при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов, утвержденное постановлением администрации от
25.06.2018 № 402 следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 4 слова «надлежащего использования такого земельного
участка» заменить словами «отсутствия у
уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях
законодательства Российской Федерации при
использовании такого земельного участка».
2. Отделу организационной работы (Н.Ф.
Карпенко):
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский»
и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.2. внести информационную справку в
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Объем финансирования муниципальной программы,
тыс. руб.
В том числе по годам

За весь период
реализации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

местный бюджет

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Всего

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

местный бюджет

60,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Всего

16915,21

3278,74

2 826,51

2 726,49

2 694,49

2 694,49

2 694,49

местный бюджет

16915,21

3278,74

2 826,51

2 726,49

2 694,49

2 694,49

2 694,49

Всего

16803,21

3238,74

2 786,51

2 694,49

2 694,49

2 694,49

2 694,49

местный бюджет

16803,21

3238,74

2 786,51

2 694,49

2 694,49

2 694,49

2 694,49

Всего

112,00

40,00

40,00

32,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

112,00

40,00

40,00

32,00

0,00

0,00

0,00

оригинал постановления, указанного в п. 1
настоящего постановления, о дате внесения в
него изменений настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.
Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное
муниципальное образование
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018 № 599-п
г.Черемхово
О внесении изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения
муниципальных нужд Черемховского
районного муниципального образования, утвержденный постановлением
администрации Черемховского районного муниципального образования от
04.12.2014 № 787
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов Черемховского
районного муниципального образования
в соответствие с действующим законодательством,руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных
нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»,
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского
районного муниципального образования,
администрация Черемховского районного
муниципального образования
постановляет:
1. Внести в Порядок формирования,
утверждения и ведения планов-графиков
закупок для обеспечения муниципальных

нужд Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Черемховского
районного муниципального образования от
04.12.2014 № 787 (в редакции постановлений
администрации Черемховского районного
муниципального образования от 27.03.2015
№ 184, от 30.10.2015 №460, от 29.03.2017
№ 154) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. пункт 9Порядка изложить в следующей редакции:
«9.В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется путем применения способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи
24 Федерального закона, у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей
111 Федерального закона.»;
1.2. пункты14 и 15 Порядка изложить в
следующей редакции:
«14. Внесение изменений в план-график
закупок по каждому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за 10 дней до
дня размещения в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, указанных в пунктах
15 - 15.2 настоящегоПорядка, но не ранее
размещения внесенных изменений в единой
информационной системе в сфере закупок
в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона.
15. В случае осуществления закупок путем
проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона
внесение изменений в план-график закупок
осуществляется в день направления запроса
о предоставлении котировок участникам
закупок, а в случае осуществления закупки
у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 9
части 1 статьи 93 Федерального закона - в
день заключения контракта.»;
1.3. дополнить Порядок пунктами 15.1
и 15.2 следующего содержания:
«15.1. В случае осуществления закупок
в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55,
частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71,
частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6,

частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и
частью 1 статьи 93 Федерального закона, за
исключением случая, указанного в пункте
15 настоящегоПорядка, внесение изменений
в план-график закупок по каждому такому
объекту закупки может осуществляться не
позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе в
сфере закупок извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом.
15.2. В случае если в соответствии с
Федеральным законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому такому
объекту закупки может осуществляться не
позднее чем за один день до дня заключения
контракта.».
2.Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Н.Ф. Карпенко):
2.1. внести информационную справку в
оригинал постановления администрации
Черемховского районного муниципального
образования от 04.12.2014 № 787 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
для обеспечения муниципальных нужд Черемховского районного муниципального
образования» (в редакции постановлений
администрации Черемховского районного
муниципального образования от 27.03.2015
№ 184, от 30.10.2015 № 460, от 29.03.2017
№ 154) о дате внесения в него изменений
настоящим постановлением;
2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.cher.irkobl.ru.
3. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического прогнозирования и планирования
Е.А. Ершову.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района
С.В. Луценко

Поздравляю с Днём рождения врио мэра
Черемховского районного муниципального образования
Сергея Владимировича ЛУЦЕНКО!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых
жизненных сил и успехов в работе, личных и профессиональных
достижений. Верных друзей, поддержки и понимания со стороны
единомышленников, соратников и коллег!
Желаю вам дальнейшего процветания и стабильной работы.
Пусть вас всегда окружает тепло сердец родных и близких, а счастье
и благополучие будут постоянными спутниками вашей жизни.
Т.А. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

К Р А Й

Поздравляю депутата думы
Черемховского районного муниципального образования
Ольгу Михайловну ГРИГОРЕНКО
с Днём рождения!

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ»
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.
г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
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.

Теплица Сота Богатырь изготовлена из квадратной стальной трубы
увеличенного сечения 30х20 мм. Двустороннее цинкование защищает
каркас от коррозии и сколов.
За счет формы вытянутой (стрельчатой) арки снижается ветровая
нагрузка на дуги каркаса, а с покатых боков снег просто скатывается. Вам
больше не придется беспокоиться об очистке снега с теплицы зимой!

РАННИЙ УРОЖАЙ

Продам
корову дойную.
Тел.: 8-950-115-90-52,
8-904-115-94-30.

Теплица Сота Богатырь в форме
вытянутой арки: снег скатывается сам!

Закажите теплицу осеньюрассрочка до весны!

Сота Богатырь сохраняет тепло с ранней весны
до поздней осени, благодаря уникальной запатентованной системе «Тепло без сквозняков». Двери
теплицы сконструированы таким образом, чтобы
поликарбонат плотно прилегал к проему без щелей. Зазор в месте крепления дверей закрывается
ветрозащитной пластиной. Вы сможете раньше
высадить рассаду и быстрее снять первый урожай!

ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Проветривается теплица Сота Богатырь посредством больших торцевых форточек, являющихся составной частью дверей. Благоприятный
микроклимат для завязывания и созревания
плодов также помогает создать автоматическая
верхняя форточка. Она откроется и проветрит
теплицу без вашего участия, как только температура внутри достигнет 24 градусов.

В связи с предписанием работы АО
«Восточно – Сибирский транспортный
коммерческий банк» с физическими
лицами для перечисления мер социальной поддержки, субсидий в иную
кредитную организацию необходимо
обратиться в одно из следующих учреждений:
- Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 102, 105,
телефон 5-08-24. Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00
час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.;
- многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- отделение «Иркутскэнергосбыт;
- отделы субсидий на оплату ЖКУ.
При себе иметь выписку счета, открытого в кредитной организации.

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.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
СУММА

Продам
благоустроенную
3-комнатную квартиру
в 2-квартирном доме
в с. Парфёново
с земельным участком
в 16 соток.
Тел.: 8-924-535-87-52,
8-902-762-37-90.
Продам
2-комнатную квартиру
61,1 кв. м. Современная
планировка, ухоженная.
Тел. 8-950-105-98-52.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»

НОВАЯ ФОРМА – СНЕГА НЕТ!

Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Объявления

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания
в День вашего рождения!
В этот день от всей души желаю, чтобы в вашей жизни было
как можно больше солнечных дней, чтобы рядом с вами всегда
находились любящие люди, дарящие внимание и заботу. Счастья
вам, успехов, всегда отличного настроения! Всего вам самого
наилучшего!
Т.А. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

реклама
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1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес.

от 7 до 12 мес.

от 200 000
до 500 000 руб.

12%
годовых

13%
годовых

15%
годовых

от 500 000 руб.

13%
годовых

14%
годовых

16%
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.

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

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники
Заправка картриджей,
лазерных и струйных
принтеров.
г. Черемхово,
ул. Е. Бердниковой,81
Тел.5-10-02; 5-09-57
Сот. 89501350718.

реклама

Утерянный аттестат о сред
нем образовании на имя Алексеева Василия Алексеевича, выданный голуметской средней
школой в 1988 году, считать
недействительным.

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж
выгребных ям
под ключ,

реклама
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люк в подарок;
- услуги экскаватора;
- зимний
водопровод.
Тел. 8-902-519-88-58.

ДЛЯ ДОСУГА
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Ответы на сканворд из № 41 (706)

АНЕКДОТЫ
— Танечка, я так иногда устаю, что
мне хочется вместо тебя в садик сходить.
— А тебя, мама, не возьмут!
— Почему?
— А ты на горшок не поместишься!
***
— А ты меня не боишься, когда
я без косметики?
— Если быть честным, Надюша, то
я тебя и с косметикой побаиваюсь...
-Кум, ты в горящую хату войдёшь?
— Не ...
— А коня на скаку остановишь?
— Та не...е...
— От, за шо я тебя кум уважаю, шо ты не
баба...
***
В магазине:
— Молодой человек, мелочь не посмотрите?
— Ну… показывайте…
***
Жена говорит мужу:
— Послушай, мы так давно не выходили
из дома. Не сходить ли сегодня вечером куда-нибудь развлечься?
— А что! — восклицает муж. — Отличная
мысль! Если ты вернешься раньше, чем я,
оставь свет в прихожей.

***
— Где ваш супруг?
— Дома, со своим четвероногим другом.
— А я и не знала, что вы обзавелись собачкой!
— Это вовсе не собачка, а диван...
***
Родители, ожидающие сына в отпуск, получают
телеграмму: «Опоздал на поезд, выезжаю завтра в
это же время».
— Вот олух, — замечает отец, — если он завтра
выедет в это же время, он опоздает снова.

ВАКАНСИИ
МОУ «Школа №15
г.Черемхово»,
ул.Маяковского,172,
тел.5-43-97
1. Учитель русского языка
– 1 чел., высшее образование,
зарплата 20000 руб.
2. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее образование, зарплата 20000 руб.
3. Учитель математики –
1 чел., высшее образование,
зарплата 20000 руб.
4. Учитель истории- 1 чел.,
высшее образование, зарплата
20000 руб.
5. Специалист по охране труда – 1 чел., на 0,5 ставки, высшее
образование, зарплата 7591 руб.
МОУ «Школа №22
г.Черемхово», ул.Шевченко,
д.71, тел.5-42-40
1. Педагог-психолог- 1 чел.,
высшее образование, зарплата
от 13000 руб.
2. Учитель математики –
1 чел., высшее образование,
зарплата от 13000 руб.
3. Учитель английского языка – 1 чел., высшее образование,
зарплата от 13000 руб.
4. Педагог-организатор –
1 чел., высшее образование,

зарплата от 13000 руб.
МОУ «Школа №5 г.Черемхово», ул.Забойщика, д.12,
тел.5-37-72
1. Учитель английского языка – 1 чел., высшее образование,
зарплата 15000-25000 руб.
2. Учитель технологии (для
девочек)- 1 чел., высшее образование, зарплата 11200 руб.
3. Социальный педагог –
1 чел., высшее педагогическое
образование, зарплата 11200
руб.
4. Учитель математики –
1 чел., высшее образование,
зарплата 11200 руб.
5. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее образование, зарплата 11200 руб.
ИП Агафонова В.В.
ул.Ленина, д.5,
(игровая комната),
тел.8-902-766-35-29
1. Администратор (работать
в г. Свирске) – 1 чел., высшее/
ср.проф. образование, график
работы сменный, зарплата
11163 руб.
2. Аниматор для детей –
2 чел., ср. проф. образование,
график работы сменный, зарплата 11163 руб.

3. Официант – 1 чел., ср. образование, зарплата 11163 руб.
ООО «Байкальские минералы», с. Алехино,
тел.8-984-270-03-14
1. Водитель погрузчика
кат.С- 1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, зарплата
от 20000 руб.
2. Токарь 4, 5 разряда – 1 чел.,
ср. проф. образование, зарплата
от 30000 руб.
3. Электрогазосварщик –
1 чел., ср. проф. образование,
зарплата 17167 руб.
4. Электромеханик- 1чел.,
стаж работы, зарплата от 30000
руб.
МКОУ СОШ с. Тальники,
ул. Школьная, д.16, тел.
8-902-762-28-91
1. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее образование, опыт работы, зарплата
18000 руб.

Прогноз погоды
с 25 по 31 октября
Чт
25.10

Пт
26.10

Сб
27.10

Вс
28.10

Пн
29.10

Вт
30.10

Ср
31.10

+2/-7

+3/-2

+2/-2

+3/-3

+2/-3

+2/-4

+6/-7

Максимальная скорость ветра, м/с

6

6

15

МКОУ СОШ пос. Новостройка,
ул. Школьная, д.30,
тел.8(39546) 42-00-9.
1. Учитель английского языка – 1 чел., зарплата 20 000 руб.
2. Учитель немецкого языка
- 1 чел., зарплата 20 000 руб.

9

11

12

11

0

0

2,2

Осадки, мм

0,1

2,2

4,4

0,1
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Гороскоп с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН

ВЕСЫ

РАК

КОЗЕРОГ

(21.03-20.04)

(22.06‑22.07)

(24.09‑23.10)

(22.12-20.01)

Будьте осторожны во всём. Сейчас вы
можете получить бытовую или произ
водственную травмы. В любовном плане
будьте тише воды и ниже травы. Никаких
перемен! Сейчас вы не сможете объективно
оценить ситуацию, что неизбежно приведет
к конфликтам.

Не делитесь своими сокровенными
мыслями даже с близкими людьми:
существует опасность, что эта инфор
мация даст утечку и, возможно, будет
использована против вас. Не доверяй
те тем, кто слишком много обещает.
Возможны ссоры с любимым человеком.

Неделя подарит много возможностей,
поэтому спокойно планируйте на нее
трудновыполнимые дела и важные встречи.
Кое-кого ждет судьбоносное знакомство,
которое может перерасти в большую
любовь. Единственное предостережение:
не пренебрегайте правилами техники
безопасности на работе.

Постарайтесь избегать конфликтных
ситуаций, так как в спорах и ссорах вам
везти не будет. Сейчас вам больше подойдет
обходная тактика. Если попытаетесь чтото требовать от родных и близких людей,
то получите лишь волну раздражения и
непонимания.

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

(21.04‑21.05)
В ближайшие дни вам не только поз
волительно, но даже благоприятно идти на
поводу у своих желаний. Внутренний голос
будет направлять по нужному пути, и если
вы почувствуете, что с кем-то не хотите
встречаться или выполнять какие-либо
обязанности, то можете с чистой совестью
этого не делать. На этой неделе вас могут
порадовать близкие люди.

БЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

(23.07‑23.08)
Если хотите начать новые дела, не
упуст ите шанс! Данная неделя очень
хороша для раскрытия ваших творческих
способностей. Постарайтесь больше времени
уделять любимому делу или тому, что
необходимо выполнить. Не отказывайте
в помощи людям, но не позволяйте собой
манипулировать.

ДЕВА

ВОДОЛЕЙ

(24.10‑22.11)

(21.01-18.02)

Не обращайте внимания на маленькие
недоразумения, которые могут возникнуть,
причем не по вашей вине. Какие-то планы
могут сорваться потому, что вам не хватит
времени на их воплощение. Постарайтесь
получать как можно больше положительных
эмоций и общаться только с приятными
людьми.

Неделя подходит для достижений и
перемен в профессиональной деятельности.
Выделите наиболее важные дела и зай
митесь их воплощением в жизнь. Этот
период интересен в плане сердечных дел.
Не исключены новые встречи и знакомства,
которые могут в корне поменять вашу
дальнейшую жизнь.

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

(22.05‑21.06)

(24.08‑23.09)

(23.11-21.12)

Начинать новые дела, подписывать
деловые бумаги пока не рекомендуется.
Зато неделя удачная для всего, что связано с
любовью. Одиноким представителям знака
судьба может подарить новое увлечение
или более серьезные чувства. Это время
хорошо использовать для начала комплекса
оздоровительных мероприятий.

Нельзя расслабляться и плыть по тече
нию. Стройте планы, но не настраивайтесь
на определенный результат, дайте воз
можность проявиться случаю. Любимый
человек готов поддержать вас. Сейчас идет
хорошее время для шопинга - вам удастся
совершить выгодные покупки и получить
от этого удовольствие.

Вы можете почувствовать себя раз
битыми, и особого желания трудиться у
вас не будет. Не издевайтесь над собой,
лучше дайте себе передышку. Через
некоторое время вы легко наверстаете
упущенное. Многие встречи, которых вы
ждете, могут срываться по причинам, от
вас не зависящим.

(19.02-20.03)
Воздержитесь от заключения сделок и
не приступайте к новым проектам. Там,
где удастся, переложите свои обязанности
на плечи коллег или близких людей. Не
вмешивайтесь в чужие конфликты. Ста
райтесь сохранить приподнятое настроение,
избегайте волнений.

Мы хотим вам нравиться!!!
Уважаемые читатели, коллектив газеты «Моё село, край
Черемховский» предлагает вам принять непосредственное участие в формировании наших очередных номеров.
Мы ждём от вас новых тем для материалов, вопросов, на
которые наши корреспонденты постараются ответить,
отзывов и предложений. Всё, что будет вам интересно мы постараемся осветить в наших выпусках!
Давайте сделаем нашу газету еще более интересной и
познавательной!
Ваши предложения будут приниматься посредством
ТЕКСТОВЫХ сообщений!
Очень ждём ваших сообщений через SMS, Viber,
WhatsApp, Telegram на номер 8-902-760-44-60

реклама

реклама

Мы стараемся для вас!!!
29.10 в ДК «Горняк» Черемхово
30.10 в РДК «Жарки» Михайловка

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
МОСКОВСКОГО КОНФИСКАТА И ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
трико 200-400; майки 50-100:
В ассортименте: куртки 500-1000;
колготки 50-100; носки 15-35;
свитера 300-500;
лосины-100-250;
толстовки 300-500; джинсы 600-700;
пледы 350-500; полотенца 50-200;
брюки 300-500;
скатерти-50-100;
халаты 200-350; туники 200-250;
шторы 200-1000;
сорочки 100-200;
постельное бельё 350-950.
детское бельё 50-300, пижамы 200-350;
И многое другое по низким ценам
кардиганы 300-500; футболки 100-200;
Ждем вас с 9:00 до 17:00.
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