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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 

25 января мы отмечаем 
День российского студенче-
ства. Татьянин день – люби-
мый праздник не только мо-
лодёжи, практически каждый 
хранит в своём сердце свет-
лые воспоминания о студен-
ческой юности - прекрасной 
поре любви и дружбы, моло-
дого задора, творческих на-
чинаний и смелых планов. 

Сегодня в Черемховском 
районе уделяется большое 
внимание молодежной по-
литике – реализуются инно-
вационные проекты и меры 
по поддержке талантливой 
и одаренной молодежи, рас-
ширяются возможности для 
получения самых разных 
профессий, создаются новые 
рабочие места. В век стреми-
тельно развивающихся совре-
менных технологий именно 
образование открывает уди-
вительные возможности для 
творческой самореализации.

Району нужны талантли-
вые, амбициозные и грамот-
ные специалисты. Будущее 
нашей территории во многом 
зависит от каждого из вас, от 
вашего упорного труда и це-
леустремленности. Хочется 
верить, что полученные зна-
ния станут основой вашего 
профессионализма и найдут 
достойное применение в род-
ном городе.

Искренне поздравляю вас 
с Днем Святой Татьяны – по-
кровительницы российского 
студенчества. Пусть это чу-
десное, удивительное время 
запомнится вам навсегда. 
Пусть самые главные экзаме-
ны в вашей жизни будут сда-
ны на «пять».

Счастья вам, творческих 
и профессиональных побед, 
здоровья и вдохновения. 
Пусть сбудутся все ваши меч-
ты!

Виктор ПОБОЙКИН, 
мэр Черемховского 

района

25 января традиционно  
празднуется день студента.  
Но, кроме  этого,  день так 
же знаменуется и еще одним 
праздником, названным в на-
роде Татьяниным днем. Поэ-
тому уделим особое внимание 
каждому из них. Начнем с по-
следнего.

Татьянин день - это право-
славный праздник.  Название 
произошло от имени раннехри-
стианской мученицы Татьяны 
Римской, память которой совер-
шается в православной церкви 
25 января. По преданию, в III 
веке н.э. язычники подвергали 
гонениям молодую настоятель-
ницу христианского храма Та-
тьяну за ее веру. После неодно-
кратных попыток убить Татьяну, 
ее решили казнить при помощи 
усекновения мечом. 25 января 
стало днем смерти настоятель-
ницы. В 235 году она была при-
числена к святым, а 25 января 
стал днем ангела всех Татьян.  В 
этот день все девушки, носящие 
это имя, с гордостью принимают 
поздравления с замечательным 
праздником. 

И вот что говорят некоторые 
из них:

- Для нас Татьянин день - это 

О Татьянах в день студента
уже семейный традиционный 
праздник, так как нашу дочь зо-
вут Танечкой,- рассказывает жи-
тельница города Иркутска, - мы 
все её поздравляем, дарим по-
дарки и верим, что имя непре-
менно принесет ей удачу и сча-
стье. Она очень добрая девушка. 

-Я сама Татьяна, и конечно, 
приятно ощущать себя в центре 
внимания в этот день, принимая 
поздравления, подарки, поже-
лания. Хочется в ответ творить 
добро, наверное, так действует 
дух святой великомученицы, 
чья доброта и жертвенность ста-
ли основой для причисления ее 
к лику святых, – это слова юной 
жительницы губернии по имени 
Таня. 

Однако 25 января так же счи-
тается и днем всех студентов. 
Откуда же этот праздник взялся 
в нашей стране, и что он из себя 
представляет?

Чтобы на эти вопросы отве-
тить, необходимо обратиться 
к истории. 25 января 1755 года 
российская императрица Елиза-
вета Петровна издала указ об от-
крытии Московского универси-
тета, ставшего центром русской 
науки и культуры.  Впоследствии 
в одном из флигелей старого 
здания университета была со-

здана домовая церковь святой 
мученицы Татианы, а сама свя-
тая была объявлена покрови-
тельницей всего российского 
студенчества. Так два события 
слились воедино, породив тра-
дицию, которая стала общей для 
всех Татьян и усваивающих раз-
умное, доброе, вечное в процес-
се поглощения гранита наук.

Сегодня праздник отмечает-
ся довольно широко. Студенты 
устраивают вечеринки, карнава-
лы, капустники, вовсю веселясь 
и радуясь краткому перерыву от 
ученья. 

Вот как позиционируют 25 ян-
варя студенты одного из ВУЗов 
Иркутска: 

- День студента, на мой взгляд, 
довольно важный праздник. 
Ведь каждый школьник, буду-
чи пока еще именно школьни-
ком, мечтает поскорее окончить 
школу и непременно стать сту-
дентом. Поэтому я считаю, что 
для каждого, кто достиг своей 
цели, это очень важно, а особен-
но для тех, кто оказался в сту-
дентах впервые, - рассказывает 
студент-первокурсник истори-
ческого факультета Иркутского 
государственного университета. 

- Я уже второй год как студент, 
и я этому очень рад. Студент-это 

особое состояние души, когда к 
тебе приходит осознание того, 
что ты уже не маленький школь-
ник, а взрослый, могущий сам 
влиять на собственную судьбу. 
И это непередаваемое чувство, 
чтобы его понять, нужно само-
му испытать. Мы с друзьями уже 
второй год традиционно празд-
нуем этот день в обязательном 
порядке, -поделился своим мне-
нием второкурсник этого же 
университета. 

Не ошибусь, если сделаю вы-
вод, что оба эти праздника не-
сомненно важны не только для 
молодежи, но и для всех. Каж-
дый по- своему к ним относится 
и  оценивает. Но для многих 25 
января является особым днем, 
когда можно еще раз выразить 
признания своим близким и вы-
плеснуть эмоции молодости.

Сегодня от всей души можно 
поздравить всех Татьян с пре-
красным зимним днем тезоиме-
нинства, пожелать им счастья и 
вечной молодости. А студентам 
– неиссякаемой жажды знаний и 
неугасаемого желания источать 
позитив и сеять добро достой-
ными поступками!

Татьяна ВОЕВОДИНА, 
студентка ИГУ
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В морозы 
не дадут замерзнуть

Аномальные морозы пришли в Сибирь. С кон-
ца прошлой недели во всей Иркутской области 
среднесуточные температуры установились на 
7-12 градусов ниже климатической нормы. В 
некоторых населенных пунктах нашего района 
градусник в эти выходные показывал отметку в 
50 градусов.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПО-
МОЩЬЮ В ЭКСТРЕН-
НЫХ СИТУАЦИЯХ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФО-
НАМ ЕДИНОЙ ДЕЖУР-
НОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ЧЕРЕМ-
ХОВСКОМ РАЙОНЕ: 
8(39546)5-32-14; 8-908-
647-01-21 ИЛИ 112.

С пятницы все экстренные 
службы Черемховского райо-
на находятся в режиме повы-
шенной готовности. Помощь 
некоторых уже понадобилась 
жителям – при сильных моро-
зах бывали случаи, когда техни-
ка ломалась прямо на дороге и 
вне населенных пунктов. Тогда 
немедленно реагировали сель-
ские администрации и ЕДДС 
Черемховского района. Для 
этих мер в районной админи-
страции организовано дежур-
ство специальной машины, ко-
торая по необходимости будет 
выезжать в район и «спасать» 
из морозного плена попавших в 
чрезвычайную ситуацию.

- Машина всегда наготове, 
водители дежурят круглосуточ-
но, так как сигнал может посту-
пить и днём, и ночью. На ме-
сте людям оказывается первая 
помощь, организован горячий 
чай. В выходные выезжать уже 
приходилось, но благодаря опе-
ративности обошлось без люд-
ских потерь, травм и обморо-
жений, – рассказал начальник 
отдела ГО и ЧС районной адми-
нистрации Евгений Щеголев.

- Предприятия ЖКХ функци-
онируют в штатном режиме. За-
пасы угля пополняются. Чрез-
вычайных ситуаций и выхода 
из строя оборудования зафик-
сировано не было, – доложил 
на аппаратном совещании при 
мэре района начальник отдела 
ЖКХ Евгений Боровнёв. - Кроме 
того, на время сильных морозов 
будет усилен контроль за ото-

пительными системами в детских 
садах и школах. 

Нештатной ситуацией стал об-
рыв провода на линии электропе-
редач в направлении Белобородо-
ва-Каменно-Ангарск, в результате 
которого без света остались люди. 
Но уже в течение 1,5 часов непо-
ладки были устранены. Районные 
электрические сети также работа-
ют в усиленном режиме – поми-
мо выезда бригад на аварийные 
участки ведется осмотр ЛЭП и 
требующего повышенного вни-
мания в морозы оборудования. 
Дежурство ведется круглосуточно.

По данным отдела надзорной 
деятельности, на 22 января в рай-
оне не было зарегистрировано 
пожаров, хотя в области за ми-
нувшую неделю произошло более 
30 возгораний в домах и жилых 
постройках. Особого внимания 
сейчас требует электрическая 
проводка и использование элек-
трических приборов – именно 
они становятся основной причи-
ной пожаров.

А вот для школьников в связи с 
похолоданием наступили канику-
лы. Большая часть учеников при-
езжают на занятия на школьных 
автобусах из периферийных дере-
вень, поэтому чтобы избежать по-
ломок транспорта и обезопасить 
детей от обморожений, к вынуж-
денным мерам пришли все обра-
зовательные учреждения района. 
Спортивные и конкурсные меро-
приятия, запланированные на эту 
неделю, были отменены по той же 
причине. 

Дорожные работы также при-
остановлены. По прогнозу пого-
ды в наших краях не ожидается 
большого количества осадков и 
метели – это исключит заносы на 
дорогах. 

Морозы продержатся в наших 
краях как минимум до субботы. 
Ночью столбик термометра пока 
еще не поднимется выше 35 гра-
дусов, а средняя температура 
днем в эти дни составит 25-27 гра-
дусов ниже ноля. 

Екатерина БОГДАНОВА

ВАЖНО СОБЫТИЯ

В связи с сильными моро-
зами сотрудники ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский», 
осуществляя надзор за дорож-
ным движением, помогают 
водителям, попавшим в труд-
ную ситуацию. В сфере осо-
бого внимания – федеральная 
трасса Р-255 «Сибирь».

Рано утром 19 января на 63 
километре автодороги «Р-255 
Сибирь» у водителя грузово-
го автомобиля, следовавшего 
из Казахстана, закончилось 
топливо. Решить проблему на 
месте водителю не удалось. 
Подоспевший экипаж ДПС в 
составе младшего лейтенанта 
полиции Егора Матюшина и 

Оказали помощь замерзающему водителю

лейтенанта полиции Анатолия 
Никитина помогли водителю 
отогреться горячим чаем и до-
ждаться доставки дизельного 
топлива в салоне патрульной 
машины.  Все это время, со-
трудники полиции обеспечи-
вали безопасность дорожного 

движения на указанном участ-
ке дороги, следя за тем, чтобы 
неисправный автомобиль не 
помешал другим участникам 
дорожного движения.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД

14 января около 2-х часов 
ночи  на ул. Советская в селе 
Средний Булай Черемховско-
го района произошло ДТП. 
17-летний водитель,  житель 
поселка Мишелевка Усольско-
го района, управляя автомо-
билем «ВАЗ-2105», не выбрал 
безопасной скорости движе-
ния, не справился с управлени-
ем, совершил съезд с проезжей 
части дороги и последующим 
наездом на железобетонное 
ограждение. В результате ДТП 
травмирован несовершенно-
летний пассажир - 17-летняя 
девушка, жительница села 
Средний Булай, которая в мо-

Несовершеннолетний 
водитель совершил ДТП 

мент ДТП находилась на пе-
реднем пассажирском сидении 
и не была пристегнута ремнем 
безопасности, тем самым на-
рушила ПДД.  К тому же оба 
несовершеннолетних нару-
шили Закон Иркутской обла-
сти «О комендантском часе». 
Водительского удостоверения 
молодой человек не имел, ав-
томобиль взял без разрешения 
родителей. После совершения 
ДТП с места происшествия 

скрылся. За все нарушения был 
привлечен к административ-
ной ответственности. 

С целью проведения профи-
лактической работы с подрост-
ками и родителями, информа-
ция направлена в инспекцию 
по делам несовершеннолетних 
по месту жительства.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

20 января  около 7 часов утра 
на федеральной автодороге 
Р-255 «Сибирь», в районе п. 
Трудовой Черемховского рай-
она произошло серьезное ДТП.

Водитель автомобиля «Той-
ота Спринтер», 35-летний жи-
тель г.Черемхово, двигаясь по 
проезжей части автодороги 
Р-255 «Сибирь», со стороны г. 

В Черемховском районе водитель иномарки 
погиб после столкновения с грузовиком

Иркутск в сторону  г. Красно-
ярск, не выбрал безопасной 
скорости движения, не спра-
вился с управлением, допустил  
выезд на полосу встречного 
движения, где совершил стол-
кновение с движущимся во 
встречном направлении  авто-
мобилем «Volvo FH12», в соста-
ве с полуприцепом, под управ-

лением жителя г.Екатеринбург. 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия води-
тель «Тойоты»  от полученных 
травм скончался на месте ДТП 
до приезда скорой медицин-
ской помощи.

Юлия АБЖИБАРОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Иркутской области сообщает о переезде Бюро № 19, 
предоставляющего государственную услугу по про-
ведению медико-социальной экспертизы жителям 
города Черемхово, Черемховского и Заларинского 
районов.

Новое помещение, где теперь ведут прием вра-
чи-эксперты, находится в центре города, на улице 
Ленина, 27. Оно занимает первый этаж здания. Ря-
дом – остановки общественного транспорта «Сквер 
Любовь и голуби» и «Городской отдел внутренних 
дел».

При содействии мэра города Черемхово Вадима 
Александровича Семенова удалось полностью при-
способить помещение к нуждам людей с инвалидно-

Вниманию жителей Черемхово и Черемховского района!
стью. На прилегающей территории для приезжающих 
на автомобиле расположена парковка. На входе в бюро 
для колясочников установлен пандус с противосколь-
зящим покрытием, в помещении расширены дверные 
проемы, в зале ожидания предусмотрены поручни, 
оборудована санитарная комната. В дальнейшем адми-
нистрация ГБ МСЭ планирует установить специальные 
знаки для слепых и слабовидящих, индукционную пет-
лю для слабослышащих, систему аудио и видеофикса-
ции для регистрации процедуры освидетельствования. 

Торжественное открытие пройдет 26 января 2018 
года. 

Вопросы можно задать по телефону «горячей ли-
нии» в администрации учреждения в Иркутске по 
телефону: 8 (395-2) 488-631.

Если 18 марта 2018 года в день голосования по 
выборам Президента РФ вы будете находиться вне 
места своего жительства, вы можете подать заяв-
ление о включении в список избирателей по месту 
нахождения:

в любую территориальную избирательную комис-
сию – с 31 января по 12 марта;

в любую участковую избирательную комиссию – с 
25 февраля по 12 марта;

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг – с 31 
января по 12 марта;

в электронном виде через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
– с 31 января и не позднее 24 часов по московскому 
времени 12 марта.

Консультацию можно получить в Информацион-
но-справочном центре ЦИК России

по номеру 8-800-707-20-18 (звонок бесплатный).
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ЖЕНСКИЕ  СУДЬБЫ

ГОДОВЩИНА

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

Чем дальше мы уходим от даты 
случившегося, тем меньше люди 
осознают произошедшее. А наше 
поколение едва ли сможет оце-
нить масштаб всех ужасов, траге-
дий и потаенных страхов, сбыв-
шихся в осажденном Ленинграде. 

Страшнее бомбежек и артоб-
стрелов были только всеобъем-
лющие и всепоглощающие голод, 
холод, безграничные тоска и без-
ысходность, тихо, но планомерно 
забиравшие людей.

Близится очередная годовщина 
дня снятия блокады. Однако не 
будет пышных торжеств и гром-
ких речей, мы молча почтим бес-
смертный подвиг жителей и бой-
цов города-героя, ведь его цена 
несоизмеримо высока.

Это повествование о том, что 
пришлось пережить ленинград-
цам в окруженном городе. Разу-
меется, за семьдесят с лишним лет 
появилось и уже стало канониче-
ским описание их стойкости и ге-
роизма. 

… не умели жаловаться, терпе-
ливо переносили все невзгоды, 
поддерживали павших духом с 
верой в иное - лучшее будущее, 
оставались даже в самые тяжелые 
и мрачные минуты доброжела-
тельными, думающими о ближних 
людьми… 

В этой публикации вы не най-
дете привычных пафосных слов, 
описывающих стойкость, упор-
ство или фатальный драматизм 
жизни отдельно взятого человека. 
Они ни к чему, они лишние. Ведь 
говоря о жизни людей в попавшей 
в окружение северной столицы, 
невозможно точно отмерить дозы 
плохого и хорошего.

Раиса Щепина родилась не в са-
мом Ленинграде, а в одном из его 
пригородов, в большой крестьян-
ской семье. Отец, Осип, был пред-
седателем одного из местных кол-
хозов, мать, Евдокия, трудилась 
там же. 

- У родителей нас было пятеро: 
старшая сестра Зина с 28-го года, 
Володя с 30-го, Саша с 37-го, я с 39-
го и в 41-м родилась Валя, - гово-
рит Раиса Щепина.

Однако эту семейную идиллию 
нарушила начавшаяся война. 

ВОЙНА   
Раиса Васильевна говорит, что 

не помнит войны и жизни в осаж-
денном городе, хотя признается, 
что порой перед глазами всплы-
вают картины дней, опаленных 
войной и лишений, которые при-
шлось пережить. 

- Видимо сознание блокирует 
эти воспоминания, - говорит она, 
однако всегда переключает пере-
дачи, рассказывающие о событиях 
Великой Отечественной войны.      

Из воспоминаний старшей се-
стры Раисы Щепиной Зинаиды:

«… Всё вокруг кардинально из-
менилось, в сердцах зрела трево-
га, а людей интересовали только 
сводки с фронтов. Разумеется, 
людям предоставлялась возмож-
ность эвакуироваться, но этим 
воспользовались не все. Надея-
лись, что враг не дойдет до горо-

Раиса Щепина: я жила 
в блокадном Ленинграде

да. Глупо. Началась мобилизация. 
Отца забрали на фронт. В июле 
1941-го он погиб…»

Из воспоминаний сослуживцев:
«… Начался артобстрел, укры-

лись в окопах. Рядом, в нескольких 
метрах разорвался снаряд, наших 
товарищей завалило землей… От-
копали – все они мертвы…».

Линия обороны проходила 
практически рядом с домом семьи 
Раисы Щепиной.

- Дом был большой, и баня – 
по-белому. Сюда по ночам прихо-
дили мыться командиры нашего 
участка обороны. Ведь днем было 
видно дым – ориентир для обстре-
лов и бомбежек, - вспоминает Ра-
иса Щепина.

 
ГОЛОД

Настоящая осада, а с нею жут-
кий голод наступили в сентябре 
1941-го. Именно тогда немцы раз-
бомбили практически все круп-
ные продовольственные склады, и 
многомиллионное население го-
рода было обречено на голодную 
смерть.

Из воспоминаний старшей се-
стры Раисы Щепиной Зинаиды:

«… Все жители города были за-
креплены за определенным про-
довольственным магазином, куда 
ходили получать паек. Тот самый, 
известный каждому, мизерный, 
но очень тяжелый кусок хлеба… 
Получишь его, идешь и не зна-
ешь, донесу сегодня ребятишкам 
этот хлеб или нет. Сверху – бом-
бят, снизу – наши зенитки стреля-
ют…».

Из воспоминаний старшего бра-
та Раисы Щепиной Владимира:

«… Ходил я по окопам с котел-
ком – просил провизию у солдат. 
У них паек был сытнее. Никто из 
них не отказывал – благодаря это-
му и выжили… Помню, возвраща-
ешься с этим котелком, бежишь, 
как заяц, от воронки к воронке и 
думаешь не о том, что этот раз мо-
жет стать последним, а о том, как 
бы это всё не расплескать и накор-
мить сестер…».

ЧУДО
В жизни каждого человека есть 

место для чуда, для семьи Раисы 
Щепиной им стала неведомым 
образом сохранившаяся у жившей 
неподалеку бабушки корова. 

- Весь скот с частных подворий 
конфисковали на нужды армии, 
однако у бабушки была корова. 
Мама меня и Сашу отправила к 
ней, там хоть молоко было, - гово-
рит Раиса Щепина, хотя признает-
ся, что даже тогда «полный живот» 
не мог сравниться с «голодной» 
материнской любовью.

Из воспоминаний матери Раисы 
Щепиной Евдокии:

«… Пришла вас проведать, а вы 
плачете: возьми нас домой, мы 
хлеба не будем просить…».

Вскоре «молочная река с кисель-
ными берегами» иссякла – разо-
рвавшийся во дворе снаряд убил 
кормилицу. Однако принявшая на 
себя удар буренка спасла жизнь 
старушке-хозяйке. Избавление от 
неминуемой гибели, не чудо ли?

- Солдаты сочувственно отнес-
лись к матери пятерых детей, раз-
делали тушу и помогли спрятать 
мясо, - рассказывает Раиса Щепи-
на.

Однако всё оказалось не так 
просто и соседи, как говорится, 
заявили куда следует. Мясо кон-
фисковали, а Евдокию взяли под 
арест, но вмешались вышеупомя-
нутые командиры участка оборо-
ны, оформили ходатайство и ха-
рактеристику, а также приложили 
справку, что мясо сдано в часть. И 
снова чудесное избавление, одна-
ко впереди была…

СМЕРТЬ 
Из воспоминаний старшей се-

стры Раисы Щепиной Зинаиды:
«Началась эвакуация. Мать ме-

няла наши вещи на хлеб и продук-
ты, какие только возможно было 
найти. Ведь с собой в дорогу мно-
го не возьмешь, да и разрешали 
брать только самое необходимое… 
Уезжали второпях, даже бабушку 
не успели похоронить – оставили 

в доме, в гробу… 
Переезжали зимой по Ладо-

ге… На другом берегу нас ждали 
теплушка, билет в один конец в 
глубь страны и сытный обед… 
Зря… Я помню солдаты уклады-
вали штабелями тела умерших от 
заворота кишок… Было странно 
видеть, что людей, переживших 
сотни воздушных налетов и ар-
тиллерийских обстрелов, лютый 
мороз и голод, погубил простой 
обед…».

- По пути в Иркутск умерла 
мать. Младшей тогда было всего 
несколько месяцев от роду, - гово-
рит Раиса Щепина.

ЖИЗНЬ
Из воспоминаний старшей се-

стры Раисы Щепиной Зинаиды:
«В Иркутске нас раскидали по 

детским домам – отправили в 
школьный, дошкольный, а Валю в 
дом матери и ребенка. Мне было 
уже четырнадцать, и меня отпра-
вили работать на авиационный 
завод. Возле станков стояли ящи-
ки, чтобы мы могли работать. 

Когда мне исполнилось шест-
надцать, стала искать своих брать-
ев и сестер… Ходили с подругой в 
Иркутск пешком. Была очень рада, 
что мне дали все адреса. Вот толь-
ко родных отдали в разные семьи, 
развезли по различным уголкам 
нашей страны.»

СЕМЬЯ
- Моя приемная семья у нас по-

лучилась достаточно интересная: 
папа, я, мама, ее сын Лёня. Позже 
у родителей появился и общий ре-
бенок - Саша. Все мы были равны 
в правах, с одной фамилией и от-
чеством. Так я получила отчество 
приемного отца Василия. Всех 
родители любили одинаково, - с 
улыбкой говорит Раиса Щепина. – 
Отец работал в паровозном депо. 
Помню, как ходила с папой на ра-
боту, сидя у него на плечах. Потом 
меня определили в детский сад, - 
продолжает она.

Дети росли в любви и заботе, а 

в семействе царили согласие и по-
нимание. Раиса пошла в школу, и 
десяток мирных лет пролетел, как 
один миг. А вот поступить в Ир-
кутский институт иностранных 
языков у отличницы Раи не полу-
чилось. Виной тому была директи-
ва о приеме в вуз только студентов 
с трехлетним стажем работы. По-
этому Раиса Щепина продолжила 
свое обучение в черемховском 
педагогическом училище. Отсюда 
ее по распределению направили в 
школу деревни Черепаново, непо-
далеку от железнодорожной стан-
ции «Витух».

ВОССОЕДИНЕНИЕ
Компания молодых людей отме-

чала важнейший праздник страны 
советов – День Октябрьской ре-
волюции. Среди приезжих с Ир-
кутска гостей оказалась странная 
девушка, пристально рассматри-
вавшая Раису Васильевну весь ве-
чер. Наконец, завязался разговор. 

- У тебя есть сестра Зина? - спро-
сила девушка.

- Нет, - ответила Раиса Щепина, 
не понимая, сколь судьбоносным 
был этот разговор. 

Однако настойчивости и упор-
ству иркутской гостьи позавидо-
вали бы многие. В тот же вечер 
девушка умчалась восвояси на по-
следней электричке, а уже утром 
стояла на пороге вместе со своей 
подругой Зинаидой, похожей, как 
две капли воды, на Раису Васи-
льевну.

- Нашла, – сказала та, едва сдер-
живая слезы.

Чуть позже в Одессе нашли и 
Александра, а вот дальнейшая 
судьба маленькой Валентины так 
и осталась безвестной.

Затем была совместная поезд-
ка на историческую родину. Вот 
только всё в корне изменилось, не 
осталось даже воспоминаний об 
отчем доме. 

- Сказали, еще в 42-м разобра-
ли на блиндажи, - поясняет Раиса 
Щепина. 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ   
Вскоре малокомплектная че-

репановская школа приказала 
долго жить, и Раисе Васильевне 
пришлось переехать в Михайлов-
ку, где ей определили новое ме-
сто работы в вечерней школе для 
заключенных, строивших завод 
огнеупорных материалов. Вскоре 
завод был достроен.

- С этого дня и начались мои 
мытарства, - шутя говорит Раиса 
Щепина.

Все лето Раиса Васильевна про-
вела в поисках работы, и не найдя 
подходящего места, пошла в тор-
говлю. Сначала продавцом, затем 
старшим кассиром ОРСа.

- Поднимала троих детей. Тяже-
ло было. Подрабатывала на базе, 
перебирая овощи. Мыла посуду в 
столовой на заводе. Слушала ше-
потки за спиной, мол, доработа-
лась, - говорит Раиса Васильевна. 
– Так из торговли и ушла на пен-
сию, - продолжает она.

В ЗАВЕРШЕНИЕ 
Сегодня Раиса Васильевна бо-

гатая на внуков и правнуков ба-
бушка и прабабушка, дарящая 
всем окружающим свою любовь и 
заботу, а также великолепные вя-
заные вещи, в которые вложена ее 
душевная теплота. 

Несмотря на все невзгоды, Ра-
иса Васильевна очень душевный, 
позитивный, жизнелюбивый и 
располагающий к себе человек. 
Дай ей Бог оставаться такой еще 
многие годы.

Александр ГРОММ
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Юля Яковлева из парфеновской 
школы всегда была активисткой 
во всех делах – преуспевала в уче-
бе, занималась художественной 
самодеятельностью в сельском 
КДЦ и время быть заботливой и 
внимательной старшей сестрой 
для младших находила. 

Неприятности в семью пришли 
неожиданно. Мама Юли Екатери-
на рассказывает, как дочь стала 
всё чаще жаловаться на пробле-
мы со здоровьем – сначала общее 
недомогание, потеря аппетита, 
частые головные боли. А потом 
стали замечать, как на шее обра-
зовалась опухоль. 

Врачи Черемховской город-
ской больницы № 1 установить 
диагноз не смогли. Направили в 
областную клиническую на кон-
сультацию онколога, оттуда – к 
сосудистому хирургу в диагно-
стический центр. После длитель-
ного обследования Юля попадает 
в отделение сосудистой хирургии 
областной больницы с диагно-
зом «Артериовенозная маль-
формация надключичной обла-
сти слева». В плановом порядке 
в октябре 2016 года Юле была 
проведена ангиография, следую-
щую назначили уже через месяц. 
Своим лечащим врачам Виктору 
Геннадьевичу Куторнину и Сер-
гею Александровичу Каштымову 
девушка и ее близкие остаются 
признательны за особое прояв-
ленное внимание. После второй 
ангиографии диагноз был под-
твержден. 

Иркутские врачи с такими забо-
леваниями сталкивались крайне 
редко, поэтому рекомендовали 
семье Яковлевых продолжить 
лечение дочери в Московском 
институте хирургии им. Вишнев-
ского. Незамедлительно мама 
девушки собрала все необходи-
мые документы и отправила их 
в Москву. Но через какое-то вре-
мя пришел ответ, а в нём – от-
каз. Столичные хирурги развели 
руками: пациентов с такими ос-
ложнениями они не оперируют. 
А состояние Юли тем временем 
ухудшалось.

В растерянности Екатерина 
Олеговна, мама Юли, не зная, 
где искать помощи, обратилась 
к мэру Черемховского района 
Виктору Побойкину. Виктор Ле-
онидович незамедлительно взял 
вопрос под личный контроль и 
всячески помогал семье Яковле-
вых. Связались с Министерством 
здравоохранения, направили 
запросы в различные медицин-
ские организации по всей стране. 
Ждать ответа долго не пришлось 
– Юлю пригласили в Санкт-Пе-
тербургский государственный 
педиатрический медицинский 
университет Министерства здра-
воохранения РФ.

Тут возникли новые сложности. 
Мама Юли работает художествен-
ным руководителем в сельском 
клубе. Заработков отца тоже хва-
тало только на то, чтобы содер-

Поддержка 
спасла жизнь
жать семью из пятерых детей. А 
материальные расходы предве-
щались немалые – это и перелет 
Юли и сопровождающего ее лица 
до Санкт-Петербурга, и прожи-
вание в северной столице. Но и с 
этой проблемой семью один на 
один не оставили. Необходимую 
сумму собирали все – однокласс-
ники девочки, учителя и школь-
ники, коллеги и индивидуальные 
предприниматели, друзья семьи 
и даже совсем незнакомые люди, 
проникшиеся горем. Большую по-
мощь оказали мэр района Виктор 
Побойкин, начальник отдела по 
культуре и библиотечному обслу-
живанию Черемховского района 
Юлия Главина, экс-глава Парфе-
новского поселения Леонид Кобе-
лев, директор КДЦ с. Парфёново 
Елена Башкирова, директор пар-
феновской школы Ольга Тарабри-
на и классный руководитель Юли 
Елена Мартынова.

- Виктор Леонидович лично про-
платил нам дорогу до Санкт-Пе-
тербурга и обратно, там мы 
прожили два месяца благодаря 
средствам, собранным неравно-
душными людьми. Это неоце-
нимая помощь. Не знаю, чем бы 

закончилась история, если бы не 
людское сочувствие, сопережива-
ние, - говорит Екатерина Бухрай-
тер, - хочется сказать искреннее 
спасибо каждому за поддержку в 
трудные минуты. 

В Питере Юля попала на лече-
ние к лучшим хирургам страны 
– Д.Д. Кунатадзе, В.В. Набокову, 
Ю.Ю. Махину, М.П. Лебедевой, 
Д.В. Струнову, И.И. Майоровой, 
М.В. Азарову. За динамикой ее 
здоровья следили все, а на родине 
продолжали переживать. Назна-
ченная операция прошла благопо-
лучно. После длительного наблю-
дения в клинике и заключения 
о положительной динамике Юля 
вместе с мамой вернулась домой. 

Сейчас состояние Юлии хорошее. 
Одиннадцатиклассница продол-
жает заниматься в клубной само-
деятельности – участвует почти во 
всех сельских и многих районных 
мероприятиях. Учится только на 
«4» и «5» и уже в этом году плани-
рует изучать иностранные языки, 
чтобы будущее связать со сферой 
туризма.

Екатерина БОГДАНОВА
Фото Михаила Генирина

Снегопад 
новостей ДШИ

     2 декабря в г. Иркутске проходил X Международный конкурс-фести-
валь "Юные дарования России". На этот раз участником конкурса такого 
серьёзного уровня стала младшая группа ансамбля «До-Ми-Солька»(ру-
ководитель Сорока Е.Ф.), которая  получила диплом   лауреата  первой 
степени в номинации "Эстрадный вокал",  а также приглашение от цен-
тра китайско-российской дружбы на Международный конкурс "Паря-
щий феникс-2018" в г. Пекин. Надежда  Бугреева  в  сольном пении стала 
лауреатом 3-й степени! 
    17 декабря в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. ЗАГУРСКОГО, 
прошло награждение победителей проектов "Нота До" и "Спешите де-
лать добро", организованными фондом Юрия Тена. Среди победителей  
проекта «Нота  До» Надежда Бугреева, она  получила  в подарок цифро-
вое пианино.  Наша школа вошла в число победителей, и мы тоже полу-
чили цифровое пианино. 
      20 декабря в г. Свирск прошел первый зональный конкурс  инстру-
ментальных и вокальных ансамблей "Зимняя гармония". Вокальный ан-
самбль "До-ми-соль-ка" (средний состав) стал лауреатом второй степени 
в номинации "Академический вокал" и дипломантом первой степени 
(старшая группа) в номинации "Смешанный состав" (руководитель Со-
рока Е.Ф.). Аккордеонисты Кирилл Черепанов и Валерия Переляева - ла-
уреаты первой степени в номинации "Инструментальный ансамбль" и в 
номинации "Смешанный состав". Ансамбль аккордеонистов тоже лауре-
аты I степени(руководитель Переляев Е.А.).
     Перед новым годом детская школа искусств п. Михайловка получила 
подарки. В поддержку образцового вокального ансамбля «До-Ми-Соль-
ка»  - музыкальную  аппаратуру и цифровое пианино. Для художествен-
ного отделения получена муфельная печь  для обжига глины. Выражаем 
искреннюю благодарность  администрации  Черемховского  муници-
пального  образования  за  оказанную помощь!

Татьяна ПЕРЕЛЯЕВА, 
директор ДШИ п. Михайловка

Педагогический совет 
Здоровье детей с помощью технологий

В завершение прошлого года в нашем детском саду прошёл кустовой 
педагогический совет  на тему: «Совершенствование условий для обе-
спечения системы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
детей через  рациональное  использование здоровьесберегающих тех-
нологий»

Открыла педсовет Тамара Александровна Желонкина - заведующая 
детским садом, она отметила, что невозможно иметь здоровых детей, 
если они будут подвергаться опасности как с физической стороны, так 
и психической. 

Для того, чтобы обеспечить ребёнку крепкое здоровье, разумеется, 
важно многое: и здоровый образ жизни, и правильное, полноценное 
питание, и состояние опорно-двигательного аппарата и многое другое.  

Продолжила педсовет старший воспитатель Ирина Викторовна Собо-
лева, предложив педагогам из Новогромово, Бельска, Ключей и Мали-
новки разделиться на три команды. 

Выяснив, что жизнь и здоровье ребёнка держатся на трёх китах: сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и иммунной системах организма, пе-
дагоги приняли участие в игре под названием «Весёлые старты». Участ-
ники  должны были показать знание упражнений для профилактики 
плоскостопия, комплекса дыхательной гимнастики и точечного масса-
жа. Все команды справились с заданием на отлично. 

Интересно прошло упражнение на овладение приёмами релаксации и 
концентрации, способствующими повышению энергетического потен-
циала, где все расслабились и получили массу заряда бодрости.

Затем педагоги делились опытом работы  на  нестандартном  физкуль-
турном  оборудовании: «Волшебный парашют», «Шариковый дартс», 
«Весёлый мишка», «Массажная гусеница», «Дыхательные тренажёры» и 
многое другое.  И здесь все педагоги показали себя с лучшей стороны. 
Также  была оформлена  выставка оборудования и проведена защита  
презентаций от каждого детсада. 

Затем были подведены итоги тематических проверок  «Организация 
и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности 
в режиме дня»

В заключение была проведена игра «Аплодисменты по кругу»: для 
снятия  напряжения, усталости и  за плодотворную работу, а И.В. Собо-
лева зачитала десять золотых правил здоровьесбережения.

Также было предложено  посмотреть   флеш-тренинг «Мудрец и бабоч-
ка»,  суть которого заключалось в том,  что всё в ваших руках, уважаемые 
коллеги. Дерзайте! И будьте счастливы! 

Вот такой интересный и поучительный сетевой  педсовет прошел у 
нас! 

И.В. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель, д/сад с. Новогромово 

Готовимся выйти на старт
Лыжный спорт — один из са-

мых массовых и доступных ви-
дов спорта, который пользуется 
большой популярностью у людей 
любого возраста, ведь во время 
тренировок идет нагрузка на все 
группы мышц. Нет более демо-
кратичного, доступного, столь 
тесно связанного с природой и 
так полезного для человека вида 

спорта. Огромный плюс этого 
вида спорта в том, что занимаются 
им на свежем морозном воздухе, 
благодаря чему разрабатывается 
объем легких, и кровь наполняет-
ся необходимым кислородом.

Так и наш коллектив начал 
активные занятия на лыжах, го-
товясь к спартакиаде среди ра-
ботников образования, которая 

состоится 27 января в с. Парфено-
во. Кстати, в Черемховском рай-
оне мы пока первые, решившие 
участвовать в лыжных соревнова-
ниях. Ведь ничто так не сближает 
коллектив, как совместные меро-
приятия.  Мы за здоровый образ 
жизни и заряд положительных 
эмоций!

Екатерина ШАМАНОВА,
заведующая д/с №6 

п.Михайловка 
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Почти полвека 
на службе здоровья

Татьяна Уханева – заве-
дующая амбулаторией села 
Алёхино, - посвятила своей 
работе 45 лет. Однако сегод-
ня, спустя почти полвека, 
сельский доктор по-преж-
нему готова прийти на по-
мощь нуждающемуся в жару 
и холод, в любое время дня 
и ночи.

Ключевую фразу «На что жа-
луетесь?», с которой начинает-
ся каждый прием, она произ-
носила несчетное количество 
раз. Татьяна Уханева - одна 
из опытнейших работников 
здравоохранения Черемхов-
ского района. Про таких гово-
рят: врач от Бога. На что сама 
она отвечает, что просто любит 
свою профессию. Однако при-
знается, что работа сельского 
доктора крайне сложна, хотя 
бы потому, что за эти годы ей 
пришлось освоить с десяток 
сопутствующих профессий. 

- Осталось овладеть только 
акушерским и лаборантским 
делом, - шутя говорит Татьяна 
Васильевна.

Да и соответствовать высо-
кому званию «сельский док-
тор» крайне непросто. Ведь 
на протяжении десятилетий 
так было: фельдшер на селе 
- авторитетное медицинское 
светило и обязан разбираться 
во всем. Какая бы проблема 
со здоровьем ни случилась, 
идут сельчане в амбулаторию 
или фельдшерско-акушер-
ский пункт. Выезд за пределы 
своего населенного пункта, в 
городскую больницу - это, так 
сказать, крайний случай.

Здесь стоит отметить, что 
Татьяна Васильевна прошла 
серьезную врачебно-лечеб-
ную школу, ведь ее практика 
началась в участковой боль-
нице, а затем на станции ско-

рой помощи города Елец Ли-
пецкой области. Именно сюда 
отправилась новоиспеченная 
выпускница черемховского 
медицинского училища, уро-
женка деревни Балухарь Та-
тьяна. После запада Татьяна 
Васильевна решила покорить 
и северные рубежи нашей не-
объятной Родины, но спустя 
семь лет вернулась в милые 
сердцу сибирские края.

- С 1980 года работаю здесь 
– в алехинской амбулатории. 
Сначала вела детский при-
ем, затем взрослый и общий. 
С 2010 года исполняю обя-
занности заведующей. Как 
говорится, ничего нет более 
постоянного, чем временное, - 
улыбаясь, говорит Татьяна Ва-
сильевна.

Сегодня в амбулатории села 
Алёхино работают 22 человека 
– это санитарки, медицинские 
сестры, фельдшеры, акушер и 
даже врач общей практики.   

- У нас хороший, дружный 
коллектив, в котором царит 
полное взаимопонимание, - 
говорит Татьяна Васильевна. 
- Все люди надежные, профес-
сионалы своего дела, безгра-
нично ему преданные. Они 
не подведут, выручат в любой 
ситуации. Вот так и работаем, 
подставляя друг другу плечо. 

Кроме того, к амбулатории 
относятся пять ФАПов, а ме-
дицинские работники обслу-
живают девять населенных 
пунктов, в которых проживает 
более двух с половиной тысяч 
человек, 718 из них - дети. 

Татьяна Васильевна знает о 
проблемах со здоровьем не-
скольких поколений земляков. 
А пациенты верят в высокий 
профессионализм фельдшера 
и идут к ней со своей болью и 
переживаниями.

- Каждый день за медицин-

ской помощью к нам обраща-
ются от 20 до 30 человек, хотя 
в ноябре их количество увели-
чивалось до 40 и более. Боль-
шинство обращений составля-
ют простудные заболевания, 
костно-мышечные и болезни 
системы кровообращения, - 
говорит Татьяна Васильевна. 
– Многие получают лечение 
здесь, на месте. Тяжелых и экс-
тренных больных отправляем 
в лечебные учреждения горо-
да Черемхово. Люди, нуждаю-
щиеся в стационарном лече-
нии, в основном направляются 
в Михайловку, - продолжает 
она.

Однако не только из приемов 
населения и вызовов состоят 
будни сельского доктора, есть 
еще и различные процедуры, 
да и профилактические ос-
мотры никто не отменял. Ведь 
здесь буквально под боком ра-
ботает новенький детский сад, 
который посещают 85 детей, да 
и школа находится через доро-
гу. 

Единственное на что сетует 
Татьяна Васильевна, так это 
на то, что в должности руково-
дителя ей пришлось сменить 
лечебную практику на канце-
лярскую. Ее рабочее время в 
основном проходит за состав-
лением различных отчетов, 
оформлением документации и 
решением хозяйственных во-
просов, вместо любимого дела.  

Завершая наш разговор, Та-
тьяна Васильевна поделилась 
своими планами, сказав, что 
вероятнее всего это будет за-
служенный отдых.

- В феврале 65 лет исполнит-
ся – хватит уже работать. Как 
говорится, дорогу - молодым, 
- улыбаясь, сказала она. 

Александр ГРОММ      

Накануне православного праздника Крещения в библиотеке 
поселка Михайловка собрался народ на посиделки, посвящен-
ные народным традициям. Библиотекари рассказали, как на Руси 
встречали Рождество и почему двенадцать дней после праздника 
Рождества Христова называются святками, и они продолжаются 
до Крещения - 19 января. Святочные развлечения - это хороводы, 
пляски, катание с горок, обильное угощение. Днём в это время 
гуляли, играли и веселились, а по вечерам собирались на поси-
делки, гадали или ходили ряжеными и колядовали.  Библиограф 
С.И. Никитина подготовила обзор литературы, посвященный 
этим событиям, и остановилась на балладе Василия Жуковского 
«Светлана», где говорится о гаданиях в «крещенский вечерок», а 
также рассказала о способах гадания для девушек в эти святоч-
ные дни.  

Наши предки верили: от того, как будешь славить Коляду, за-
висит, хорошим ли будет год. Вот и мы старались следовать этим 
традициям: «хозяин» с «хозяйкой» ходили по «домам», славили 
Коляду, а потом появились цыганка с предсказаниями, девушки 
с частушками.  Гости спели много песен: «подблюдные», «рож-
дественские», о зимушке- зиме и другие. Наши артисты показа-
ли, как в старину отдавали молодых девушек замуж за стариков. 
В заключение ведущие рассказали о пользе крещенской воды и 
о способах ее употребления. Гости уходили домой довольные – 
праздник удался.

Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом обслуживания 

Раз в крещенский вечерок…

На главной ёлке области
В конце прошлого года мне, а также Сучковой Ангелине, Троян-

ской Алёне из поселка Михайловка, Гладкевич Наталье из дерев-
ни Малиновка  и Ефимовой Ксении из села Узкий Луг  представи-
лась возможность побывать на Губернаторской елке в Иркутском 
музыкальном театре им.Загурского. Эта поездка оставила очень 
много ярких впечатлений и положительных эмоций: сначала 
мы попали на театрализованное представление у самой главной 
елки области, а затем отправились в удивительный мир сказки и 
стали зрителями музыкального спектакля «Принцесса на горо-
шине». После спектакля от лица губернатора Иркутской области  
нам вручили подарки: сладости, настольные игры и наборы для 
рисования. Хотелось бы выразить благодарность всем организа-
торам этого праздничного дня!

Олеся БЕЛОБОРОДОВА, 
пресс-центр школы с. Голуметь

ЭХО ПРАЗДНИКА

Экскурсия 
для самоопределения

Отдел молодежной политики и спорта администрации ЧРМО 
совместно с кабинетом профессиональной ориентации Черем-
ховского района организовали профориентационные пробы для 
обучающихся школ с. Зерновое, с. Рысево, с. Новогромово. 

32 старшеклассника в рамках «проб» отправились на экскурсию 
в пожарную часть г. Черемхово – в основном это ребята, которые 
планируют связать свою жизнь со структурой занимающейся 
спасательными и восстановительными работами после круп-
ных аварий и стихийных бедствий. Ребят встретили сотрудники 
«Четвертого отряда федеральной противопожарной службы  Ир-
кутской области». Каждому была дана возможность побывать в 
роли пожарного, подробно увидеть, в каких условиях работают 
специалисты, посмотреть на каком транспорте ликвидируются 
очаги возгорания разных категорий сложности. Ребята увидели 
тренировочные залы, сооружения, которые помогают специали-
стам отрабатывать навыки быстрого реагирования в экстренных 
случаях. 

Наш корр.
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 МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВКУЛЬТУРА

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

Первое занятие общественной школы белорусского 
народного танца состоялось в минувшие выходные в ДК 
«Горняк» города Черемхово. Инициатива создания дан-
ной школы принадлежит председателю МНКА «Белору-
сы Черемхово» Василию Ракито при поддержке «Иркут-
ского товарищества белорусской культуры имени Яна 
Черского» и молодежного клуба «Крывичи».

По словам Василия Ракито, проект по организации обще-
ственной школы народного танца получил признание и под-
держку на региональном уровне, став призером конкурса по 
сохранению национальной самобытности и гармонизации 
межэтнических отношений, организованном управлением 
губернатора и правительства по связям с общественностью 
и межнациональным отношениям.

Название проекта «Танчым разам – Танцуем вместе». Его 
целью является популяризация белорусской национальной 
танцевальной самобытности, а одной из важнейших задач 
– патриотическое и нравственное воспитание молодежи, 
граждан различных национальностей на лучших примерах 
народной танцевальной культуры.   

- Самобытность народа максимально проявляется в танце 
– аутентичном танце, а не в современном стилизованном, 
являющимся сегодня неотъемлемой частью жизни молоде-
жи и творческой деятельности современных хореографиче-
ских коллективов, - отметил Василий Ракито.   

По его словам, целевой аудиторией является молодежь 
городов Иркутск, Черемхово, Усолье-Сибирское и Свирск, а 
также Черемховского, Заларинского и Аларского районов. 
Кроме того, Василий Станиславович отметил, что все заня-
тия будут проводиться на безвозмездной основе и посетить 
их сможет каждый, изъявивший желание. 

Помимо этого, реализация данного проекта подразуме-
вает проведение в Черемхово регионального межэтниче-
ского фестиваля народного танца, участие в котором смогут 
принять коллективы территорий, являющихся участниками 
проекта. А также межшкольный фестиваль. 

Занятия будут проводиться участниками иркутского моло-
дежного клуба «Крывичи».       

- Молодежный клуб «Крывичи» ведет работу в данном на-
правлении более пятнадцати лет, соответственно его участ-
ники имеют достаточно обширный опыт и знания в данной 
области. Мы сегодня здесь для того, чтобы поделиться ими 
и помочь запустить школу национального танца, - говорит 
Олег Рудаков.

Также он отметил, что иркутский молодежный клуб «Кры-
вичи» специализируется на возрождении народных танцев, 
аутентичных песен, ремесел и обрядов. 

- Мы стараемся максимально глубоко интегрироваться в 
традиционную культуру белорусов, - отметил Олег Рудаков.  

Занятия в школе будут проводиться один раз в месяц в ДК 
«Горняк». Очередное занятие состоится 17 февраля в 14.00.  

- Я очень надеюсь на то, что наша идея будет интересна ру-
ководителям и работникам школ, учреждений культуры Че-
ремховского района и приглашаю к сотрудничеству, - особо 
отметил Василий Ракито.

Александр ГРОММ
Фото автора  

«Танчым разам»

В 2017 году активной молодежи 
и общественным деятелям Че-
ремховского района удалось при-
нять участие в десятках област-
ных и всероссийских конкурсах, 
большинство из которых при-
несло победные и призовые ме-
ста. Благодаря этому открылись 
новые возможности развития, 
были получены гранты на реали-
зацию проектных идей в районе. 
В конце 2017 года региональным 
министерством по молодежной 
политике был выпущен сборник 
«Молодежь Иркутской области в 
лицах», куда вошли представи-
тели различных муниципалите-
тов, по итогам года проявившие 
себя и внесшие весомый вклад 
в общественную деятельность. 
От Черемховского района в этот 
сборник вошли сразу три пред-
ставителя, что тоже является 
большим успехом для всей терри-
тории.

О знаменательных победах в 
2017-м мы говорили на протяже-
нии всего прошлого года. Сегодня 
мы подготовили обзор-подборку 
новых конкурсов, которые, воз-
можно, помогут реализовать свои 
идеи и вам, проявить свои спо-
собности, таланты, стать на уро-
вень выше. 

«Герои великой Победы»
Ежегодный всероссийский лите-

ратурный конкурс об участниках 
Великой Отечественной войны 
проводится по нескольким номи-
нациям – рассказы, стихи, очерки, 
авторские песни. Крайний срок 
для подачи заявки и отправления 
работ – 8 мая 2018 г. Участника-
ми могут стать все желающие. 
Авторы прошедших отборочный 
этап произведений будут поощ-
рены памятными медалями кон-
курса, победители – почетными 
знаками и вознаграждениями от 
организаторов. Подробнее с усло-
виями участия в конкурсе можно 
ознакомиться на сайте героиве-
ликойпобеды.рф.

«Самая красивая страна»
Фотоконкурс от Русского гео-

графического общества. Множе-
ство номинаций предполагают 
участие в конкурсе фотоснимков 

Есть идея? Развивай!
с изображением пейзажей, живот-
ного мира, объектов культурного 
наследия, портретами коренных 
или малочисленных народов. Ра-
боты принимаются до 31 марта 
2018 года. Возраст участников не 
ограничен. Победители получат 
денежные вознаграждения, а так-
же дипломы по номинациям. В 
состав жюри фотоконкурса вошли 
Президент Русского географи-
ческого общества Сергей Шойгу, 
российский фотограф дикой при-
роды Сергей Горшков, скульптор и 
художник Даши Намдаков, а также 
другие известные персоны. Офи-
циальный сайт конкурса: photo.
rgo.ru.

«Мир, который я люблю»
В этом конкурсе могут принять 

участие отдельные авторы и ав-
торские коллективы от 7 до 18 
лет, занимающиеся созданием 
видеороликов. Центральная тема 
конкурса - краткие видеосюже-
ты на социально значимые темы, 

выраженные в наиболее добро-
желательной форме. Срок пода-
чи заявок – до 28 февраля 2018 г. 
Подробную информацию мож-
но узнать на сайте: http://www.
grinlandia.ru.

«Моя страна – моя Россия»
Конкурс социальных проектов в 

этом году проводится уже в 15-й 
раз. За всё это время благодаря 
поддержке организаторов, сотни 
проектов претворились в жизнь, 
а благополучие граждан улуч-
шилось не в одном населенном 
пункте великой страны. Если у 
вас есть имеющиеся разработан-
ные практики или только заду-
манные идеи по развитию своего 
села, по внедрению новшеств в 
общественную жизнь своей тер-
ритории, то смело подписывайте 
заявку на конкурс – сделать это 
можно до 20 марта 2018 года. По-
ложение о конкурсе здесь: http://
www.moyastrana.ru.

Екатерина БОГДАНОВА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА: 
НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ.

      На прошедшей неделе в управлении МЧС г. Черемхово по инициа-
тиве областной Общественной палаты прошло селекторное совещание, 
посвященное предстоящим выборам Президента. По рекомендации об-
ластной Общественной палаты на это совещание были приглашены: от 
Черемховского района Чернышёва Т.Г., от города Черемхово – Киселёва 
Л.А., от Свирска –Вайтусенок В. П. и 2 члена Общественной палаты.
    В своем выступлении председатель областной Общественной палаты 
Владимир Викторович Шпрах рассказал, что в области уже состоялось 
заседание «круглого стола», где подписано соглашение с 22 НКО «О чест-
ных выборах», создана рабочая группа для формирования совета наблю-
дателей – представителей Общественной палаты в каждом районе с це-
лью организации контроля за проведением выборов Президента.
   В области 1993 избирательных участка, и задача представителей от 
каждого муниципалитета состоит в том, чтобы подобрать почти 2.000 
наблюдателей на каждый участок. В Черемховском районе 51 участок, 
значит, нужно найти 51 образованного, культурного человека – они бу-
дут выполнять на общественных началах важную миссию контроля за 
проведением главных выборов страны. 
    На втором этапе избирком Иркутской области организует обучение 
наблюдателей и каждому представителю будет выдано направление от 
областной Общественной палаты.

Т. ЧЕРНЫШЁВА

Большое 
человеческое

 спасибо!
Вот и прошли Новогодние, Рож-

дественские и Крещенские празд-
ники.

Слова благодарности хочется 
выразить всем, кто помогал нам 
в проведении мероприятий: О.Г. 
Семенову - за помощь в установ-
ке и украшении елки с. Алехино, 
за оказание благотворительной 
помощи директору ОПХ «Петров-
ское» СХ ПАО «Белореченское» 
П.А. Евдокимову, ИП Е.В. Гусев-
ской, А.С. Никитиной, Е.В. Гольд, 
С.Г. Васильеву, председателю Ми-
хайловского ПОСПО Л.Н. Наумо-
вой.

Благодаря этим добрым людям 
каждый год удается подарить де-
тям сладкие угощения и веселое 
настроение. 

Спасибо всем большое!
                               Н. БЕРСЕНЕВА, 
глава Алехинского поселения
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                телеканал ТВЦтелеканал “Россия” Первый телеканал 

Понедельник, 
29 января
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Павел Майков, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Икра" (S) (16+).
0.30 "Познер" (16+).
1.30 Владимир Машков, Алек-
сандр Паль в многосерийном 
фильме "Налет" (S) (16+).
3.35 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
4.40 "Модный приговор" 

Вторник, 
30 января
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Павел Майков, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Икра" (S) (16+).
0.35 Владимир Машков, Алек-
сандр Паль в многосерийном 
фильме "Налет" (S) (16+).
2.40 "Время покажет" (16+).
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 "Давай поженимся!" (16+).

Среда, 
31 января
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Павел Майков, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Икра" (S) (16+).
0.35 Владимир Машков, Алек-
сандр Паль в многосерийном 
фильме "Налет" (S) (16+).
2.40 "Время покажет" (16+).
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.
4.05 Модный приговор.
4.50 "Давай поженимся!" (16+) 

Четверг, 
1 февраля
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Павел Майков, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Икра" (S) (16+).
0.35 Владимир Машков, Алек-
сандр Паль в многосерийном 
фильме "Налет" (S) (16+).
2.35 "Время покажет" (16+).
3.40 Модный приговор.
4.00 Новости.

4.05 Модный приговор.
4.50 "Давай поженимся!" (16+) 

Пятница, 
2 февраля
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.45 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(S).
0.15 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
1.10 "Городские пижоны". Юби-
лейная церемония вручения пре-
мии "Грэмми" (S).
3.15 Кейт Хадсон в романтиче-
ской комедии "Он, я и его друзья" 
(S) (16+).
5.15 Контрольная закупка 

Суббота, 
3 февраля
5.50 Георгий Жжёнов, Анатолий 
Кузнецов, Борис Токарев в филь-
ме "Горячий снег" (12+).
7.00 Новости.
7.10 "Горячий снег" (12+).
8.00 "Смешарики. Спорт" (S).
8.15 "Играй, гармонь любимая!".
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Человек и закон" с Алексеем 
Пимановым (16+).
11.20 К 95-летию Леонида Гайдая. 
Премьера. "Бриллиантовый вы 
наш!" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пуговкин, На-
талья Крачковская в комедии Лео-
нида Гайдая "12 стульев".
16.10 Андрей Мягков, Дмитрий 
Харатьян в комедии Леонида Гай-
дая "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" (16+).
18.00 "Как Иван Васильевич менял 
профессию" (12+).
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
19.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым.
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
"Бриллиантовый вы наш!" (12+).
1.00 Рэйф Файнс, Рэйчел Вайс в 
триллере "Преданный садовник" 
(16+).
3.20 Фильм "Нападение на 13 уча-
сток" (S) (16+).
5.20 "Модный приговор" 

Воскресенье, 
4 февраля
6.30 Марина Неёлова, Игорь Ква-
ша в фильме "Просто Саша" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Просто Саша" (16+).
8.10 "Смешарики. ПИН-код" (S).
8.25 "Часовой" (12+).
8.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Поле чудес" (16+).
11.20 Премьера. "В гости по утрам" 
с Марией Шукшиной.
12.10 К 85-летию Игоря Кваши. 
Премьера. "Дар сердечный" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме "Верные друзья".
16.10 "Страна Cоветов. Забытые 
вожди" (S) (16+).
18.15 Премьера. "Я могу!" Шоу 
уникальных способностей (S).
20.15 Премьера сезона. "Звезды 
под гипнозом" (16+).
22.00 Воскресное "Время". Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма.
23.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 
века.
0.40 Премьера. Французская ко-
медия "Анж и Габриель" (S) (16+).
2.25 Энтони Хопкинс, Хелен Мир-
рен, Скарлетт Йоханссон в филь-
ме "Хичкок" (S) (16+).
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка 

Понедельник, 
29 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) 

Вторник, 
30 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) до 4.48.
4.48 -

Среда, 
31 января
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) 

Четверг, 
1 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»  
(12+) 

Пятница, 
2 февраля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». (12+).
0.15 «Человеческий фактор».   
(12+).
3.50 «Сталинградская битва». 
Фильм Сергея Пашкова. (16+) 

Суббота, 
3 февраля
5.40 «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
15.00 «Исцеление». 2015 г.  (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Выбор».  (16+).
2.00  «Хочу замуж».  (12+).
4.00  «Личное дело». (16+) до 5.00.

Воскресенье, 
4 февраля
5.55 «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.00 «Чужие дети». (12+).
17.05 «Завтрак в постель».  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.30 Премьера. «Допинг». Рассле-
дование Андрея Медведева. (12+).
2.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ».  (12+).
4.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. 

Понедельник, 
29 января
7.00 «Настроение».
9.10 «Яблоко раздора». Художе-
ственный фильм (12+).
11.05 «SOS над тайгой». Художе-
ственный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым (16+).
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Чудотворец». Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «С ботом по жизни». 
Специальный репортаж (16+).
0.05 Без обмана. «Коварное 
филе» (16+).
1.00 События.
1.35 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).

Вторник, 
30 января
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Спортлото-82». Художе-
ственный фильм (6+).
11.35 «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс». Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
14.35 «Мой герой. Вера Аленто-
ва» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Чудотворец». Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+).
0.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+).
2.25 «Роковые решения». Доку-
ментальный фильм (12+).
3.15 «Коломбо». Детектив (США) 
(12+).

Среда, 
31 января
7.00 «Настроение».
9.15 «Доктор И...» (10 (16+).
9.50 «Родная кровь». Художе-
ственный фильм (12+).
11.35 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь». До-
кументальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 «Коломбо». Детектив 
(США) (12+).
14.35 «Мой герой. Мария Кожев-
никова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детектив 
(Великобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Чудотворец». Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+).
2.25 «Ракеты на старте». Доку-
ментальный фильм (12+).

Четверг, 
1 февраля
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Первое свидание». Художе-
ственный фильм (12+).
11.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» Документаль-

ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо». Детектив (США) 
(12+).
14.40 «Мой герой. Юрий Васи-
льев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». Детектив (Ве-
ликобритания) (16+).
17.55 «Естественный отбор» (12+).
18.45 «Чудотворец». Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Премьера. «Вся правда» 
(16+).
0.05 Премьера. «По следу обо-
ротня». Документальный фильм 
(12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+).
2.25 «Сталинград. Битва миров». 
Документальный фильм (12+).

Пятница, 
2 февраля
7.00 «Настроение» (6+).
9.10 «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». Детектив (16+).
12.30 События.
12.50 «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». Продолжение детектива 
(16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Петровка, 38. Команда Се-
мёнова». Продолжение детектива 
(16+).
16.45 «Государственный преступ-
ник». Художественный фильм.
18.40 Премьера. «Четыре кризиса 
любви». Художественный фильм 
(12+).
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 События.
23.30 «Приют комедиантов». Лев 
Лещенко (12+).
1.25 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». Документальный фильм 
(12+).

Суббота, 
3 февраля
6.40 Марш-бросок (12+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Ху-
дожественный фильм.
9.35 Православная энциклопедия 
(6+).
10.00 «Четыре кризиса любви». 
Художественный фильм (12+).
11.55 «Государственный преступ-
ник». Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 «Государственный преступ-
ник». Продолжение фильма.
14.00 «Три дороги». Художествен-
ный фильм (12+).
15.30 События.
15.45 «Три дороги». Продолжение 
фильма (12+).
18.20 «Любовь вне конкурса». Ху-
дожественный фильм (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).

Воскресенье, 
4 февраля
7.00 «Первое свидание». Художе-
ственный фильм (12+).
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.15 Петровка, 38 (16+).
9.25 «Притворщики». Художе-
ственный фильм (12+).
11.20 Премьера.»Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные 
звезды». Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Большая семья». Художе-
ственный фильм.
14.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем» (12+).
17.40 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).
18.30 «Вторая жизнь». Художе-
ственный фильм (16+).
22.00 Детектив по воскресеньям. 
«Последний ход королевы» (12+).
0.50 События.
1.05 «Последний ход королевы». 
Продолжение детектива (12+).
2.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Де-
тектив (12+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.01.2018№ 6

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 18.01.2013 № 29 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума для проведения  голосования и подсчета голо-
сов избирателей, участников референдума»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Иркутской области от 
11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 18.01.2013 № 29 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума», изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившими силу постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

- от 28.03.2016 № 140 «О внесении изменений в постановление от 18.01.2013 № 29 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума»;

3.Организационному отделу (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муни-

ципального образования, указанного в пункте 2 настоящего постановления информаци-
онную справку о дате признания его утратившим силу.

3.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Т.С. Веретнову.

                                                                                                                                     Мэр района 
 В.Л. Побойкин

Перечень избирательных участков для 
организации и проведения выборов, референдумов

№ Номер из
бирательно го 

участка

Описание границ Адрес помещения 
для голосования, 
номер телефона

Алехинское муниципальное образование
1 1732 В составе: с. Алехино с. Алехино, ул. 

Площадь Труда, 
д.3, здание Дома 
культуры
тел.: 89086601051

2 1733 В составе: д. Паршевникова,
 д. Заморская

д. Паршевникова, 
ул. Северная, 202, 
здание МКОУ НОШ
тел.: 89086559233

3 1734 В составе: д. Средний Булай д. Средний 
Булай, ул. 
Советская, 39, 
здание МКОУ 
НОШ
тел.: 
89501335557

Бельское муниципальное образование
4 1735 В составе: с. Бельск, д. Комарова,

д. Лохова, д. Поморцева, д. Мутовка
с. Бельск, ул. 
Иванова, 56,
здание 
администрации 
тел.: 89500939583 

5 1736 В составе: д. Ключи, д. Елань д. Ключи, ул. 
Школьная, д. 3а, 
здание МКОУ НОШ
тел.: 89041178667

Булайское муниципальное образование
6 1737 В составе: с. Верхний Булай,

д. Искра
д. Верхний 
Булай,
ул. 
Булайская, 
48, 
здание Дома 
культуры
тел.:89041184045

7 1738 В составе: д. Козлова, д. Чернухина д. Козлова, ул. 
Нижняя, 12, здание 
МКОУ НОШ
тел.: 89500717465

8 1605 В составе: д. Белькова, д. Протасова д. Белькова, ул. 
Первомайская, 13, 
здание клуба
 тел: 89500508111

Голуметское муниципальное образование
9 1739 В составе: с. Голуметь

Улицы: Степная, Калинина, Солнечная, 
Молодежная, Кирова, Совхозная, Энергетиков, 
Некрасова, Озерная, Иретская, Садовая, 
Набережная, Уварова, пер.Пионерский, д. 
Баталаева

с. Голуметь, ул. 
Кирова, 18, здание 
МКОУ СОШ с. 
Голуметь
тел.: 89500824706

10 1740

В составе: д. Верхняя Иреть, уч. Мандагай, п. 
Полежаева, з. Труженик, д. Елоты

д. Верхняя Иреть, 
37 а, здание МКОУ 
ООШ 
тел.:89041415429

11 1741

В составе: с. Голуметь
Улицы: Советская, Маяковского, 
Островского, Чапаева, Чкалова, Речная, 
Первомайская, Декабрьская, Луговая, 
Пушкина, Школьная, Горького, Угорская, 
переулки Банковский, Кооперативный, 
Больничный, Кузнечный

c. Голуметь, ул. 
Калинина, д.10 
а, здание Дома 
культуры
тел.: 89500941757

Зерновское муниципальное образование
12 1742 В составе: с. Зерновое,

п. Молочное.
с. Зерновое, ул. 
Иркутская, 6, здание 
Дома культуры
тел.: 89021734679

13 1743
В составе: д. Петровка,
д. Касьяновка, блокпост Витух, блокпост 
Восточный

д. Петровка, ул. 
П. Морозова, 26, 
здание клуба
тел.: 89041117886

14 1744 В составе: д. Бархатова д. Бархатова, ул. 
Ангарская, 11, 
здание клуба
тел.: 89041309902

Каменно-Ангарское муниципальное образование
15 1745 В составе: с. Каменно  Ангарск с. Каменно  Ангарск, 

ул. Совхозная, 8, 
здание Дома культуры
тел.: 89086600357

16 1746 В составе: д. Балухарь д. Балухарь, ул. 
Школьная, 1 
здание МКОУ СОШ
тел.: 89501285012

Лоховское муниципальное образование
17 1747 В составе: с. Лохово с. Лохово, ул. 

Школьная, 27, 
здание Дома 
культуры 
тел.: 89246270072 

18 1748 В составе: д. Жмурова д. Жмурова, ул. 
Школьная, 14,
здание Дома 
культуры
тел.: 89246139015

19 1749 В составе: д. Нены д. Нены, ул. 
Школьная, 24, 
здание МКОУ НОШ
тел.: 89027663638

20 1750 В составе: д. Табук д. Табук, ул. 
Солнечная, 49, 
здание МКОУ НОШ
тел.: 89021738301

Михайловское муниципальное образование
21 1751 В составе: р.п. Михайловка: квартал II: дома 

№ 40, 48, 58, 59, 59А, 60; III квартал: дома 
№ 2124,34,35; ул.Дорожная, ул.Заводская, 
ул.Западная, ул.Полевая, ул.Степана Разина, 
ул.Гагарина, ул.Некрасова, ул.Степная,
ул. Солнечная, ул. Трактовая

р.п. Михайловка, II 
квартал, 5, здание 
районного Дома 
культуры «Жарки»
тел.: 31248

22 1752
В составе: р.п. Михайловка: I квартал дома .№ 
1, 1А, 3, ЗА, 5, 5А, 6, 8, 11, 15, 12, 16, 17, 18, 
19,20)

р.п. Михайловка, ул. 
Ленина, д. 17, здание 
МКОУ СОШ № 3 
р.п. Михайловка
тел.: 31171

23 1753 В составе: р.п. Михайловка (I квартал дома 
№ 10А, 25, 25А, 26, 27; ул.40 лет Октября, 
ул.Буровая, ул.Вокзальная, Восточный переезд, 
ул.Горького, ул.Дзержинского, ул.Кирова, 
ул.Ленина, ул.Парижской Коммуны, ул.Победы, 
ул.Пушкина, ул.Садовая, ул.Сергея Лазо, 
ул.Советская, СМП, Стройгородок, СНТ 
Подснежник)

р.п. Михайловка, ул. 
Советская, 32,
здание Центр 
внешкольной 
работы
тел.: 31352
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42 1772 В составе: п. Юлинск п. Юлинск, ул. 
Дроздова, 7, 
здание клуба
тел.: 89500771227

Тунгусское муниципальное образование
43 1773 В составе: с. Тунгуска, п. МотоБодары, д. Белые 

Ключи
с. Тунгуска, ул. 
Октябрьская, 
3, здание 
администрации
тел.: 89247108092

Узколугское муниципальное образование
44 1774 В составе: с. Узкий Луг, з. Нижняя Иреть с. Узкий Луг, ул. 

Центральная, 94, 
здание МКОУ 
СОШ 
тел.: 
89500967630

45 1775 В составе: д. Худорожкина
д. Худорожкина, 
ул. Колхозная, 6, 
здание клуба
тел.: 89501143087

Черемховское муниципальное образование
46 1776 В составе: с. Рысево, д. Муратова с. Рысево, ул. 

Российская, 5, 
здание Дома 
культуры
тел.: 89642626292

47 1777 В составе: д. Белобородова д. Белобородова, ул. 
Центральная, 11, 
здание библиотеки
тел.: 89086546314

48 1778 В составе: д. Старый Кутугун,
д. Шубина

д. Старый Кутугун, 
ул. Сосновая, 20, 
здание МКОУ НОШ
тел.: 8902762264 

49 1779 В составе: д. Поздеева д. Поздеева, ул. 
Нагорная, 1,
здание МКОУ НОШ
тел.: 89642620683 

50 1780 В составе: з. Чемодариха з. Чемодариха, ул. 
Школьная, 12,здание 
МКОУ ОШ тел.: 
89641177297

51 1781 В составе: д. Кирзавод, д. Трактовая д. Кирзавод, ул. 
Полевая, 22,
здание МКОУ НОШ
тел.: 89501064211

                                                                                                   Руководитель аппарата администрации 
 Т.С. Веретнова

Председатель Черемховской
районной территориальной  

                                                                                                                 избирательной комиссии 
       С.Ф. Чайковская

24 1754

В составе: р.п. Михайловка: (Заимка блок
пост, ул.Заречная, ул.Красной Звезды, 
ул.Краснофлотская, ул.Пролетарская, переулки 
Фабричный и Шахтовый, д.Субботина, 
ул.Спортивная, Садоводство Багульник»)

р.п. Михайловка, 
ул.3аречная,13, 
ООО «Магистраль»
тел.: 31052

25 1755
В составе: р.п. Михайловка (I квартал  дома № 
9, 10; II квартал - дома № 12, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 38, 39); III квартал: 36,37

р.п. Михайловка, 
ул. Советская, 
8а, здание 
администрации
тел.: 31393

Нижнеиретское муниципальное образование
26 1756

В составе: с. Нижняя Иреть,
з. Гусева, з. Невидимова, 
п. Большебельск, п. Паточный,
з. Шестакова

с. Нижняя Иреть, 
ул.Советская, 10 
, здание Дома 
культуры
тел.:89501284283 

27 1757 В составе: д. Бажей д. Бажей, ул. Луговая, 
29 а,
здание МКОУ НОШ
тел.: 89021775683

Новогромовское муниципальное образование
28 1758 В составе: с. Новогромово,

д. Громова, д. Забитуй, з. Ступина, д. Шаманаева,
с. Новогромово, 
ул. Советская, 
17,  здание Дома 
культуры
тел\ф.: 55536

29 1759 В составе: д. Малиновка д. Малиновка, ул. 
Школьная, 7, здание 
МКОУ СОШ
тел.: 89027605993

30 1760 В составе: д. Катом д. Катом, ул. 
Тополиная, 4, здание 
клуба
тел.: 89027663262

Новостроевское муниципальное образование
31 1761 В составе: с. Новостройка,

п. Городок, п.Чернушка 1я, п.Чернушка2,
с. Новостройка, 
ул. Школьная, 30, 
здание МКОУ СОШ
тел.: 42019 
(таксофон)

32 1762 В составе: с. Инга, с. Инга, ул. Береговая, 
131, здание 
метеостанции, тел: 
42005 (таксофон)

Онотское муниципальное образование
33 1763 В составе: с. Онот,

п. Ургантуй
с. Онот, ул. 
Школьная, 8а, 
здание Дома 
культуры 
тел.: 89248208354

Парфеновское муниципальное образование
34 1764

В составе: с. Парфеново,
д. Гавриловская, д. Малая Ленская, 
д. Сарапулова,
з. Тарбажи

с. Парфеново, ул. 
Мира, 25, 
здание Дома 
культуры 
тел.: 89025462688

35 1765 В составе: д. Герасимова,
 д. Жернакова, д. Хорьки

д. Герасимова, ул. 
Центральная, 50, 
здание клуба
тел.: 89025196242

36 1766 В составе; д. Савинская,
д. Сутупова, 
д. Исакова, д. Мотова

д. Савинская, 50, 
здание клуба
тел.: 89245499745

37 1767 В составе: д. Русская Аларь, 
д. Средняя, д. Тюмень, д. Гымыль, 
д. Топка

д. Русская Аларь, 
ул. Центральная, 38, 
здание клуба
тел.: 89500501986

Саянское муниципальное образование
38 1768 В составе: с. Саянское, д. Красный Брод, уч. 

Индон
с. Саянское, ул. 
Совхозная, 3, 
здание Дома 
культуры 
тел.:89500716968

39 1769 В составе: д. Жалгай д. Жалгай, 5, здание 
МКОУ НОШ
тел.:89086426318

40 1770 В составе: д. Хандагай д. Хандагай, ул. 
Хандагайская,  3, 
здание МКОУ ООШ
тел.: 89526301586

Тальниковское муниципальное образование
41 1771 В составе: с. Тальники, д. Тунгусы, п. Сплавная с. Тальники, 

ул. 
Лесозаготовительная 
13, здание ДК. 
Тел: 89027647853. 
Лесозаготовительная, 
13, здание Дома 
культуры
тел.:89027647853

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2017 № 748

г.Черемхово

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования  

п о с т а н о в л я е т:

1.Признать утратившими силу:
1.1 постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 

17.06.2016  № 256 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Черемховского районного муници-
пального образования»;

1.2. постановление администрации Черемховского районного муниципального образования  от 
28.12.2016 № 575 «О внесении изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 17.06.2016 № 256»;

1.3. постановление администрации Черемховского районного муниципального образования  от 
11.08.2017 № 458 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 17.06.2016 № 256».

2.Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригиналы постановлений, указанных в п. 1 настоящего по-

становления о дате признания их утратившими силу настоящим постановлением;
2.2. направить настоящее постановление на опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра И.А. 
Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 

- ПРОФЛИСТ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ, ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЛИНОЛЕУМА

г. Черемхово, ТК “Стройцентр”.
тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин “Стройматериалы” 
тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ “Универсал”. 
тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин “Стройматериалы”.
тел. 8-908-6-555-676.

                                                                  

реклама

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

Возможность ежемесячно пополнять займ и  снимать проценты.
Адрес: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий №17 офис «ЭЙ-БИ»  

Тел: 8-904-150-88-18

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

от 200 000  
до 500 000 

руб.

12% годо-
вых

13% годо-
вых

15% годо-
вых

от 500 000 
руб.

13% годо-
вых

14% годо-
вых

16% годо-
вых

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

реклама

Уголь 
от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук) 
 

8-902-519-88-58

реклама

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров

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

Сот. 89501350718
                                                        реклама

Продам 1-комнатную и 3-комнат-
ную квартиры в п. Михайловка. 
Состояние отличное. 4 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-908-653-11-19.

Продам быков, баранов, сено, со-
лому в тюках. Тел. 8-950-115-95-67.

Продам сено, солому. С. Лохово. 
Тел: 8-950-131-40-50.

Утерянный диплом на имя Власо-
вой Виктории Алексеевны, выданный Иркутским кооперативным 
техникумом 28.06.1988 г. за № ЛТ651732, считать недействитель-
ным.

Внимание!  30-31 января (далее по мере записи) в г. Че-
ремхово (Горького - 4, здание гостиницы Кедр) проводит-
ся ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА на Программ-
но-Техническом Комплексе (разработка Москва):
     - выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на 
самых ранних стадиях в  сердечно-сосудистой, бронхолегоч-
ной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние 
позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудоч-
но-кишечного тракта, причины аллергических и кожных за-
болеваний, женские, мужские проблемы, детские;
    - любые инфекции, паразиты; вирусы, грибки, гельминты...
    - компьютерный подбор безопасных средств оздоровления:
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети до 5 лет 
проверяются с мамой за одну цену

Запись и информация по тел. 8-950-0585802

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и со-
гласования проектов меже-
вания земельных участков

   Заказчик кадастровых работ 
– Труфанов Александр Алексе-
евич, проживающий по  адре-
су: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 5-2, контакт-
ный телефон: 89025124491. 
Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, располо-
женный: Иркутская область, 
Черемховский район, 31 км 
юго-западнее г. Черемхово.

   Заказчик кадастровых ра-
бот: ООО «Новогромовское», 
почтовый адрес: Иркутская 
обл., Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Советская, 10, 
контактный телефон: 8(39546)-
5-26-00. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:113, рас-
положенный: Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 4 км севе-
ро-западнее г.Черемхово в гра-
ницах ЗАО "Новогромовское".

   Заказчики кадастровых 
работ: Солнцев Николай Ин-
нокентьевич, проживающий 
по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Голу-
меть, ул. Уварова, 19, контакт-
ный телефон: 89025690607; 
Емельянов Николай Иванович, 
проживающий по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, с. Голуметь, ул. Кирова, 
25-1, контактный телефон: 
89501253364.

   Сведения о кадастровом 
инженере, подготовившем 
проекты межевания земель-
ных участков: Борняк Марина 
Александровна, ООО «Терри-
тория и право», номер ква-
лификационного аттестата 
38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черем-
хово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.
ru. Ознакомиться с проек-
тами межевания земельных 
участков можно по адресу: 
Иркутская область, г.Черемхо-
во, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения 
в отношении размеров и ме-
стоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей 
земельных участков, а также 
предложений по доработке 
проектов межевания, прини-
маются в течение месяца со 
дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Пата-
ки, 2а-29, ООО «Территория и 
право», контактный телефон  
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.
ru.        

Извещение о месте и по-
рядке ознакомления и согла-
сования проекта межевания

Кадастровый инженер  Уко-
лова  Валентина Дмитриевна,  
работающая в ООО СК «Ру-
бин», номер квалификаци-
онного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Гер-
цена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электрон-
ной почты: Ukolova 54 @inbox, 

извещает участников общей 
долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выпол-
нении проекта межевания в 
отношении земельных участ-
ка, расположенного: Иркут-
ская область, Черемховский 
район, поле «Дальний Шибер-
туй»  в 1500 метрах юго-запад-
нее  деревни  Старый Кутугун.  
Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земель-
ной доли 11,1 га.   Кадастро-
вый номер исходного земель-
ного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7  км  се-
веро-восточнее  г. Черемхово,  
в  границах ПСХК «Красный 
забойщик». Заказчиком када-
стровых работ  является  Кузь-
менко Виктор Владимирович.  
Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район,  д. Старый Кутугун, 
ул. Сиреневая,6 . Контактный 
телефон:  89501200997.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркут-
ская область,  г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36.    Возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли 
земельного участка, а также 
возражения и предложения по 
доработке проекта межевания 
принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования из-
вещения по адресу: Иркутская 
область,  г. Черемхово,  ул. За-
бойщика,36   ООО СК «Рубин».

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховско-
го 

района», профсоюз библиотечных работников 
Поздравляют: 
с 70-летним юбилеем Валентину Дмитриевну КУЛЬБА-

КИНУ;
с 65-летним юбилеем Надежду Дмитриевну ПСАРЕВУ;
с 50-летним юбилеем Татьяну Михайловну РЫБАКОВУ.
Примите в день вашего юбилея самые теплые, сердечные, 

искренние слова поздравления!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, неиссякаемой   душевной теплоты и оптимизма! 
Пусть вас окружают заботой и вниманием родные и близ-
кие, а дети и внуки радуют  только добрыми свершениями! 
Низкий поклон и самые теплые слова благодарности за ваш 
труд!
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БЕЗОПАСНОСТЬАКТУАЛЬНО

Ежегодно с понижением 
среднесуточных температур 
существенно увеличивается 
число пожаров, возникающих 
по причине неправильного 
устройства и нарушения мер 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопле-

ния и использовании электронагревательных приборов и электро-
оборудования. С наступлением холодов граждане отапливают по-
мещения, пренебрегая элементарными требованиями пожарной 
безопасности, для отопления помещений используют газовые и 
электрические плиты, самодельные электрические обогреватели 
и печи, не соответствующие противопожарным нормам. Такое от-
ношение к собственной безопасности рано или поздно приводит к 
трагедии. 

Чтобы свести риск возникновения пожара в доме или квартире, 
необходимо выполнять простые требования, которые обеспечат 
сохранность вашего имущества от огня и сохранят жизнь вам и ва-
шим близким!

Если вы живете в частном доме, в течение отопительного сезона 
необходимо проверять исправность печи и дымохода. Не перека-
ливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости. Оставленные над печами 
для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы так-
же приводят к трагедиям. При эксплуатации печного отопления за-
прещено оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также 
поручать надзор за ними детям.

Для того, чтобы при использовании электронагревательных при-
боров не возникло ситуаций, способствующих возникновению по-
жаров, не эксплуатируйте поврежденные розетки, не используйте 
обогревательные приборы кустарного производства. Не включай-
те одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома - выключайте их из сети!

Уважаемые граждане, не забывайте, что только повышенная от-
ветственность каждого за соблюдение правил пожарной безопас-
ности исключает возможность возникновения загораний и пожа-
ров! 

ОНД и ПР по г.Черемхово, 
г.Свирску и Черемховскому району 

 

Проверь печное оборудование 
и электронагревательные приборы!

Работа с Интернет-ресурсами 
связана с различного рода ри-
сками, в том числе и возможно-
стью нарваться на мошенников. 
Она может быть связана как с 
предоставлением работы, услуг 
или осуществлением покупки. 
Общение с недобросовестными пользователями может привести 
как к заражению компьютера, так и к потере внушительных денеж-
ных сумм.

Формы и виды мошенничества:
1. Предложения об участии в разнообразных проектах. Для того 

чтобы стать участником, необходимо внести первоначальный 
взнос.

2. Взлом и блокировка учетных записей в социальных сетях. Для 
того чтобы вновь получить доступ к своим страницам, злоумыш-
ленники предлагают отправить смс на конкретный номер за вы-
сокую стоимость, при этом без всяких гарантий на разблокировку. 

3. Блокировка ОС, установленной на ПК с помощью вирусных 
программ, для снятия которой также требуется совершить анало-
гичные действия.

4.Мошенничество на торговых интернет-площадках (махинации 
с предоплатой, когда деньги переводятся, а товар к покупателю не 
доходит, или приходит по низкой стоимости; с кредитными кар-
точками; с платным =участием в конкурсе по трудоустройству и 
другие способы мошенничества). 

5.Распространение сообщений путем рассылки писем на адреса 
электронных ящиков с информацией о блокировке доступа к элек-
тронному кошельку или кредитной карточке. Для того чтобы раз-
блокировать, аферисты рекомендуют перейти по указанной ссыл-
ке, и на странице требуется ввести личные сведения (коды, пароли).

Что делать, если вы все же попали в сети мошенников? Как мож-
но быстрее обратиться в ближайшее отделение полиции с заявле-
нием.

Уважаемые граждане! Будьте бдительнее! Мошенники не дрем-
лют!

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

Осторожно, мошенники!

В Иркутской области с 1 января 
2018 года установлена ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением 
или усыновлением первого ребен-
ка ввиду вступления в силу Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей», который устанавливает 
соответствующую выплату. 

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты имеют граждане 
Российской Федерации, постоян-
но проживающие на территории 
Российской Федерации в случае 
если ребенок рожден или усы-
новлен, начиная с 1 января 2018 
года, и тоже является граждани-
ном Российской Федерации. Посо-
бие семье положено, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
указанной выплаты – это 16 221 
руб. на одного человека в месяц. 
Ежемесячная выплата будет осу-
ществляться в размере прожи-
точного минимума для детей за 
второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назна-
чением указанной выплаты – 10 
390 руб. 

За назначением ежемесячной 
выплаты в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка 
гражданам необходимо обращать-
ся в областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адре-
су: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 
18, каб. 108, 109, телефон 5-08-24. 
Часы приема: понедельник, втор-
ник, среда, четверг с 9-00 час. до 
13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятни-
ца – с 9-00 час. до 13-00 час. либо 
в государственное автономное 
учреждение «Иркутский област-
ной многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» с заявле-
нием и документами.

Документы, необходимые для 
назначения вышеуказанной вы-
платы:

1. Документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пре-
бывания) заявителя.

2. Документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пре-
бывания) и полномочия предста-
вителя заявителя, - в случае пода-
чи заявления через представителя 
заявителя.

3. Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) детей:

а) свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей);

б) выписка из решения об уста-
новлении над ребенком опеки; 

в) свидетельство о рождении 
ребенка, выданное консульским 
учреждением Российской Феде-
рации за пределами территории 
Российской Федерации, - при ро-
ждении ребенка на территории 
иностранного государства;

г) в случаях, когда регистрация 
рождения ребенка произведе-
на компетентным органом ино-
странного государства:

- документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный и удостоверен-
ный штампом "апостиль" компе-
тентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным 
в установленном законодатель-

Пособие на 
первого ребенка

ством Российской Федерации 
порядке переводом на русский 
язык, - при рождении ребенка на 
территории иностранного госу-
дарства - участника Конвенции, 
отменяющей требование легали-
зации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 
5 октября 1961 года;

- документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный компетентным 
органом иностранного государ-
ства, переведенный на русский 
язык и легализованный консуль-
ским учреждением Российской 
Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации, - при 
рождении ребенка на территории 
иностранного государства, не яв-
ляющегося участником Конвен-
ции от 5 октября 1961 года;

- документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный компетентным 
органом иностранного государ-
ства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой 
печатью - при рождении ребен-
ка на территории иностранного 
государства, являющегося участ-
ником Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголов-
ным делам, заключенной в городе 
Минске 22 января 1993 года.

4. Документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заявителя 
и ребенка.

5. Документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление ее 
умершей, лишение ее родитель-
ских прав, отмену усыновления 
- для лиц, указанных в части 3 ста-
тьи 1 Федерального закона от 28 
декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О еже-
месячных выплатах семьям, име-
ющим детей".

6. Документ, подтверждающий 
расторжение брака.

7. Сведения о доходах членов се-
мьи:

а) справка с места работы (служ-
бы, учебы) либо иной документ, 
подтверждающий доход каждого 
члена семьи;

б) сведения о пособиях и вы-
платах заявителю (члену семьи 
заявителя) в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными актами субъектов Рос-
сийской Федерации в качестве 
мер социальной поддержки;

в) сведения о получении пен-
сии, компенсационных выплат 
дополнительного ежемесячного 
обеспечения пенсионера;

г) справка (сведения) о выпла-
чиваемых студентам стипендии 
и иных денежных выплат студен-
там, аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, докторан-
там, слушателям подготовитель-
ных отделений;

д) справка (сведения) о выплате 
пособия по безработице (матери-
альной помощи и иных выплат 
безработным гражданам, о сти-
пендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в пе-
риод прохождения профессио-
нального обучения или получения 
дополнительного профессиональ-
ного образования по направле-
нию органов службы занятости; о 
выплате безработным гражданам, 
принимающим участие в обще-
ственных работах, и безработным 
гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их 
участия во временных работах, а 
также о выплате несовершенно-
летним гражданам в возрасте от 
14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах);

е) сведения о получении посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия по беременности и 
родам, а также единовременного 
пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, за 
счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции;

ж) сведения о ежемесячных 
страховых выплатах по обязатель-
ному социальному страхованию 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний.

8. Справка из военного комисса-
риата о призыве родителя (супру-
га родителя) на военную службу.

9. Документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытого на заявите-
ля:

а) договор банковского вклада 
(счета);

б) справка кредитной организа-
ции о реквизитах счета и другие 
документы, содержащие сведения 
о реквизитах счета.

Ежемесячная выплата перечис-
ляется только на счет гражданина, 
открытый в российской кредит-
ной организации.
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Манник 
со сметано-ягодным кремом

Тонкие блины на молоке — это английский вариант традиционных пышных русских блинов, вы-
печенных на дрожжах. В Европе блинчики имеют вид тонких, почти прозрачных салфеток. Во 
Франции их называют «крепы» и подают с сотней разнообразных начинок. Никаких особых уловок 
в приготовлении нет: чем более жидкое тесто, тем тоньше получаются блинчики. Ажурный ва-
риант, в дырочку, получится, если часть молока из рецепта добавить в тесто немного горячим. 
Перед тем как залить первый блин, следует хорошо прокалить сковороду. Блинчик готов, когда он 
начинает зарумяниваться до хрустящих краев.

Тонкие блины на молоке

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НА ПОРЦИЮ

КАЛОРИЙНОСТЬ
709: ККАЛ
 
БЕЛКИ: 24,8 г

 ЖИРЫ :25,7 г

 УГЛЕВОДЫ: 95,3 г

ИНГРЕДИЕНТЫ:
ПШЕНИЧНАЯ МУКА - 400 г
САХАР - 2 столовые ложки
ЯЙЦО КУРИНОЕ - 4 шт.
МОЛОКО-  1 л.
СОЛЬ на кончике ножа
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО - 2 столовые ложки. 

1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно введите 
муку и соль.

2. Влейте молоко и аккуратно размешайте до 
однородной массы.

3. Оставьте на 20 минут.

4. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте 
блины на сильно разогретой сковороде.

ИНГРИДИЕНТЫ:
Манка -  1 стакан
Сахар – 1 стакан
Мука – 0,5 стакана
Сметана – 1 стакан
Яйцо – 2 шт.
Сода пищевая -  1 ч.л. 

ДЛЯ КРЕМА:
Ягоды – 200 г
Сметана – 100 г
Сахар – 0,5 стакана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Миксером взбить яйца. Добавить сахар, муку и ман-
ную крупу. Перемешать. Соду погасить в сметане и 
выложить в тесто, после чего еще раз тщательно пере-
мешать. Форму для запекания смазать растительным 
маслом и присыпать манной крупой. Выложить тесто 
и выпекать в духовке при температуре 200 градусов в 
течение 40 мин. Корж остудить, полить кремом, поста-
вить для пропитки в холодильник на 3 часа. Все ингре-
диенты для крема взбить в блендере до однородного 
состояния.


