
Труженица с большой 
буквы
В Черемховском районе 
живёт и трудится одна 
из лучших операторов 
машинного доения области

Настоящая жизнь настоящего 
полковника
О жизни представителя одной 
из самых мужественных 
профессий  
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Новое событие, новые идеи
Репортаж с районного 
молодёжного форума 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ,
СЕМЬИ И ПОСЁЛКА 

Милые женщины!
Примите искренние 

поздравления
с Днём матери!

Мать – это особый ста-
тус женщины, ее особое 
положение и состояние 
души. Именно матери по-
свящается огромное ко-
личество песен, стихов, 
художественных филь-
мов. И праздник – День 
матери – прочно вошел в 
дома россиян и отмеча-
ется с особым трепетом 
и любовью. Это еще одна 
прекрасная возможность 
поздравить самых дорогих 
и близких нам людей, на-
ших матерей, преклонить 
пред ними свои головы, 
прижаться к теплому пле-
чу, как в детстве, поцело-
вать и попросить проще-
ния за всё.

Хочу сказать огромное 
спасибо всем матерям, ко-
торые отдают себя своим 
детям без остатка, за их 
любовь, ласку и терпение. 
Дорогие женщины-мате-
ри, пусть ваши дети гово-
рят вам как можно больше 
теплых слов, как можно 
чаще навещают вас и как 
можно меньше огорчают. 
Будьте счастливы!

Желаю вам, чтобы ваши 
глаза слезились только от 
радости за ваших детей, за 
их достижения и успехи. 

Сергей ЛУЦЕНКО, 
врио мэра 

Черемховского 
района

ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ 
В КУРСЕ 

САМЫХ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ РАЙОНА!
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!!!

Стоимость 
альтернативной 

подписки – 250 рублей.
Обращаться  

в администрации 
учреждений 
и поселений.

Дорогие мамы!

Поздравляю вас с самым светлым и благодарным праздником, который есть в календаре - Днем матери! Он действительно все-
народный и особенный для каждого из нас. В этот день мы посвящаем слова сердечной благодарности самому близкому и нежному 
человеку – маме. Материнская любовь наполняет нашу жизнь светом добра и радости, вселяет ощущение надежной защиты, дает 
силы на новые дела и свершения. Мы многим обязаны вам – самым родным и дорогим нашему сердцу людям.

В череде жизненных дел и забот этот праздник даёт нам ещё одну возможность поклониться 
вам за счастье жить на земле, за вашу любовь и тепло. Чувство душевной благодарности 
матери согревает каждого человека и каждую семью. Это благодарность за ваше высокое 
материнское служение, за нелегкий труд рождения и воспитания детей.

Материнство — это великая ответственность, требующая от женщины огромного 
терпения и самоотдачи. Особое спасибо хочется сказать и тем женщинам, которые 
взяли на себя нелегкий труд – воспитание чужих детей. 

Хотя День матери пока еще отмечается не в каждой семье, я уверена, что значе-
ние этого праздника со временем возрастет, потому что по смыслу и содержанию 
он является одним из самых значимых. В этот день у всех детей и внуков есть 
прекрасная возможность еще раз поблагодарить своих мам и бабушек за всё сде-
ланное ими, окружить их теплотой и заботой.

В этот праздничный день желаю всем нынешним и будущим мамам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, внимания, любви родных и близких. Пусть 
ваши дети радуют вас заботой и вниманием!

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы ЧРМО

Кемран Михайлов – деся-
тиклассник третьей михайлов-
ской школы. Недавно он про-
славил родной посёлок, своего 
тренера и большую семью Ми-
хайловых своей победой на 
всероссийских соревнованиях 
физкультурно-спортивного объ-
единения «Юность России», ко-
торые проходили в Челябинске. 
Оттуда наш земляк вернулся с 
золотой медалью. До этого были 
состязания за пределами области 
- в Бийске, Томске, Улан-Удэ, но 
именно Челябинск стал новым 
этапом в жизни спортсмена.

Занимается сейчас Кемран 
в старшей группе спортивного 

клуба «Бригантина» у тренера 
Ивана Карева (к нему на заня-
тия парень попал семь лет назад). 
Тренировкам посвящает по 2-2,5 
часа ежедневно. Как сам призна-
ется, старается тренироваться не 
в ущерб учебе – образование для 
него сейчас в приоритете. Кем 
станет во взрослой жизни пока 
не определился, но не исключает 
возможность связать её со спор-
том. Добиваться побед в спорте 
Кемрану помогает поддержка 
тренера и команды, об этом он 
рассказал сам. 

Тренеры и преподаватели 
юного спортсмена всем ставят в 
пример – он безупречен не только 

на борцовском ковре, но и в отно-
шениях со сверстниками, млад-
шими товарищами, уважителен 
к старшим и очень любит свою 
семью. Кстати, его средний брат 
Сократ тоже год назад начал за-
ниматься самбо и уже добился 
первых успехов. 

На первенстве Иркутской об-
ласти, состоявшемся в эти вы-
ходные, еще пятеро михайлов-
ских борцов завоевали медали: 
первым в своем весе стал Антон 
Чистов, вторые места у Дмитрия 
Маслакова и Владимира Климова, 
третье - у Ирины Кондратьевой. 
Трое воспитанников «Бриганти-
ны» представят Иркутскую об-
ласть на первенстве Сибирского 
федерального округа в Новоси-
бирске.

Кемран в разговоре оказался 
очень скромен и не стал много 
рассказывать о своих достижени-
ях и о планах на будущее. Неделю 
назад он занял первое место на 

первенстве Иркутской области 
по самбо и тем самым обеспе-
чил себе участие в первенстве 
Сибирского федерального окру-
га, которое пройдет в декабре в 
Новосибирске. К этим соревно-
ваниям спортсмен уже готовится 
вместе с тренером и старшими 
товарищами. Останавливаться 
на достигнутом он не собирается 
– впереди у него много хорошего, 
интересного и жизнеутверждаю-
щего – в это верим и все мы!

P.S.: Пока готовился материал, 
стало известно, что Кемран Ми-
хайлов отобран для участия в фи-
нальных соревнованиях физкуль-
турно-спортивного объединения 
«Юность России», которые прой-
дут в феврале 2019-го в Москве. 
Сильнейшие спортсмены этих 
состязаний станут участниками 
международных соревнований. 

Екатерина БОГДАНОВА

Кемран в секцию по борьбе самбо пришел около семи лет 
назад. Тогда десятилетний мальчишка еще не задумывался о 
больших победах, о поездках на всероссийские соревнования и 
о том, что вообще будет заниматься здесь долго и усиленно. 
А первая победа юного спортсмена случилась всего после двух 
недель тренировок – в Черемхово, на открытом первенстве 
города он занял третье место.

Михайловский спортсмен на вершине пьедестала Кемран Михайлов (справа) со своим тренером Иваном Каревым
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕЗУЛЬТАТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ

Каждую пятницу Виктор Ле-
онидович проводит запланиро-
ванные встречи в рамках границ 
15-го округа. Цель встреч – вы-
полнение части депутатских 
полномочий, а именно помощь 
в решении общепоселенческих 
вопросов и личных проблем жи-
телей округа.

В минувшую пятницу воз-
можность пообщаться с пред-
ставителем регионального пар-
ламента получило население 
Черемховского района.

Впрочем, первой, словно в 
подтверждение вышеприведен-
ных слов депутата, на этот раз 
оказалась Наталья Богданова, 
и.о. председателя общества сле-
пых г. Черемхово.

В этом году ему исполнилось 
65 лет. На протяжении всего сро-
ка работы председателем город-
ской думы, затем мэром ЧРМО 
Виктор Побойкин поддержи-
вал деятельность организации 
и помогал её членам в решении 
проблем. Поэтому неудивитель-
но, что её нынешний руководи-
тель решила выразить от лица 
всего состава общества благо-
дарность в адрес депутата ЗС. 
Благодарность за отзывчивость 
и сотрудничество в прошлом и с 
надеждой на взаимопонимание 
в будущем.

Депутат не разочаровал де-
легата общества слепых и заве-
рил, что всегда готов выслушать 
и оказать помощь людям, волею 
судьбы оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. И доба-
вил, что более 40 лет знаком с 
организацией, где в свое время 
работал его отец.

Следующей посетительни-
цей стала директор школы села 
Нижняя Иреть Ирина Гусева. 
30 лет работает в этой школе 
Ирина Васильевна и знает до 
мелочей всё, что касается «бо-
лячек» здания, накопленных 
за почти полувековую историю 
существования.

Сегодня состояние учебно-

го заведения требует не про-
сто оздоровления, но полного 
перерождения. Двухэтажная, в 
деревянном исполнении, школа 
находится в аварийном состоя-
нии, и директор настоятельно 
просила депутата посодейство-
вать тому, чтобы у нижнеирет-
цев появилось новое здание. То 
есть войти в реестр для строи-
тельства.

Виктор Побойкин ответил, 
что без проектно-сметной 
документации включение в 
любую программу в принци-
пе невозможно. При этом от-
метил, что даже наличие ПСД 
не гарантирует желаемого, т.к. 
правительство региона по ка-
кой-то причине не включило на 
предстоящий год строительство 
школ вообще. А федеральное 
финансирование возможно 
только по программе «Большая 
перемена», в которую школы 
Черемховского района (кроме 
Михайловского поселения) не 
попадают из-за особых требо-
ваний программы. 

- Наша задача сейчас вы-
полнить проектирование. Воз-
можно найти типовой проект и 
сделать «привязку». Это будет 
гораздо дешевле. Надо пони-
мать, что эта задача не одного 
года и потребуется приложить 
определенные усилия. Причем 
усилия объединенные. Один 
депутат без помощи и заинте-
ресованности народа, местной 
власти, районной ничего сде-

лать не сможет, - подчеркнул 
Виктор Побойкин.

В завершение разговора с 
директором школы депутат ЗС 
заверил, что намерен продол-
жить добиваться строительства 
школы не только в Нижней Ире-
ти, но и в Узком Луге и Тунгу-
ске. Ситуация, когда узколугское 
учебное заведение, стоящее де-
вятым в рейтинге, не поднялось 
ни на одну позицию из-за того, 
что не предусмотрено строи-
тельство школ вообще, не может 
не тревожить. А значит, работы 
впереди более чем достаточно 
– доверие своих избирателей 
народный избранник намерен 
оправдывать в полной мере. 

Наталья Берсенева и Ольга 
Гоберштейн, главы Алехинско-
го и Узколугского поселений 
соответственно, обратились с 
жалобами на ненадлежащее 
обслуживание электросетей 
в населенных пунктах. Если в 
Алехино проблема в том, что в 
течение долгого времени элек-
тросети не могут перебросить 
со старых опор на новые, то в 
Узком Луге и Худорожкина даже 
опоры еще не заменены.

Объяснив ситуацию с элек-
тросетями, главы напомнили и 
о других заботах, которые уже 
начинали решать с Виктором 
Леонидовичем, когда он еще 
работал мэром. В Алехино – это 
очистные сооружения, а в Узком 
Луге – клуб. Их в поселениях нет.

Еще два главы побывали в 
этот день на приеме у депута-
та. Виталий Липин напомнил 
о проблеме новогромовцев с 
водоснабжением, а Александр 
Башкиров передал слезную 
просьбу парфеновцев защитить 
их любимые леса от произвола 
лесорубов.

Все вопросы, прозвучавшие 
в час приема, Виктор Побойкин 
взял под личный контроль. Для 
решения большинства, конечно 
же, потребуется немало времени 
и консолидированных усилий. 
Но один депутат «разрулил», что 
называется, не сходя с места. 
Жители Парфеновского поселе-
ния теперь могут быть спокой-
ны – их любимое место отдыха, 
которому угрожала гибель от 
рук любителей лесной древеси-
ны, останется нетронутым. По 
крайней мере в этом депутата 
ЗС твердо заверил начальник 
Черемховского лесничества в 
ответ на его телефонный запрос.

Ярослава ЯРИНА

На приёме у депутата

В ожидании разговора с депутатом ЗС

- Попасть на прием ко мне может абсолютно любой жи-
тель округа, - экс-мэр Черемховского района, а ныне депутат 
ЗС Виктор Побойкин открывает очередной прием по личным 
вопросам обычным для него утверждением. – Никаких слож-
ностей для этого нет. Даже если не смог записаться заранее 
по какой-то причине (хотя это предпочтительней), я всё 
равно найду время, чтобы пообщаться с человеком. В любом 
случае отказа не последует.

СХОД ГРАЖДАН ПРОШЕЛ 
В СЕЛЕ РЫСЕВО

Сход граждан с участием временно исполняющим обязанно-
сти мэра Черемховского района Сергея Луценко, главы Черемхов-
ского сельского поселения Владимира Зинкевича, представителей 
отделов культуры и образования, системы здравоохранения 
прошел в селе Рысево.

В ходе встречи с жителями 
глава района обозначил прио-
ритетные направления деятель-
ности в текущем году, назвал по-
ложительные перемены в жизни 
поселений и Черемховского рай-
она в целом. По словам Сергея 
Луценко, особое внимание уде-
лено жилищно-коммунальной 
сфере, обслуживанию дорожной 
сети района.  

Глава Черемховского сель-
ского поселения представил 
подробный отчет о деятельности 
местной администрации за год, 
обозначил основные направления 
деятельности и планы на 2019 год. 
Владимир Зинкевич подчеркнул, 
что основной целью деятельности 
местной администрации являет-
ся повышение качества жизни 
населения. 

В завершение встречи жители 
Черемховского сельского поселе-
ния задали интересующие их во-
просы. Большинство из них были 
адресованы Андрею Непомнящих 
– заместителю главного врача по 
лечебной работе Черемховской 
больницы №1. Первым из них 
стал вопрос приобретения нового 
стоматологического оборудова-
ния в рысевскую амбулаторию. 

Андрей Непомнящих отметил, 
что абсолютно все позиции, каса-
ющиеся обеспечения учреждений 
здравоохранения города и района 
медицинским оборудованием, 

руководству больницы известны. 
- Нужно четко понимать, что 

сегодня объемы финансирова-
ния не позволяют единовременно 
провести переоборудование всех 
лечебных учреждений, - подчер-
кнул он. 

Кроме того, недовольство 
вызывает неудобство при сдаче 
анализов крови на гормоны. По 
словам жителей, сегодня для того 
чтобы провести данный анализ, 
им необходимо обращаться в 
больницу поселка Михайловка. 
Андрей Непомнящих назвал дан-
ную проблему легко решаемой и 
в ближайшее время часть квот 
будет перемещена в Черемхов-
скую больницу.

В адрес руководителя района 
от жителей Черемховского сель-
ского поселения поступил вопрос 
о невыплате заработной платы 
работникам котельной села Ры-
сево. Сергей Луценко отметил, 
что проблема свойственна не 
только данной территории. По 
его словам, предприятие, обслу-
живающее ряд теплоисточников, 
расположенных в Черемховском 
районе, действительно, задержи-
вает выплаты сотрудникам. 

- В ближайшее время данный 
вопрос будет решен, - заверил 
Сергей Луценко. 

Александр ГРОММ

Дорогие наши матери! Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления с Днём матери!

Этот светлый праздник бли-
зок сердцу каждого человека, 
ведь родительское тепло согре-
вает нас с первой минуты жиз-
ни, а незаменимая материнская 
любовь и мудрый совет делают 
нас сильнее и помогают преодо-
левать любые невзгоды.

По значимости и ответствен-
ности материнская миссия не 
знает себе равных. Дать жизнь 
малышу, воспитать его настоя-
щим человеком — великое пред-
назначение. Прежде всего от 
матери ребёнок получает уроки 
нравственности, справедливо-
сти, любви ко всему, что окру-
жает.

В этот день выражаю особые 
слова благодарности многодет-
ным матерям и женщинам, став-
шим родными приёмным детям. 
Безграничная благодарность 
женщинам старшего поколе-
ния — нашим мамам, бабушкам 
и прабабушкам. Пусть в ваших 
домах всегда живут радость и 
уют, будут здоровы родные, а 
вас окружает искренняя любовь 
детей, внуков и правнуков. Здо-
ровья вам, мира и благополучия!

Виктор ПОБОЙКИН, 
депутат ЗС 

Иркутской области

Отчёт главы поселения
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ЖИВОТНОВОДСТВО

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.

реклама

ПОЧЁМ НЫНЧЕ РЫБА В НАШИХ РЕКАХ?
В ноябре в законную силу 

вступило Постановление Прави-
тельства РФ, которое рассматри-
вает наказание за истребление 
водных биологических ресурсов. 
Старые таксы действовали на про-
тяжении почти 18 лет. 

Так, за пойманный хвост ому-
ля рыболову придется заплатить 

3640 рублей, ранее штраф за него 
составлял 460 рублей. Самой «до-
рогой» в наших краях по-прежне-
му остается охота на осётра – за 
такую рыбу установлен штраф 
более 130 тысяч рублей вне зави-
симости от размера и веса особи. 
Более десяти тысяч заплатят до-
бытчики тайменя, более трех с 

половиной – омуля, байкальского 
хариуса и сига, чуть меньше ты-
сячи стоят теперь щука, налим, 
ленок и лещ. Кстати, запрет на 
вылов омуля в Иркутской области 
и Республике Бурятия действует 
уже три года. 

В обществе охотников и ры-
боловов Черемховского района 

отметили, что только за послед-
ний год в части незаконной до-
бычи водных биоресурсов были 
выявлены более ста нарушений 
– на браконьеров составлялись 
административные протоколы, 
а если рыбалка осуществлялась 
незаконными методами или в 
период нереста, то сотрудники 

рыбоохраны направляли иски 
в суд. За браконьерство в особо 
крупных размерах, а также вылов 
представителей животного мира, 
занесенных в Красную книгу, гро-
зит уголовное наказание.

Екатерина БОГДАНОВА

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

ЛУЧШАЯ В РЕГИОНЕ

ТРУЖЕНИЦА 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Напомним, что табукская 
МТФ, где трудится Юлия, являет-
ся одной из самых продуктивных 
ферм ОПХ «Сибирь». За десять 
месяцев здесь получили 1997 тонн 
молока.

- В день от каждой коровы по-
лучаю почти по 27 килограммов 

молока. А буренок у меня 52, - го-
ворит Юлия Сарапулова. — Работа 
хоть и напряженная, с раннего 
утра на ногах, нужно успеть по-
доить всех, привести в порядок 
помещения фермы, но мне нра-
вится, не жалуюсь.

В профессии Юлия уже пять 
лет. Начала свою трудовую де-
ятельность на ферме в деревне 
Герасимова, пришла сразу после 
окончания парфеновской школы.

- Труд этот нелегкий, но рабо-
та с животными мне понравилась, 
вот и осталась. Здесь же, в Гераси-
мова, работает скотником и мой 
отец, - говорит она.

Сегодня Юлия трудится на од-
ной из самых передовых ферм 
хозяйства. Однако несмотря на 
то, что практически все произ-

водственные процессы здесь ав-
томатизированы, график работы 
остался прежним. Трижды в день 
девушка спешит на работу. При-
чем в любую погоду, в будни и 
праздники.

- Утренняя дойка начинается 
в пять часов, но прежде чем при-
ступить к ней, нужно подготовить 
рабочее место –  обновить опилки 
в стойлах, набрать воды, вынести 
и проверить доильный аппарат, 
- поясняет Юлия Сарапулова. – И 
так три раза за смену, ведь еще 
есть дневная и вечерняя дойки.

Стоит отметить, что за один 
заход Юлии необходимо не только 
получить молоко от всех пятиде-
сяти двух буренок, но и осмотреть 
каждую из них. Первой обнару-
жить мастит может именно до-
ярка, ведь ее руки ежедневно со-
прикасаются с выменем коровы.  

Кроме того, каждую буренку 
необходимо погладить, ласково 
поговорить с ней, ведь животные 
крайне чувствительны к настрое-
нию работников фермы. Нервни-

чает доярка – и буренка не стоит 
спокойно, переступает ногами, 
мотает головой. 

- В нашей профессии главное 
- настроение, с которым ты подхо-

дишь к коровкам, ведь животные 
чувствуют внутреннее состояние 
человека, — говорит Юлия. — Они 
любят спокойных людей.

Однако не только внутреннее 
спокойствие является фактором, 
определяющим успешность дея-
тельности оператора машинно-
го доения. Как и в любой другой 
профессии главным является 
преданность и любовь к выбран-
ному делу, ответственность. Дей-
ствительно, сегодня на молочных 
фермах всё унифицировано. Об-
щий двор, общая мехдойка, общее 
кормление, а вот показатели про-

дуктивности животных заметно 
разнятся. 

- Коров знать надо. Они же 
разные. Одни, например, сразу 
молоко отдают. Другие – тугодой-
кие, поэтому вымя помассировать 
надо, чтобы во время дойки в нем 
молока не осталось. Надои зави-
сят и от того, как относишься к ко-
ровам. Они же живые, к стрессам 
чувствительные, - говорит Юлия 
Сарапулова. - Да и характеры у 
них так же, как у людей, — разные. 
Есть добрые. Ты еще по проходу 
идешь, она уже ласково мычит, 
во все глаза на тебя смотрит. Есть 

упрямые. Но тебя они все пони-
мают. Бывает прикрикнешь, без 
строгости ведь тоже нельзя, глаз 
на тебя скосит, чувствует, ты ею 
недовольная, — и спокойнее уже 
стоит.

Говоря о дальнейших профес-
сиональных планах, Юлия скром-
но ответила: работать, ведь дело 
по душе я уже нашла. Сомневать-
ся в этом не приходится, ведь для 
достижения подобных професси-
ональных высот зачастую требу-
ются десятки лет. 

Александр ГРОММ

Юлия Сарапулова стала одним из лучших операторов ма-
шинного доения региона, получив 8591 килограмм молока на 
фуражную корову. Старший зоотехник ОПХ «Сибирь» Елена 
Амосова отметила, что, если доярке удастся удержать показа-
тели продуктивности животных на данном уровне, годовой ре-
зультат составит беспрецедентные 9800 килограммов молока.

Юлия Сарапулова – одна из лучших доярок региона

ТАБУКСКАЯ МТФ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ ПРО-
ДУКТИВНЫХ ФЕРМ 
ОПХ «СИБИРЬ». ЗА 
ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
ЗДЕСЬ ПОЛУЧИЛИ 
1997 ТОНН МОЛОКА. 
ГОДОВОЙ ПЛАН ПРО-
ИЗВОДСТВА МОЛОКА 
СОСТАВ ЛЯЕТ 2532 
ТОННЫ.

ФАКТОРОМ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 
УСПЕШНОСТЬ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ОПЕРА-
ТОРА МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ПРЕДАННОСТЬ И ЛЮ-
БОВЬ К ПРОФЕССИИ.
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Всё началось 
с банального разбоя
…Тогда тоже было лето. Июльская жара 

днем выматывала до предела. За ночь зем-
ля не успевала отдать всё накопившееся 
тепло и к утру натужно дышала росными 
испарениями.

Накануне вечером в дежурную часть 
ГОВД поступило сообщение о разбойном 
нападении на одного из жителей села Зер-
новое Черемховского района. Личность 
подвергшегося нападению определенно 
свидетельствовала о неслучайности пре-
ступления – тот занимал не последнюю 
должность в налоговой инспекции. 

Александр Колесников на тот момент 
уже пять месяцев как возглавлял первое 
отделение в Управлении по борьбе с ор-
ганизованной преступностью при ГУВД 
Иркутской области. Предшествующий 
этому одиннадцатилетний опыт работы 
старшим оперуполномоченным отдела по 
борьбе с экономическими преступлениями 
позволил четко и правильно оценить всю 
серьезность сложившейся ситуации.

Пока ехали на место происшествия, 
обсуждали скудные сведения.

- Как думаешь, Михалыч, местные или 
залетные орудуют, - обратился к старшему 
оперуполномоченному Дмитрию Налетову 
Колесников. – Почему именно дом Н. вы-
брали? И зачем машину-то изуродовали?

- Посмотрим, Александр Николаевич, 
на месте. Что попусту гадать-то. Посмо-
трим, поговорим. Наследили наверняка 
разбойнички, не без этого. Хозяину здоро-
во досталось, конечно, однако налетчиков 
не рассмотреть не мог. Не в его интересах 
молчать сейчас. Так что расскажет…

Так банальный эпизод с разбойным 
нападением на семью стал началом рас-
крытия длинной цепочки дел, совершен-
ных большой преступной группировкой, 
главарем которой был небезызвестный 
в округе братский положенец по кличке 
«Матрос». 

Александр Колесников тогда лично 
возглавил группу сотрудников ОБОП, ра-
ботавшую в этом направлении. Грамотно 
составленный план розыскных действий, 
четкий и жесткий контроль за его выполне-
нием позволили за короткий срок получить 
хорошие результаты.

По информации пострадавших были со-
ставлены субъективные портреты, обилие 

отпечатков пальцев и следов от обуви дали 
весьма объемную базу для дальнейших 
розыскных действий.

Довольно быстро был установлен один 
из участников налета на семью. За ним 
потянулась веревочка к остальным. В итоге 
удалось задержать пять активных членов 
преступной группировки, долгое время не 
дававшей покоя жителям города и района.

Следователь Краснов работал не зная 
сна и отдыха. Дотошный, въедливый, он 
не пропускал ни одной мелочи, цеплялся 
даже за незначительные факты. Владимира 
Анатольевича Колесников ценил именно 
за эти качества, знал – если тот за что-то 
зацепился, непременно раскрутит и дове-
дет до конца.

Впрочем, все сотрудники его отделе-
ния № 1 были отличными работниками. У 
каждого имелись свои особые достоинства, 
та самая искорка, что непременно разго-
ралась в бушующее пламя, когда в деле 
появлялся нужный след. Александр Колес-
ников знал, на ребят в его отделе можно 
положиться без сомнений. Это доказано 
было не раз. И этот не стал исключением.

При разработке зерновского эпизода 
было установлено дополнительно несколь-
ко нападений, краж, вымогательство. За 
летний период удалось доказать 24 эпизо-
да. Все уголовные дела были направлены в 
суд. В итоге – реальные сроки большинству 
из преступной группировки.

«Многие до сих пор отбывают наказа-
ние. А ведь мало кто верил тогда в успех 
дела, начало которому положил банальный 
разбой...»- размышлял Александр Колес-
ников, глядя на мерцающие звезды в эту 
летнюю ночь 2018 года.

На дорогах стало 
безопаснее 

А ведь эти же звезды были свидетелями 
и других, не менее важных для безопасно-
сти черемховцев, дел. Например, того, что 
раскрыли в 2004 году, благодаря чему был 
положен конец кровавой череде эпизодов, 
в которых гибли ни в чем не повинные 
люди.

…Ночь. Дежурную часть Черемховского 
ГОВД нарушил громкий трезвон телефона. 
Неизвестный сообщал о нападении на во-
дителя машины, перевозившей автомоби-
ли иностранного производства. Нападение 
было совершено на федеральной трассе 
близ деревни Верхний Булай. 

Это уже был не первый подобный слу-
чай. Александр Колесников собрал сроч-
ную оперативку, требовалось разработать 
детальный план. Нужно было провести 
четкую операцию, не упустив ни одну 
деталь. Преступники, как следовало из 
предыдущих эпизодов, были вооружены 
и готовы на всё. 

И снова Колесников лично возглавил 
оперативную группу. В её составе был и 
Дмитрий Налетов – опытнейший сотруд-
ник, с которым Александр раскрыл не одно 
дело и на надежность которого мог поло-
житься как на самого себя.

В состав группы вошли также и сотруд-
ники уголовного розыска.

Поставив перед членами группы ос-
новную задачу, акцентировав внимание на 
деталях и приказав вооружиться, Колесни-
ков дал распоряжение о начале операции 
по задержанию бандитов.

Последних заметили на легковой маши-
не, проходившей по ориентировке, подле 
деревни Средний Булай. При проверке 
документов обнаружили, что один из пас-
сажиров старый знакомый оперативников 
– они его знали как члена черемховской 
ОПГ.

Поняв, что узнан, тот вознамерился 
скрыться. Сев за руль машины, стал уез-
жать, при этом едва не наехав на сотруд-
ника милиции. Оперативники бросились 
вдогонку. Погоня завершилась в пользу 
оперативников на булайском мосту. Не-
сколько напряженных минут стоили со-
трудникам милиции потери серьезной 
части нервных клеток – непредсказуемость 
поведения преступника и наличие у него 
огнестрельного оружия держали преследо-
вателей на предельном напряжении. 

Тот случай еще раз показал сплочен-
ность и эффективность полностью дове-
ряющих друг другу сотрудников ОБОПа. 
Позже, разбирая моменты операции, Алек-
сандр Колесников отметил важность вза-
имопонимания и доверия коллег. Умение 
быстро и адекватно реагировать на мгно-
венно изменяющиеся ситуации помогло 
тогда его товарищам остаться невредимы-
ми, а преступников посадить на скамью 
подсудимых. Профессионализм и чутье 
оперативников в очередной раз сыграли 
первую скрипку в борьбе с организованной 
преступностью.

Эти важные моменты были в отделе, 
возглавляемом Колесниковым, закономер-
ностью, что и позволяло тогда показывать 
им весьма неплохие результаты раскры-

ваемости преступлений. Работа отделе-
ния № 1 Черемховского УБОПа в те годы 
оценивалась вышестоящим руководством 
достаточно высоко.

А что касается того дела о разбойных 
нападениях на перегоняемые автомобили, 
то всё окончилось ожидаемо. В процессе 
допросов выяснился еще ряд эпизодов, в 
ходе которых были ограблены фургоны, в 
том числе один, когда был убит водитель. 
Все подельники получили реальные сроки. 
На дорогах черемховской земли установи-
лось некоторое затишье. Водители-дально-
бойщики облегченно вздохнули…

Подразделение 
расформировали, 

а преступность осталась
«Наше подразделение тогда, в пер-

вой половине первого десятилетия на-
ступившего века, было универсальным 
– это факт», - думал, вспоминая прошлое, 
Александр Колесников.

Подразделение называлось отделением 
по борьбе с организованной преступно-
стью и занималось общеуголовными и эко-
номическими преступлениями. Достаточ-
но резонансным для тех лет оказалось дело 
по разоблачению группы, занимавшейся 
незаконной заготовкой древесины. Алек-
сандр Колесников направил на разработку 
этого дела своих лучших сотрудников: 
старшего оперуполномоченного Дмитрия 
Налетова и уполномоченного по особо 
важным делам Сергея Салогубова. Следо-
вателям был назначен Владимир Краснов.

В ходе разработки был установлен 
ущерб в пределах шести миллионов ру-
блей. По тем временам весьма немалая 
сумма.

Оперативники, что называется, рыли 
носом землю. На всё про всё ушло не более 
трех месяцев. За это время были установ-
лены все лица, причастные к расхищению 
государственного имущества, получены 
доказательства и признательные пока-
зания, погашен ущерб, нанесенный госу-
дарству, и виновные понесли заслуженное 
наказание.

К слову сказать, подобная результа-
тивность для тогдашнего периода была 
не характерна. В то время такие дела до-
ходили до суда крайне редко, и Александр 
Колесников по праву мог гордиться рабо-
той своего отдела и профессионализмом 
сотрудников.

Не спалось ему отчего-то в эту ночь. Намаявшись в душной постели, не вы-
держал, встал. Александр подошел к окну, распахнул створки и облокотился на 
матово отсвечивающий в лунном свете подоконник. Прохладный воздух мягко 
коснулся разгоряченного лица, легкими струйками пробежался по телу и, словно 
приоткрыв дверцу в прошлое, потянул на свет звезду воспоминания…

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛКОВНИКА

На Усть-Илисмской ГЭС (А.Н. Колесников слева)

Чечня, г. Аргун, 2003 г. С боевыми товарищами (А.Н. Колесников третий слева)
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ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

За рабочим столом (Черемховское ГОВД)

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

КОМСОМОЛ 
В «ЖАРКАХ»

В новом тысячелетии на смену комсо-
молу пришли другие объединения, и хотя 
уже нет этой легендарной организации, мы 
должны и сегодня чтить и хранить историю 
своей Родины. Ярким тому подтверждени-
ем стали творческие отчеты, посвященные 
100-летнему юбилею комсомола, проводи-
мые в течение всего года на территории 
Черемховского района. 

Вот и 15 ноября в районном доме куль-
туры посёлка Михайловка состоялся твор-
ческий отчет поселения в форме интерак-
тивной шоу-программы «Комсомол, вперёд 
в прошлое». 

Специалисты РДК еще раз подтвер-
дили, что являются центром притяжения 
досуговых интересов жителей Михайловки, 
организовав настоящее представление, 
воссоздающее эпоху комсомола. В этот 
день на сцене РДК выступали работники 
социальной сферы – культуры, образова-
ния, медицины, администрации и думы 
поселения. Программа была задумана в 
виде новостей и длилась всего час, но за 
это время организаторы смогли показать 
легендарную историю комсомольского 
движения на основе местного материала, 
а все присутствующие смогли попасть в 
виртуальное прошлое нашей огромной и 
великой страны. 

В фойе РДК специалисты межпосе-
ленческой библиотеки оформили инфор-
мационную выставку, где представили 
материалы, посвященные важным собы-
тиям комсомола на территории поселения. 
Детская спортивная школа выставила свои 
спортивные заслуги в виде кубков за побе-
ду в различных мероприятиях.

Организаторы установили специальные 
фотозоны, и каждый желающий смог сфо-
тографироваться и тем самым оставить на 
память особые воспоминания о празднике. 
А до начала мероприятия каждый зритель 
получил почетную красную ленточку в знак 
единения с событием.

Все поспешили на демонстрацию, с 
подготовкой и организацией которой ни-
кто бы не справился лучше, чем председа-
тель думы поселения Оксана Блашкевич. 
Под ее руководством зрители разобрали 
флаги, встали в импровизированные ко-
лонны с транспарантами в руках и дружно 
хором повторили лозунги тех лет: «Слава 
труду!», «Ударный труд – залог мира!», 

«Слава Ленинскому комсомолу!». После 
чего все поспешили на утренний выпуск 
информационной программы «Время» с 
местными ведущими – Светланой Гацко и 
Максимом Калачёвым. 

Представляя в интересной форме ком-
сомольское движение Михайловского посе-
ления, на сцене один за другим сменялись 
коллективы-участники. Коллектив шко-
лы № 3 исполнил песню «А Ленин такой 
молодой», а школа №1 вышла на сцену с 
патриотической литературно-музыкаль-
ной композицией «Любовь, Комсомол и 
весна». Работники библиотеки показали 
комсомольское собрание того времени в 
юмористической форме.

Многим запомнилось стихотворение 
Евгения Евтушенко «Учительница Эльки-
на», которое прочитал Андрей Егоров, а его 
выступление сменили коллеги - медсестры 
с музыкально-театрализованной зарисов-
кой. С шумным танцевальным номером 
«ворвались» на сцену работники детского 
сада № 6 под песню «Хорошие девчата». Их 
коллеги из детских садов № 14 и 54 тоже 
не остались в стороне от этого события. 
Свою «минуту славы» провели на сцене 
коллективы Центра внешкольной работы, 
детской школы искусств и другие.

Глава поселения Андрей Рихальский 
поблагодарил всех собравшихся за каче-
ственную подготовку к отчету поселения, 
отметив, что нужно чтить историю своей 
страны. Особыми для всех стали слова по-
четного жителя Михайловского городского 
поселения Степана Васильевича Москален-
ко, который напомнил всем о том, что как 
бы ни менялись времена, но неизменными 
всегда останутся те ценности, которые 
заложил комсомол - любовь к Родине, тру-
долюбие, достоинство и щедрость челове-
ческой души. 

Завершил ноябрьскую демонстрацию 
народный ансамбль «Любавушка» под ру-
ководством Андрея Непотачева песней 
«Мы желаем счастья вам».

После мероприятия люди старшего по-
коления долго ещё не расходились. Глаза 
их искрились счастьем, молодостью, воо-
душевлением, а нам казалось, что сегодня 
возвратилась их комсомольская юность.

По информации сайта 
Культура.ру

Что такое комсомол? Комсомол - организация, внёсшая огромный вклад 
в героическую историю нашей Родины, которая объединяла молодежь, небез-
различную к судьбам страны и народа. По зову сердца, по велению времени они 
ехали в непроходимые края не за деньгами, а «за туманом и за запахом тайги». 
Руками молодых строились города, возводились плотины, создавались гиганты 
индустрии, крепился оборонный щит Родины, делались первые шаги в космос…

Атмосферу из прошлого воссоздали на сцене «Жарков»

К сожалению, несмотря на положи-
тельные результаты отдела, впоследствии 
он был расформирован. В отличие от ор-
ганизованной преступности, которая, тем 
не менее, никуда не делась…

Начальник ГОВД
Почти четыре года Александр Колес-

ников руководил отделением № 1 УБО-
Па. В начале завершающего месяца 2005 
года Александра Николаевича назначили 
начальником ОВД Черемхово и Черем-
ховского района. Спокойствие и благопо-
лучие огромной, географически сложной 
территории с многотысячным населением, 
стали для него уделом на ближайшие пять 
с половиной лет.

Невероятная работоспособность, уме-
ние сконцентрироваться на самом главном, 
выделить наиболее значимые аспекты, 
расставить приоритеты и акценты в нуж-
ных местах, сделали его эффективным 
руководителем.

Требовательный к сотрудникам и, в 
первую очередь, к себе, он добивался целей 
уверенными и решительными методами. 
Не мирился с разгильдяйством и ленью, 
искоренял беспощадно стяжательство и 
мздоимство, был нетерпим к непорядоч-
ности и не прощал предательства. Его за 
это многие не любили, некоторые боялись 
откровенно, но больше – уважали.

Уважали и ценили. Начальство в губер-
нии знало, что он способен «вывезти» даже 
самое откровенно гиблое дело. Подчинен-
ные знали, что его доверие дорогого стоит, 
а еще то, что с ним не только в разведку 
сходить и в засаде посидеть можно, но и в 
душу пустить без опаски – не наплюет, не 
напакостит по неосторожности и равноду-
шию, но разберется и поддержит.

- Да, начальником он строгим был, - 
вспоминает оперуполномоченный Дми-
трий Налетов. – Однако гнобить не гнобил 
никогда, хотя и панибратством не зани-
мался. Зато не из «кабинетных крыс» наш 
Александр Николаевич, это уж точно. Вме-
сте немало дел «расхлебали». Он, не жалея, 
делился опытом, учил всему, что знал и 
умел. И сегодня нередко используем его 
советы. Он из тех, кто легко в атаку с шаш-
кой наперевес пойдет и за канцелярским 
столом способен ровно ручку удержать и 
объяснить доходчиво новичку дело сможет. 
Мы вместе очень многое сделали для ста-
билизации оперативной обстановки в го-
роде и районе в первое десятилетие нового 
века. Заметно спокойнее стало после того, 
как удалось нивелировать криминальную 
власть братской группировки. Её конец 
стал заслуженной наградой всем нам за 
долгие годы напряженной работы… 

Неплохих результатов достигли со-
трудники под руководством Александра 
Колесникова и в борьбе с наркоторговлей.

Одно время наркотики активно распро-
странялись лицами цыганской националь-
ности. Массовые обыски, хитроумные ком-
бинации, особые оперативные «примочки» 
приносили отличные результаты. Пустыми, 
после проведения тщательно разработан-
ных мероприятий, в отдел, как правило, 
не возвращались. Оперативная смекалка 
порой опережала время, а напористость 

и мобильность позволяли достичь макси-
мальных результатов. В иные годы до 20 и 
более уголовных дел по наркоторговле на-
правлялось в суд. Все фигуранты получали 
реальные сроки. Сухие факты статистики 
свидетельствуют о всей реалистичности 
в работе сотрудников ГОВД того периода. 

След добрых дел
«Только ли моя в том заслуга», - про-

должал, словно камушки, перекатывать в 
мыслях воспоминания бывший начальник 
Черемховского ГОВД полковник полиции 
в отставке, ветеран боевых действий Алек-
сандр Колесников.

«Мне 54 года. Позади большая жизнь, 
за которую мне не стыдно, где было много 
славных и добрых дел. В ней было очень 
много хороших встреч, надежных коллег 
по работе, верных друзей. А самое глав-
ное – тех, кому я могу сказать огромное 
спасибо за бесценный опыт, за науку и 
веру в меня как преемника, последователя, 
ученика. Это старший оперуполномочен-
ный Фёдор Витальевич Чернышов, это 
начальник подразделения ОБХСС Богдан 
Петрович Гупало. Чернышов впоследствии 
возглавил областное управление по борьбе 
с организованной преступностью, но город 
Черемхово никогда не забывал.

Это еще и другие люди, оставившие 
о себе добрую славу и память в рядах со-
трудников Черемховского ГОВД. Хочется 
верить, что мой след, след той работы, что 
мы дружно и слаженно вели все те годы, 
будет не менее добрым. И мои ученики, те, 
кому я в свою очередь передавал собствен-
ные знания, будут не менее благодарными 
последователями. Для кого долг, как и для 
меня, станет делом всей жизни. И не на 
словах, а на деле…»

Послесловие 

…Сегодня Александр Николаевич 
Колесников работает в администрации 
Черемховского района главным специа-
листом по вопросам организации профи-
лактики правонарушений.

В его обязанности входит осуществле-
ние взаимодействия с правоохранитель-
ными структурами по вопросам органи-
зации охраны правопорядка и борьбы с 
преступностью в Черемховском районе. А 
еще – сбор, обобщение и анализ сведений о 
состоянии охраны общественного порядка, 
борьбы с преступностью и безопасности 
дорожного движения. Также в компетен-
ции Александра Колесникова организа-
ция и участие в совместных рейдовых 
мероприятиях с правоохранительными 
органами, цель которых – профилактика и 
выявление правонарушений, преступлений 
на территории района.

Огромный опыт, полученный за годы 
работы в органах МВД города Черемхово, а 
впоследствии городов Тулун и Усть-Илимск 
– это словно стальной каркас, на котором 
зиждется сегодняшнее настоящее полков-
ника полиции Александра Колесникова. 
Настоящего полковника, такого же, как и 
вся его жизнь…

Ярослава ЯРИНА
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РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

ФОРУМ

НОВОЕ СОБЫТИЕ, НОВЫЕ ИДЕИ

«Ты решаешь!» - такое неза-
мысловатое название дали ор-
ганизаторы мероприятию. По 
словам начальника отдела моло-
дежной политики и спорта район-
ной администрации Татьяны Глу-
щенко, в задачи форума входило 
развитие потенциала молодежи 
в районе, выявление новых лиде-
ров из числа старшеклассников и 
поиск новых идей для самореали-
зации молодых граждан. 

В форуме приняли участие 
около ста активистов из восьми 
образовательных учреждений – 
Михайловки, Рысево, Саянского, 
Голумети, Каменно-Ангарска и 
других территорий. В основном 
здесь собрались лидеры учени-
ческого самоуправления, чле-
ны общественных организаций. 
Всех ребят заинтересовала глав-
ная миссия собрания – создание 
совета молодежи в районе. 

- Району нужен орган мо-
лодежного самоуправления, 
который будет принимать 
непосредственное участие в 
планировании мероприятий, 
создании проектов и решении 
вопросов, связанных с досуго-
вой деятельностью молодежи в 
наших поселениях. Мы сегодня 
проработали много идей, кото-
рые помогут нам самостоятельно 
организовывать акции и другие 
мероприятия в наших школах, 
искали пути вовлечения наших 
сверстников в общественную 
деятельность, учились выстра-
ивать договорные отношения с 
партнерами и искать поддержку 
взрослых, - поделился впечатле-
ниями Роман Соколов из Лохово.

За несколько часов тренингов 
на нескольких площадках ребята 
получили важную информацию 
о молодежных организациях, ко-
торые работают в нашем райо-
не, об основах, которые помогут 
самостоятельно организовать 
мероприятие и о социальном 
проектировании, нацеленном на 
получение важных ресурсов для 
воплощения своих идей. Трене-
ры форума – это та же районная 
молодежь, только более опытная 
– участники многочисленных 
всероссийских форумов, семина-
ров, молодежных обменов. 

- Очень радует, что у нас в 
районе проживает такое коли-
чество открытой и готовой к 
переменам молодежи. Сегодня 
мы взяли от них заряд энергии 
и понимание того, что работаем 
на благо общества не напрас-
но. У участников мероприятия 
появилось много конкретных 

целей – создать волонтерский 
отряд в школе, провести акцию 
по сбору новогодних подарков 
для детского дома и другие. На-
деюсь, что первый шаг они сде-
лают уже в ближайшее время, и 
знания, которые они получили 
вместе с нами, им в этом помо-
гут, - рассказала Надежда Бороз-
дина, тренер форума, педагог 
новогромовской школы, участ-
ница молодежных мероприятий 
в Новосибирске и Красноярске.  

Идея о создании совета мо-
лодежи проработана. В ближай-
шее время лидеры приступят 
к его формированию. В состав 
совета войдут те же школьники, 
которым небезразлична жизнь 
района и своих поселений, а их 
наставниками станут те, кому 
есть чем поделиться, и кто уже 
сталкивался с понятием «мо-
лодежная инициатива» лично 
– развивал её, преодолевал слож-
ности, получал результат.

Екатерина БОГДАНОВА

В Черемховском районе появится совет молодежи. О не-
обходимости его формирования речь вели на молодежном 
форуме, который состоялся в эти выходные в Новогромово.

Участницы форума представили свои идеи для жизни молодёжи

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

СТАЛИ ТРЕТЬИМИ 
В БАСКЕТБОЛЕ

СТАРТОВАЛА 
СПАРТАКИАДАПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

В городе Саянске прошли областные соревнования – пер-
венство среди девушек – учащихся общеобразовательных уч-
реждений по баскетболу. Черемховский район представила 
сборная старшеклассниц, основной костяк которой составили 
спортсменки бельской школы.

17 ноября стартовала седьмая спартакиада среди муници-
пальных образований Черемховского района по зимним видам. 

В отборочном этапе нашим 
спортсменкам предстояло встре-
титься с командами из Тайшета, 
Усольского, Зиминского, Осинско-
го районов. К стыковым матчам 
они подошли на втором месте, 
уступая лишь соперницам из Тай-
шета. По ходу борьбы, проиграв 
Киренскому району, команда вы-
шла на борьбу за третье место. В 
главном поединке девушкам уда-
лось одолеть представительниц 
из Заларинского района и взять 
«бронзу» соревнований впервые 
за несколько последних лет. 

Черемховский район предста-
вили Светлана Шестакова, Викто-
рия Кузьмина, Дарья Ставцева, 
Любовь и Вера Крюковы, Кристи-
на Черменева, Яна Игнатова – все 
из Бельска и Анастасия Сохарева 
и Татьяна Николаева из михай-

ловской школы № 1. Выступали 
на соревнованиях девушки под 
руководством учителя физиче-
ской культуры бельской школы 
Юрия Протасова.

Кроме командного третье-
го места наши баскетболистки 
привезли домой еще и личные 
награды. Специальным призом 
отмечена в номинации «Лучший 
центровой» Светлана Шестакова,  
и по мнению судейской коллегии 
«Мечтой тренера» стала Любовь 
Крюкова.

Участницы соревнований вы-
ражают благодарность за помощь 
в организации поездки директору 
бельской школы Светлане Толсти-
ковой и родителям, взявшим на 
себя финансовые расходы. 

Наш корр.

Баскетбольная команда девушек – сборная с. Бельска и п. Михайловка

Спортсмены встретились сра-
зу в трех видах - играли в шашки, 
шахматы, настольный теннис. Ин-
тересна была финальная игра у 
шашистов. В ней встретились Ма-
гдеев Рашид из Михайловки, не-
однократный участник областных 
соревнований и Машуков Артур 
из Новогромово. Встреча за пер-
вое место закончилась ничьей. На 
третьем месте - Петров Алексей 
из Нижней Ирети.

Среди женщин нет равных на 
протяжении нескольких лет Тодо-
ренко Светлане, представляющей 
Михайловку, на втором месте Ма-
лыгина Оксана из Нижней Ирети, 
замкнула тройку лидеров Сывун 
Мария из Зернового.

В шахматах лидировали Гру-

шенков Евгений (п. Михайловка), 
Машуков Артур (с. Новогромово), 
Казакевич Валерий (с. Парфено-
во), у женщин - Кудряшова Мария 
(с. Зерновое), Порошина Надежда 
(п. Михайловка), Шерембекова 
Ирина (с. Алехино). 

У мужчин в настольном тен-
нисе победу одержал Тодоров 
Александр (п. Михайловка), вто-
рое место занял Власов Георгий  
(с. Верхний Булай), на третьем 
месте Первых Роман (с. Зерно-
вое). На первом месте у женщин 
Гарина Екатерина (с. Зерновое), 
второе – у Шарковой Валентины 
(с. Рысево), третье – у Литосовой 
Ольги (п. Михайловка).

Наш корр.

НАМ ПИШУТ

В один из дней осенних каникул группа учеников школы села 
Тальники посетила музей города Черемхово. С большим интересом 
ребята слушали экскурсовода Максима Никанорова. Он рассказывал 
об истории города Черемхово, его знаменитых людях. В музее много 
экспонатов разных периодов истории. Затем мы проехали по улицам 
города, останавливаясь у особо значимых памятников. Вспомнили мно-
гие страницы истории, которые отразились в этом прекрасном городе. 
Ребята остались довольны поездкой, открыв для себя много нового.

Хочется поблагодарить за организацию экскурсии турагентство 
«Family тур» в лице Юлии Николаевны Ягомост.

 Пресс-центр
 школы с.Тальники

«Осенние забавы» - так назы-
валось это развлекательное ме-
роприятие. В музыкальном зале 
тепло и уютно. Яркие макеты ово-
щей, листьев, выставка поделок 
напоминают присутствующим о 
щедрых дарах осени. Вот и сама 
Осень заглянула на праздник к 
ребятам, и воспитанники отпра-
вились с ней в увлекательное пу-
тешествие по лесу. С ролью Осени 

блистательно справилась ученица 
девятого класса Вахрушева Ксения.  

Детишки читали Осени стихи, 
посвящали ей песни, водили хо-
ровод, исполняли танцы. Многие 
ребята с удовольствием перево-
площались в лесных персонажей: 
медведя, зайца, белочку и, конеч-
но, увлечённо играли. Ярким и 
запоминающимся моментом стал 
сюрприз от Осени – большая кор-

зина с фруктами для всех участ-
ников. Одарив каждого ребёнка, 
Осень простилась с ними.

Праздник в дошкольном 
учреждении – это всегда уди-
вительные чудеса, волшебные 
герои, звонкий детский смех и 
море позитива. Дети получили 
массу положительных эмоций, 
родители - хорошее настроение, 
а педагоги (Соколова Л.А. и Гри-
горьева И.А.) – удовлетворение от 
выполненной работы.

За окном густыми хлопьями 
шёл снег - порадовавшая долгим 
теплом нынешняя осень и вправ-
ду простилась с нами.

 
 Марина ТУГАРИНА, 

с. Онот

ОСЕННИЕ ЗАБАВЫ
В ДЕТСКОМ САДУ

Чего обычно ждут ребята в детском саду? Конечно, празд-
ника! И пусть нет в календаре никакой знаменательной даты, 
но педагоги детского сада села Онот подарили детям и их ро-
дителям настоящий праздник.

Соревнования шашистов



7№ 46 (711) | ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября 2018 года

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

 Празднование Дня матери – это заме-
чательная возможность выразить слова 
благодарности и признательности за всё, 
что делают для нас наши мамы, за их лю-
бовь и понимание.

Хотелось бы рассказать о замечатель-
ной маме, бабушке, прабабушке Митро-

фановой Елизавете Михайловне.
Елизавета Михайловна родилась 12 

июля 1930 г. в городе Иркутске, в большой 
многодетной семье. 

В 1938 году Лиза пошла учиться в пер-
вый класс, но учиться не пришлось, по-
тому как началась война, и необходимо 
было заменить старших братьев и отцов 
на заводах и фабриках. С одиннадцати лет 
пошла работать на трикотажную фабрику: 
разбирали пряжу, мотали нитки, вязали 
для фронта и выполняли разную работу.

После окончания войны Елизавета Ми-
хайловна поступила в ремесленное учи-
лище на электрообмотчика. В 1947 году 
окончила училище и по распределению 
была направленна на шахту 10/16 п. Ка-
сьяновка. Здесь встретила свою судьбу - 
Митрофанова Григория Павловича.

Елизавета Михайловна родила вось-
мерых прекрасных детей. Но счастье было 
не долгим, трагически погибает муж, и на 
хрупкие женские плечи легла забота о семи 
сыновьях и дочке.

 Елизавета Михайловна не пала духом  – 
она бралась за любую работу. За многолет-
ний труд награждена почетными грамота-
ми, медалью «Ветеран труда». 

Елизавета Михайловна имеет награду 
«Мать-героиня», всем детям она дала об-
разование, у неё большая дружная семья, 
которая очень любит бывать в гостях у 
своей мамы, бабушки и прабабушки. 

В этот праздничный день, дорогие ма-
тери, примите самые теплые слова любви 
и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Пусть дети и внуки радуют вас 
успехами, дарят вам заботу и внимание. 

Желаем вам крепкого здоровья, любви, 
взаимопонимания в каждой семье, счастья 
и благополучия.

Е. КОНДРАТЬЕВА, 
заведующая отделением

социального обслуживания
на дому ОГБУСО 

«КЦСОН г. Черемхово
и Черемховского района»

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жители г. Черемхово 
и Черемховского района!

13 декабря 2018 года в 15.30 час.в администрации г. Черемхово по адресу:  
(г. Черемхово, ул. Ф.Патаки, 6) состоится прием граждан по личным вопросам управ-
ляющим Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Яной Вадимовной Соболь
Вы можете обратиться по вопросам назначения и выплаты пособия по беремен-

ности и родам, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременного пособия 
в связи с рождением ребенка, оплаты больничного листа, обеспечения пострадав-
ших на производстве и инвалидов техническими средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими изделиями, путевками на санаторно-курортное лечение, 
оплаты проезда к месту лечения и другим вопросам, входящим в компетенцию 
Фонда социального страхования.

Запись на прием по телефонам: 8(39546)5-11-32,8(39543)7-20-90

МАТЬ-ГЕРОИНЯ ВОСЬМЕРЫХ ДЕТЕЙ

Елизавета Митрофанова – многодетная мама, 
бабушка, прабабушка

Дети наполнили 
жизнь смыслом

История одной приемной семьи из 
Михайловки началась в 2016 году. Перее-
хавшие в поселок из Касьяновки Алексей 
и Любовь Рушковы всё чаще стали задумы-
ваться о том, что жизнь нужно посвящать 
кому-то, а не проводить день ото дня в 
повседневной рутине.

Каждый из супругов прошел к тому вре-
мени уже нелегкий путь. Любовь пережила 
потерю первого мужа. А у Алексея не сло-
жились отношения в предыдущем браке. 
Своих детей судьба не подарила. Тогда и 
стали подумывать Рушковы о том, чтобы 
взять малыша из Дома малютки под опеку.

К такому решению пришли совместно, 
хоть и долго думали, и боязнь присутство-
вала в душе у каждого. Первым у Рушковых 
появился Даня. Привезли его в свой дом су-
пруги, когда мальчику едва исполнился год. 

- Сначала долго ездили к нему, при-
выкали. С первой встречи что-то внутри 
подсказывало, что отказываться от своих 
намерений не надо. Крошечный малыш 
тоже привык к нам быстро, – вспоминает 
приемная мама. 

Даня подрастал, жизнь в семье шла 
своим чередом, и задумались Алексей и 
Любовь еще об одном ребенке – сыну нуж-
на сестренка. Вскоре детский смех в доме 
удвоился – девочка с красивым именем 
Надежда тоже начала дарить своим при-
емным родителям любовь и радость, а 
чуть позже, неожиданно для себя, Рушковы 
принесли в дом еще один комочек счастья 
– пятимесячную Свету. Детки стали расти 
на глазах родителей, а жизнь Алексея и 
Любови наполнилась весомым смыслом и 
чередой новых забот.

Гордость семьи 
Рушковых

Сейчас дети уже подросли. Всем им ро-
дители рассказали семейную историю, но 
для ребят это не стало потрясением – они 
считают Любовь Ивановну и Алексея Федо-
ровича родными мамой и папой, дарят им 
свою ребячью любовь и являются поводом 
для гордости.

Даниил сейчас учится в восьмом классе. 
Творческий потенциал в нем родители 
сумели разглядеть, когда мальчику еще 
не было и пяти лет. За руку с мамой он 

пришел в художественное отделение ДШИ 
и до сих пор посещает его, участвует во 
многих конкурсах. А сейчас осваивает еще 
и навыки моделирования, мечтая стать 
конструктором самолетов. 

Пятиклассница Наденька, несмотря на 
свой юный возраст, давно стала любимицей 
публики – она с раннего детства была ода-
рена звонким и красивым голосом, кото-
рый тоже с пяти лет отправилась развивать 
сначала в ЦВР с педагогом Татьяной Куй-
диной, а затем в известную «До-ми-сольку» 
к Евгении Сорока. Два года назад девочка 
вместе с музыкальным коллективом по-
бывала на детском фестивале в Самаре, 
затем ездила в Туапсе, много наград юные 
певуньи привозили с областных конкурсов. 
А год назад Надя стала победительницей 
благотворительного конкурса «Нота до» 
и получила в награду за свои многочис-
ленные успехи и неподражаемый талант 
цифровое фортепьяно. 

Застенчивая Света сейчас пока толь-
ко начинает свой творческий путь. Она 
уже третий год занимается, как и старший 
брат, в художественном отделении детской 
школы искусств. И ее работы заслуживают 
внимания на выставках детского твор-
чества в поселке, районе и на областной 
- «Байкальской звезде». 

В школе учеба не сказать, что дается 
легко, но своих родителей ребята не рас-
страивают. Всегда, когда нужна помощь в 
уроках, идут к маме Любе и разбирают все 
сложности вместе. 

Материнство 
вдохновляет 

Любовь Ивановна сейчас домохозяйка 
и старается как можно больше свободного 
времени отдавать своим детям. А глава 
большого семейства Алексей Федорович 
трудится составителем поездов на желез-
ной дороге. 

Здесь, в Михайловке, Рушковы постро-
или свой дом. В собственном огороде боль-
шая семья выращивает овощи, ягоды. Жи-
вут все три поколения дружно и помогают 
во всем друг другу. 

Есть и семейные традиции – вместе 
выезжают на природу. Дети поздравляют 
родителей и бабушку с дедушкой собствен-
норучно приготовленными подарками. 
Отец Алексей часто выбирается в тайгу 
и привозит оттуда ягоды, грибы, орехи и 
прочие природные дары. 

А у женской половины этой замеча-
тельной дружной семьи есть одно на всех 
увлечение – свекровь Татьяна Анато-
льевна, сама Любовь Ивановна и средняя 
дочь Надежда являются завсегдатаями на 

поселковых праздниках, проводимых в 
доме культуры «Жарки». Все трое поют в 
здешних вокальных коллективах, а Надя 
еще и танцует.

- У меня с детства была мечта – высту-
пать на сцене. Раньше такой возможности 
не было – то работа, то повседневные за-
боты. А с переездом сюда и с появлением у 
меня полноценной семьи, пришло и вдох-
новение. Пришла в «Жарки», уверенно 
заявила о том, что хочу петь в создавшемся 
недавно коллективе «Любавушка». Меня 
его руководители Татьяна Куйдина и Евге-
ний Переляев прослушали и пригласили на 
первую репетицию. Вот уже 12 лет, как моя 
вторая мечта воплотилась, - признается 
Любовь Ивановна.

- А первая мечта какой была?
- Стать мамой, посвящать себя своим 

детям – это было главной целью в моей 
жизни. Так и стало, – улыбается моя со-
беседница.

Вот-вот в России отметят День матери. 
Есть немало женщин, чьи судьбы и жизни 
не назвать простыми, но они смогли реа-
лизовать себя в главном своем предназна-
чении – стать настоящей мамой. Неважно, 
родные твои дети или приемные, главное, 
чтобы любовь и забота были искренними, 
и тепла хватало на всех. С праздником, 
милые мамы!

Екатерина БОГДАНОВА

«За приемных детей ответственность двойная. Надо быть твердо убежден-
ной, что это не минутный материнский порыв, — рассуждает мама троих детей 
Любовь Рушкова. — Мы должны им дать всё, что получают и родные дети. Мы 
должны их так же воспитывать, кормить, одевать, учить и любить».

Любовь Рушкова в окружении своих детей

Алексей Рушков и старший сын Даниил

КАК МАТЕРИНСТВО 
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).

ВТОРНИК,
27 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
28 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
29 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
30 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.35 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. Концерт «Огонь 
Вавилона» (16+).

СУББОТА, 
1 декабря
7.00 Новости.
7.10 «Максим Перепелица» 
(0+).
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости.
11.10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 «Идеальный ремонт» 
(6+).
15.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника (0+).
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
19.00 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
20.35 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Валерий Сюткин. «То, 
что надо». Юбилейный кон-
церт (12+).
2.00 «От имени моей доче-
ри» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 декабря
6.50 «Улица полна 
неожиданностей» (0+).
7.00 Новости.
7.10 «Улица полна 
неожиданностей» (0+).
8.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+).
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Строгановы. Елена 
последняя» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Вокруг смеха» 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+).
14.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
16.15 Кино в цвете. 
«Приходите завтра...» (0+).
18.10 Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение 
«Виражи времени» (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. 
Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 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»  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное 
время.
15.50  «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение».  (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ВТОРНИК,
27 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»  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное 
время.
15.50  «Тайны следствия»  
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение».  (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
28 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»  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное 
время.
15.50  «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
29 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»  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное 
время.
15.50  «Тайны следствия» 
(12+).

18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ПЯТНИЦА, 
30 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»  (12+).
15.00 Вести.
15.35 Вести. Местное 
время.
15.50  «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут»  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 
(16+).
2.10 «Моя мама против» 
(12+).

СУББОТА, 
1 декабря
6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
13.50 «Любовь по ошибке» 
(12+).
16.00 «Выход в люди» 
(12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Никто кроме нас» 
(12+).
2.05 «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+).
4.10 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 декабря
6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт 
(16+).
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.55 «Качели» (12+).
19.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
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 «Пыльная работа» 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ноября
7.00 «Настроение».
9.00 «Расследование» (12+).
10.20 «Ультиматум» (16+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Евгений 
Киндинов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». 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 «Центробежное 
ускорение». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).
1.00 События.

ВТОРНИК,
27 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Над Тиссой» (12+).
11.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времён». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». 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, мо-
шенники! Детсад строгого 
режима» (16+).
0.05 «Космос. Подвиги и 
ложь». Документальный 
фильм (16+).
1.00 События. 25-й час.

СРЕДА, 
28 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Молодая жена» (12+).
11.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 Детективы Анны Ма-
лышевой. «Алтарь Триста-
на». 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 «Приговор. «Властели-
на» (16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
29 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «В добрый час!» (0+).
11.35 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Алексан-
дра Маринина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Алтарь Тристана». 
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 «10 самых... Ревни-
вые звёзды» (16+).
0.05 «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф». 
Документальный фильм 
(12+).
1.00 События. 25-й час.

ПЯТНИЦА, 
30 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
Документальный фильм 
(12+).
10.00 «Подъём с глубины» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Подъём с глубины» 
(12+).
14.25 «Синичка». Детектив 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Синичка» (12+).
18.45 «Беглецы» (16+).
20.40 События.
21.00 «Колдовское озеро» 
(12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
2.05 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Документальный фильм 
(12+).
2.55 «Не послать ли нам... 
гонца?»  (12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
1 декабря
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка 0+.
7.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
8.25 Православная энци-
клопедия (6+).
8.55 «Выходные на колё-
сах» (6+).
9.35 «Сказка о потерянном 
времени» (0+).
10.55 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 
Документальный фильм 
(12+).
11.40 «Благословите жен-
щину» (12+).
12.30 События.
12.45 «Благословите 
женщину». Продолжение 
фильма (12+).
14.15 «Я выбираю тебя» 
(12+).
15.30 События.
15.45 «Я выбираю тебя». 
Продолжение фильма (12+).
18.20 «Синичка-2» (16+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.40 «Центробежное 
ускорение». Специальный 
репортаж (16+).
4.10 «Приговор. «Властели-
на» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 декабря
7.00 «В добрый час!» (0+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Колдовское озеро» 
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (22 (12+).
12.30 События.
12.45 «Добровольцы» (0+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «90-е. Короли шансо-
на» (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта. Недетская роль» 
(12+).
17.45 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+).
18.35 «Мама будет против!»  
(12+).
22.50 Детектив по воскре-
сеньям. «Дилетант» (12+).
1.25 События.
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ТВ

Телеканал РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ
5.00 Концерт группы Би-2 «Горизонт 
событий». Live. (16+).
7.30 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ВТОРНИК,
27 НОЯБРЯ
5.30  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
7.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» 
(16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ
5.30 «Неудержимые-3» (16+).
7.30 «Таинственный лес» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» 
(16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ
5.30 «Идеальный незнакомец» (16+).
7.30 «День Святого Валентина» (16+).
9.20 «Территория заблуждений» 
(16+). 

Телеканал НТВ

10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ
5.30 «Легенда Зорро» (16+).
7.45 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+).
9.15 «Территория заблуждений» 
(16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки» (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ
6.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
7.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)
10.00 «Лего. Фильм» (6+).
11.40 «МАСКА ЗОРРО» (12+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна» (16+).
21.10 «Территория заблуждений» 
(16+).
23.20 «Засекреченные списки. Самые 
худшие!» (16+).
1.20 «Грань будущего» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ДЕКАБРЯ
5.10 «Голодные Игры: Сойка-
Пересмешница. Часть 2» (16+).
7.40 «Кикбоксер: Возмездие» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» 
(16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
14.00 «Судья Дредд 3d» (16+).
15.50 «После нашей Эры» (16+).
17.45 «Грань будущего» (16+).
19.45 «Британия» (16+).
4.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 НОЯБРЯ
6.00 «Агент особого назначения» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «Мухтар. Новый след» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Литейный» (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 «Другой майор Соколов» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.00 «Медное солнце» (16+).
0.45 Сегодня.

ВТОРНИК,
27 НОЯБРЯ
6.00 «Агент особого назначения» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «Мухтар. Новый след» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Литейный» (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 «Другой майор Соколов» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.00 «Медное солнце» (16+).
0.30 «Вдова» (16+).

СРЕДА, 
28 НОЯБРЯ
6.00 «Агент особого назначения» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «Мухтар. Новый след» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Литейный» (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 «Другой майор Соколов» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.00 «Пёс» (16+).
1.10 Сегодня.

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ
6.00 «Агент особого назначения» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «Мухтар. Новый след» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Литейный» (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 «Другой майор Соколов» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «Другой майор Соколов» (16+).
22.00 «Пёс» (16+).
1.10 Сегодня.

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

6.00 «Агент особого назначения» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мухтар. Новый след» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Литейный» (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 «Другой майор Соколов» (16+).
22.00 «Пёс» (16+).
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.45 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
1 ДЕКАБРЯ
6.00 «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+).
12.05 «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» (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 «Пёс» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Владимир Пресняков (16+).
3.00 «Домовой» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ДЕКАБРЯ
6.10 «ЧП. Расследование» (16+).
6.35 «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 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» 
(16+).
0.55 «... По прозвищу «зверь» (16+).
2.45 «Ограбление по-американски» 
(сша) (18+).
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НАША ИСТОРИЯ

НЕ СТАРЯТСЯ БОЛЬШЕ ОНИ

 Родители приняли актив-
ное участие в Дне патриотиче-
ского кино «Сыны Отечества». 
Ребята начальных классов раз-
весили на подъездах домов 
красочные патриотические 
листовки. Завершил проек-
торию литературно-патри-
отический праздник «Белые 
журавли»

Впервые его отпразднова-
ли в 1986 году, как праздник 
поэзии, дружбы народов и 
памяти погибшим в различ-
ных войнах солдатам. Слож-
но найти человека, которому 
были бы чужды эти понятия, 
поэтому праздник широко от-
мечается на территории быв-
шей советской державы.

Инициатором этого празд-
ника стал народный поэт Да-
гестана Расул Гамзатов. Имен-
но он написал знаменитое 
стихотворение «Журавли». 

Проникновенно песню 
«Журавли» исполнила учитель 
музыки И.Б. Обухова

Стихотворение «Журавли» 
имеет свою предысторию.

 В 1965 году Расул Гамзатов 
гостил в Японии, где принял 
участие в траурных меропри-
ятиях, посвященных 20-й го-
довщине ядерной бомбарди-
ровки Хиросимы.

Тысячи женщин в белой 

одежде (в Японии это цвет 
траура) собрались в центре 
города у памятника девочке 
с белым журавлем – Садако 
Сасаки.

 Когда на город сброси-
ли атомную бомбу, Садако 
было всего два года. Семья ее 
проживала в нескольких ки-
лометрах от места трагедии 
и потому не пострадала. Но 
через десять лет эхо ядерного 
взрыва достигло стен их дома. 
Садако заболела тяжелой лу-
чевой болезнью – лейкемией, 
или раком крови. Девочка не 
оставляла надежды на исце-
ление. В Японии существует 
обычай: если сделаешь тысячу 
белых журавликов из бумаги 
– исполнится твоя заветная 
мечта.

В госпитале она вырезала 
из бумаги журавликов, веря 
в легенду, что когда их будет 
тысяча штук, наступит выз-
доровление. Вырезать птичьи 
фигурки ей помогали одно-
классники и многие другие 
люди. Мечта Садако стала 
мечтой тысяч людей. Но бо-
лезнь оказалась сильнее. Чуда 
не произошло. До сих пор дети 
из разных стран мира присы-
лают тысячи журавликов на 
мемориал Мира в Хиросиме. И 
этих журавликов складывают 

в большие стеклянные ящи-
ки, стоящие вокруг памятника 
Садако.

Вокальная группа четвёр-
тых классов исполнила песню 
«Японский журавлик» 

Благодаря полюбившимся 
стихам белый журавль во мно-
гих странах считается симво-
лом памяти и скорби. Более 24 
памятников установлено этой 
птице в различных городах. 

В нашей школе помнят и 
чтят тех, чьи подвиги вошли в 
историю. Так совпало, что сра-
зу трое ребят – выпускников 
первой школы, в разное время 
и в разных местах погибли, 
отстаивая справедливость и 
спокойствие в стране. 

Игорь Пивников, Андрей 
Литвинников и Олег Руса-
нов- их имена было решено 
увековечить в памяти, открыв 
на стене школьного здания 
мемориальную доску.

Кто же Олег Русанов? Если 
очень коротко: родился 12 ап-
реля 1970 года. Учился в ми-
хайловской школе №1. Был 
женат, имел дочь. В ОВД с 1 
мая 1996 года. Старший сер-
жант милиции. Инспектор 
отдельного ДПС отделения 
ГИБДД Черемховского ГОВД.

 25 мая 1999 года милицей-
ский патруль Черемховского 
ГОВД выехал в свой очередной 
рейд. В его составе были стар-
ший сержант милиции 29-лет-
ний Олег Русанов, младший 
сержант милиции 22-летний 
Александр Бутаков и 22-лет-
ний стажер Денис Григорьев. 
Вдруг в сторону милицейской 
машины прозвучали выстре-
лы. Нападение оказалось не-
ожиданным, но солдаты пра-
вопорядка приняли бой. 

Денис Григорьев и Алек-
сандр Бутаков были убиты 
преступниками. А Олег Руса-
нов продолжал отстреливать-
ся. Бой был неравным. Олег 
противостоял трем вооружен-
ным преступникам. Старший 
сержант милиции был убит. 
Преступники спешно покину-
ли место перестрелки. Гони-
мые страхом возмездия, они 
уходили всё дальше и дальше 
от места преступления.

Но преступники предстали 
перед судом. Более 300 чело-
век- сотрудников милиции, 
друзей, знакомых присутство-
вало при оглашении вердикта 
суда. Своими сплоченными 
рядами, они как бы говорили: 
нет произволу и беззаконию. 
Пожизненное заключение – 
вот всё, что они заслужили 
своей никчемной жизнью.

А Олег Русанов похоронен 
на михайловском кладбище. 
Подвиг его по достоинству 
оценен Родиной. Он посмер-
тно награжден орденом Муже-
ства. Это и в его честь ребята 
нашей школы будут запускать 
белых журавликов.

Праздник «Белых журавлей 
мы посвятили и Литвиннико-
ву Андрею Михайловичу, по-
гибшему 4 октября 1993 года, 
который выполнял боевое за-
дание в г. Кутаиси. 

С 7 класса Андрей ходил в 
спортивную секцию, где Мо-
дест Демьянович, спасший 
многих пацанов от влияния 
улицы, обучал мастерству 
самбо. С нетерпением ждал 
возвращения Андрея из ар-
мии, хотел сделать его своим 
преемником.

 После окончания школы 
Андрей поступил в горный 
техникум. Учился хорошо, 
получал повышенную сти-
пендию, практику проходил 
в городе Горьком, мечтал об 
институте. Но добровольно, 
хотя был единственным сы-
ном у родителей-инвалидов, 
решил отдать воинский долг. 

Андрей, бывший выпуск-
ник нашей школы, был на-
гражден орденом «За личное 
мужество» посмертно 25 апре-
ля 1994 года.

 Погиб Андрей, когда ему 
было всего 21 год. Его мечтам 
о женитьбе, о счастливой жиз-
ни, не суждено сбыться.

В цинковом гробу вернулся 
на Родину и Пивников Андрей.

После окончания нашей 
школы и Иркутского авиа-
ционного техникума, в июне 
1991 года, Игорь был призван 
в армию. Служил в спецназе. 
1марта 1992 года он погиб, вы-
полняя воинский долг и за-
щищая честь и достоинство 

граждан. Его похоронили на 
михайловском кладбище.

Время бежит, не останав-
ливаясь, но Игорь Пивников 
навсегда останется молодым. 
При жизни он проявил самые 
лучшие человеческие каче-
ства: мужество, отвагу. Мы 
чтим память Игоря. Ежегодно 
в честь наших выпускников 
Игоря Пивникова и Андрея 
Литвинникова проводятся 
традиционные турниры по 
борьбе самбо среди школь-
ников Иркутской области.

Неумолимо движется вре-
мя, не остановить, не задер-
жать его. Но в этом неустойчи-
вом мире должны быть вечные 
ценности. Ценности, которые 
дают нам право называть 
себя Человеком. Одна из них 
- готовность встать на защиту 
Отечества, и, если потребует-
ся, отдать за него свою жизнь.

 Мероприятие было очень 
трогательным, а самое глав-
ное - его важность и значение 
играют большую роль. Учащи-
еся школы гордятся героями, 
чьи имена выведены на мра-
море. 

В память о погибших ре-
бята выпустили в небо белые 
гелевые шары с белыми жу-
равликами. 

Пока существует этот зна-
ковый праздник, мир не забу-
дет безвинных жертв жестоких 
бесполезных войн.

Лариса ЕЛЬНИКОВА,
Школа № 1

 пос. Михайловка

В михайловской школе №1 совсем недавно прошла 
проектория «Юный патриот!». В рамках проектории, 
которая продолжалась в течение недели, было проведено 
множество интересных дел: конкурсы творческих работ 
«Я помню. Я горжусь!», видеороликов «Мы против вой-
ны». Агитбригады выступили во всех 30 классах по теме 
«Вахта памяти», были возложены цветы к памятнику 
воинам- героям Великой Отечественной войны.
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ПРЕСС-ЦЕНТР

ЧАСТИЧКА ПОЭЗИИ 
В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ

МЫ ЖИВЁМ
ВОКРУГ БАЙКАЛА

УЧИМ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ

ПОСВЯЩЕН!

Педагогами, ответственными 
за подготовку к конкурсу, подби-
рался литературный репертуар, 
разучивались стихотворения, ве-
лась кропотливая работа с детьми 
над выразительностью и эмоци-
ональностью их исполнения. Ре-
зультатом работы стал богатый 
подбор стихов Б.В. Заходера, чу-
десное исполнение их юными 
чтецами, покоривших всех гостей 
мероприятия искренностью про-
чтения и неподдельным чувством 
любви к поэзии.

Наиболее трогательными были 
чтецы младшей возрастной груп-
пы от 5 до 7 лет – непосредствен-
ные, милые, старательные. Бле-
стяще выступили Ружникова Таня 
со стихотворением «Портниха» 
(объединение «Мы особые»), Ма-

лыхина Настя со стихотворением 
«Ванька-Встанька» (объединение 
«смайЛИКИ»), Ефремова Полина 
со стихотворением «Что красивее 
всего» (объединение «Юный ху-
дожник»).

Произвели впечатление своей 
артистичностью и оригинальной 
подачей произведения участни-
ки средней и старшей возрастной 
категорий. Особо хочется отметить 
девочек из объединения «Шко-
ла дизайна» и «Клуб любителей 
английского языка» - Черепанову 
Диану, Калачёву Настю и Литвинко 
Дашу, которые не только прекрас-
но прочитали стихотворения, но 
и заслужили аплодисменты зри-
телей своей театральной игрой. 

Под бурные овации выступили 
и воспитанники объединения «Ху-

дожественное слово» - Самойлова 
Света, Гладкая Виктория, Бачурина 
Анна. Также замечательно прочи-
тали стихи Кудьяров Алексей (объ-
единение «Кулинария»), Иванов 
Илья (объединение «смайЛИКИ»), 
Андреева Настя и Минакова По-
лина (объединение «Юный эко-
номист»).

Все участники конкурса чтецов 
серьезно подготовились и блестяще 
выступили, показав свое мастер-
ство и оригинальность исполнения. 
Наверное, поэтому компетентным 
членам жюри, а в его состав вошли 
Елена Александровна Арбатская - 
заместитель директора по работе 
с детьми межпоселенческой би-
блиотеки Черемховского района, 
Наталья Александровна Чемезова 
– заведующая отделом обслужива-
ния межпоселенческой библиотеки 
и Татьяна Викторовна Тараканова 
- заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, так не-
просто было выбрать победителя в 
каждой возрастной категории. Пока 
жюри совещалось, ребята посмо-
трели мультфильм «Винни-Пух», 
переводчиком которого является 
Б.В. Заходер и который остается 
актуальным по сей день. 

Победителями конкурса стали 
Ефремова Полина, Чуб Кристина и 
Бачурина Аня.

Подводя итоги мероприятия, 
хочется отметить, что литератур-
но-художественный конкурс не 
просто живет, а развивается. Каж-
дый участник вложил частичку 
души в произведение, с которым 
выходил на сцену. 

От всей души поздравляем 
наших победителей, а остальным 
участникам желаем исполнения 
всех желаний и побед в будущем!

 
Ольга КАЛИНИНА 

педагог-организатор 
МКУ ДО «ЦВР»

12 ноября в уютном актовом зале Центра внешкольной 
работы п. Михайловка состоялся конкурс чтецов «Разные 
истории Бориса Заходера», посвященный 100-летию со дня 
рождения этого замечательного детского писателя.  Данное 
мероприятие стало ежегодной традицией в нашем Центре. В 
конкурсе приняли участие 35 воспитанников в возрасте от 5 
до 13 лет в трех возрастных категориях.

Большое значение в детском саду с. Алёхино уделяется пра-
вилам дорожного движения. В начале года был составлен план 
работы с детьми и родителями по изучению правил дорожного 
движения, начиная с группы раннего возраста, утверждённый 
начальником ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» майором 
полиции Е.В.Глебовым.

В Центральной районной детской библиотеке п. Михайловка 
развернулась выставка рисунков детей «Мы живём вокруг Бай-
кала» – участников одноимённого XXVI областного детского 
творческого конкурса.

Этой осенью моя мечта побывать в детском лагере «Артек» 
сбылась.

Конкурс проводился Иркут-
ской областной детской библи-
отекой весной этого года и был 
направлен на развитие этнокуль-
турной компетентности подрас-
тающего поколения и призван 
расширить знания детей об исто-
рии, культуре, традициях, обы-
чаях своего народа и народов, 
проживающих на территории 
Иркутской области.

На обширной выставке в би-
блиотеке представлены работы 
школьников со всех уголков При-
ангарья в возрасте от 7 до 14 лет.

На красочных рисунках детей 
отражены сюжеты легенд и сказок 

об озере Байкал, о реках Ангара, 
Иркут, Енисей, о скале Шаман-ка-
мень, об омулевой бочке, сюжеты 
сказок про различных животных, 
обитающих на территории ре-
гиона.

Посетить выставку можно в 
часы работы библиотеки: в буд-
ние дни, с 9.00 до 18.00 часов. 
Продлится экспозиция до 7 де-
кабря.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми 
МКУК «МБЧР»

В режимных моментах (вечер-
ний отрезок времени) воспитате-
ли планируют работу и над этой 
проблемой. Опираясь на уже по-
лученные знания детей, один раз 
в квартал, проходят мероприятия 
или кукольные спектакли по дан-
ной теме. 19 ноября детям группы 
раннего возраста и детям младшей 

группы был представлен куколь-
ный спектакль по мотивам сказки 
«Кот, петух и лиса». Сказка учит 
детей не играть на проезжей части 
дороги, а с тем, кто не знает пра-
вила движения, может случиться 
беда, что и произошло с петушком. 

Оформлен уголок для воспита-
телей. Проведено анкетирование 

среди родителей. На вопрос, какие 
ситуации вы считаете опасными, 
родители ответили: когда ребёнок 
идёт один по дороге. Так и хочется 
задать вопрос, а почему он один на 
дороге? На вопрос: бывает ли так, 
что ваш ребёнок преподаёт вам 
урок безопасного поведения на 
дороге, 80% родителей ответили: 
да. И это радует, значит, мы не зря 
учим детей правильно вести себя 
в разных ситуациях.

Г.А. ЯДЫКИНА,
старший воспитатель

детский сад с.Алёхино

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Весной подруга Полина рас-
сказала, что можно попасть в ла-
герь «Артек» за свои достижения, 
просто загрузив их на сайт МДЦ 
«Артек». Я решила попробовать. 
После того, как заявки на сме-
ны были отправлены, оставалось 
только ждать. Положительный 
ответ пришёл в конце сентября. 
Счастью моему не было предела, 
эмоции переполняли меня!

Комплекс «Артек» включает 
в себя 11 лагерей. За неделю до 
начала смены мне сообщили, что 
я попала в лагерь «Морской». И 
вот я в «Артеке». Когда нас рас-
пределяли по отрядам, я попала 
в медиа-отряд.

Каждый день в «Артеке был не 
похож на другой: новые друзья, 
новые открытия, новые эмоции. 
Ежедневно проходили самые раз-
нообразные мероприятия. Сво-
бодного времени практически 
не было.

Мы на протяжении всей сме-
ны делали общеотрядные дела: 
создавали посты в ВК и ИНСТА-
ГРАММ, снимали видео на раз-
личные темы, создавали свой 
медиа-продукт – это квестбук. 
И, конечно, навсегда запомнится 
медиа-битва, на которой мы всё 
это представляли, и наш труд был 

высоко оценен – получили звание 
«Вице-чемпион».

Во время пребывания в «Ар-
теке» для нас были организованы 
выездные экскурсии в гг. Севасто-
поль и Ялту. Мы посетили Херсо-
нес Таврический, Ливандийский 
дворец, дворец Юсуповых.

Неожиданностью стала встре-
ча с командой Первого канала, 
которая снимала репортаж о ла-
гере для передачи «Доброе утро». 
Вместе с телеведущим Тимуром 
Соловьевым мы проводили заряд-
ку, поднимались на гору Аю-даг.

Но кроме этого, были общела-
герные мероприятия: «Представ-
ление кораблей», «Живи, мечтай, 
действуй», «Две звезды», «Весёлая 
спортландия», в которых мы тоже 
занимали призовые места. 

В конце смены было чудесное 
закрытие. На Артек-арене собра-
лись все отряды. Командиры по-
дарили всем девочкам по розе. 
Эти три недели пролетели очень 
быстро и незаметно. Я сдружилась 
со всеми ребятами, и расставать-
ся с ними было очень грустно. Я 
надеюсь, мы ещё когда-нибудь с 
ними встретимся.

Анастасия ГУРЬЯНОВА,
школа с. Узкий Луг

Кроме того, в программе «По-
священия» были задания: собрать 
рассыпанные пословицы о земле, 
вернуть строчки на места гимна 
«Мое село Парфеново» и прочитать 
выразительно, посадить цветок.

Пятиклассники учились рабо-
тать в группе, услышали, как звучит 
гимн села со сцены, узнали, что 
автором стихов является Ярослава 
Ярина, выучили гимн Черемхов-
ского района, представили свои 
презентации. Мартынов Максим 
принес статью из газеты «Черем-

ховские новости», в которой Ярос-
лава Ярина рассказывала о его деде, 
отце и родственнике-участниках 
страды, передовиках 90-х, статья 
хранится в семейном архиве.

Даниил Прокопьев тоже пред-
ставил материал о своем дедушке, 
передовике колхоза имени Лени-
на, Прокопьеве Юрии Иннокентье-
виче. Володя Речицкий рассказал 
о маме и папе, которые и сегодня 
трудятся в К(Ф)Х. Интересно было 
слущать Настю Васильеву – она 
поработала в школьном музее и 

представила материал о колхозе 
имени Ленина.

Белых Илья подготовил рас-
сказ о замечательном земляке, 
М.Д. Долгих Лариса Пивоварова 
удивила ребят знанием сельхозо-
рудий, которые сегодня уже му-
зейная ценность: мотыги, цепы, 
бороны и косы.

В итоге каждый пятиклассник 
получил печать на ладонь: «Посвя-
щён!» Ведущие праздника, ученицы 
7 класса Никитенко Полина и Го-
ловня Виктория, вместе с классным 
руководителем Мартыновой Еле-
ной Юрьевной и первым учителем 
Лаврентьевой Верой Ивановной по-
здравили пятиклассников. А автор 
сценария, Бакаева Нина Алексан-
дровна, вручила им подарок- лейку, 
чтобы посаженные цветы росли, и 
всегда были политы.

Виктория ГОЛОВНЯ,
7 класс школа 
с. Парфеново 

«Посвящение пятиклассников в ученики агроШКОЛЫ» – 
так называлось это интересное мероприятие. Ребята к нему 
готовились: было домашнее задание для каждой группы. В него 
входило изучение истории колхоза имени Ленина, знакомство 
с биографией замечательного человека, руководителя –Долгих 
Михаила Дорофеевича, поиск материала о сельскохозяйственных 
орудиях труда наших предков. А также надо было подготовить 
презентации о своих родных-тружениках села.
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018 № 648-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

 
В целях приведения муниципальной 

программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 659 (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 
№ 393, от 13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 
№ 536-п) в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24.10.2013 № 
443-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы, порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Молодежная политика и спорт в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, 
от 13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-п) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. раздел 3 «Цель и задачи Подпро-
граммы» приложения № 3 к Программе 
изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению;

1.2. в разделе «Показатели результа-
тивности Программы» приложения 6 к 
Программе:

1.2.1. строку 4 изложить в следующей 
редакции:

4.

Задача 4. Улучшение ситуации 
в сфере наркомании и социаль-

но-негативных явлений в Черем-
ховском районном муниципальном 

образовании

1.2.2. строку 6.1. изложить в следующей 
редакции:

6.1.
Задача 1. Вовлечение населения в 

занятия физической культурой 
и массовым спортом

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018 № 649-п

г.Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
организаций, учреждений и предприя-
тий для отбывания наказания осужден-
ных к исправительным и обязательным 
работам

 
В соответствии с частью 1 статьи 25, 

частью 1 статьи 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во вни-
мание обращение начальника Филиала по 
г. Черемхово и Черемховскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
подполковника внутренней службы О.М. 
Свистуновой о включении индивидуаль-
ного предпринимателя Труфанова Алексея 
Николаевича село Парфеново в перечень 
организаций для трудоустройства осужден-
ных к исправительным и обязательным 
работам, проживающим на территории 
Черемховского района, руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в Перечень организаций, уч-
реждений и предприятий для отбывания 
наказания осужденных к исправительным 
и обязательным работам на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановле-
нием администрации от 10.03.2016 № 110, 
следующие изменения: 

1.1. пункт 13 дополнить подпунктом 
13.5 следующего содержания:

18.4.
Индивидуальный 
предприниматель 

Труфанов А.Н
- разнорабочие

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления от 10.03.2016 № 
110 «Об утверждении перечня организаций, 
учреждений и предприятий для отбывания 
наказания осужденных к исправительным 
и обязательным работам», о дате внесения 
в него изменений настоящим постановле-
нием;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам Доскаль-
чука С.В.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 663-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

 
В связи с изменениями объемов финан-

сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного му-
ниципального образования», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 662 (в редакции по-
становлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 317, 
от 28.06.2018 № 415, от 09.07.2018 № 428, от 
27.08.2018 № 519-п, от 07.09.2018 № 544-п), 
(далее – Программа) следующие изменения:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 662-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Безопасность жизнеде-
ятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

 
В связи с изменениями объемов финан-

сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководству-
ясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 663 (в редакции 
постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, 
от 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п, 
от 05.10.2018 № 587-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы, изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 
23 546,61 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности до-
рожного движения в Черемхов-
ском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 
– 6 424,09 тыс. рублей
2. «Улучшение условий охраны 
труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы – 138,5 тыс. рублей
3. «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Че-
ремховского районного муници-
пального образования» на 2018-
2023 годы – 16 984,02 тыс. рублей
По годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 8 339,19 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета, все-
го – 4802,00 тыс. рублей
 средства местного бюджета, всего 
– 18 744,61 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 3 537,19 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. До-
скальчука.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы – 16 984,02 тыс. 
рублей, за счет средств местного 
бюджета в том числе:
- в 2018 году – 3 072,55 тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,51 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 781,49 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,49 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. 
Карпенко):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п) 
информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановле-
нием;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 664-п

г.Черемхово

О внесении изменений в Порядок 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
16.05.2018 № 344

 
В целях приведения муниципальных 

нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в свя-
зи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламен-
тов», статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в Порядок разработки и 
утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 16.05.2018 № 344 (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1. «Общие положе-
ния» дополнить подпунктом 1.3.1. следующего 
содержания: «1.3.1. Наименования админи-
стративных регламентов определяются струк-
турными подразделениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, с учетом формулировки, соответ-
ствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрена му-
ниципальная услуга.»;

1.2. Подпункт 2.4.11. пункта 2.4. раздела 2. 
«Требования к структуре административных 
регламентов» изложить в следующей редак-
ции: «2.4.11. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муни-
ципальной услуги, или ссылка на положение 
нормативного правового акта, в котором уста-
новлен размер такой пошлины или платы.»;

1.3. В подпункте 2.4.14. пункта 2.4. раздела 
2. «Требования к структуре административ-
ных регламентов» после слов «перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги» добавить сло-
ва «, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с 

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы, изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 
200 403,57 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 200 343,57 тыс. 
рублей
2. «Развитие предприниматель-
ства» на 2018-2023 годы – 60,00 тыс. 
рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 47 700,60 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 876,17 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 456,70 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 456,70 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 456,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 456,70 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, все-
го – 178 787,37 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 43 795,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 337,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 913,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 913,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 913,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 913,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 21 616,20 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 3 905,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие системы 
управления муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 200 
343,57 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 47 690,60 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 866,17 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 446,70 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 446,70 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 446,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 446,70 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 178 727,37  тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 43 785,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 327,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 903,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 903,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 903,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 903,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 21 616,20
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 905,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. 
Карпенко):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 180, 

от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 415, 
09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-п, 
от 07.09.2018    № 544-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.»;

1.4. По тексту пункта 2.5. раздела 2. «Тре-
бования к структуре административных ре-
гламентов» после слов «выполнения адми-
нистративных процедур» добавить слово 
«(действий)»;

1.5. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 
2. «Требования к структуре административ-
ных регламентов» изложить в следующей 
редакции: «2.5.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур (действий), 
содержащихся в нем, в том числе отдельно 
указывается перечень административных 
процедур (действий) при предоставлении 
муниципальных услуг в электронной форме 
и процедур (действий), выполняемых много-
функциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг.»;

1.6. Пункт 2.5. раздела 2. «Требования к 
структуре административных регламентов» 
дополнить подпунктом 2.5.3. следующего 
содержания: «2.5.3. Раздел должен содержать 
в том числе:

- порядок осуществления в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), административных проце-
дур (действий) в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- порядок выполнения административных 
процедур (действий) многофункциональны-
ми центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах.

Описание административных процедур 
(действий), выполняемых многофункци-
ональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в 
данном разделе обязательно в отношении 
муниципальных услуг, включенных в переч-
ни государственных услуг в соответствии с 
пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

В разделе описывается порядок выпол-
нения многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг следующих администра-
тивных процедур (действий) (в случае, если 
государственная услуга предоставляется 
посредством обращения заявителя в мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг):

- информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

- прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

- формирование и направление много-
функциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг;

- выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги;

- иные процедуры.»;
1.7. Пункт 2.7. раздела 2. «Требования к 

структуре административных регламентов» 
дополнить подпунктом 2.7.11. следующего 
содержания: «2.7.11. Способы информиро-
вания заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.»;

1.8. Пункт 2.7. раздела 2. «Требования к 
структуре административных регламентов» 
дополнить подпунктом 2.7.12. следующего 
содержания: «2.7.12. Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц.»;

1.9. Пункт 3.1. раздела 3. «Общие требо-
вания к разработке проектов администра-
тивных регламентов» дополнить абзацем 
следующего содержания: «Проект админи-
стративного регламента, а также проекты 
нормативных правовых актов по внесению 
изменений в ранее изданные администра-
тивные регламенты, признанию админи-
стративных регламентов утратившими 
силу подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой отделом экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования.»;

1.10. Из пункта 3.2. раздела 3. «Общие 
требования к разработке проектов админи-
стративных регламентов» исключить слова 
«Проект административного регламента 
подлежит независимой экспертизе.»;

1.11. Пункт 3.4. раздела 3. «Общие требо-
вания к разработке проектов администра-
тивных регламентов» дополнить абзацем 
следующего содержания: «Структурное под-
разделение администрации Черемховского 
районного муниципального образования, от-
ветственное за утверждение проекта админи-
стративного регламента, проекта изменений 
в административный регламент, проекта акта 
об отмене административного регламента, 
готовят и представляют на экспертизу вместе 
с указанными проектами пояснительную 
записку, в которой приводится информация 
об основных предполагаемых улучшениях 
предоставления муниципальной услуги.»;

1.12. Пункт 3.5. раздела 3. «Общие требо-
вания к разработке проектов администра-
тивных регламентов» изложить в следую-
щей редакции: «3.5. Отдел экономического 
прогнозирования и планирования админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования в течение 5 рабочих 
дней проводит оценку соответствия проекта 
административного регламента, проекта 
изменений в административный регламент 
(с учетом действующей редакции админи-
стративного регламента), проекта акта об 
отмене административного регламента тре-
бованиям Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и 
настоящего Порядка, в том числе:

- соответствие структуры и содержания 
проекта административного регламента, а 
также проекта изменений в администра-
тивный регламент, в том числе стандарта 
предоставления муниципальной услуги;

- полнота описания в проекте админи-
стративного регламента, а также проекте 
изменений в административный регламент 
порядка и условий предоставления муници-
пальной услуги;

- оптимизация порядка предоставления 
муниципальной услуги, в том числе:

а) упорядочение административных про-
цедур (действий);

б) устранение избыточных администра-
тивных процедур (действий);

в) сокращение срока предоставления 
муниципальной услуги, а также срока вы-
полнения отдельных административных про-
цедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги;

г) предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме;

д) получение документов и информации, 
которые необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, посредством меж-
ведомственного информационного взаи-
модействия;

е) особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.».

2. Отделу организационной работы (Н.Ф. 
Карпенко) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.
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Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости, развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ».
СНЕГОВЫЕ ЛОПАТЫ, МЕТЛА.

ВСЁ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ: ГИПСОКАРТОН, 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ЛИНОЛЕУМ.

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.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая 
экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования информирует о 
приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 
п. Полежаева, 4а, площадью 1000 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, к.51, 
с 22.11.2018г. по 24.12.2018г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Утерянное водительское 
удостоверение, серия 3814 
№688606, на имя Попова 
Максима Леонидовича, вы-
данное в 2013 году, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании, 
№ 497869 от 26.06.1992 г., 
выданный Новогромовской 
средней школой на имя Кар-
чебного Сергея Николаевича,  
считать недействительным.

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию

администрации Черемховского районного
муниципального образования

поздравляет с юбилейным днем рождения

Галину Константиновну
УВАРОВУ!

Вы необыкновенный человек с тонкой ду-
шой и глубоким философским познанием!

Вы всегда смотрите на жизнь с позитивом, 
умеете искренне дружить и по-настоящему 
верите в доброе и светлое.

От всей души желаем вам и вашим близ-
ким,крепкого здоровья, добра, благополучия 
и счастья.

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом 
солнечным светом, а любовь родных и близких 
согревает ваше большое доброе сердце!

Дорогие женщины! Милые мамы!
От всего сердца поздравляю вас  
с праздником — Днем матери! 

Мама — это самое дорогое и светлое, что есть 
на свете. Она всегда радуется успехам своих де-
тей, поддерживает их в трудную минуту, всегда 
искренне переживает за каждый пройденный шаг. 
Нет человека ближе и роднее! Пусть ваши сердца 
согревают любовь и забота близких! Каждый день 
будет наполнен радостными и приятными событи-
ями! Счастья, здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому!

 Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «Управление

 социальной защиты населения 
по  городу Черемхово, 

Черемховскому                                                 
району и городу Свирску»

От всей души выражаю благодарность ди-
ректору МКУ «ЦБ ЧРМО» Поповой Эльвире 
Викторовне и всему нашему коллек-
тиву за оказанную материальную 
помощь на лечение моей дочери 
Ярцевой Софьи. 

Добрые дела не остаются 
незамеченными – они как 
маяки светят тем, кто ждет 
помощи.

Огромное спасибо от 
всей нашей семьи!

С уважением, 
И. Ярцева

Объявления
Продам
2-комнатную квартиру 61,1 кв. 
м. Современная планировка, 
ухоженная. 
Тел. 8-950-105-98-52.

Продам
свиное мясо стёгнами  
по 250 руб. за 1 кг.
Тел. 8-902-561-19-80

Продам
3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Есть теплица, 

гараж на 2 машины, надворные 
постройки, вода в доме, отопле-
ние. Село Алёхино.
Тел. 8-950-076-85-30.

Продам
Трубы нержавеющие, диаметр 
108 мм (стенка 5 мм).
1 длина 1 метр 80 см;
2 длина 3 метра 20 см (долговеч-
ны, пригодны для любых целей!). 
Возможен обмен труб на новые 
аккумуляторы, компрессор.
Тел. 8-964-218-87-29.

Продам
Домовладение: дом (лафет 
D-22см) - 9м*7,5м, дом (брус) - 
8м*6м , кухня (брус) – 4м*4м, га-
раж (брус) – 4м*4м, баня (брус)- 
3м*3м, стайка (брус) – 3*3, и др. 
надворные постройки, выгреб-
ная яма, рядом с домом колодец 
с электронасосом, 3 подполья, 
подвал, 4000кв.м земли. В 
д.Красный Брод (Саянского МО) 
с живописным, панорамным 
видом на р. Голуметь (500м).
Тел. 8-950-140-44-21
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ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ

Прогноз погоды
с 22 по 28 ноября

Чт
22.11

Пт
23.11

Сб
24.11

Вс
25.11

Пн
26.11

Вт
27.11

Ср
28.11

-8/-15 -8/-15 -5/-14 -1/-10 -10/-16 -9/-16 -9/-15

Максимальная скорость ветра, м/с

5 6 8 24 19 8 9

Осадки, мм

0 0 0 0,2 0 0,3 0,1

ООО «Дентика», 
ул.Забойщика, 51, тел.5-37-35

1. Медицинская сестра – 2 чел., 
ср. проф. образование, зарплата 
13500-20000 руб.

ООО «ЧОО Флагман», 
 пер. Копейский, д.7, 

тел.5-52-02
1.Водитель-охранник – 5 чел., 

график сменный, наличие удосто-
верения ЧО, зарплата 15000 руб.

2.Охранник – 5 чел., ср. обра-
зование, наличие УЧО, зарплата 
15000 руб.

ООО ОПП «Викинги- 
Черемхово», 

 ул. Бердниковой, д. 83, 
тел. 8-914-950-94-74

1.Водитель-охранник, 6 раз-
ряд- 2 чел., ср.проф. образование, 
наличие лицензии, зарплата 66,70 
руб. в час.

2.Электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации- 2 чел., 
ср.проф. образование, зарплата 
17870 руб.

3.Охранник, 6 разряд – 2 чел., 

наличие удостоверения,зарплата 
66,70 руб. в час.

МОУ «Школа №15 г.Черемхово», 
ул. Маяковского, 172, 

тел. 5-43-97
1.Педагог-психолог – 1 чел., 

высшее образование, зарплата от 
13400 руб. (0,5 ставки)

МОУ «Школа №5 г.Черемхово», 
 ул. Забойщика, д. 12, 

тел.5-37-72
1.Педагог-психолог – 1 чел., 

высшее образование, зарплата от 
15000 руб.

2.Учитель технологии(для де-
вочек)- 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата от 15000 руб.

3.Учитель математики – 1 чел., 
высшее образование, зарплата от 
15000 руб.

ИП Агафонова В.В., 
ул.Ленина, д. 5, 

(игровая комната), 
тел. 8-902-766-35-29

1.Аниматор для детей – 2 чел., 
ср. проф. образование, график 
сменный, зарплата 13400 руб.

МКОУ СОШ с. Лохово, 
ул. Школьная, д. 25, 
тел. 8-902-543-06-35

1.Учитель русского языка и ли-
тературы – 1чел., высшее /ср.проф. 
образование, без предъявления 
требований к стажу работы, зар-
плата от 15000 руб.

МКОУ СОШ №3 п.Михайловка, 
ул. Ленина, д. 17, 

тел. 8-964-116-21-48
1.Учитель истории и обще-

ствознания – 1чел., высшее обра-
зование, зарплата 18000-20000 руб.

ФГБУ «Иркутское УГМС», 
п. Жаргон, тел. 8-950-119-46-46

1.Агрометеоролог – 1 чел., 
сезонная, ср.проф. образование, 
зарплата от 15000 руб.

ООО «Магистраль», пос.
Михайловка, ул. Заречная-13, 

8(39546)3-14-23.
1. Машинист бульдозера -  

1 чел., зарплата от 25000 руб., опыт 
работы не менее 1 года, график 
работы сменный. 

ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из № 45 (710)

- Я с девушкой своей поссорился.
- Из-за чего?
- Ехали мы с ней вчера в автобусе, я всю 
дорогу дышал на стекло и писал её имя, 
а она обиделась.
- Странно! Разве на это можно обидеться?
- Да не любит она, когда ей на очки дышат.

* * *
- Милый, ты испытываешь ко мне чув-
ство?
- Конечно!
- Тогда, почему же ты не сделаешь мне 
предложение?
- Потому что, из-за одного чувства юмора 
не женятся!

* * *
Хозяйка гостям:
- Угощайтесь, не стесняйтесь.
И вдруг маленькая дочка выдаёт:
- Мама, ты неправильно говоришь. Надо 
говорить, как у нас в детском саду: «Дома 
будете есть что хотите, а тут жрите что 
дают».

* * *
Начальник сердито спрашивает секре-
таршу: 
- Где пыль с поверхности моего стола? 
Я записал там несколько номеров теле-
фонов.

* * *
- А как же любовь с первого взгляда?
- Я плохо вижу, мне нужно пощупать...

* * *
Лектор:
- Я не могу верить в существование того, 

чего не видел своими глазами!
Голос из аудитории:
- А свой мозг вы своими глазами ви-
дели?

* * *
Дочь звонит матери и жалуется:
— Мама, этот неблагодарный муж 
опять не хочет есть гречку!
— Доченька, а ты расскажи ему, как ты 
старалась, когда ее варила!
— Оп-паньки, так ее варить надо?!

* * *
- У нас с мужем на завтра намечен 
внеочередной День примирения и 
согласия.
- Это как?
- Едем в магазин. Я примеряю, он со-
глашается!

* * *
Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, ножницами?...
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Если вам часто высказывают претензии 
и обвиняют во всех смертных грехах, не 
спешите обижаться. Возможно, вы дей-
ствительно не ангел? Попробуйте войти в 
положение любимого человека и выясните, 
чем он на самом деле недоволен.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Близнецам нужно привести свое 
здоровье в порядок. Первая рекомендация, 
которую вам дает гороскоп, заключается в 
двух словах – не переедать. Повышенная 
калорийность блюд и неактивный образ 
жизни негативно сказываются на вашем 
самочувствии и внешности. В утреннее 
время лучше исключить контакт с теле-
фоном.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Львы должны привести в порядок всё, 
начиная с собственной спальни и закан-
чивая мыслями в голове. В последнее 
вре  мя вы были очень заняты делами и 
нем ного запустили свой дом - от всего 
неуместного, старого и потерявшего свою 
функциональность нужно избавиться 
немедленно. Выходные лучше провести 
на свежем воздухе.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Возможно, на прош лой неделе вы пе-
ренервничали и теперь стре митесь вернуть 
душевное равновесие с помощью шопинга. 
Ваша затея может принести разочарование, 
поскольку на этой неделе очень велик риск 
оставить в магазине больше денег, чем вы 
планировали. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

В этот период вам нужно перестать 
волноваться по пустякам. Запланируйте 
приятные встречи с друзьями, запишитесь 
на сеансы массажа и на прием к врачу для 
обследования в профилактических целях. К 
концу недели поднимется настроение, и вас 
будет сложно выбить из колеи. Выходные 
проведите в компании близких людей. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В последнее время вы заскучали: ваши 
личные отношения превратились в рутину, 
а рабочие дни похожи на день сурка. Как 
поступить в этой ситуации? Всё просто: вам 
нужно поменять окружающую обстановку. 
Сделать это удастся на выходных. Оказав-
шись в новых обстоятельствах вместе со 
своей половинкой, вы наконец-то пого ворите 
откровенно о совместных планах и ожиданиях. 

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Козерогам предстоит разобраться с 
личной жизнью и задать себе те вопросы, 
от которых хочется убежать. Если вам 
дискомфортно и кажется, что вас не 
понимают, спросите себя, почему вы до 
сих пор держитесь за эти отношения. Если 
они действительно ценны, постарайтесь 
их сохранить. 

с 26 ноября по 2 декабря

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Не обращайте внимания на рекламу, 
которая провоцирует вас на совершение 
дорогостоящих покупок. Сейчас не тот 
период, чтобы разбрасываться деньгами: 
впереди много серьезных трат, да и 
новогодние праздники не за горами. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Нужно привести в порядок нервную 
систему. Сейчас все стрессы, которые 
касались работы и личной жизни, отступили 
на второй план, а нервы всё еще сжаты в 
пружину. Не переживайте. Большинство 
волнений, как известно, связаны с ожи-
даниями негативных событий, которые 
никогда не произойдут.

РАК 
(22.06-22.07)

Стоит быть внимательнее. На этой 
неделе вам будет сделано много пред-
ложений, от которых можно и даже нужно 
отказаться - возможна потеря финансов. 
Лучше займитесь классическим обра-
зованием и повышением квалификации. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Гороскоп рекомендует Весам при-
держиваться постоянного режима дня. 
Если вы приучите организм в одно и то 
же время принимать пищу, заниматься 
активными видами спорта, работать, а 
главное — ложиться спать и пробуждаться, 
вы почувствуете невероятную легкость 
в теле и прилив сил.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Займитесь здоровьем вплотную. Ваш 
иммунитет сильно ослаблен, поскольку 
вам не хватает оптимальной физической 
нагрузки, витаминов и сбалансированного 
питания. Конечно, карьера имеет большое 
значение, но она не мешает вам уделить час 
на занятия спортом, прогулки на свежем 
воздухе и др.

ре
кл

ам
а

ГОТОВИМ ВКУСНО!

БАНАНОВЫЕ КАПКЕЙКИ
К ДНЮ МАТЕРИ

Ингредиенты:
одно куриное яйцо;
сто пятьдесят граммов сахара;
сто тридцать граммов муки;
пятьдесят граммов сливочного масла;
одна чайная ложка разрыхлителя;
сто граммов бананов.

Для глазури:
одна плитка черного шоколада;
сто пятьдесят граммов сливок (двад-

цатипроцентных).

Приготовление:
Если вас интересуют простые рецеп-

ты на День матери, то банановые кап-
кейки — лучший выбор. Муку хотя бы раз 
нужно просеять, чтобы она насытилась 
кислородом. Затем разминаем бананы 
вилкой, размягчаем сливочное масло и 

всё это смешиваем с указанным коли-
чеством сахара.

Что касается яйца, то его нужно хо-
рошенько взбить и добавить в смесь с 
сахаром. Затем постепенно всыпаем 
муку и добавляем размятые бананы. Всё 
тщательно перемешивается .и раскла-
дывается по формочкам. Почти готово, 
осталось лишь поставить в предвари-
тельно разогретую духовку и выпекать 
при температуре сто восемьдесят гра-
дусов.

Пока банановые капкейки выпека-
ются, можем приготовить глазурь. Для 
этого на на водяной бане нужно расто-
пить сливки с шоколадом, хорошенько 
перемешать. Как только готовые кап-
кейки остынут, поливаем их аппетит-
ной шоколадной глазурью. В качестве 
завершающего штриха и аппетитного 
декора можно использовать малину или 
клубнику. Готово, вашей маме обязатель-
но понравится!


