
реклама

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

Социально значимые 
вопросы
Какие темы рассма
тривались на заседании 
общественного совета

В здоровом теле - 
здоровый дух
Всё больше внимания 
уделяется созданию условий 
доступности спорта

ГАЗЕТА ОСНОВАНА  
13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДАМОЁ СЕЛОЧЕТВЕРГ, 

23 АВГУСТА 2018 ГОДА  
№ 33 (698) 

ЦЕНА 12 РУБ. 16+

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

2 4 6

Праздник под летним 
небом
В Михайловке встретили 
День посёлка 

С ХОРОШИМ ЗАМЫСЛОМ 
И В ЯРКОМ ИСПОЛНЕНИИ

В субботу творческие коллективы 
Черемховского района покоряли эт
нографический музей «Тальцы». Там 
состоялся ежегодный фестиваль русской 

культуры, который собрал таланты со 
всей Сибири, и еще одно мероприя
тие – «Хоровод ремёсел»  от народ
ных мастеров из Иркутской области 

и близлежащих регионов, а также 
Японии, Китая, Монголии, Кореи 
и других государств.

В музее под открытым небом 
в этот день было многолюдно. На 
нескольких площадках шли высту
пления творческих коллективов, 
выставки, мастерклассы, дегуста
ция блюд и разные забавы для всех 
желающих. 

Черемховский район на этом 
масштабном культурном меро
приятии представили народный 
коллектив «Рябинушка», фольклор
ный ансамбль «Потешки» из Ново
громово, «Сибирский ларец» дома 
народного творчества с. Бельск, 
бельская вокальная группа «Жем
чужина» и образцовый ансамбль 
«Домисолька» из детской школы 
искусств п. Михайловка.

Пока со сцены очаровывали со
звучием своих голосов юные певу
ньи из Михайловки, «Рябинушка» и 
«Жемчужина» кружили в большом 

хороводе, делали фото с туристами. 
Импровизированный «Арбат» устроили 
народные мастера. Здесь можно было 
не только взглянуть на красоту ручного 
творения, выполненные по народным 
мотивам работы, но и научиться эле
ментарным приёмам разных техник, 
приобрести сувенирную продукцию 
– почти эксклюзивы. 

Мастера дома народного творче
ства из с. Бельск впечатлили и объе
мом привезенного и разнообразием 
изделий – береста и солома, сувениры 
и обереги, тряпичные куклы и многое 
другое. За свое творчество и кропот
ливый труд коллектив был достойно 
оценен экспертами и занял первое ме
сто в номинации «Хоровод ремёсел». 
К слову сказать, наши стали первыми 
среди более полусотни участников этого 
фестиваля. А ценители народного твор
чества из разных районов области, не 
понаслышке знающие наших мастеров, 
подоброму говорили: «умельцев из 
Бельска издалека видно».

Еще одна заслуженная награда с 
большого фестиваля тоже отправилась 
в Бельск – третье место в конкурсе «Рус
ский костюм» жюри отдало «Жемчу
жине», покорившей многих истинно 

русской красотой и женской красой.
Тем временем новогромовцы на 

одной из площадок демонстрировали 
обряд русской свадьбы – сватовство, 
смотрины, родительское благослове
ние и многие другие обряды, которые 
издревле почитал народ. Всё это сопро
вождалось музыкой и декорациями. К 
этому выступлению коллектив готовил
ся долго – сначала изучали историю, 
потом выбирали форму, подбирали ко
стюмы и музыкальное сопровождение, 
а уж вжиться в роль доморощенным 
артистам не составило труда.

Сам фестиваль на земле иркутской 
проходил в этом году уже в третий раз. 
Его мероприятия прошли при поддерж
ке областного правительства, министер
ства культуры и архивов, общественной 
палаты Иркутской области и межре
гиональной ассоциации событийного 
туризма Сибири.  Таланты и умельцы 
из Черемховского района становятся 
участниками мероприятия ежегодно и 
каждый раз стараются удивить чемто 
новым, авторским – с хорошим замыс
лом и в ярком исполнении. 

Екатерина БОГДАНОВА
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О ВАЖНОМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ВОПРОСЫ

Очередное заседание обще-
ственно-консультативного совета 
при администрации Черемхов-
ского района состоялось на про-
шедшей неделе. В повестке дня 
значились пять вопросов. Наибо-
лее важными были организация 
медицинского обслуживания насе-
ления района, а также реализация 
социально значимых проектов на 
территории муниципалитета.

В своем выступлении заме-
ститель главного врача по меди-
цинскому обслуживанию Черем-
ховского района Николай Ступин 
отметил, что сегодня на террито-
рии муниципалитета работают 42 
лечебных учреждения. Три из них 
– это участковые больницы, столь-
ко же амбулаторий и 36 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

Однако укомплектованность 
врачебными кадрами лечебных 
учреждений района составляет 
всего 54 процента. По словам Ни-
колая Ступина, главной проблемой 
привлечения специалистов явля-
ются сложности с предоставлени-
ем им жилья. 

- Сегодня имеются четыре ва-
кансии по программе «Земский 
доктор», однако желающих нет, 
- отметил Николай Ступин.

Напомним, что согласно дан-
ной программе поддержки соис-
катель, имеющий диплом о выс-
шем образовании и заключивший 
трудовой договор с медицинским 
учреждением сроком на пять лет, 
может получить миллион рублей 
на приобретение квартиры, дома 
или земли.

Начальник отдела молодеж-
ной политики и спорта Татьяна 
Глущенко отметила, что в целях 
поддержки наиболее значимых 
молодежных инициатив отдел 

совместно с общественным дви-
жением «Шаг вперед» участвует в 
конкурсах социально-значимых 
проектов. 

Так, в 2018 году на террито-
рии Черемховского района реа-
лизуется проект «Sport 3D: Даешь, 
деревня, достижения!», ставший 
победителем регионального 
конкурса «Губернское собрание 
общественности Иркутской об-
ласти». Благодаря его реализации 
в районе установлены тренажеры 
на открытых спортивных пло-
щадках в деревнях Малиновка 
и Верхняя Иреть. Кроме того, в 
селе Парфеново и деревне Бело-
бородова установлены турники и 
брусья. Аналогичный спортивный 
инвентарь доставлен в Жалгай и 
Новостройку. Также подобные 
спортивные снаряды будут уста-
новлены в Зерновом и Тунгуске. 

Также, по словам Татьяны Глу-
щенко, активно поддерживает ре-
ализацию молодежных инициатив 
в сфере физической культуры и 
спорта администрация района по 
средствам ежегодного проведения 
конкурса «Черемховский район – 
территория спорта». В этом году 
поддержку получат семь проектов.      

Кроме того, в ходе заседания 
об инвестиционном потенциале 
Черемховского района рассказала 
начальник отдела экономического 
прогнозирования и планирова-
ния Елена Ершова. А заместитель 

директора по работе с детьми 
межпоселенческой библиотеки 
сообщила о положительном опы-
те работы учреждения в качестве 
площадки развития волонтерского 
движения в районе.

Лиана Орёл рассказала собрав-
шимся об опыте работы обще-
ственного совета на территории 
Узколугского МО. По ее словам, 
главными задачами обществен-
ного совета Узколугского МО 
являются привлечение граждан, 
общественных объединений к 
формированию и реализации 
политики муниципалитета по 
наиболее важным вопросам, а 
также выдвижение и поддержка 
гражданских инициатив.

Стоит отметить, что члены 
общественного совета Узколуг-
ского МО принимают активное 
участие в мероприятиях по пра-
вовому, духовно-нравственному, 
военно-патриотическому воспи-
танию. Участвуют в организации и 
проведении выборов всех уровней, 
в том числе в мероприятиях по 
повышению правовой культуры 
и активности избирателей. Также 
члены общественного совета ока-
зывают всевозможное содействие 
образованию новых обществен-
ных объединений на территории 
Узколугского МО. 

Александр ГРОММ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

О ПОРЯДКЕ 
В ЛЕСАХ, НА ПОЛЯХ 
И РУБЕЖАХ РОДИНЫ

Восьмое заседание адми-
нистративного совета ЧРМО 
началось с доклада военного 
комиссара г. Черемхово, Свирск 
и Черемховского района Вла-
дислава Васильева. Это было 
первое выступление нового 
военкома черемховской земли 
перед мэром, членами адми-
нистративного совета, главами 
поселений и специалистами 
районной администрации.

В своем докладе Владислав 
Юрьевич отметил слаженную 
работу всех ответственных за 
весеннюю призывную кампа-
нию лиц. 

Всего призыву подлежало 
148 человек, однако после за-
ключения призывной комис-
сии для прохождения военной 
службы направлено 44 человека. 
Остальные получили либо от-
срочку, либо были освобожде-
ны и зачислены в запас, а один 
списан «вчистую».

Также из информации воен-
кома стало понятно, что четверо 
из числа отправленных на служ-
бу будут отдавать долг Родине 
в космических войсках и в ЦП, 
пятеро – в национальной гвар-
дии, столько же – в ракетных, по 
два призывника попадут в ж/д 
войска и главное управление 
Минобороны России. 21 чело-
век отправятся в сухопутные 
войска. 

Как выяснилось, есть про-
блема с обучением в школе ДО-
СААФ на водителей категории 
«С», так как получить подоб-
ные навыки могут только те, 
кто проживает на территории 
города. Иногородним это делать 
сложнее из-за отдаленности, 
ведь форма обучения дневная. 

В связи с этим главам по-
селений рекомендовано более 
тщательно подойти к вопросу 
обеспечения обучения в школе 
ДОСААФ призывников из тех 
территорий, что расположены 
в непосредственной близости 
от Черемхово.

Следует продолжить рабо-
ту по оповещению и доставке 
граждан, подлежащих призыву, 
на призывной пункт в период 
проведения осеннего призыва 
предстоящего периода. 

Далее члены администра-

тивного совета заслушали до-
клад заместителя мэра по со-
цвопросам Сергея Доскальчука. 
Сергей Владимирович рассказал 
о состоянии профилактики без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на 
территории района по итогам 
за первое полугодие 2018 года.

В постановляющей части 
были даны рекомендации 
отделам образования, куль-
туры, молодежной политики 
и спорта, главам поселений, 
федеральным структурам и 
ведомственным учреждениям 
по дальнейшей работе в отно-
шении несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социаль-
но опасном положении.

О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в осен-
не-зимний период 2018-2019 
гг. доложил начальник ГО и ЧС 
Евгений Щеголев.

С начала года на территории 
района произошло 29 бытовых 
пожаров, огнем уничтожено 20 
строений. По отношению к про-
шлому году наблюдается сниже-
ние пожаров. То же отмечается и 
в отношении лесных пожаров – 
их наполовину меньше, нежели 
за весну-лето 2017 года, всего 
четыре случая. Все четыре были 
ликвидированы в течение суток.

В ходе доклада Евгений 
Владимирович предложил к 
рассмотрению план меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности на предстоящий 
период.

В постановляющей части 
были озвучены ряд рекоменда-
ций главам поселений, руково-
дителям учреждений и органи-
заций всех форм собственности.

В частности, что касается 
профилактики бытовых пожа-
ров, главам предложено прове-
сти среди населения разъясни-
тельную работу по соблюдению 
чистоты своих участков. 

- Каждый собственник зе-
мельного участка обязан в 
своих границах убирать мусор, 
скашивать траву. Равно, как и 
соблюдать другие правила про-
тивопожарной безопасности: 
не нарушать нормы застройки, 
не возводить хозпостройки и 
другие строения в непосред-
ственной близости от лесного 
массива, - поддержал основного 
докладчика содокладчик…

Завершающим вопросом по-
вестки дня был заслушан доклад 
начальника отдела сельского 
хозяйства Ирины Куликовой. 
Ирина Валентиновна расска-
зала о ходе уборочных работ и 
заготовки кормов сельхозпро-
изводителями района.

Постановляющую часть дан-
ного вопроса члены админи-
стративного совета одобрили 
без возражений, равно как и 
предыдущие. На этом работа 
административного совета была 
завершена.

Ярослава ЯРИНА

Уважаемые горняки, шахтеры и ветераны угольной отрасли!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, 

с Днем шахтера!

Вы работаете в одной из самых слож-
ных и стратегически важных отраслей 
отечественной промышленности. Ваш 
труд - это дело сильных, мужествен-
ных людей, обладающих выдержкой 
и особой закалкой. Именно поэтому 
шахтеры и горняки во все времена 

пользовались и пользуются заслужен-
ным почетом и уважением.

Угольное производство Си-
бири славится своими богаты-
ми традициями и историей. 
На протяжении многих лет 
предприятия угледобычи 
вносят огромный вклад в 

развитие экономики реги-
она, укрепление энерге-
тической безопасности 
Восточной Сибири, обе-
спечение стабильной 
работы производств.  

Вы – часть истории 

не только отрасли, но и страны. Благо-
даря своему профессиональному труду, 
исключительному опыту и нацеленности 
на результат, вы сохраняете высокую 
производительность. Взяв эти компетен-
ции за основу, передаете опыт следую-
щим поколениям, создавая и укрепляя 
шахтерские династии. 

В этот день я хочу сказать особые 
слова благодарности ветеранам гор-
нодобывающего комплекса региона. 
Ваши трудовые достижения – настоящий 
пример для новых поколений. 

Желаю всем работникам и ветеранам 
угольной отрасли новых профессио-
нальных успехов, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и горняцкой 
удачи! С праздником!

 
Генеральный директор 

компании «Востсибуголь» 
Евгений Мастернак

ТУРНИКИ И БРУСЬЯ 
УСТАНОВЯТ В СЕЛАХ 
ПАРФЕНОВО, ЗЕРНОВОЕ, 
НОВОСТРОЙКА, ТУНГУ-
СКА, А ТАКЖЕ ДЕРЕВ-
НЯХ ЖАЛГАЙ И БЕЛО-
БОРОДОВА. СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА СОСТАВИЛА 
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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206 СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 200 НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 10 000 НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
: 

Последние пять лет политику областного парламента в целом определяла «Единая Россия»: из 45 депутатов Заксобрания 32 
представляли именно эту партию. В своей работе единороссы руководствовались одним из базовых принципов, озвученных 
Президентом России Владимиром Путиным, — благополучием человека.  Здоровье и продолжительность жизни, достойная 
оплата труда и возможности для предпринимательства, социальные гарантии, доступная социальная инфраструктура и 
комфортная среда, свобода для творческого и духовного поиска — все эти вопросы нашли отражение в законотворческой 
деятельности депутатов. Главной задачей единороссов во втором созыве  стала модернизация регионального законо-
дательства. Она была жизненно необходима для решения назревших социально–экономических проблем. За пять лет 
разработано и принято 763 закона, 206 из них — социальной направленности.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНЫ
Социальная поддержка жителей
Продлено действие закона о региональном 

материнском капитале.
Введены дополнительные меры социальной 

поддержки для детей-сирот и детей без попе-
чения родителей.

Установлены ежемесячные выплаты на каж-
дого ребенка в многодетной семье, а также 
единовременная выплата усыновителям. 

В шесть раз увеличен размер компенсации 
из областного бюджета за школьные обеды.

Здравоохранение
Впервые за долгие годы выделено 1,5 млрд 

рублей на строительство новых больниц и 
поликлиник и их капитальный ремонт.

Создана отдельная областная подпрограмма 
по строительству фельдшерско-акушерских 
пунктов – построено 38 ФАПов.

Впервые из областного бюджета были 
выделены средства на приобретение автомо-
билей скорой помощи. 

Установлена дополнительная ежемесячная 
стипендия для студентов-медиков с целью 
закрепления кадров в регионе.

Культура и спорт
Стартовала программа «Сто модельных 

домов культуры» – более 200 ДК получили 
современную аппаратуру.

За пять лет в регионе открылись более 70 новых 
досуговых объединений и клубов.

В два раза, с 720 млн до 1,4 млрд рублей, 
выросло финансирование программы 

развития физкультуры и спорта. Деньги 
направлены на приобретение инвентаря, 
строительство спортплощадок и кортов, раз-
витие массового спорта.

Освобождены от налога на имущество 
госучреждения спорта. Средства пойдут на 
создание бесплатных секций для детей.

Поддержка ветеранов и пожилых людей
В интересах около 3,5 тысяч тружеников принят 

закон «О ветеранах труда Иркутской области».
Введены льготы для людей старше 70 лет 

при уплате взносов за капитальный ремонт. 

Принят закон о приемной семье для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
предусматривающий ежемесячные выплаты 
семьям, приютившим одиноких людей.

ПАРТИЯ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

ПРОЕКТ
«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ»

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Партийный проект «Народные инициативы» дей-
ствует с 2011 года. С его помощью каждый может 
принять участие в решении проблем своего города 
или поселка. За последние пять лет жители пере-
дали единороссам более 10 тысяч предложений 
по строительству и ремонту школ, детских садов, 
объектов ЖКХ, спортивных площадок и дорог. За 
семь лет в распоряжении жителей оказалось 3,8 
миллиарда рублей, которые были потрачены на 
12 тысяч проектов.

Пять лет назад «Единая Россия» впервые сфор-
мировала программу «Наказы избирателей». 
Депутаты отобрали 530 наиболее актуальных 
наказов, поступивших к ним в ходе выборов, и 
настояли на их финансировании из областного 
бюджета.  За пять лет по обращениям жителей 
были выделены средства на строительство и ремонт
60 детских садов, 31 школы, 6 домов культуры, 
11 крупных спортивных сооружений, 13 медицин-
ских учреждений и других необходимых жителям 
социальных объектов. П
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Поддержка аграриев

В 2017 году на поддержку 
с е л ь х о з п р о и з в о д с т в а 
из областного бюджета 
направлена рекордная 
сумма – более 2 млрд 
рублей. Деньги пошли 
на возмещение части затрат по приобретению 
животных, строительству теплиц и т.д.

Выделены гранты 386 начинающим фермерам.
Регион впервые стал участником федеральной 

программы обновления сельхозтехники.
Благодаря всем этим мерам и заинтересован-

ности селян производство сельхозпродукции за 
пять лет выросло в 1,5 раза.

торговая марка
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
В Приангарье продолжается комплексная работа 

по созданию условий для занятий спортом
Три года назад Законодательным Собранием Иркутской обла-

сти был взят курс на обновление спортивной инфраструктуры 
в регионе. Сегодня в крупных городах строятся многофункцио-
нальные спортивные центры, в поселениях - физкультурно-оз-
доровительные комплексы. Кроме того, в сельских территориях 
реализуется проект по строительству спортзалов в школах, 
выделяются деньги на покупку спортинвентаря.

На особом контроле
Развитие спортивной инфраструктуры 

было взято депутатами областного пар-
ламента на особый контроль не случайно. 
Согласно статистическим данным, в регионе 
растёт заболеваемость среди детей до 18 лет. 
При этом охват населения спортивными 
секциями, в том числе среди несовершен-
нолетних, недопустимо мал.

В Приангарье в спортивных секциях за-
нимается только каждый третий подросток 
в возрасте до 14 лет, а к старшим классам 
эти цифры резко снижаются: лишь один из 
семи выпускников посещает спортивные 
секции.

Анализ также показал, что развитие 
спорта серьёзно ограничивается недоста-
точным количеством спортивных сооруже-
ний. В Иркутской области, по сравнению 
с соседними регионами, их количество 
значительно меньше.

Ситуацию нужно было срочно менять, и 
за последние годы в этом направлении было 
сделано немало. Сейчас любое поселение 
Иркутской области, даже совсем небольшое, 
может рассчитывать на появление на своей 
территории современнейшего физкуль-
турно-оздоровительного комплекса или, 
например, хоккейного корта.

- Каждый ребёнок, независимо от воз-
раста и места проживания, должен иметь 
возможность заниматься спортом. В 2017 
году Законодательное Собрание приняло 
решение об установлении нулевой ставки 
по налогу на имущество для муниципаль-
ных и областных спортивных сооружений, 
- рассказал председатель Законодательно-
го Собрания Сергей Брилка. - Уверен, что 
комплексная работа по созданию условий 
для занятий спортом даст свой результат, 
и через несколько лет в статистических 
данных мы увидим снижение заболева-
емости среди детей, а в перспективе - и 
среди взрослых.

Окна 
для «Солнечного»

Спорткомплекс «Солнечный» в Братске 
- единственный крупный физкультурный 
объект в огромном Падунском районе, где 
проживает по меньшей мере 50 тысяч чело-
век. Здесь занимаются звёздочки детской 
юношеской спортивной школы. Учатся 
играть в волейбол, баскетбол, настольный 
теннис. Но и взрослых здесь немало! Со-
трудники предприятий Братска, а также 
жители Падунского округа тоже приходят 
на тренировки. А всё это могло бы сойти 
на нет: здание, пусть и весьма добротное, 
возвели ещё в 1969 году, а первый выбороч-

ный капитальный ремонт провели только 
в 2017-м.

- У нас существовала большая проблема 
с окнами. Старые деревянные рамы скво-
зили, - говорит директор муниципально-
го автономного учреждения «Дирекция 
спортивных сооружений» Галина Данилова. 
- Температура в зале была низкая, особен-
но зимой. Мы обращались с проблемой 
к властям разных уровней, к депутатам 
областного парламента. В 2016 году уз-
нали, что прошли экспертизу и попали в 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы. В 2017-м нам 
установили стеклопакеты!

На это «Солнечный» получил 4 миллиона 
484 тысячи рублей. Деньги немалые!

- Да, окна, казалось бы, мелочь, но какая 
существенная, - говорит Галина Данилова. - 
Но на самом деле это всё - эстетика, комфорт 
и тепло - те условия, которые необходимы 
спортсменам. Комплекс «Солнечный» - это 
ещё и бассейн, который тоже пользуется 
огромной популярностью у горожан. Мы 
надеемся, что в скором времени и он вста-
нет на ремонт. В первую очередь требуется 
обновить обходные дорожки вокруг чаши. 
На эти цели нужно 800 тысяч рублей. Заявку 
подали, теперь ждём результатов. Если го-
ворить в целом, то теме развития массового 
спорта в Приангарье жизненно необходимо 
уделять внимание. Да, не каждый спортсмен 
добьётся высот, сделает хобби карьерой, 
но это и не нужно. Спорт - прежде всего 
здоровье! А это в жизни самое главное.

Клюшки 
для «медведей»

Культурно-спортивный комплекс в Хо-
мутово - в буквальном смысле Мекка для 
спортсменов всего Иркутского района. И 
не только! Здесь проводятся праздники, 
мероприятия и соревнования, в том числе 
и областного масштаба. В комплекс вхо-
дят стадион, хоккейный корт, футбольное 
поле, баскетбольная площадка - не каждый 
город может таким похвастаться. В день 
через культурно-спортивный комплекс в 
Хомутово проходит не менее 200 человек.

-У нас всегда такая картина: одни выхо-
дят из зала после тренировки, другие уже на 
пороге, - рассказывает директор МУК КСК 
Хомутовского муниципального образова-
ния Ольга Максимова. - Параллельно идёт 
по 4-5 занятий. Соответственно, высокая 
потребность в инвентаре. На это КСК по-
лучил 1,3 миллиона рублей, в том числе 
закупили футбольные, волейбольные мячи, 
клюшки, тренажёры, а также оборудование 
для раздевалок, звуковое оборудование для 
ледового корта.

К слову, ледовый корт КСК в Хомутово - 
это база для тренировок детской команды 
«Сибскана», а также собственной дружины 
малышей Хомутово «Медведи».

- Поэтому оборудование для корта - тоже 
было крайне необходимо, - говорит Ольга 
Максимова. - Нам без помощи бюджета не 
обойтись никак. Своих средств на расходные 
материалы не хватает, а они очень нужны.

Ещё больше 
бассейнов

Любой врач скажет, что плавание - са-
мый полезный для здоровья вид спорта.

Не травматичный, заставляющий рабо-
тать весь организм. Вот только с бассейнами 
в Иркутской области ситуация не самая 
простая. Даже в Иркутске водных комплек-

сов не так много, как хотелось бы, а что уж 
говорить о территориях.

Тем не менее в последнее время именно 
строительству и капремонту бассейнов дали 
зелёный свет. Пусть пока темпы ускорен-
ными не назовёшь, но тот факт, что на эту 
сферу обратили внимание, - уже огромный 
шаг вперёд. С 2014-го по 2017 год область 
получила три новых водных комплекса- в 
Шелехове, Тулуне и Черемхове, четвёртый, 
в Усть-Куте, по плану должен открыться в 
2019-м. Ещё в одном - в «Золотой рыбке» в 
Саянске - началась глобальная поэтапная 
реконструкция.

- Провели капитальный ремонт системы 
водоподготовки, установили современную 
систему подачи и очищения воды, -расска-
зывает директор детско-юношеской спор-
тивной школы Саянска Алёна Кириченко. 
- Стоимость работ - 3,5 миллиона рублей. Но 
система водоподготовки - лишь небольшая 
часть реконструкции. Требуется глобальный 
капремонт. Бассейн, чтобы понимать, от-
крыли ещё в 1986 году. Обновления нужны 
как воздух. Тем более что «Золотая рыбка» 
- база для спортсменов отделения «Плава-
ние» ДЮСШ. В отделении занимается около 
300 ребят. Ну и, разумеется, для простых 
горожан «Золотая рыбка» тоже открыта. По 
вечерам прийти поплавать могут и взрос-
лые и дети.

Наталья ОСИНСКАЯ

В культурно-спортивный комплекс в Хомутово входят стадион, хоккейный корт, футбольное поле, 
баскетбольная площадка. В день через него проходит не менее 200 человек

Спорткомплекс «Солнечный» в Братске - единственный крупный физкультурный объект 
в огромном Падунском районе, где проживает по меньшей мере 50 тысяч человек

Год Количество 
объектов Сумма (руб.)

Из них 
 сельских 

территоий

2016 87 23 797 205 56

2017 115 56 967 505 62

2018 121 73 180 495 83

ИТОГО 323 153 945 205 201

НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Как выросло финансирование развития 
массового спорта

В том числе средства распределялись
2016 год

На обустройство площадок
(приобретение, изготовление, оснащение) ...........5,6 млн руб.
На спортинвентарь...............................................3,6 млн руб.

2017 год
На обустройство площадок......................................7 млн руб.
На спортинвентарь...............................................9,6 млн руб.

2018 год
На обустройство площадок..................................26,8 млн руб.
На спортинвентарь..............................................10,5 млн руб.
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В КОНТЕКСТЕ
ТАНГУЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ НА 
СРЕДСТВА «НАРОДНЫХ 
ИНИЦИАТИВ» 
ПРИОБРЕЛО 10 ПАР 
КОНЬКОВ, 10 ПАР ЛЫЖ, 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
«ИВАНИЧЕСК» - ЛЫЖИ, 
КАРДИОЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ 
ТРЕНАЖЁР И 
ВЕЛОТРЕНАЖЁРЫ.
ДЖОГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ - МЯЧИ И 
СЕТКУ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА, 
БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
КОЛЬЦА, СПОРТИВНУЮ 
ФОРМУ. МЕЛОЧЬ? 
ДЛЯ ИЗБАЛОВАННЫХ 
ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
-ВОЗМОЖНО, А ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКОВ 
-ОГРОМНАЯ РАДОСТЬ.

«Современных стадионов 
должно появляться всё больше»

Законодательным Собранием Иркутской области второго созыва был взят курс 
на обновление спортивной инфраструктуры в регионе

В Усолье-Сибирском на об-
новлённом после капитально-
го ремонта стадионе «Химик» 
прошёл юношеский турнир по 
футболу. Праздник состоялся 
при поддержке Законодательно-
го Собрания Иркутской области 
и лично спикера Сергея Брилки.

- В Усолье-Сибирском сильные спортив-
ные традиции в целом и в футболе в част-
ности. Отсюда родом много спортсменов, 
представляющих нашу область на соревно-
ваниях всероссийского и международно-
го уровней. Сейчас, когда при деятельном 
участии Законодательного Собрания уда-
лось реконструировать стадион «Химик», 
спортсмены города получили отличную 
площадку для тренировок и состязаний. 
Здесь великолепное поле для игровых ви-
дов спорта, новейший зимний манеж для 
занятий лёгкой атлетикой. Важно, чтобы та-
ких современных стадионов в территориях 
региона появлялось всё больше и больше.

Легендарный спортобъект появился в 
Усолье в 1997 году. Он служил резервной 
ареной для футболистов иркутской «Звезды» 
на чемпионате России, вмещал 10 тысяч 

зрителей! Но время взяло своё, и стадион 
пришёл в запустение. Три с половиной года 
кипела работа, и наконец в мае 2018-го 
«Химик» снова в строю лучших спортобъ-
ектов региона.

Ускорить долгожданное событие помог-
ло то, что депутаты областного парламента 
во главе с Сергеем Брилкой взяли объект на 

парламентский контроль. Из областного и 
федерального бюджетов на реконструкцию 
было направлено около 150 миллионов 
рублей. Кроме того, для новенькой арены 
купили современную машину для чистки 
газона и ухода за ним в рамках «Народных 
инициатив».

Самые крупные 
спортобъекты, 
появившиеся 
в Приангарье
1. Ледовый дворец «Айс берг» 

в Иркутске на 3000 зрителей 
852 млн 207,66 тыс.

2. Капремонт спортивного 
комплекса «Химик» в Усолье-
Сибирском 146 млн 374 тыс.

3. Строительство 
физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
посёлке Тыреть Заларинского 
района 83 млн 579,2 тыс.

4. Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса в 
посёлке Алексеевск Киренского 
района 52 млн 470,9 тыс.

5. Реконструкция 
спортивного комплекса в 
посёлке Кутулик Аларского 
района 50 млн 740 тыс.

6. Капремонт спортивных 
сооружений стадиона в посёлке 
Новонукутский Нукутского 
района 10 млн 526,3 тыс.

7. Капремонт детского 
оздоровительно-
образовательного центра 
«Олимпиец» в Усть-Илимске 
7 млн 476,3 тыс.

8. Капремонт здания 
бассейна «Золотая рыбка» в 
Саянске 5 млн 100 тыс.

9. Строительство 
многофункциональной 
спортивной площадки с 
искусственным покрытием 
в селе Заславск Балаганского 
района 3 млн 473,9 тыс.
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ДЕНЬ ПОСЁЛКА

ПРАЗДНИК 
ПОД ЛЕТНИМ НЕБОМ

Спортивными состя-
заниями, праздничным 
концертом, фестивалем 
инструментального испол-
нительства и фейерверком 
отметили День поселения 
жители Михайловки. Стоит 
отметить, что 2018 год для посел-
ка стал юбилейным – ровно 120 
лет назад 16 августа по станции 
Половина впервые прошел по-
езд, следующий из Красноярска в 
Иркутск. И это неслучайно, ведь 
многие годы жизнь поселка была 
неразрывно связана со станцией 
Половина и Восточно-Сибирской 
железной дорогой.

С Днем поселка и 120-й годов-
щиной прибытия первого поезда 
на станцию Половина михайлов-
цев поздравил мэр района Вик-
тор Побойкин, пожелав крепкого 
здоровья, плодотворной созида-

тельной работы на благо родного 
поселка и района, новых творче-
ских и трудовых успехов, счастья 
и благополучия. 

- У поселка Михайловка и всего 
Черемховского района впереди 
десятилетия роста, развития, дви-
жения вперед. Сегодня у нас есть 
огромный потенциал, заложенный 
предыдущими поколениями, тру-
дившимися не покладая рук во 
благо родных деревень и сел, всей 
черемховской земли, - подчеркнул 
Виктор Побойкин.

Кроме того, глава района от-
метил, что главное богатство лю-
бой территории – это, конечно же, 
люди, по-сибирски открытые, на-
дежные, щедрые, жизнерадостные, 
умеющие работать и отдыхать. 

К поздравлениям присоеди-
нился глава Михайловского муни-
ципального образования Андрей 
Рихальский, пожелав землякам 

счастья, здоровья и удачи. Он вы-
разил уверенность, что Михай-
ловка со временем станет ком-
фортнее, уютнее и краше.   

- В Михайловке живут люди 
очень трудолюбивые. Именно бла-
годаря всем вам наш поселок будет 
процветать, расти и развиваться. 
Надеюсь, вы будете чувствовать 
себя по-настоящему счастливыми 

людьми. И пусть этот уютный уго-
лок дарит каждому из нас яркую 
мечту и светлую надежду, - сказал 
Андрей Рихальский. 

Он же вручил грамоты и бла-
годарственные письма жителям 
поселка, внесшим весомый вклад 
в его развитие и активную обще-
ственную деятельность, а также 
почетным жителям Михайловско-
го МО. Не оставили без внимания 
в этот день и людей, посвятивших 
свою жизнь труду на железной 
дороге. 

В ходе празднования Дня 
поселка были подведены итоги 
конкурса «На лучший многоквар-
тирный дом и двор». По итогам 
поселенческого конкурса лучшим 
двором Михайловки названа пло-
щадка многоквартирных домов 
№25 и №25А, расположенных на 
улице Ленина. Стоит отметить, что 
названный выше двор признан 
лучшим и в районном конкурсе.

Кроме того, сертификаты на 
сто тысяч рублей вручены руко-
водителям управляющих компа-
ний «Михайловская» и «Терминал 
плюс». Последние используют сер-
тификаты на установку игрового 
оборудования детской площадки 

на территориях, которые обслу-
живают данные компании.

Продолжился праздник вы-
ступлениями народного ансам-
бля «Красная горка» из Иркутска 
и вокального ансамбля «Форсаж» 
из гарнизона дальней авиации 
«Белая». 

В рамках празднования Дня 
поселка на стадионе михайловской 
спортивной школы прошли това-
рищеские встречи по волейболу, 
соревнования по дартсу, детские 
спортивные состязания «Веселые 
старты» и «Баскетбольный ас». За-
вершилось празднование салютом.

Александр ГРОММ

16 АВГУСТА 1898 
ГОДА ПО СТАНЦИИ 
ПОЛОВИНА ВПЕР-
ВЫЕ ПРОШЕЛ ПОЕЗД, 
СЛЕДУЮЩИЙ ИЗ 
КРАСНОЯРСКА ДО 
ИРКУТСКА.

СЕРТИФИКАТЫ 
НА 99999 РУБЛЕЙ 
ВРУЧЕНЫ РУКОВО-
ДИТЕЛЯМ УПРАВЛЯ-
ЮЩИХ КОМПАНИЙ 
«МИХАЙЛОВСКАЯ» 
И «ТЕРМИНАЛ 
ПЛЮС» ДЛЯ УСТА-
НОВКИ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК.

ФЕСТИВАЛЬ

ВОСЬМАЯ НОТА

По словам организаторов 
фестиваля, инструментальная 
музыка – это источник радости 
и вдохновения для каждого че-
ловека. Именно она наполняет 
нашу жизнь яркими красками 
эмоций. А зрители испытывают 
поистине светлые чувства при 
соприкосновении с искусством.

Перед началом фестиваля 
площадь дома культуры «Жарки» 
ощутимо пополнилась вновь при-
бывшими зрителями. Ведь под-
держать исполнителей пришли 
практически все жители поселка. 
Они тепло встречали каждого из 
выступающих, даря им бурные 
овации. 

Здесь стоит отметить, что 
форма фестиваля выбрана ор-
ганизаторами неслучайно, ведь в 
первую очередь важно приобще-
ние человека к искусству инстру-
ментального исполнительства, 
а не конкурентная борьба. Да и 
положительный отклик зрителей 
для музыканта намного важнее 

всевозможных дипломов и зва-
ний.

Выступления участников фе-
стиваля были разнообразными. 
Так, Николай Трифонов в очеред-
ной раз поразил всех собравшихся 
своей игрой на саксофоне. Легкая 
хрипотца, обволакивающее при-
дыхание, флер таинственности, 
элегантность, сила и красота – 
именно этими эпитетами мож-
но описать его звучание. Ведь 
саксофон не играет, он ведет 
ненавязчивую и милую беседу. 
Его вкрадчивое звучание обво-
лакивает, незаметно вовлекая в 
своеобразный, но такой прият-
ный и душевный диалог.

Полной противоположностью 
в этом смысле являются русские 
народные музыкальные инстру-
менты, представляющие собой 
самобытное явление в мировой 
музыкальной культуре. Равно как 
и выступления Галины Загвозди-
ной и Сергея Михайлова из Але-
хино. Им удалось передать всю 
широту души русского народа, 
богатство его внутреннего мира, 
неиссякаемый оптимизм и глу-
бину чувств во время исполнения 
своих номеров. 

Стоит особо отметить высту-
пление ансамбля гитаристов «Гре-
нада» под руководством Леонида 

Гаврилюка. Кстати, его воспи-
танники не просто разучивают 
аккорды, но и сами пишут музыку 
и слова для своих музыкальных 
произведений.

В завершение фестиваля 
зрительный зал под открытым 
небом наполнился звуками ду-
ховых инструментов. Зрители 
стоя встречали приглашенных 
из поселка Тайтурка гостей – 

участников эстрадно-духового 
оркестра под руководством Ва-
лерия Барановского. 

Завершился пятый 
районный фестиваль ин-
струментального ис-
полнительства 

«Восьмая нота» традиционным 
вручением сертификатов участ-

никам этого, без преувеличе-
ния, самого грандиозного 
музыкального события Че-
ремховского района. 

Александр ГРОММ

 ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
НИЕ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
УЧАСТНИКОВ – ГЛАВ-
НАЯ ЗАДАЧА ФЕСТИВА-
ЛЯ «ВОСЬМАЯ НОТА».

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ УЧАСТ-
НИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ 
БЫЛИ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ИЗ ГОРОДОВ ЧЕРЕМХО-
ВО И СВИРСК, А ТАКЖЕ 
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА.

В минувшую субботу на площади РДК «Жарки» прошел пя-
тый – юбилейный – районный фестиваль инструментального 
исполнительства «Восьмая нота». Музыкальный праздник 
пятый год подряд собирает десятки исполнителей со всех 
населенных пунктов Черемховского района. Главной целью 
фестиваля традиционно стали поддержка талантливых 
музыкантов и популяризация инструментальной музыки. 

АНОНС
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ПОСЕЛЕНИЯ

РЕПИТЕРЫ УСТАНОВИЛИ 
В ТРЕХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ

Усилители сигнала сотовой 
связи установили в трех насе-
ленных пунктах Черемховского 
района. А именно – деревнях 
Хандагай и Инга, а также селе 
Саянское. 

Стоит отметить, что проблема 
слабого или отсутствующего сиг-
нала сотовой связи для таежных 
территорий района не нова. В ад-
министрации района пояснили, 
что сегодня установка репитеров 
единственный возможный спо-
соб решения проблем с сотовой 
связью. 

Переговоры с провайдерами 
не увенчались успехом в силу 
того, что последние не хотят ин-

вестировать в бесперспективные 
и заведомо убыточные проекты. 
Причем несмотря на их социаль-
ную значимость.

Представитель «Мегафона» 
пояснил, что стоимость установ-
ки одной вышки сотовой связи 
обойдется компании в пять с 
лишним миллионов рублей. А 
ее ежемесячное обслуживание 
порядка двухсот тысяч. 

Окупаемость подобных про-
ектов в населенных пунктах с 
тремястами жителями нулевая. 

 - Главная задача местной 
власти – создание комфортных 
условий жизни для людей. К 
сожалению, сегодня это един-
ственно возможный вариант 
обеспечения жителей сотовой 
связью, - отметил мэр района 
Виктор Побойкин.

Помог приобрести всё необ-
ходимое оборудование депутат 
Государственной думы Сергей 
Тен. 

В скором времени сотовая 
связь придет и в Новостройку, 

хотя есть некоторые оговорки. В 
связи с отдаленностью данного 
населенного пункта существуют 
некоторые проблемы с установ-
кой и настройкой усилителей 
сигнала сотовой связи.

 Однако говорить о том, что в 
данные населенные пункты сото-
вая связь пришла в полной мере, 
достаточно рано. Ведь у данного 
решения есть один серьезный 
недостаток – зона покрытия 
усилителя составляет не более 
пятидесяти метров. 

Именно по этой причине 
репитеры установлены в пу-
бличных местах. В Саянском на 
здании местной администрации, 
а в Хандагае – на здании клуба.

Посильную помощь в на-
стройке и монтаже оборудования 
властям района оказал Максим 
Драбик – один из подрядчиков 
компании «Мегафон» на терри-
тории муниципалитета.

Александр ГРОММ

ВОПРОС РЕШЁН НАЗАД В ПРОШЛОЕ

 СЕМИДЕСЯТЫЕ... 
История и судьбы 

в архивных документах
Девятая пятилетка. Областью 

планируются заведомо завышен-
ные показатели. Поголовье круп-
норогатого скота увеличить на 
30%, свиней-на 66%, производ-
ство молока (в 1,5 раза), мяса (в 
два раза). Начались непростые 
времена для  Черемховского 
района. Основной задачей было 
сделать рентабельной  отрасль 
сельского хозяйства – животно-
водство. Для этого необходимо 
было перевести ее на промыш-
ленную основу. 

Развернулись строительные 
работы. Вырос комплекс по 
производству мяса в д. Паршев-
никова, за 5 лет пущены молоч-
ные комплексы с высокой сте-
пенью механизации в Бельске, 
Искре, Нижней Ирети, Гераси-
мова, Ненах. В 1971 г. совхоз « 
Голуметский» получил новый 
баталаевский откормочный ме-
ханизированный комплекс, в ко-
тором трое механизаторов могли 
откармливать 750 бычков. 

Самыми значительными объ-
ектами стали белобородовский 
молочнотоварный комплекс и два 
свинотоварных, малоленский и 
новогромовский.  Новогромов-
ский на 8 тыс. голов, стал осно-
вой для создания нового совхоза 
«Новогромовский». Первым ди-
ректором стал Владимир Георги-
евич Соболев. Самый молодой в 
директорском корпусе Иркутской 
области, первый секретарь Че-
ремховского райкома комсомола, 
оказался на  своем месте. Совхоз 
вышел в передовые, но неожи-
данный поворот судьбы, тяжелая 
болезнь-инвалидность.

От  общественной жизни не 
отошел, возглавил районное 
общество инвалидов и одновре-
менно совет ветеранов войны и 
труда. Болезнь отступила, Вла-
димир Георгиевич снова  у руля 
родного коллектива. В 1998 году 
был избран депутатом областно-
го законодательного собрания. В 
2001 году удостоен звания «По-
чётный гражданин Черемховского 
района». Кавалер ордена «Знак 
Почета». Награжден грамотами 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, губернатора Иркутской 
области. Отличник народного 
просвещения РФ.

К концу пятилетия в районе 
действовало 47 МТФ, молока было 
произведено  150820 т., в 1,2 раза 
больше, чем в предыдущей пяти-
летке. Впереди других шли фермы 
колхозов им. Ленина, «Россия», 
совхозов «Бельский» и «Черем-
ховский». Первой   в области была 
герасимовская МТФ в колхозе 
 им. Ленина, она держала пере-
ходящее Красное знамя райо-
на, была награждена дипломом 
ВДНХ. 

За этими успехами стояли 
трудолюбивые, неуёмные  люди. 
Заведующие лучшими МТФ «Пе-
тровское» Н. Я. Шалашов и А.Ф. 
Труфанов были награждены ор-
денами, более 10 лучших доярок 
района в эти годы удостоены  

орденов, среди них Г.Н. Жерна-
кова и Г. П. Звонкова, депутаты 
Верховного Совета РСФСР. Од-
ной из  лучших доярок района 
Нине Алексеевне Марченко было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда.

Дважды в это трудное для рай-
она пятилетие колхоз им. Лени-
на получал правительственные 
награды. В 1973 г. колхозу  было 
вручено  переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС. Колхоз далеко опере-
жал другие  хозяйства в районе 
в полеводстве, производстве 
молока и мяса. Председатель - 
Михаил Дорофеевич Долгих был 
умным, строгим и заботливым 
отцом своим колхозникам. Его 
организаторские способности 
и огромная энергия обусловили 
высокие показатели в работе. За 
свои труды на благо родного рай-
она М.Д. Долгих был награжден 
двумя орденами Ленина, одним 
– Трудового Красного Знамени. 
Его имя носит центральная улица 
села Парфёново.

1970-е годы были самыми 
продуктивными в системе на-
родного образования Черемхов-
ского района. Руководила им Оль-
га Ильинична Астраханцева.  В 
делах и наградах сельских школ 
значительна ее роль. Обладая не-
заурядными организаторскими 
способностями, направляла свою 
работу на коренное обновление 
всех сторон учебно-воспитатель-
ного процесса в районе.

Каждая центральная усадьба 
имела 10-летнию школу с интер-
натом, было налажено производ-
ственное обучение, школьники 
изучали автодело, сельхозмаши-
ны, животноводство, полеводство. 
Работали ученические производ-
ственные бригады. Бельская уче-
ническая бригада в 1974 г. была 
награждена почётной грамотой 
областного комитета комсомола 
и стала участницей ВДНХ. Школа 
была награждена грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РСФСР и оборудованием биоло-
гического кабинета. 

Организатор этой яркой де-
ятельности – Николай Павлович 
Ваулин. Его работа привлек-
ла внимание ученых, и ряд лет 
бельская школа была опорным 
пунктом Института общего и по-
литехнического обучения АПН 
РСФСР. Николай Павлович полу-
чил звание «Заслуженный учитель 
РСФСР» и орден «Знак Почёта».  
По итогам Всесоюзного смотра 
ученических бригад Министер-
ство сельского хозяйства РСФСР 
вручило Черемховскому району 
переходящее Красное знамя и 
денежную премию.

Н. НЕСТЕРЕНКО, 
начальник

архивного отдела 
администрации ЧРМО                                                                                            

ОСТОРОЖНО! ДЕТИ

АКЦИЯ 
«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

В рамках областной акции «За 
безопасность детства» 7 августа 
мы с ребятами провели акцию и 
в Зерновом.

На центральной улице с. Зер-
нового Черемховского района 
очень часто водители не соблю-
дают скоростные ограничения – 40 
км и летят с высокой скоростью! 
Это опасно для детей, которые по 
этой же улице ходят в школу, в ДК, 
в магазины. 

За 40 минут проведения акции 

по улице проехало 25 машин. Из 
них - 15 машин нарушали скорость 
движения.

Во время работы главой Зер-
новского МО по моей просьбе ин-
спектора ГИБДД часто проводили 
у нас контрольные и профилак-
тические рейды. Но сейчас я их 
не вижу в Зерновом. А еще мы не 
раз обращались в ГИБДД с прось-
бой – соорудить, так называемые, 
«лежачие полицейские», но ответ 
был отрицательный.

По итогам акции мы направи-
ли фотоотчет уполномоченному 
по правам ребенка в Иркутской 
области С.Н. Семеновой и попро-
сили содействовать обустройству 
«лежачих полицейских» на улице 
Иркутской в с. Зерновое Черем-
ховского района, и тем самым ис-
ключить факторы угрозы жизни и 
здоровью детей.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

ЮБИЛЕЙ

ДЕНЬ УЛИЦЫ – 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕГО СЕЛА

18 августа село Лохово празд-
новало 150- летний юбилей улицы 
Первомайской. Старожилы назы-
вали эту улицу старое Лохово. 

Как часто мы произносим в 
жизни фразу «Мой дом - мое село». 
В этих словах таится любовь к сво-
ей малой родине, где родился и 
вырос, где начал свою трудовую 
деятельность… 

Для многих наше село стало 
родным и близким, особенно для 
людей старшего поколения. Здесь 
прошла их юность, трудовая зре-
лость, здесь выросли их дети и 
подрастают внуки. И может быть, и 
они тоже не изменят своей малой 
родине - будут жить и работать 
здесь, справлять свадьбы и вос-
питывать детей… 

Нашему селу 150 лет, возраст 
не малый. В 1868 году крестьянин 
Лохов Михаил Петрович приехал 
в наш край со своей женой и на 
месте пустыря поставил большой 
дом. С этого события и началась 
история села. В 1873 году у него 

родился сын, Федот Михайлович. 
Сын вырос,  женился на Дарье По-
таповне, и в 1902 году они поста-
вили собственный дом, который 
стоит по сегодняшний день. Не 
одно поколение семьи выросло 
в этом доме. Лоховы занимались 
хозяйством, у них было много зем-
ли, лошади, коровы. Стали приез-
жать и селиться  рядом и другие 
семьи, строили добротные дома. 
В данное время семья Лоховых 
насчитывает семь поколений.  На 
улице Первомайской проживает 
потомок семьи Лоховых Валентина 
Петровна Лохова, в этом году она 
отметила 55-летний юбилей. 

 В честь празднования дня 
улицы работники дома культуры 
представили праздничную про-
грамму для всех жителей - собра-
лись не только те, кто живёт на 
Первомайской, но и с соседних 
улиц пришли на праздник. Че-
ствовали тружеников, которые 
проживают на этой улице, само-
го старейшего жителя и самого 

маленького, а также юбиляров. В 
подарок для всех звучали песни 
и танцы в исполнении вокаль-
ной группы «Россияночка», тан-
цевальной группы «Непоседы» и  
театральной студии «Арлекино». 

Артистов встречали дружными 
аплодисментами и радушными 
улыбками. После торжественного 
концерта для детей была орга-
низована развлекательная про-
грамма: батут, попкорн, «Русские 
забавы», где ребятишки учились 
играть в игры своих бабушек и 
дедушек. После детвора собралась 
за большим столом и угощалась 
сладостями.

А какое гуляние без деревен-
ских посиделок - к вечеру одно-
сельчане собрались на поляне за 
огромным, дружным столом и для 
них вокальная группа «Жемчужи-
на» из села Зерновое подарила 
небольшой концерт.

Мероприятие закончилось мо-
лодёжной дискотекой.

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

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

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

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

22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Курортный роман» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
31 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
21.00 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской (12+).
0.55 «Френни»  (16+).
2.40 «Игра» (16+).

СУББОТА, 
1 сентября
7.00 Новости.
7.10 «Россия от края до 
края» (12+).
8.10 «Смешарики. Новые 
приключения».
8.25 «Три орешка для 
Золушки».
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
15.10 «Вячеслав Добрынин.» 
Мир не прост, совсем не 
прост...» (12+).
16.00 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин.
17.55 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 сентября 
6.45 «Звонят, откройте 
дверь».
7.00 Новости.
7.10 «Звонят, откройте 
дверь».
8.30 «Смешарики. ПИН-код» .
8.45 «Часовой»  (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 
(12+).
12.15 «Честное слово» .
13.00 Новости.
13.15 «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» (12+).
14.15 «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
15.55 «Александр 
Михайлов. Только главные 
роли» (12+).
16.50 «Хороший мальчик» (12+).
18.40 «Я могу!».
20.25 «Лучше всех!» .
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН» (16+)

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 августа
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» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Челночницы».  (12+).

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

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

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

14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Челночницы».  (12+).

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

СУББОТА, 
1 сентября
5.25 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+).
7.15 «Маша и Медведь».
7.50 «Живые истории».
8.40 РОССИЯ. Местное 
время (12+).
9.40 «Сто к одному».
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки «АЛИНА».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт.  (16+).
14.55 «Счастье из оскол-
ков» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Доктор Улитка». 
2018 г.  (12+).
1.55 «Однажды преступив 
черту» (12+).
3.55 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 сентября
5.50 «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Сваты-2012» (12+).
14.25 «Несладкая месть»  
(12+).
19.00 «Удивительные 
люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Дежурный по 
стране». Михаил 
Жванецкий.
2.25 «Патент на Родину» 
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Разорванный круг» 
(12+).
10.40 «Перехват» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Дми-
трий Певцов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вооруженные цен-
ности» (16+).
0.05 Без обмана. «Тайна 
московского борща» (16+).

ВТОРНИК, 
28 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+).
9.40 «Сладкая женщина» 
(12+).
11.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Чиповская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Мышеловка на три 
персоны» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Коварная «Натали...»  
(16+).
0.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).

СРЕДА, 
29 августа
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Одиссея капитана 
Блада» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Юрий 
Антонов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Дело судьи Карели-
ной» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты» 
(16+).
0.05 «Побег с того света» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 
30 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Женитьба Бальзами-
нова» (6+).
10.45 «Тень у пирса».
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Якунина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
17.55 «Естественный от-
бор» (12+).
18.45 «Дело судьи Карели-
ной» (12+).

20.40 События.
21.00 «Путь воды» (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Завид-
ные женихи» (16+).
0.05 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+).

ПЯТНИЦА, 
31 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+).
9.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+).
12.30 События.
12.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+).
14.05 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Классик» (16+).
18.10 «Естественный от-
бор» (12+).
18.55 «Полосатый рейс» 
(12+).
20.40 События.
21.10 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+).
23.20 «90-е. Лебединая 
песня» (16+).
0.15 «Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель» 
(16+).
1.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).
1.55 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
1 сентября
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 АБВГДейка.
7.40 «Дневник мамы пер-
воклассника».
9.15 Православная энци-
клопедия (6+).
9.45 «Выходные на колё-
сах» (12+).
10.20 «Ответный ход». 
11.55 «За витриной уни-
вермага» (12+).
12.30 События.
12.45 «За витриной уни-
вермага» (12+).
14.05 «Где живет Наде-
жда?»  (12+).
15.30 События.
15.45 «Где живет Наде-
жда?» (12+).
18.15 «Тихие люди» (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 сентября
7.20 «Отец Браун» (16+).
9.10 «Фактор жизни» (12+).
9.45 «Невезучие» (12+).
11.35 Премьера. 
«Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+).
12.30 События.
12.45 «Полосатый рейс». 
Комедия (12+).
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Петровка, 38 (16+).
16.10 «Хроники 
московского быта. 
Красным по голубому» 
(16+).
17.05 «Хроники московско-
го быта. Позорная родня» 
(12+).
17.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+).
18.45 «Прощание. Юрий 
Щекочихин» (16+).
19.25 «Увидеть Америку и 
умереть» (12+).
20.20 «Портрет второй 
жены» (12+).
22.35 «Классик» (16+).
0.40 События.
1.00 «Спасская башня».

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+). 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «ТАНЦЫ» (16+).  
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Деффчонки» (16+).  
22:00 «Где логика?» (16+).  
23:00 «Однажды в России» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Не спать!» (16+).  

ВТОРНИК, 
28 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).  
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «Замуж за Бузову» (16+).  
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: Мультфильм (0+).
15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Деффчонки» (16+).  
22:00 «Импровизация» (16+).  
23:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+).  
00:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Не спать!» (16+).   

СРЕДА, 
29 агуста
08:00 «ТНТ. Best» (16+).  
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
09:15 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «Большой завтрак» (16+).  
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).  
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:15 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
21:00 «Деффчонки» (16+).  
22:00 «Однажды в России» (16+).  
23:00 «Где логика?» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Не спать!» (16+).  

ЧЕТВЕРГ, 
30 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+). 
09:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы (6+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).  
14:30 «Интерны» (16+). 
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).

15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:50 ТСТ: «Рукодельницы» (6+). 
21:00 «Деффчонки» (16+).  
22:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+).  
23:00 «Импровизация» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Не спать!» (16+).  

ПЯТНИЦА, 
31 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+). 
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).  
14:30 «Интерны» (16+).  
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+). 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
21:00 «Comedy Woman» (16+).  
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).  
23:00 «Открытый микрофон» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:00 «Такое кино!» (16+).  
02:35 «Дрянные девчонки» (16+). 

СУББОТА, 
1 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).  
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).  
09:30 «ТНТ. Best» (16+).  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:00 «Деффчонки» (16+).  
17:35 «Взрывная блондинка» (16+).  
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).  
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+).  
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Взрывная блондинка» (18+).  
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+).  
05:00 «Импровизация» (16+).  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
12:00 «Перезагрузка» (16+).  
13:00 «Большой завтрак» (16+).  
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест с 
Александром Реввой» (16+). 
14:25 «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+).  
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).  
19:10 «Жених» (12+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Замуж за Бузову» (16+).  
23:00 «Stand Up» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).  
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:00 «Такое кино!» (16+).  
02:35 «Бабушка лёгкого поведения» 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).

ВТОРНИК, 
28 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
29 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
30 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
31 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СУББОТА, 
1 сентября
5.40 «Ты супер!» The best (6+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.05 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «НашПотребНадзор» (16+).
15.10 «Поедем, поедим!» (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 Детектив «ПЁС» (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 «ПЁС» (16+).
1.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Стоянов (16+).
2.45 «СВОИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 сентября
6.05 Квартирный вопрос (0+).
7.05 «Ты супер!» До и после... (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца» (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+).
1.50 «КУРЬЕР» (0+).

Телеканал НТВ
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НАМ ПИШУТ

В ТАЁЖНОЙ ГЛУБИНКЕ

В этот раз специалисты пред-
ложили детям принять участие в 
двух интересных мастер-классах. 
Первый по пластилинографии 
«Пластилиновая страна» провела 
педагог-психолог М.С. Матюшенко 
(ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей г.Черемхово»). Вместе с 
педагогом ребята, проявив немно-
го воображения и дав волю своей 
фантазии, изготовили картины, 
на которых изображены: цветы, 
ежики, улитки, бабочки и многое 
другое.

Второй мастер-класс, не ме-
нее интересный, «Дом из карто-
на» организовала специалист по 
реабилитационной работе ОГБУ 
СО «КСЦОН г.Черемхово и Черем-

ховского района» С.В. Кузина. 
Во время занятия дети, работая 
в команде, украшали свои дома, 
продумывали цвет и различные 
детали фасада, одновременно 
развивая свою фантазию. 

Общее количество участников 
составило 35 человек. 

20 августа команда проекта 
«Фабрика добра» побывала в са-
мой отдаленной и живописной 
части Черемховского района – 
п. Новостройка. 

Погода располагала к отлично-
му летнему настроению и малень-
кому празднику. И специалистам 
удалось создать такой праздник 
для новостроевских ребятишек. 
Занимательный мастер-класс 
«Дом из картона», под руковод-

ством С.В. Кузиной – специалиста 
по реабилитационной работе ОГБУ 
СО «КСЦОН г.Черемхово и Черем-
ховского района», вовлек детей в 
страну фантазии и ярких красок. 
Красочные мордашки под аквагри-
мом радостно улыбались педаго-
гу дополнительного образования 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, г.Черемхово» Л.А. Репиной, 
которая старательно вырисовы-
вала каждую линию. Не остались 
равнодушными и родители и ребя-
та, активно помогая специалисту 
разрисовывать лица участников. 

Гвоздем программы стало шоу 
мыльных пузырей в исполнении 
Виктории из детского игрового 
центра «Лемо» г.Черемхово. В этой 
части праздника все участники 
смогли попробовать надуть мыль-
ные пузыри, используя всевозмож-
ные ракетки и трубочки.

Всего в празднике приняло 
участие 30 человек.

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит специа-
листов ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Черемхово», ОГБУ СО 
«КСЦОН г.Черемхово и Черемхов-
ского района», детского игрово-
го центра «Лемо» г.Черемхово, а 
также руководителей клубов и 
представителей администраций 
с.Тальники и п.Новостройка за 
содействие в организации ме-
роприятий в рамках реализации 
социального проекта «Фабрика 
добра».

Юлия КОЧНЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПАСИБО ЗА ПРОЕКТ

10 августа команда специалистов в рамках ре-
ализации социального проекта «Фабрика добра», 
получившего поддержку Фонда президентских гран-
тов и направленного на интеграцию и адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество и повышения уровня компетенции их роди-
телей, вновь посетила территорию села Тальники.

В культурно-досуговом центре 
п. Новостройка на клубной поляне 
было проведено мероприятие для 
детей в рамках реализации проек-
та «Фабрика добра», получившего 
поддержку фонда президентских 
грантов. 

Детей разделили на две груп-
пы. Первая группа детей  с Юлией 
Викторовной и Светланой Вале-
рьевной построили многоэтажные 
сказочные домики из разных ко-
робок. Домики раскрасили яркими 
красками. Вторая группа детей 
выстроилась в очередь к Любо-
ви Александровне – нарисовать 
себе аквагрим. Затем все вместе 
весело потанцевали со Светланой 

Валерьевной. Уникальными были 
мыльные пузыри, большие и ма-
ленькие, которые продемонстри-
ровала Виктория.

Благодарим организаторов 

проекта за подаренный праздник.

Т. ТАРАСОВА,
Н. ВАХРАМЕЕВА, 
п. Новостройка. 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Более 38 000 прав 
и ограничений прав 

на недвижимость 
зарегистрировано 

в Иркутской области в июле

В июле Управление Росре-
естра по Иркутской области 
зарегистрировало более 38,6 
тыс. прав, ограничений прав, 
обременений объектов недви-
жимости. Более 31 тыс. прав и 
ограничений зарегистрировано 
в отношении физических лиц. 
В отношении юридических лиц 
количество зарегистрирован-
ных прав и ограничений со-
ставило чуть более 3 тыс. Для 
сравнения, в июле 2017 года в 
Иркутской области зарегистри-
ровано 34 тыс. прав и ограни-
чений (26,6 тыс. – в отношении 
граждан, 2,7 тыс. – в отношении 
юридических лиц).

В прошлом месяце в регионе 
в собственность было оформле-
но 14,5 тыс. жилых помещений 
(в июле 2017 года - 13,8 тыс.), 

около 9 тыс. земельных участ-
ков (в июле 2017 года – 9 тыс.) 
и 38 машино-мест (в июле 2017 
года - 14).

Кроме того, в июле выдано 
более 58,7 тыс. выписок, спра-
вок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН), копий документов, 
аналитической информации, 
уведомлений об отсутствии 
сведений в ЕГРН, решений об 
отказе в предоставлении све-
дений. В июле 2017 года этот 
показатель составлял 57 тыс.

Также в прошлом месяце 
в ЕГРН внесено 219 записей о 
невозможности совершения 
регистрационных действий в 
отношении недвижимости без 
личного участия собственника 
(в июле 2017 года - 163).

Случаи бесплатного 
предоставления сведений ЕГРН

Всё чаще и чаще нам прихо-
дится запрашивать и получать 
сведения из единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости. Как известно, за предо-
ставление сведений взимается 
плата. Размер платы установлен 
приказом Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации.

Однако определенным ка-
тегориям лиц сведения всё же 
предоставляются бесплатно.  

К таким лицам относятся 
правоохранительные органы, 
суды, судебные приставы – ис-
полнители, органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную 
деятельность, органы прокура-
туры, арбитражные управляю-
щие, многофункциональные 
центры, уполномоченные по 
правам человека, Банк России, 
государственные внебюджет-
ные фонды, администрации го-
родских и сельских поселений, 
нотариусы, Пенсионный фонд, 
председатель Счетной палаты. 
Перечень, указанный в Законе 
о регистрации, является исчер-
пывающим. 

Так какую же информацию 
могут получить бесплатно граж-
дане?

Кадастровая палата сооб-
щает, что выписка из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости предоставляется 
бесплатно по запросам любых 
лиц. 

А это значит, что каждый 
имеет возможность бесплатно 
получить необходимую инфор-
мацию о стоимости объектов, а 
также проверить правильность 
начисления налога, который как 
раз и рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости объекта. 
Кадастровая стоимость явля-
ется базовой величиной для 
исчисления налога на землю, 
а также на имущество физиче-
ских и юридических лиц. 

Как же получить выписку о 
кадастровой стоимости?

Все очень просто! Для полу-
чения выписки из ЕГРН нужно 
обратиться в любой офис «Мои 
документы» (МФЦ). Также за-
просить выписку можно на 
официальном сайте Росре-
естра: www.rosreestr.ru.  При 
подаче запроса нужно указать 
способ получения документа: 
при личном посещении офиса 
Федеральной кадастровой па-
латы или офис «Мои докумен-
ты» (МФЦ), по почте. Выписка 
предоставляется в течение трех 
рабочих дней. 

Важно помнить! При обра-
щении за выпиской из ЕГРН о 
кадастровой стоимости в офисы 
многофункциональных центров 
«Мои документы» (МФЦ) срок 
оказания услуги увеличивается 
на два рабочих дня.

Кроме сведений о када-
стровой стоимости объекта  
недвижимости в выписке из 
ЕГРН можно увидеть еще и 
иную информацию об объекте, 
так например, в выписке будет 
указан вид объекта недвижимо-
сти, его адрес, дата утверждения 
кадастровой стоимости, рек-
визиты акта об утверждении 
кадастровой стоимости (то есть, 
тот документ, которым и была 
определена стоимость объекта),  
дата внесения сведений о стои-
мости в ЕГРН, дата определения 
кадастровой стоимости, дата 
подачи заявления о пересмо-
тре кадастровой стоимости, а 
также  дата начала применения 
кадастровой стоимости для ис-
числения налога,  в том числе в 
случае изменения кадастровой 
стоимости по решению  комис-
сии по рассмотрению споров о 
результатах определения ка-
дастровой стоимости или по 
решению суда. 

Обращаем внимание, что 
сведения, представленные на 
основании запроса, являются 
актуальными (действительны-
ми) на момент выдачи.

Поздравляю депутата думы Черемховского района 
Арамаиса Валерьевича ГЕВОРГЯН 

с юбилейным днем рождения!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть ваша работа 
процветает и развивается в правильном направлении. Пусть вас 

всегда окружают только самые близкие и дорогие вашему сердцу 
люди. Пусть сегодняшний праздник соберет вместе ваших друзей. 

Любите и будьте всегда любимы! Пусть удача всегда со-
путствует вам во всех делах. Будьте всегда здоровы 

и счастливы, и пусть все невзгоды обходят вас и 
вашу семью стороной. 

Т.А. Ярошевич,
председатель думы

ЧРМО
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

МЫ ПОМНИМ, 
МЫ ГОРДИМСЯ!
75-летие Победы на Курской дуге
75-летие Победы в Курской 

битве, которое отмечается в этом 
году, — это важная веха в истории 
нашей страны.

Курская битва (битва на Кур-
ской дуге), продолжавшаяся с 5 
июля по 23 августа 1943 года, ста-
ла одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. 
В ходе нее советские войска раз-
громили 30 немецких дивизий (в 
том числе семь танковых). Потери 
противника составили 500 тыс. 
убитыми, ранеными и пленными 
(по данным Большой российской 
энциклопедии, 2010 год). Потери 
Вооруженных сил СССР составили 
более 860 тыс. человек, 255 тыс. 
из них были убиты и пропали без 
вести.

О мужестве и героизме наших 
воинов сложены песни, написа-
ны десятки книг. В Курской битве 
проявились лучшие черты нашего 
народа – беззаветная преданность 
Отечеству, полководческий талант 
военачальников и командиров, 
коллективизм, ненависть к врагу, 
готовность к самопожертвованию 
и другие высокие нравственные и 
духовные качества, которые мы 
называем одним словом – патри-
отизм.

Сегодня и всегда подвиги и 
свершения старшего поколения 
будут для нас наглядным приме-
ром истинного патриотизма, вер-
ности своему долгу и преданности 
Отечеству!

Всё меньше на земле остается 
участников тех огненных дней, но 
светлая память о них хранится в 
наших сердцах, передается эста-
фетой от поколения к поколению. 
Это - священный долг каждого. 
Только сохраняя память о тех 
страшных событиях и отдавая дань 
уважения погибшим и выжившим 
в том аду людям, можно надеяться 
на то, что подобное больше никог-
да не повторится в человеческой 
истории.

Пусть доблесть, мужество и 
фронтовое братство участников 
Великой Отечественной войны 
и впредь служат нам живым при-
мером истинного патриотизма, 
дают силы и веру в лучшее завтра!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ 

«УСЗН по г.Черемхово,
 Черемховскому району 

и г.Свирску»

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЙД «ТОНИРОВКА»
Сотрудники ГИБДД МО МВД 

России «Черемховский» провели 
профилактическое мероприятие 
по пресечению нарушений правил 
дорожного движения, связанных с 
чрезмерно затемненными стекла-
ми, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности 
транспортных средств. На перед-
нем ветровом и передних боковых 
стеклах светопропускание должно 
составлять не менее 70%.

  По итогам рейда 20 водителей 
оштрафованы за неправильную 
тонировку своих автомобилей. 
Каждому из нарушителей придёт-
ся оплатить штраф в размере 500 
рублей. 19 водителей согласились 
снять тонирующую пленку на ме-
сте. Одному водителю было выда-
но распоряжение о прекращении 
правонарушения, в соответствии с 
которым владелец транспортного 
средства обязан в десятидневный 
срок устранить правонарушение и 
явиться в подразделение ГИБДД.  
При отсутствии представленного 
транспортного средства с устра-
ненной технической неисправ-

ностью в установленные сроки, 
все материалы направятся в ре-
гистрационное подразделение 
ГИБДД для принятия решения 
об аннулировании регистрации.

   Следует отметить, что так на-
зываемая альтернатива тонировке 
(«сетки», «шторки», «легкосъемная 

пленка» и др.), также запрещена 
действующим законодательством 
РФ.

Юлия АБЖИБАРОВА, 
инспектор 

по пропаганде ГИБДД

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ 
ПРОВЕРЯТ

В преддверии нового учебного 
года сотрудники ОГИБДД проводят 
проверки технического состояния 
транспортных средств, использу-
емых для перевозки учащихся об-
щеобразовательных учреждений.

Целью проверок является про-
филактика аварийности с участи-
ем этого вида транспорта и реа-
лизация дополнительных мер по 
контролю за перевозками детей.

Сотрудникам технического 
надзора предстоит проверить 
55 школьных автобусов. Особое 
внимание будет обращено на 
техническое состояние транс-

портных средств, перевозящих 
школьников, наличие в них рем-
ней безопасности, оснащенность 
автобусов тахографами, навигато-
рами, проблесковыми маячками, 
исправность тормозной системы, 
внешних световых приборов, из-
нос протектора шин и другие пара-
метры, влияющие на безопасность.

Кроме того, водители школь-
ных автобусов будут проверены 
на наличие категории «Д» и не-
обходимого стажа работы.

Евгений СЕЛЕВЁРСТОВ,
государственный инспектор

АТИ ОГИБДД

АЛКОГОЛЬ – 
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Государственные инспекто-
ры по пожарному надзору, проа-
нализировав пожары с гибелью 
людей с начала года, выявили 
определенную закономерность.
Большинство пожаров с гибелью 
людей происходит именно в ноч-
ное время и в утренние часы. Со-
стояние алкогольного опьянения 
при этом является сопутствующей 
причиной гибели более половины 
всех погибших на пожарах людей.

За последнюю неделю пожа-
ры с гибелью людей случились на 
складе в посёлке Новая Игирма 
Нижнеилимского района, в са-
доводстве Ангарского городско-
го округа, в многоквартирных 
жилых домах в городах Иркутске 
и Шелехове, при этом пожарны-
ми были спасены 15 человек. По 
итогам опроса очевидцев и род-
ственников погибших известно, 
что трое из них во время пожара 

находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это произошло на 
пожарах в жилом секторе.

С начала года в Иркутской об-
ласти произошло 1683 пожара. В 
том числе 88 пожаров, на которых 
погибли 118 человек. В среднем 
ежегодно на каждом 14-ом пожаре 
в огне погибают люди. 75 пожаров 
с гибелью людей (104 человека) 
приходятся на жилой сектор.

Наиболее частым условием, 
способствующим развитию по-
жаров, послужило их позднее 
обнаружение. В основном на по-
жарах погибают граждане из мало-
адаптированных слоев населения 
и дети, которые не могут принять 
мер к самоспасению. Основным 
условием, способствующим гибели 
людей, является состояние алко-
гольного опьянения – 48% от всех 
погибших на пожарах с гибелью 
2-х и более людей.

Причиной пожаров с группо-
вой гибелью, в основном, явля-
ется неосторожное обращение с 
огнем – это 11 пожаров, или 65%. 
По электротехническим причинам 
произошло четыре пожара, или 
24%. По одному пожару с гибелью 
произошло от печного отопления 
и из-за детской шалости.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Иркутской области напоми-
нает о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти в жилье! Курение недопустимо 
в жилом помещении! Позаботьтесь 
о безопасности своих близких. В 
случае пожара незамедлительно 
звоните в пожарную охрану на 
номер «101» или «112».

Пресс-служба 
ГУ МЧС России 

по Иркутской области

В преддверии нового учебного 
года с 15 августа по 3 сентября 
2018 года Управлением Роспотреб-
надзора по Иркутской области и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Иркутской области» будет 
организовано тематическое кон-
сультирование граждан по телефо-
нам «горячей линии» по вопросам 
качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школь-
ной формы, детскому питанию, а 
также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой 
категории товаров.

Консультации можно получить 
по телефонам:

8-800-350-26-86 - Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области

8(3952) 23-95-28 - отделение 
гигиены детей и подростков, гиги-
ены питания ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской 
области»

8(3952) 22-23-88 - консульта-
ционный центр по защите прав 
потребителей ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской 
области».

Режим работы горячей ли-
нии с 09-00 до 16-00 часов в 
рабочие дни, перерыв с 12-00 
до 13-00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по безопасности детских товаров 

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

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2018 № 505-П

г.Черемхово

О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожа-
роопасный период 2018-2019 годов

 
В целях повышения уровня проти-

вопожарной защиты населенных пун-
ктов и объектов Черемховского района 
в осенне-зимний пожароопасный пе-
риод 2018- 2019 годов, руководствуясь 
Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период 
2018-2019 годов на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам городского 
и сельских поселений:

2.1. в срок до 31 августа 2018 года про-
вести заседания комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности по вопросу организации 
первичных мер пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный период 
2018 – 2019 годов;

2.2. в срок до 4 сентября 2018 года 
предоставить в отдел по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Планы мероприятий по очистке терри-
торий населённых пунктов от сухой 
растительности, выполнение опашки, 
вывоз мусора с территорий населённых 
пунктов и прилегающей к ним террито-
рии (приложение № 2); 

2.2. в срок до 20 сентября 2018 года 
предоставить в отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
информацию о результатах проверок 
источников наружного противопожар-
ного водоснабжения, с предоставлением 
списков источников наружного противо-
пожарного водоснабжения (приложение 
№ 3);

2.3. при проведении массовых ме-
роприятий согласовывать вопросы 
обеспечения пожарной безопасности с 
Федеральным государственным казен-
ным учреждением «4 отряд федеральной 
противопожарной службы по Иркутской 
области» (А.С. Игнатьев).

3. Отделу образования (Г.С. Алексан-
дрова), отделу по культуре и библиотеч-
ному обслуживанию (Ю.Д. Главина):

3.1. обеспечить соблюдение требова-
ний пожарной безопасности в подведом-
ственных муниципальных учреждениях;

3.2. до 17 декабря 2018 года предо-
ставить в отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования гра-
фики проведения детских новогодних и 
рождественских мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям 

учреждений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на тер-
ритории Черемховского районного му-
ниципального образования:

4.1. в срок до 12 сентября 2018 года 
провести заседания комиссий по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам 
подготовки учреждений и организаций 
к осенне-зимнему пожароопасному пе-
риоду 2018 – 2019 годов;

4.2. в учреждениях и организациях, 
где будут проводиться новогодние ме-
роприятия:

- создать комиссии по приемке готов-
ности помещений к проведению вышеу-
казанных мероприятий с обязательным 
привлечением сотрудников отдела над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Черемхово, г. Свирску 
и Черемховскому району;

- при проведении новогодних меро-
приятий установить дежурство ответ-
ственных лиц, практически отработать 
порядок использования первичных 
средств пожаротушения;

- отработать порядок действий пер-
сонала при эвакуации на случай пожара. 

5. Рекомендовать межмуниципально-
му отделу Министерства внутренних дел 
России «Черемховский» (С.В. Линский):

5.1. в период новогодних и рожде-
ственских праздников обеспечить кон-
троль за объектами жизнеобеспечения 
населения в целях недопущения случаев 
проявления фактов терроризма;

5.2. принять участие в месячнике ка-
чества безопасности пиротехнической 
продукции на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
в декабре 2018 года и январе 2019 года.

6. Отделу по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Е.В. Щеголев) информировать население 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования о необходимости со-
блюдения мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период 
2018 – 2019 годов через средства массо-
вой информации и официальный сайт 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

7. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

7.1. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

7.2. довести данное постановление 
до глав городского и сельских поселе-
ний, учреждений и организаций всех 
форм собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, начальни-
ков отраслевых отделов администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования В.Л. Побойкина.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.08.2018 г.  № 232

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в решение  Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 22.12.2017  № 179 «О бюджете 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»   

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

управления в Российской  Федерации»,  
Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным  решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями  34, 51, 76-82 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Внести в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 22.12.2017 № 179 «О 
бюджете Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с изменениями, внесенными решени-
ем районной Думы от 14.02.2018 № 197, 
от 18.04.2018 № 209, 30.05.2018 № 215) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 
984 608,1 тыс. руб., из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 873 880,1 
тыс. руб.;

общий объем расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования в сумме 1 004 041,6 тыс. руб.; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 19 433,5 тыс. руб., или 
17,4 %, утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефи-
цита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования над огра-
ничениями, установленными статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижения остатков на счетах по 
учету средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
на 01 января 2018 года.

Дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования без 
учета выше названной суммы составит 
6 728,3 тыс. руб. или 6 %.»;

1.2. Приложения № 1, 6, 8, 10, 20, к 
решению Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
22.12.2017 № 179 «О бюджете Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в 
редакции приложений № 1-5 к настоя-
щему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Мину-
линой:

2.1. опубликовать настоящее решение 
с приложениями в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2.  внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы, 
указанного в п.1 настоящего решения 
о дате внесения в него изменений на-
стоящим решением.  

3. Установить, что настоящее решение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.08.2018 г. № 231

г.Черемхово

Об одобрении перечня дополни-
тельных проектов народных инициа-
тив Черемховского районного муни-
ципального образования

 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Иркутской 
области от 30.01.2018 № 45-пп «О предо-
ставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муни-
ципального образования

решила:

1. Одобрить Перечень дополнитель-
ных проектов народных инициатив Че-
ремховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Помощнику председателя районной 
Думы Н.Р. Минулиной:

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.01.2018 № 192 «Об одобрении пе-
речня проектов народных инициатив Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2018 год» (в редакции 
от 28.03.2018 № 203) о дате внесения в 
него изменений настоящим решением.

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                               
В.Л. Побойкин
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ

Военный комиссари-
ат городов Черемхово и 
Свирска, Черемховского 
района Иркутской обла-
сти приглашает граждан к 
поступлению на военную 
службу по контракту.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ:

высокое денежное до-
вольствие, обеспечение 
продовольственным, ве-
щевым и другими видами 
довольствия, жилыми по-
мещениями, в том числе 
приобретение жилья по 
накопительно-ипотечной 
системе. 

ТРЕБОВАНИЯ:
возраст от 18 до 40 лет; 

образование не ниже 9 
классов; годный к военной 
службе по состоянию здо-
ровья; соответствование 
к требованию по физиче-
ской подготовленности; 
профессионально-психо-
логическая пригодность.

Обращаться: г. Черем-
хово, ул. Маяков ского, 120, 
тел. 8 (395-46) 5-24-63;

г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 34, тел. 8 (395-2) 
200-446.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.08.2018 г.  № 233

г.Черемхово

О согласовании перечня   муници-
пального имущества, находящегося в 
собственности Черемховского район-
ного  муниципального образования, 
подлежащего передаче в муниципаль-
ную собственность муниципальных 
образований  

 
  Руководствуясь статьей 50 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 11.1 статьи 154 Федераль-
ного  закона   от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16.05.2008 
№ 14-ОЗ «Об отдельных вопросах раз-
граничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Ир-
кутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Согласовать перечни имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования и подле-
жащего передаче в муниципальную соб-
ственность следующих муниципальных 
образований:

1.1. Онотского муниципального об-
разования (приложение 1 к настоящему 
решению);

1.2. Парфеновского муниципального 
образования (приложение 2 к настояще-
му решению);

 2. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(В.Б. Пежемская) согласованные перечни 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципальных образо-
ваний направить:

2.1. в министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главам Онотского и Парфеновско-
го муниципальных образований.

3. Помощнику депутата Н.Р. Минули-
ной направить на опубликование насто-
ящее решение в газету «Моё село, край 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.08.2018 г. № 134 

г.Черемхово

О внесении изменений в решение 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.01.2018 
№ 196 «Об утверждении Положения 
«Об отделе образования администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования»

 
В целях приведения Положения «Об 

отделе образования администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования» в соответствие с  действу-
ющим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муни-
ципального образования

решила:

1. Внести в Положение «Об отделе 
образования администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования», утвержденное решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.01.2018 
№ 196, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5.  раздел 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: 

«1.5. От имени администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования отдел образования адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования (далее – 
отдел образования) выполняет функции 
и полномочия учредителя:

- муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образова-
тельные программы дошкольного обра-
зования, начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образо-
вания и дополнительные общеобразова-
тельные программы;

- муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений Черем-
ховского районного муниципального 
образования, находящихся в ведении 
отдела образования.»

1.2. Пункт 1.6. раздел 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: 

«1.6. От имени Черемховского рай-
онного муниципального образования 
функции и полномочия собственника 
имущества, закрепленного за Отделом 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 

И РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года №113-
оз «О мерах социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления 
и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской 
области» возмещение расходов, связан-
ных с предоставлением педагогическим 
работникам мер социальной поддержки, 
осуществляется по выбору педагогиче-
ских работников:

1) в размере фактических расходов по 
оплате жилых помещений, отопления и 
освещения, определяемом:

а) в части платы за жилое помещение, 
исходя из занимаемой общей площади 
(в отдельных комнатах в общежитиях, 
исходя из площади этих комнат) жилого 
помещения по ценам и тарифам, установ-
ленным (определенным) в соответствии 
с законодательством;

б) в части платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, исходя из объе-
ма потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии - исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по ценам и тарифам, установлен-
ным в соответствии с законодательством;

2) в твердой денежной сумме в раз-
мере:

а) 1 700 рублей в месяц - педагогиче-
ским работникам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности в южных 
районах Иркутской области;

вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                   
В.Л. Побойкин

Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы                                                  
Т.А. Ярошевич

Мэр района                                                                                   
В.Л. Побойкин

и муниципальными образовательными 
организациями на праве оперативного 
управления, осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муни-
ципального образования (далее – Соб-
ственник)». 

1.3. Пункт 2.4. раздел 2 «Основные 
задачи Отдела» исключить.

2. Начальника Отдела образования ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Алексан-
дрова Г.С.) наделить полномочиями по 
государственной регистрации Положения 
в установленном законом порядке. 

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования (Минулина Н.Р):

3.1. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы от 31.01.2018 
№ 196 «Об утверждении Положения «Об 
отделе образования администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования»» о дате внесения в него 
изменений настоящим решением;

3.2. направить на опубликование 
настоящее решение с приложением в 
газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

  4.  Контроль исполнения настояще-
го решения  возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Председатель Думы района                                                                    
Т.А. Ярошевич 

Мэр района                                                                   
В.Л. Побойкин  

б) 2 500 рублей в месяц - педагогиче-
ским работникам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.

Указанный размер выплат индекси-
руется ежегодно в соответствии с зако-
ном Иркутской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Педагогические работники вправе 
до 1 сентября текущего года обра-
титься в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» по 
месту жительства с заявлением о вы-
боре между получением компенсации 
в размере фактических расходов по 
оплате жилых помещений, отопления 
и освещения либо в твердой денежной 
сумме с 1 января следующего кален-
дарного года».

Более подробную информацию о по-
рядке и условиях назначения выплаты 
можно получить в Областном государ-
ственном казенном учреждении «Управ-
ление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 108, 
109, телефон 5-08-24. Часы приема: по-
недельник, вторник, среда, четверг с 9-00 
час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пят-
ница – с 9-00 час. до 13-00 час. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
АЧИНСКИЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЦЕМЕНТ

г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.

п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-6-555-676.

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-666-33-43.

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

рекламаООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная электронная подпись)

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

Сот. 89500528121

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579ре

кл
ам

а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазер-
ных и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718
реклама

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

Продам
3-комнатную квартиру 
в с. Алёхино. Имеются 
надворные постройки: 
гараж, стайки, баня и др.
Земельный участок 16 со-
ток. Документы готовы.
Тел. 8-908-660-55-44

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

Продам
2-комнатную квартиру  
в п. Михайловка, 2 этаж,  
в отличном состоянии. 
Тел. 8-952-633-13-13.

Объявления

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной по-
чты: bornyak_m@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок: 
38:20:000000:119, расположенный: 
Иркутская обл., р-н Черемховский, 
58 км западнее г.Черемхово в гра-
ницах ТОО «Саянское». Заказчики 
кадастровых работ: Егоров Олег 
Геннадьевич, проживающий по 
адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Красный Брод, 27, 
контактный телефон – 89149195364. 
Добрынина Валентина Петров-
на, проживающая по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, д. Красный Брод, 42, кон-
тактный телефон – 89027678617. 

Исходный земельный участок: 
38:20:000000:107, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 45 км юго-западнее г.Черем-
хово в границах ТОО «Нижнеирет-
ское». Заказчик кадастровых работ: 
Винокуров Владимир Ильич, 
проживающий по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район,  
с. Нижняя Иреть, ул. Пролетар-
ская, 24, контактный телефон 
– 89501287863. Ознакомиться с 
проектами межевания земельных 
участков можно по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размеров 
и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земель-
ных участков, а также предложения 
по доработке проектов межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Требуется
водитель категории D 
в администрацию 
Черемховского района. 
Тел. 8-908-662-64-45.

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

Администрация Черемховского районного 
муниципального образования поздравляет 

директора МУП «Аэропорт-Черемхово»

 Надежду Ивановну МЕДВЕДЕВУ

с профессиональным праздником – 
Днем воздушного флота России 

и выражает благодарность 
за многолетний добросовестный труд. 

Для вас авиация – это не просто слово, это целая 
жизнь – 45 лет отдано любимой профессии. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, никогда 
не останавливаться на достигнутом, и чтобы погода 
всегда была летной.

Юридическая компания 
«ПРАВОВЕД»

- семейные, трудовые, земельные споры;
- составление исковых заявлений;
- представительство в суде;
- банкротство физических и юридических 

лиц.
Освободим от долгов по кредитам законным 

путём.
Наш адрес: г. Черемхово, ул. Нек расова, 

магазин «Modex».
Тел. 8-904-13-09-560 ре

кл
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ДЛЯ ДОСУГА

ИП Похабов Александр 
Сергеевич, 

тел. 8-902-5128634
1.Машинист автогрейдера – 

1 чел., зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

2.Машинист экскаватора - 
1 чел., зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

ИП Варданян А.Р., 
д.Шаманаево, кафе «Очаг», 

тел.  8-908-644-65-18
1.Повар- 2 чел., график 

работы сменный, зарплата 
от 11163 руб., опыт работы.

2.Бармен - 2 чел., график 
работы сменный, зарплата от 
11163 руб., опыт работы.

3.Официант - 2 чел., график 
работы сменный, зарплата от 
11163 руб., опыт работы.

ООО «Черемховский 
литейно механический 

завод», пер.2-ой 
Заводской-1, тел.  5-25-53

1.Электрогазосварщик (ре-
монт котельной) – 1 чел., по-
стоянно, зарплата 20000руб.

МКОУ СОШ с.Узкий Луг, 
ул.Центральная,94, 
тел. 8-902-546-19-44

1.Учитель английского язы-
ка – 1 чел., постоянно, зарпла-
та от 25000 руб., опыт работы.

ООО «Боард», 
Восточный проезд,5 
тел. 8-952-63-8888-2.

1.Обтяжчик мебели – 5 чел., 
постоянно, зарплата 20000 
руб., опыт работы.

2.Каркасник (столяр)- 5 
чел., постоянно, зарплата 
20000 руб., опыт работы.

3.Оператор кромкообли-
цовочного станка - 2 чел., по-
стоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

4. Помощник оператора 
кромкооблицовочного стан-
ка - 2 чел., постоянно, зарплата 
20000 руб., опыт работы.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д. 5, 

тел. 8-902-177-87-95
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. 

образование, зарплата 15000-
30000 руб.

2.Кондитер – 3 чел., ср.проф. 
образование, зарплата 15000-
30000 руб.

3.Водитель-экспедитор – 
3 чел., наличие удостоверения, 
зарплата 20000-40000 руб.

4.Инженер-химик – ср. 
проф. образование, зарплата 
20000-25000 руб.

МУДО «Детский эколого-
биологический центр 

г.Черемхово», 
ул.2-я Нагорная, д.20 

тел.5-30-97
1.Агроном – 1 чел., на пери-

од декретного отпуска, высшее 
образование, опыт работы, 
зарплата 14588 руб.

МОУ «Школа №9 
г.Черемхово», 

ул. Бердниковой, д.44  
тел.5-13-09

1.Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата от 20000 руб. (пре-
доставляется жилье).

Черемховское районное 
потребительское общество, 
ул. Первомайская, д.2 (РПС)

1.Заведующий столовой – 
1 чел., ср. проф. образование, 
опыт работы, зарплата 16000 
руб.

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

тел.89027663406

1.Бухгалтер – 1 чел., выс-
шее образование, знание 1С 
Ломбард-ВДГБ, зарплата 20000 
руб.

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

тел.8-902-766-34-06
1.Слесарь-сантехник – 1 

чел., ср. проф. образование, 
зарплата от 12000 руб.

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

тел.8-950-104-09-84
1.Монтажник по натяжным 

потолкам – 2 чел., ср. образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, наличие личного авто-
мобиля, зарплата от 20000 руб.

2.Монтажник по окнам и 
лоджиям – 1 чел., ср. образо-
вание, опыт работы не менее 
1 года, наличие личного авто-
мобиля, зарплата от 20000 руб.

ВРП Черемхово-филиал 
ООО «ТВМ», 

ул. Бердниковой, д.36 А 
тел.3-50-70

1.Дефектоскопист – 4 чел., 
график работы сменный, на-
личие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 32724 руб.

2.Составитель поездов 4 раз -
ряда – 2 чел., график работы 
сменный, наличие удостове-
рения, опыт работы, зарплата 
26823 руб.

3.Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электроо-
борудования- 1 чел., зарплата 
24760 руб., допуск к работе не 
ниже 4 группы по электробе-
зопасности.

МДОУ «Детский сад 
№29 г.Черемхово», 
ул.Советская,д.16 

тел.5-61-39
1.Старший воспитатель – 

1 чел., высшее образование, 
зарплата 21000 руб

2.Инструктор по физи-
ческой культуре – 1 чел.. ср. 
проф. образование, зарплата 
5000 руб. (рабочий день с 8.00 
до 11.00).

3.Воспитатель – 2 чел., 
ср.проф. образование, зар-
плата 20000 руб.

МДОУ «Детский сад 
№7 города Черемхово», 

ул.Куйбышева, д.12 
тел.5-31-75

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

ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из № 32 (697)

АНЕКДОТЫ

У меня оказывается сосед 
играет на трубе. Первые три 
дня мне казалось, что он просто 
агрессивно вытирает окно.

* * *
Беседуют три подруги. Одна 

говорит:
- Мой муж не выносит со-

бак!
Вторая:
- А мой - не выносит кошек!
Третья:
- А мой - не выносит ведро 

с мусором!
* * *

У метеоролога спрашивают:
- Скажите, а ваши прогнозы 

всегда сбываются?
- Всегда! Только даты не 

всегда совпадают.
* * *

Знакомая рассказала:
- У меня муж некоторые мои 

фразы записывает в специаль-
ный блокнотик и заставляет 
под ними подписываться, что-
бы я потом не вопила, что не 
говорила такого.

* * *
- Поймал вчера золотую 

рыбку...
- Ну и как?
- Загадываешь ей желание...
- А она?
- А она отгадывает!

* * *

Мужик с глубочайшего по-
хмелья заходит на кухню, снял 
покрывало с клетки с попуга-
ем, достал бутылку пива из 
холодильника и жадно ее опу-
стошил. Закрыл покрывалом 
клетку и выходя из комнаты 
услышал голос из клетки: «Офи-
генно денек прошел!».

* * *
- Сержант Иванов! Почему 

вы опаздали на репетицию?

- Я преступника задерживал!
- Вот видите, Иванов! Мало 

того, что вы сами опоздали! Вы 
еще и постороннего человека 
задерживали!

* * *
Больница. Хирург подкалы-

вает патологоанатома:
- Вы единственный врач, ко-

торый ни разу не сделал своим 
пациентам лучше.

Патологоанатом парирует:

- Я единственный врач в 
больнице, который ни разу не 
сделал своим пациентам хуже.

* * *
- Любимая, ты прекрасна как 

эти розы!
- Милый, а я думала, что я 

прекрасна, как колечко с брил-
лиантом!

- Нет, любовь моя, ты пре-
красна, как эти розы!

* * *

Учитель на уроке истории:
- Кто был отцом Людовика 

Шестнадцатого?
Ученик неуверенно:
- Людовик Пятнадцатый?
- Правильно, молодец! А кто 

был отцом Карла Седьмого?
- Карл Шестой!
- Прекрасно. Ну, а скажи, 

пожалуйста, кто был отцом 
Франциска Первого?

- Франциск Нулевой!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Прекрасное время для здорового об-
раза жизни и правильного питания. Если 
давно об этом мечтали - действуйте! Этот 
период благоприятен для отдыха и отпуска. 
Кстати, курортный роман не исключен. Но 
продолжения у него не будет. Не давайте 
в долг и не занимайте сами.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

На этой неделе вас ждет важная встреча, 
от исхода которой будет зависеть ваша 
дальнейшая судьба. Следите за словами, 
которые будете произносить в ближайшее 
время. Некоторые могут обидеть ваших 
близких. Особенно чутко отнеситесь к 
проблемам старшего поколения.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Личная жизнь будет в радость, а страсть 
бить ключом. Однако берегитесь завист-
ников, которым может не понравиться ваше 
счастливое лицо. Желательно провести 
время с родными и близкими, вероятнее 
всего, им понадобится ваша помощь в 
бытовых делах. Не отказывайте!

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Ваши отношения с возлюбленным дадут 
трещину. Настроение из-за этого будет на 
нуле. Особенно тяжелым будет начало не-
дели. Дадут о себе знать и хронические бо-
лячки. Главное в этот период понимать, что 
проблемы скоро закончатся. Чаще отдыхайте 
и гуляйте на природе.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

В этот период вам придется просить о 
помощи: возникнет проблема, с которой 
вы не справитесь в одиночку. На работе 
откроется много возможностей для 
самореализации. Не хватайтесь сразу за 
всё, выберите приоритетное. Среди друзей 
есть человек, которому не стоит доверять.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Возможно, именно сейчас начнется ваш 
путь вверх по карьерной лестнице. Уста-
навливайте нужные связи, которые потом 
вам пригодятся. Дома всё будет не так 
глад  ко. С домашними возможны ссоры и 
разногласия. На компромисс придется пойти 
вам, иначе конфликт затянется.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Пересмотрите личный или семейный 
бюджет, если вы живете не одни. Его стоит 
скорректировать, уменьшив траты. Кто 
долгое время находился в ссоре с любимым 
человеком, наконец помирится с ним. В 
решении важных вопросов верьте в свои 
силы, даже если другие сомневаются.

с 27 августа по 2 сентября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Взаимодействие с людьми в этот период 
будет происходить не лучшим образом. 
Так что решение серьезных вопросов 
лучше отложить. В вашей жизни появится 
советчик, который будет склонять вас к 
определенному поведению. Никому не 
доверяйте, кроме себя!

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Вы будете полны энтузиазма и веры в 
собственные силы. Это поможет выполнить 
рабочие задачи, которые раньше казались 
сложными. В середине недели вас ждет 
неприятный разговор, который многое 
изменит в вашей жизни. Не поддавайтесь 
на провокации, и всё будет хорошо!

РАК 
(22.06-22.07)

В данный период занимайтесь само-
развитием. Чем больше в себя вложите 
сейчас, тем больше дивидендов получите. 
Не помешает завести дружбу с начальством. 
В дальнейшем это может повлиять на 
размер вашей зарплаты. Кстати, с деньгами 
сейчас всё отлично, копите их!

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Вам придется решить несколько 
непростых задач сейчас. Помощи не ждите, 
если ее и окажут, то не так, как хотелось 
бы. Посвятите это время уходу за собой. 
Со спокойной душой потратьте деньги 
на косметику. Работайте без фанатизма, 
берегите себя и собственные нервы.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

На работе вы будете чувствовать напря-
жение, а домой бежать со всех ног. Там 
обстановка будет более благоприятной. 
Дачные хлопоты отложите: здоровье не 
позволит потрудиться на все сто. Вы рис-
куете совершить ненужные покупки, о 
которых пожалеете. Лучше не покупать 
лишнего!

ре
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В православной народной традиции 
существует три Спаса - Медовый Спас (14-е 
августа: день изнесения Животворящего 
Креста Господня), Яблочный Спас (19-е 
августа: Преображение Господа Иисуса 
Христа) и Ореховый Спас (29-е августа: 
перенесение нерукотворного образа Спа-
сителя в Константинополь). Эти имено-
вания трех Спасов закрепились более в 
народном сознании и явились следствием 
христианизации языческой Руси, когда на 
смену языческих обычаев пришло новое 
мировоззрение, повлекшее за собой и 
новую православную культуру.

Ореховый Спас именуется так потому, 
что в этот день 29-го августа принято 
освящать в православных храмах орехи. 
До принятия Русью христианства конец 
лета включал в себя праздники по сбору 
различных урожаев, в том числе и орехов. 
То, что было даровано человеку землей. 
вполне могло использоваться в качестве 
различных ритуалов. С пришествием на 
Русь христианства, человек не оставил 
практики по сбору различного урожая, а 
за дары природы необходимо было воз-
дать хвалу Богу. Так появилась практика 
освящения различных продуктов, будь 
то мед, овощи и фрукты или орехи на 
праздники Спасов. Это является символом 
благодарности человека Богу за его дары.

Есть и еще одно название Орехового 
Спаса - Спас на полотне (на холстах). На 
Руси в этот день было принято торговать 
холстами и полотнами. Это именование 
третьего Спаса более всего подходит под 
православный канонический праздник, 
отмечающийся 29-го августа. В частно-
сти, в этот день совершаются торжества, 
посвященные перенесению чудотворного 
нерукотворного образа Христа Спасителя 
в Константинополь.

Священное предание христианской 

Церкви повествует о том, что во времена 
земной жизни Спасителя некий эдесский 
царь Авгарь заболел проказой. Правитель, 
слышавший о многих чудесах Христа, по-
слал к Господу живописца для написания 
образа Иисуса, который впоследствии 
послужил бы источником исцеления. Спа-
ситель, видя такую веру царя, сотворил 
чудо. Омыв свой лик водой, Христос отер 
лицо полотном, на котором чудесным 
образом отобразился нерукотворный лик 
Христа. Христос передал образ живописцу 
Анании и обещал послать к царю одного 
из своих учеников апостолов для исцеле-
ния. Впоследствии апостол Фаддей был 
отправлен в Эдесс для исцеления царя и 
просвещения всех жителей сирийского 
города. 

Нерукотворный образ Спасителя был 
воздвигнут на воротах перед входом в 
город, однако впоследствии, после за-
воевания Эдесса мусульманами, образ 
был похищен. Спустя девять веков визан-
тийский император Михаил III выкупил 
этот образ, а в 944 году в царствование 
властителя Византии Константина Ба-
грянородного образ был торжественно 
перенесен в Константинополь. Именно 
с этого дня и началось празднование пе-
ренесения нерукотворного образа Христа 
Спасителя в Константинополь.

ОРЕХОВЫЙ СПАС – 29 АВГУСТА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ


