
14 сентября ДК Горняк
г. Черемхово

Только один день, пт с 10.00 до 19.00
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Проект нашей мечты
В регионе реализуется 
проект “Формирование 
комфортной городской 
среды”

Развитие животноводства 
в районе
Вклад района в областное 
производство молока 
составил 12%
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Прошла всю войну и 
расписалась на Рейхстаге
90-летний юбилей 
отметила ветеран ВОВ 
Ольга Малиновская 

Лауреаты премии губернатора
Педагоги дополнительного 

образования Центра внешколь-
ной работы п. Михайловка стали 
лауреатами премии губернатора 
Иркутской области, победив в об-
ластном профессиональном кон-
курсе «Лучший педагогический 
работник в сфере дополнитель-

ного 

образования детей в 2018 году».         
Для любого педагога это 

огромная честь и заслужен-
ная награда, которая является 
прямым подтверждением его 
высоких личностных качеств и 
профессионального мастерства. 
Тем более что в 2018 году мы 
празднуем 100-летие дополни-
тельного образования.  

Валентина Сан-Пу-И и Ольга 
Парамонова не только откры-
вают каждый день новый мир 
для ребят, но и сами постоянно 
совершенствуются в профессии, 

демонстрируя новые методы 
обучения и креативность. 
Работая в системе допол-
нительного образования, 

они посвятили себя одному 
делу – учить детей и подрост-
ков. Педагоги всегда находятся 
в центре общественной жизни, 

осваивают новые программы 
обучения, современные мето-
ды работы, реализуют творче-
ские  проекты. Своим талантом 
и мастерством зажигают сердца 
воспитанников. 

Коллектив Центра внешколь-
ной работы от всей души по-
здравляет талантливых коллег 
с признанием их высокого про-
фессионального уровня, жела-
ет дальнейшего творческого и 
профессионального роста, новых 
побед и достижений!

Пусть работа будет только 
в радость, близкие пусть будут 
всегда рядом! Умейте не только 
хорошо работать, но и с душой 
отдыхать, радоваться каждому 
дню. Перспектив вам и хорошей 
жизненной мотивации!

  
Администрация МКУ  

ДО ЦВР п. Михайловка

МЫ - ДЕТИ ОДНОЙ ЗЕМЛИ
«Клянусь честью, что ни за 

что на свете я не хотел бы пе-
ременять отечество или иметь 
другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, 
какой нам Бог ее дал», - слова 
великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
как нельзя лучше соответству-
ют истинному патриотизму. 
Мы – дети земли черемховской 
и искренне любим свою малую 
родину. А значит преданы ей 
до глубины души и готовы слу-
жить во благо, пока есть силы 

физические и возможности 
интеллектуальные.

Вне всякого сомнения - 
большинство жителей Черем-
ховского района настоящие 
патриоты края, который дал 
им всё самое основное, что 
необходимо для прочности в 
жизни. А вот уверенность в на-
стоящем и надежду на будущее 
мы должны ковать сами. Совер-
шать обдуманные поступки, 
принимать верные решения, 
думая не только о личных ам-
бициях и приверженностях, но 

и о том, как наши дела и по-
мыслы отразятся на потомках, 
на подрастающем поколении.

9 сентября, грядущее вос-
кресенье – это один из важ-
нейших дней в истории раз-
вития Черемховского района 
как части великой сибирской 
земли, части Иркутской обла-
сти. Мы будем выбирать зако-
нодательный орган, стержень и 
движущую силу политического 
и социально-экономического 
развития региона.

От нашего с вами выбора, 

решения зависит вектор исто-
рического пути всей области, а 
значит и района. Будем ли мы 
двигаться в унисон со всей рос-
сийской державой или угото-
вим нашим детям участь изгоев 
в собственной стране. Станем 
ли мы единомышленниками 
мудрых помыслов ясных умов 
Отечества, работающих на его 
стабильность или пятой спицей 
в колеснице, ненужной и меша-
ющей движению. Всё зависит 
от нас. От нашего выбора.

Послушайте голос своего 

сердца, приходите на избира-
тельные участки 9 сентября с 
четко сформированным жела-
нием - сделать выбор в пользу 
нашего Черемховского района. 
Мы – дети одной земли, из на-
ших решений складываются 
ступени грядущего. В наших 
силах сделать путь крепким, 
надежным, нерушимым. Таким 
же как наша вера, как любовь 
к Черемховскому району, си-
бирскому краю, России. 

Редакция газеты «МС»

реклама
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О ВАЖНОМ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫМ И ДОСТУПНЫМ
Под таким девизом прошла традиционная августовская 

педагогическая конференция. Ведь качественное и доступное 
образование - основа развития личности и ее социальной 
мобильности.

Итоги года озвучила началь-
ник отдела образования рай-
онной администрации Галина 
Александрова (на снимке). По ее 
словам, деятельность ведомства 
была направлена на реализацию 
приоритетных направлений 
государственной образователь-
ной политики. А стратегической 
целью являлось обеспечение 
доступности качественного 
образования, соответствующе-
го современным требованиям 

развития района и региона.
Однако по заявлению ру-

ководителя отдела, ключевым 
фактором успешности обучения 
ребенка по-прежнему является 
учитель. Сегодня в образова-
тельных организациях района 
трудятся 624 педагога: из них 33 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 248 – первую. 
А уровень кадровой обеспечен-
ности повысился по сравнению 
с предыдущим учебным годом. 

Ведь ряды педагогических ра-
ботников в этом году пополнили 
четыре молодых специалиста. 

Также Галина Александрова 
отметила, что в рамках реали-
зации мероприятий, направ-
ленных на создание и развитие 
эффективной кадровой политики 
в районе, повышение статуса пе-
дагогов, последние активно при-
влекаются к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Кроме того, в прошедшем учеб-
ном году 114 работников сферы 
образования повысили свою ква-
лификацию по дополнительным 

профессиональным программам. 
К слову, о доступности обра-

зования. По словам начальника 
отдела образования, в школах 
Черемховского района обучают-
ся 82 ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 
37 - на дому.  

Не менее важным фактором 
для создания комфортных усло-

вий пребывания детей в образо-
вательных учреждениях является 
развитие инфраструктуры систе-
мы образования и приведение 
организаций в соответствие с 
требованиями современных 
стандартов. Так, в текущем году 
в образовательных учреждениях 
района были проведены ремонт-
ные работы на 23278 тыс. рублей. 
Наиболее затратными из них 
стали ремонты новостроевской 
школы и здания спортивного 
клуба «Бригантина».

Не оставила Галина Алек-
сандрова без внимания и во-
прос обеспечения безопасности 
школьных перевозок. Ведь в 18 
образовательных организациях 
ежедневно осуществляется под-
воз обучающихся. Для этих целей 
в районе имеются 24 школьных 
автобуса. Все они укомплектова-
ны необходимым оборудованием 
и соответствуют всем требовани-
ям безопасности. 

Говоря об образовательном 
процессе в школах Черемховского 
района, начальник отдела акцен-
тировала внимание аудитории на 
том, что сегодня на нашей терри-
тории уже три школы функцио-
нируют на уровне регионального 
инновационного проекта в рам-
ках реализации агробизнес-об-
разования. Еще семь реализуют 

АБО на муниципальном уровне. 
Стоит отметить, что реали-

зация проекта непрерывного 
агробизнес-образования помо-
гает решить одну из важнейших 
образовательных задач. А именно 
- воспитание человека, который 
пожелал бы вернуться после полу-
чения профессии на свою малую 
родину. 

Также в ходе своего высту-
пления Галина Александрова оз-
вучила итоги государственной 
аттестации в 11 классах и лет-
ней оздоровительной кампании. 
По ее словам, в текущем году к 
сдаче ЕГЭ были допущены 107 
выпускников. Однако аттестаты 
получили 106 человек. В летних 
лагерях дневного пребывания 
оздоровились 1487 детей, что 
составило почти половину от 
общего числа обучающихся. Про-
должительность смены – 21 день.

В завершение своего высту-
пления Галина Александрова 
назвала приоритетные задачи 
на грядущий учебный год. Ос-
новными из них стали создание 
условий для развития инклюзив-
ного образования, вариативность 
и доступность дополнительного 
образования, а также повышение 
эффективности работы образо-
вательных организаций.  

Александр ГРОММ  

ДО КОНЦА ГОДА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЙОНА ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ПРОВЕСТИ 
РЕМОНТ НА 3916,78 
ТЫС. РУБЛЕЙ.

ВЫДЕЛЕНА СУБ-
СИДИЯ 1,7 МИЛЛИ-
ОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ШКОЛЬНОГО АВТО-
БУСА ДЛЯ ШКОЛЫ 
СЕЛА УЗКИЙ ЛУГ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

РАБОЧАЯ ГРУППА

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ  
СПОКОЙНО

В рамках подготовки к выбо-
рам депутатов Законодательно-
го собрания Иркутской области 
третьего созыва, назначенных на 
9 сентября 2018 года, в админи-
страции Черемховского района со-
здана рабочая группа по оказанию 
содействия избирательным комис-
сиям, утвержденная постановле-
нием администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования № 407 от 25.06.2018. 
В состав рабочей группы вошли 
заместители мэра, специалисты 
администрации, представители 
федеральных структур. Разработан 
план мероприятий.  

Для подготовки и проведения 
выборов постановлением адми-
нистрации образованы избира-
тельные участки. На предстоящих 
выборах будет задействован 51 
избирательный участок. В день 
голосования все избирательные 
участки будут обеспечены резерв-
ными автономными источниками 
электроэнергии. В каждой участ-
ковой избирательной комиссии 

имеются средства аварийного ос-
вещения на случай экстренной 
ситуации. На территории каждого 
поселения определено место ре-
зервного избирательного участка. 
Всего таковых18. При возникнове-
нии ЧС будут задействованы они.

Совместно с представителями 
МВД, МЧС, председателями участ-
ковых избирательных комиссий 
проведено комплексное обследо-
вание избирательных участков по 
соблюдению требований пожар-
ной безопасности. Сотрудниками 
ГИБДД проверен весь автотранс-
порт, привлекаемый для обслужи-
вания избирательных участков, 
на соответствие безопасности 
дорожного движения. В рамках 
недопущения совершения чрез-
вычайных происшествий, сры-
ва избирательного процесса все 
водители транспортных средств, 
закрепленные за участковыми 
избирательными комиссиями, 
проверены по криминалистиче-
ским и розыскным базам ГИБДД.

На день голосования сформи-
рован график дежурства ответ-
ственных лиц. На территории по-
селений ответственными лицами 
являются, в первую очередь, главы 
муниципальных образований от 
начала выборов до окончания 
подведения итогов голосования. 

Наш корр.

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

77 ЛЕТ ВЕТЕРАН ВОЙНЫ 
СКРЫВАЛА ДАТУ  

СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

-  Я долго боялась ответствен-
ности за этот обман, да и время 
тогда было другое, - призналась 
ветеран войны в судебном заседа-
нии. – Если бы не необходимость 
вступить в наследственные права, 
то так и унесла бы эту тайну с со-
бой в могилу.

 В годы Великой Отечествен-
ной войны, чтобы попасть на 
фронт, Галина Ивановна сожгла 
свидетельство о рождении, а при-
быв в военкомат сказала, что ей 
уже есть восемнадцать. Так, при-
бавив три лишних месяца к дате 
рождения, она попала на фронт. 

- Мы оформляли на бабушку 
документы на вступление в на-
следство. Нотариус направила нас 
в архив, где мы, родственники, 
выяснили, что бабушка на самом 
деле родилась не 24 февраля 1924 
года, как мы все знаем, а 1 мая. 
Пришли к бабушке, она нам всю 
правду и рассказала, что прибави-
ла три месяца к своему возрасту, 
чтобы пойти на фронт, - говорит 
внучка героини Наталия Овсян-
никова.

К слову, призывалась Гали-

на Ивановна вместе с подругой 
из Мишилевки. Попали девуш-
ки в медсанбат. Галина Лохова 
прошла Курскую дугу, там была 
контужена. Но после госпиталя 
продолжила воевать до Победы. 
У нее множество боевых наград.

После войны Галина Ивановна 
вернулась в родные края – село 
Бельск. Здесь у нее родились 

пятеро детей. Сейчас у нее 10 
внуков, 12 правнуков и четыре 
праправнука.  Сама же Галина 
Ивановна чувствует себя хорошо, 
у неё отличная память и всегда 
бодрое настроение.

Наш корр. 
По информации 

Черемховского
районного суда

Галина Лохова из села Бельск Черемховского района три четверти века скрывала истин-
ную дату своего рождения, опасаясь уголовной ответственности. Раскрыть тайну ветерана 
Великой Отечественной войны удалось три месяца назад Черемховскому районному суду, куда 
Галина Ивановна обратилась с заявлением об установлении факта рождения.  
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

ПРОЕКТ НАШЕЙ МЕЧТЫ
В Иркутской области реализуется приоритетный федеральный проект  

«Формирование комфортной городской среды»
«Формирование комфортной городской среды» 

- ещё пару лет назад жители Приангарья даже не 
мечтали о таком проекте, а теперь лицо каждого, 
кто слышит это словосочетание, озаряется улыб-
кой. Почему? Возвращаясь вечером домой, жители 
региона видят не убогие полуразрушенные дворы, а 
красивые аллеи, детей, играющих на новеньких дет-
ских площадках, аккуратные клумбы. И эту сказку 
сделал былью именно проект.

Он стартовал в 2017 году 
и, если верить отзывам самих 
заказчиков преображений - жи-
телей, которые и решали, что 
и как хотят изменить, весьма 
успешно! Итак, первопроходца-
ми в Иркутской области стали 
15 населённых пунктов: города 
Киренск, Усть-Илимск, Братск, 
Железно-горск-Илимский, 
Нижнеудинск, Тулун, Зима, 
Саянск, Черемхово, Свирск, 
Усолье-Сибирское, Ангарск, 
Иркутск, Шелехов, Байкальск. 
В этом году счастливчиков 
значительно больше - в проект 
включено уже 42 территории 
Приангарья. До конца года их 
ждут серьёзные преобразова-
ния. Объём финансирования 
на 2018 год вырос - и значи-
тельно. Если в 2017-м в регионе 
совокупно было направлено на 
эти цели 788,7 млн рублей, то 
в 2018-м - 1311,1 млн рублей. 
Проект федеральный, и внима-
ние к нему соответствующее. 
Для контроля хода его реали-
зации создали Межведомствен-
ную комиссию Иркутской обла-
сти. Парламентский контроль 
со своей стороны осуществляют 
депутаты Законодательного 
Собрания региона. Главное, 
чтобы каждая копеечка была 
потрачена точно так, как того 
требует план, а жители в ко-
нечном счёте получили то, о 
чём мечтали. Дворы, парки, 
мини-скверы - каждый город 
должен стать комфортнее и 
лучше.

- В муниципалитетах уже 
приобретён опыт, отлажены 
механизмы реализации про-
ектов. Активно включились 
в работу жители территорий, 
которые не только формируют 

запрос на тот или иной объект, 
но и тщательно контролируют 
ход работ по нему, - комменти-
рует председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей Брилка.

- Всё это даёт основания по-
лагать, что работы будут вы-
полнены не только в срок, но 
и с максимальным качеством, 
чтобы не приходилось на следу-
ющий год перекрашивать тур-
ники и заново ремонтировать 
дороги. Качество и долговеч-
ность должны стать основными 
требованиями к исполнению 
объектов по формированию 
комфортной городской среды.

Понятно, что проект будет и 
дальше развиваться. И намётки, 
как это сделать, уже есть. Так, 
находясь с рабочим визитом в 
Братске - территории, где очень 
много дворов и общественных 
пространств преобразилось 
благодаря «Городской среде», 
спикер областного парламента 
Сергей Брилка предложил ин-
тересный вариант. При взгляде 
на красивые качели и карусе-
ли, аккуратные пешеходные 
дорожки, газоны рядом с об-
шарпанными домами вывод 
напросился сам собой.

- В России в целом обсужда-
ется вопрос объединения про-
грамм капремонта и «Город-
ская среда», - отметил спикер. 
- Наверное, будет правильно 
приводить в порядок двор ком-
плексно. Проект «Комфортная 
городская среда» рассчитан на 
пять лет. Буду советовать ис-
пользовать такой подход всем 
мэрам. Тем более что на счетах 
Фонда капитального ремонта 
средства имеются. Полномо-
чия заказчика по программе 

капремонта, думаю, следует 
передавать муниципалитетам. 
Они лучше знают, где есть бо-
левые точки.

То, как развивать проект в 
дальнейшем, его законодатель-
ное обеспечение, проблемы и 
лучшие практики обсуждались 
и на заседании Совета законо-
дателей Сибирского Федераль-
ного округа, которое прошло в 
Иркутске. Возглавила работу 
совета председатель Законо-
дательной Думы Томской об-
ласти Оксана Козловская. И 
вот какие интересные итоги 
реализации проекта были озву-
чены: Иркутская область вошла 
в топ-20 лучших регионов по 
реализации проекта в России. 
При этом Приангарье в лидерах 
и по объёмам финансирования.

- В работе, проведённой в 
Иркутской области, особое вни-
мание уделяется синхрониза-
ции различных программ, ко-
торые направлены на решение 
вопросов, касающихся благоу-

стройства и ремонта дорог, ка-
питальных ремонтов учрежде-
ний и многоквартирных домов, 
реализации проекта «Народные 
инициативы», - отметил Сергей 
Брилка. - Например, мы приез-
жаем в Усолье-Сибирское - а го-
род является одним из лидеров 
в реализации проекта - и видим 
новый благоустроенный двор с 
современными площадками на 
фоне старого дома, требующего 
капитального ремонта. Понят-
но, что только комплексный 
подход позволит максималь-
но консолидировать средства 
для решения общей задачи и 
выполнить работы эффектив-
но, с очевидным конкретным 
результатом. Формирование 
комфортной городской среды, 
основанное в первую очередь 
на посылах граждан, должно 
стать не просто системной 
программой, тотально обеспе-
ченной финансированием, а 
особой философией.

Что в итоге? Проект, поста-
новили участники Совета за-
конодателей СФО, необходимо 
продолжать. Более того, сроки, 
высказались они единодушно, 
надо продлить - как минимум 
до 2024 года. А кроме того, и 
это важно, нужно расширить 
список населённых пунктов. 
Не только крупные города, 
как Иркутск, Ангарск, Братск, 
имеют право стать краше, но и 
маленькие посёлки тоже. Со-
вет законодателей предложил 
вовлечь в «Городскую среду» 
территории с численностью 
населения менее 1 тысячи че-
ловек.

Ирина ПЕТРОВА

Сергей Брилка представил участникам Совета законодателей объекты, которые уже обустроены в рамках проекта

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ
С учётом предложений, поступивших от граждан и иных заинтересованных лиц, в 2017 

году выполнялось благоустройство:
- 293 ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ;
- 39 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ;
- 7 ПАРКОВ.

О ФИНАНСИРОВАНИИ

Для контроля за ходом реализации приоритетного проекта указом губернатора Иркутской 
области от 28 февраля 2017 года № 35-уг создана Межведомственная комиссия Иркутской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта. 

ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ - 788,7 МЛН РУБЛЕЙ.

Из них:
463,5 МЛН РУБЛЕЙ - СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
228,3 МЛН РУБЛЕЙ - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
96,6 МЛН РУБЛЕЙ - СРЕДСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ.

ЧТО И ГДЕ 
ПОЯВИЛОСЬ

15 муниципальных об-
разований Иркутской 
области стали получа-
телями субсидий:
- г. Киренск;
- г. Усть-Илимск;
- г. Братск;
- г. Железногорск-
Илимский;
- г. Нижнеудинск;
- г. Тулун;
- г. Зима;
- г. Саянск;
- г. Черемхово;
- г. Свирск;
- г. Усолье-Сибирское;
- г. Ангарск;
- г. Иркутск;
- г. Шелехов;
- г. Байкальск.
На поддержку муни-
ципальных программ 
формирования совре-
менной городской 
среды (на благоу-
стройство дворовых 
и общественных тер-
риторий)получено
674.4 млн рублей;
на обустройство мест 
массового отдыха на-
селения (городских 
парков)-
17.4 млн рублей.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Законодательное Собрание Иркутской области второго созыва

Проект, постановили 
участники Совета законо-
дателей СФО, необходимо 
продолжать. Более того, 
сроки, высказались они 
единодушно, надо про-
длить - как минимум до 
2024 года. А кроме того, 
и это важно, нужно расши-
рить список населённых 
пунктов.
Не только крупные горо-
да, как Иркутск, Ангарск, 
Братск, имеют право стать 
краше, но и маленькие 
посёлки тоже. Совет зако-
нодателей предложил вов-
лечь в «Городскую среду» 
территории с численно-
стью населения менее 
1 тысячи человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В 2018 ГОДУ
О ФИНАНСИРОВАНИИ
ОБЩАЯ СУММА СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ - 1311,1 МЛН РУБЛЕЙ, В 
Т.Ч.:
625,9 МЛН РУБ. - СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
250.0 МЛН РУБ. - СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
361.1 МЛН РУБ. - СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ (В Т.Ч. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ),
74.1 МЛН РУБ. - ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ (СРЕДСТВА СПОНСОРОВ,
А ТАКЖЕ ПО ДРУГИМ ПРОГРАММАМ).

ЧТО И ГДЕ ПОЯВИТСЯ

- 42 муниципальных образования Иркутской области стали получа-
телями субсидий в 2018 году (все 10 городских округов, 17 городских 
поселений и 15 сельских поселений);
- 30 муниципальных образований получили субсидии на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов;
- 36 муниципальных образований - на благоустройство общественных 
территорий;
- 10 муниципальных образований - на обустройство мест массового 
отдыха населения (городских парков).

БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНО:

201 ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
52 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВА,
10 ПАРКОВ.

ИТОГО

Вид объекта 2017 г. 2018 г. (план) Всего

Дворы 293 201 494

Общественные  
пространства 39 52 91

Парки 7 10 17

А В ЭТО ВРЕМЯ
Сколько социальных объектов в Приангарье было построено и отремонтиро-

вано с 2013-го по 2018 год

Вид объекта 2013-2017 гг. 2018 г. Всего

Объекты 
образования 153 86 239

Объекты  
здравоохранения 78 35 113

Объекты спорта 61 28 89

Объекты культуры 23 19 42

Всего объектов/ 
мероприятий 315 168 483

2099,8 МЛН РУБЛЕЙ - ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПО ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2 ГОДА. И ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.

КАК ВЫРОСЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ

Государственная 
программа

План  на 2014 г., 
тыс. руб.

План  на 2018 
г., тыс. руб. Рост, %

1

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
образования» на 2014-
2020 гг.

32 846 954,8 37 471 843,3 114,1

2

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
здравоохранения» на 
2014-2020 гг.

23 302 019,7 28 286 538,1 121,4

3

Государственная 
программа Иркутской 
области «Социальная 
поддержка населения» 
на 2014-2020 гг.

19 536 366,1 24 466 595,2 125,2

4

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 
гг.

547 767,0 1 840 245,4 336,0

5

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
культуры» на 2014-
2020 гг.

1 990 316,3 2 262 964,5 113,7

6

Государственная 
программа Иркутской 
области «Молодёжная 
политика» на 2014-
2020 гг.

110 431,9 177 784,5 161,0

7

Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» на 
2014-2020 гг.

2 510 731,9 5 184 333,0 206,5
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В РАЙОНЕ
Черемховский район является одной из крупнейших в регионе сельскохозяйственных террито-

рий. Так, вклад в областное производство по валовому надою молока в 2017 году составил 12%. 
Валовой надой молока за последние пять лет в целом по району увеличился на 1673,6 тонны и 
составил в 2017 году 52157,6 тонны. Лидеры по производству молока среди сельскохозяйственных 
организаций области ОПХ «Сибирь» и ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское», получившие 
37747 тонн молока. Рост производства молока в сельскохозяйственных организациях обусловлен 
увеличением продуктивности животных. Надой на одну фуражную корову в 2013 году составил 
6230 кг, а в 2017 году увеличился до 6776 кг.

Благодаря реализации под-
программы «Развитие мясного 
скотоводства в Иркутской обла-
сти» государственной программы 
Иркутской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014 – 2020 годы» поголо-
вье мясного скота в сельхозоргани-
зациях и фермерских хозяйствах 
ежегодно увеличивается и в насто-
ящее время составляет 2394 голов. 

Для дальнейшего разведения 
в хозяйствах района выращивают 
такие породы, как казахская бело-
головая, калмыцкая, герефордская. 
Одним из факторов сегодняшних 
успехов, несомненно, является ра-
бота племенных репродукторов по 
разведению КРС герефордской и 
черно-пестрой породы СХ ПАО 
«Белореченское» и по разведе-
нию казахской белоголовой ООО 
«Новогромовское». Производство 

мяса во всех категориях хозяйств 
составило 5089 тонн. Среднесу-
точный привес молодняка КРС 
по сельхозпредприятиям получен 
740 граммов.

В целом по району (с учетом 
личных подсобных хозяйств) за 
последние пять лет наблюдается 
увеличение поголовья крупно-
рогатого скота на 2004 головы, 
в том числе коров на 980 голов. 
При незначительном снижении 
поголовья в личных подсобных 
хозяйствах отмечается рост в сель-
скохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах. На 1 января 2018 года пого-
ловье сельхозживотных (с учетом 
личных подсобных хозяйств) по 
району составило: крупнорогатого 
скота - 25853 голов (в том числе: 
коров –11884 головы); свиней – 
4701 голов; овец и коз – 5930 голов; 
лошадей – 1769 голов.

Для создания комфорных 

ус  ловий содержания сельскохо-
зяйственных животных в районе 
действуют 35 молочно-товарных 
ферм, 10 откормочных площадок 
для КРС, 13 животноводческих по-
мещений для содержания свиней, 
3 конефермы. 

В 2013 году в ОПХ «Сибирь» СХ 
ПАО «Белореченское» завершено 
строительство комплекса в селе 
Бельск в рамках реализации инве-
стиционного проекта по развитию 
молочного животноводства. Ком-
плекс не имеет аналогов в области 
по оснащению, автоматизации 
оборудования и технологии бес-
привязного содержания коров. 

Отдельно стоящий доильный 
зал оснащен молочным оборудо-
ванием шведского  производства 
системой «Европараллель 2 х 20», 
позволяющей в зоотехническое 
нормативно-расчётное время 
осуществлять трёхразовое доение 

1000 коров. Система управления 
стадом PROFARM INTELLIGENCE 
в новом животноводческом ком-
плексе является наиболее техно-
логически продвинутой на евро-
пейском рынке. 

За последние годы в хозяйствах 
СХ ПАО «Белореченское» введено 
восемь доильных корпусов, девять 
телятников, 13 профилакториев 
и два родильных отделения. В 
ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Бе-
лореченское» в рамках инвести-
ционного проекта «Увеличение 
производства молока» построен 
корпус родильного отделения в 
д. Петровка. В ОПХ «Сибирь» СХ 
ПАО «Белореченское» проведена 
реконструкция молочно-товар-
ной фермы в с.Лохово, заверше-
но строительство зданий молоч-
но-товарной фермы и телятника в 
д.Табук. В ООО «Новогромовское» 
переоборудовано здание под ро-
дильное отделение.

В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, возглавляемых Егоро-
вым Олегом Геннадьевичем, Еме-
льяновым Николаем Ивановичем, 
Лоховой Ниной Александровной, 
Мухориным Василием Васильеви-

чем, Солнцевым Николаем Инно-
кентьевичем, в хозяйстве инди-
видуального предпринимателя 
Труфанова Алексея Николаевича 
построено восемь помещений для 
содержания свиней, шесть откор-
мочных площадок для КРС. Для 
содержания чистокровных рыса-
ков и тяжеловозов в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, возглав-
ляемом Солнцевым Николаем 
Иннокентьевичем, построена 
конюшня. Индивидуальный пред-
приниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Труфанов 
Александр Алексеевич в рамках 
реализации гранта «Развитие се-
мейной животноводческой фер-
мы» построил телятник и склад 
для кормов.

Животноводство района пол-
ностью обеспечено кормами соб-
ственного производства. На сегод-
ня заготовка кормов - это самая 
главная забота аграриев района. 

И. КУЛИКОВА,
 начальник отдела 

сельского хозяйства                                         

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе 
на  3  сентября 2018 года

  К-во коров   
гол

Молоко 2018  г 2017 г надой за 
сутки 

надоено за сутки,   кг надой на 1 ф/к, кг реализовано,  кг товарность, %

ОПХ «Сибирь» 3260 64900 19,9 53453 82,4 60318

ОПХ «Петровское» 2310 47686 20,6 44702 93,7 39682

СХ ПАО «Белореченское» 5570 112586 20,2 98155 87,2  

скошено 
трав,       

га 

заготовлено, тонн

вспахано 
зяби, га

план 
уборки 

зерновых   
га

% уборки 
зерновых   

га

убрано 
зерновых и 

зернобобовых 

в том числе 

засыпано 
семян соломасено  сенажа силоса ячмень пшеница овес горох

га тонн га тонн га тонн га тонн га тонн тонн тонн

ОПХ «Сибирь»                    

ОПХ «Петровское»                    

СХ ПАО 
«Белореченское» 13711 4633 53626 7868 11840 30694 54,2 16634 38446 13734 29975   2388 7877 512 594 7035 1996

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500   2000 5,0 100 144 100 144         

Итого с/х 
предприятия 13891 4763 54126 7868 11840 32694 51,2 16734 38590 13834 30119 0 0 2388 7877 512 594 7035 1996

КФХ 8791 12396 6498  760 18985 12,0 2270 4642 792 1629 1000 2151 438 822 40 40 1180 160

по району 22682 17159 60624 7868 12600 51679 36,8 19004 43232 14626 31748 1000 2151 2826 8699 552 634 8215 2156

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО
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ЖЕНСКИЕ СУДЬБЫ

ПРОШЛА ВСЮ ВОЙНУ 
И РАСПИСАЛАСЬ НА РЕЙХСТАГЕ

История 
начинается

В истории Великой Отече-
ственной войны известны слу-
чаи, когда благодаря героизму 
советских воинов, города удер-
живались под натиском фаши-
стских войск, хотя их основные 
силы продвигались дальше на 
восток. Этокрепость-герой Брест, 
город-герой Тула и … древний 
город Великие Луки. Последний 
стал местом тяжелых боёв как на 
начальном этапе войны, так и 
на этапе ее коренного перелома. 

Первый массовый удар по 
Великим Лукам гитлетровская 
Германия нанесла на 11 день 
Великой Отечественной вой-
ны – 2-го июля 1941. Против-
ник то отступал, то наступал. 
Долго держать оборону совсем 
неподготовленному городу и его 
населению не удалось. 

25 августа 1941 года фаши-
стские войска вошли в Великие 
Луки. С первых дней оккупации 
в городе началось истребление 
мирных жителей. В конце ав-
густа 1941 года возле поселка 
Кунья гитлеровцами был ор-
ганизован лагерь для военно-
пленных, в котором содержалось 
до 4000 бойцов и командиров. 
В лагере царили голод, массо-
вые избиения и издевательства. 
Пленные прозвали его «долиной 
смерти». В самих Великих Луках 
были созданы еще два лагеря 
военнопленных: в казармах 
военного городка и в здании 
городского отдела НКВД. В ка-
ждом из них содержалось до 200 
человек. Более 5 тысяч горожан 
было угнано в Германию на ка-
торгу…

Опаленное 
войной детство

Ольга Николаевна Рябикова 
(ныне Малиновская) родилась 
в Великих Луках незадолго 
до начала войны. На момент 
страшных событий 41-го ей едва 
исполнилось 13 лет. Когда нем-
цы оккупировали территорию 
города, всех местных жителей 
подвергли мучительным испы-
таниям – кого-то убивали пря-
мо на улицах, иных заставляли 
работать на врага.

Ольга вместе с двумя стар-
шими сестрами и другими моло-
дыми гражданами осаждённого 
города была направлена в г. Не-
вель копать противотанковые 
окопы. Многокилометровые 
траншеи высотой в два метра 
рыли практически голыми ру-
ками, не зная усталости, сна, 
отдыха.

Память Ольги Николаевны 
до сих пор тревожат воспомина-
ния, казалось давно минувшего, 
но наложившие свой отпечаток 
на судьбы родных и близких. До 
сих пор перед глазами картина, 
как пятилетнюю девочку убило 
на руках у старшей сестры, а у 
той оторвало руку и переломало 
вторую. Как вся семья попала в 
концлагерь, и какие там твори-
лись беспорядки.

- Помню, как один 14-летний 
мальчишка хотел убежать, его 
поймали и присудили 20 палок 
– первые десять ударов он лежал 
на скамье и дергался, пытался 
сопротивляться, а потом уже пе-
рестал. Страшно это. Всё мучал 
меня вопрос – остался в живых 
тот мальчик или нет, - рассказы-
вает Ольга Николаевна.

Юность 
на передовой
Когда войска из Сибири 

начали свои наступления на 
оккупированные территории 
Запада страны, немцам ничего 
не оставалось, как сдавать назад. 
А «бойцы» трудового немецкого 
лагеря, плененные врагом, по-
сле освобождения двинулись на 
передовую – на фронт, вместе с 
передвижным госпиталем. Его 
номер – 3443 и фамилию на-
чальника – Рабинович, Ольга 
Николаевна помнит даже спустя 
столько лет. 

- Это было настоящим спа-
сением для нас. Теперь дело 
оставалось за главным – фаши-

стов угнать из страны, - говорит 
ветеран. – Мы шли с госпита-
лем своим ходом и следом за 
нашими войсками. Раненых, 
которым требовалась помощь, 
насчитывалось до 300 человек. 
Помогали, чем могли.

Тем временем захватчики 
расстреливали мирных жителей 
целыми деревнями. Не щадили 
ни детей, ни женщин. 

«Вот район, освобожденный 
от немцев в марте и в начале 
апреля. Бои здесь были упорны-
ми. Еще лежал снег, мешая идти 
вперед, а лед на реках был уже 
тонким, танки по нему не про-
ходили. Здесь мало леса. В селах 
двухэтажные кирпичные дома. 
Немцы их превратили в доты. А 
села большие — по триста — че-
тыреста домов. Наши части одно 
за другим освободили тридцать 
таких сел. В селе Попково нем-
цы засели в школе. Когда наши 
саперы подошли, раздались 
детские крики: «Не взрывайте, 
здесь мы», — немцы затащили 
с собой в школу русских ребят. 
И саперы ушли. Тогда немцы 
выставили детей под артилле-
рийский огонь. Ярость охватила 
наших бойцов, они взяли шко-
лу». – Это отрывок из рассказа 
«Дороги войны» Ильи Эренбурга. 
Здесь без прекрас передано всё, 
что видели живые свидетели 
кровопролитной войны. Ольга 
Николаевна – в их числе.

Дошли 
до Берлина

- Война закончилась 5 мая 
1945 года, а 9 мая был подписан 
документ о безоговорочной ка-
питуляции фашистской Герма-
нии, – продолжает свой рассказ 
Ольга Николаевна. – Победу мы 
встретили в Берлине. Дошли до 
конца и не знали, какие чувства 
в тот момент испытывать – то ли 
радоваться, то ли горевать обо 
всём, что осталось в прошлом.

«Рябикова Ольга Николаев-
на. 28 августа 1928 года» - такую 
надпись героиня моего рассказа 
оставила на Рейхстаге. Страш-
ные годы войны она вспоминает 
до сих пор в самых мельчайших 
деталях и подробностях.

Жизнь 
продолжилась 

в местных краях
Уже в послевоенные годы 

Ольга Николаевна повстречалась 
со своим будущим мужем Нико-
лаем Малиновским. Совместную 
жизнь они начали в Латвии, в 
г. Двинске. Супруг работал там 
участковым полиции. 

В 52-м молодая семья пере-
бралась в Сибирь, к родственни-
кам, которые жили в Черемхово. 
Тут и обосновались на первое 
время. Причиной поиска нового 
места жительства стали отголо-
ски прошлого – у мужа начало 
побаливать полученное на служ-
бе ранение, и врачи советовали 
уехать туда, где чистый воздух, 
лес, река. Выбор пал на Ново-
стройку – таёжный поселок в 
Черемховском районе. 

Здесь Ольга Николаевна про-
работала большую часть своей 
жизни, вырастила двоих сы-
новей. И только 1,5 года назад 
перебралась к сыну в Лохово – 
одной жить стало уже тяжело, а 
здесь и внуки, и правнуки будут 
навещать чаще, и будет с кем 
поговорить. 

Свой 90-летний юбилей жен-
щина-ветеран отметила 28 ав-
густа. В этот значимый день она 
получила правительственную 
телеграмму от Президента РФ 
Владимира Путина, подарки от 
районной и местной админи-
страций. Но главным и самым 
важным вознаграждением она 
считает саму жизнь:

- Не все войну пережили, а 
со мной судьба распорядилась 
иначе. Уж не думала, что до 90 
доживу, - подытожила свой рас-
сказ Ольга Николаевна. 

Дай вам Бог здоровья, чтобы 
и дальше находить счастье в де-
тях, внуках, правнуках!

Екатерина БОГДАНОВА

«Отзывчивая, добрая, гото-
вая прийти на помощь и 
дать дельный совет» - так 
говорят односельчане об 

Анне Новиковой из села Новостройка, кото-
рая недавно отметила свое девяностолетие. 
Глава государства поздравил Анну Новикову 
с этой значимой датой правительственной 
телеграммой.   

В свой день рождения Анна Савватеевна 
собрала за праздничным столом всех родных 
и близких ей людей. Множество теплых слов 
прозвучало в этот день. 

Творческий коллектив «Рябинушка» пре-
поднес юбиляру подарок в виде теплых ду-
шевных песен. Со слезами на глазах Анна 
Савватеевна подпевала им, вспоминая былое.

- Я очень благодарна за предоставленную 
радость и внимание, - говорит Анна Новикова.

Хочется пожелать Анне Савватеевне креп-
кого здоровья, любви, заботы и внимания 
со стороны детей и внуков, и всего самого 
наилучшего. 

Т. ТАРАСОВА, с. Новостройка
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «На самом деле» (16+).

ВТОРНИК, 
11 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

СРЕДА, 
12 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 13 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).

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

ПЯТНИЦА, 
14 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон»  
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос 60+» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.25 «Субура» (18+).

СУББОТА, 
15 сентября
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
7.55 «Родные люди».
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Михаила 
Танича. «На тебе сошелся 
клином белый свет...».
12.20 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич».
13.00 Новости.
13.15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич».
14.15 Памяти Михаила 
Танича.
15.15 «Не забывай». Песни 
Михаила Танича.
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).
1.40 «От имени моей доче-
ри» (16+).
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
4.10 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 сентября 
7.00 Новости.
7.10 «Родные люди».
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 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» (12+).
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 «Александр 
Абдулов. «С любимыми не 
расставайтесь» (12+).
14.15 «Ищите женщину».
17.10 «Жара». Гала-концерт.
18.50 «Я могу!».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Жги!» (16+).
0.50 «Не брать живым» (16+).
2.55 «Мужское / Женское» 
(16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 сентября
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 «Морозова» (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. Про-
должение» (12+).

ВТОРНИК, 
11 сентября
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 «Морозова» (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. Про-
должение» (12+).

СРЕДА, 
12 сентября
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 «Морозова» (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. Про-
должение».  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 сентября
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 «Морозова» (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. Про-
должение» (12+).

ПЯТНИЦА, 
14 сентября
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 «Морозова» (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 «Юморина» (16+).
0.00 «Новая волна-2018».
3.05 «Салями» (12+).

СУББОТА, 
15 сентября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. 
Местное время.
10.00 Вести. Местное 
время.
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «Потерянное сча-
стье» (12+).
17.00 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 «Привет, Андрей! 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Сухарь» (12+).
1.30 «Новая волна-2018».
4.15 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 сентября
5.50 «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама».
9.00 Утренняя почта.
9.40 НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ. 
Местное время.
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Сваты-2012» (12+).
14.55 «Ни за что не 
сдамся» (12+).
19.00 «Удивительные 
люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 сентября
7.00 «Настроение».
9.15 «Девушка без адреса» 
(6+).
11.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 
(12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Один день, одна 
ночь» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Американская кон-
трреволюция»(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
11 сентября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Где находится нофе-
лет?»  (12+).
11.20 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Марьяна 
Спивак» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Один день, одна 
ночь» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Соседский армагед-
дон» (16+).
0.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+).

СРЕДА, 
12 сентября
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (10 (16+).
9.50 «Мачеха».
11.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Василий 
Мищенко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «От первого до по-
следнего слова» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. От-
морозки с обочины» (16+).
0.05 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Верьте мне, люди!» 
(12+).
11.40 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.

16.10 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «От первого до по-
следнего слова» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Сбежав-
шие из-под венца» (16+).
0.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+).

ПЯТНИЦА, 
14 сентября
7.00 «Настроение».
9.20 «Всадник без головы».
11.20 «Разоблачение Еди-
норога» (12+).
12.30 События.
12.50 «Разоблачение Еди-
норога» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «10 самых... Сбежав-
шие из-под венца» (16+).
16.40 «Дело Румянцева».
18.45 «Опасный круиз» (12+).
20.40 События.
21.05 «Кем мы не станем» 
(12+).
23.00 «В центре событий»  
(16+).
0.10 «Жена. История люб-
ви» (16+).
1.40 «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь» (12+).

СУББОТА, 
15 сентября
6.30 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка.
7.25 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+).
8.20 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 «Королевство кривых 
зеркал».
10.05 «Выходные на колё-
сах» (6+).
10.35 «12 стульев».
12.30 События.
12.45 «12 стульев».
14.05 «От первого до по-
следнего слова» (12+).
15.30 События.
15.45 «От первого до по-
следнего слова» (12+).
18.00 «Семейное дело» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 Премьера. «Право 
знать!» Ток-шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Американская контр-
революция» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 сентября
7.05 «Длинное, длинное 
дело».
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Кем мы не 
станем»(12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 «Белые росы» (12+).
14.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов» (16+).
16.55 «Хроники 
московского быта. Ушла 
жена» (12+).
17.40 «90-е. Безработные 
звезды» (16+).
18.35 «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+).
22.20 «Темная сторона 
души» (12+).
1.05 События.
1.20 «Темная сторона 
души»а (12+).
2.15 «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 сентября
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Интерны» (16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Однажды в России» (16+).   
0:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Импровизация» (16+).   

ВТОРНИК, 
11 сентября
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Замуж за Бузову» (16+).  
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Интерны» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Импровизация» (16+).

СРЕДА, 
12 сентября
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Большой завтрак» (16+).   
14:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:25 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Интерны» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (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 «Импровизация» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 
13 сентября
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   

13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:15 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).   
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Интерны» (16+).   
20:00 «САШАТАНЯ» (16+).  
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).  
21:30 «Универ» (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 «Делай ноги» (12+).

ПЯТНИЦА, 
14 сентября
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 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).   
15:30 «Улица» (16+).   
16:00 «Интерны» (16+). 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).  
21:00 «Comedy Woman» (16+).   
22:00 «Комеди Клаб» (16+).   
23:00 «Открытый микрофон» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Такое кино!» (16+).

СУББОТА, 
15 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).  
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+). 
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+).   
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).   
17:40 «Я, Робот» (12+).   
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 «Я, Робот» (12+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 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» (16+).   
14:00 «Битва Титанов» (16+).   
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
18:00 «Универ» (16+).   
20:00 «Комеди Клаб» (16+).   
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+).   
02:05 «Такое кино!» (16+). 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 сентября
5.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 «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 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
0.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ВТОРНИК, 
11 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «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 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
0.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
12 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «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 «БАЛАБОЛ-2» (16+).
0.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
13 сентября
5.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «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 «БАЛАБОЛ-2» (16+).

0.00 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
14 сентября
5.55 «ТАКСИСТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ЧП. Расследование» (16+).
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+).
1.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.50 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
15 сентября
5.55 Квартирный вопрос (0+).
7.00 «Звезды сошлись» (16+).
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+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «НашПотребНадзор» (16+).
15.05 «Поедем, поедим!» (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «ПЁС» (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
L’ONE (16+).
3.05 «ОТЦЫ» (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 сентября
5.55 «Дачный ответ» (0+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
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 Детектив «ШАМАН» (16+).
2.00 Иннокентий Смоктуновский, 
Олег Ефремов, Георгий 
Жженов в комедии «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).

Телеканал НТВ
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

Летнюю работу с детьми при-
нято называть оздоровительной. 
Этим и определяется ее цель и 
направление. Важно всемерно 
использовать благоприятное для 
укрепления здоровья время и 
добиться, чтобы каждый ребенок 
хорошо поправился и закалился. 
Коллективом детского сада №6 
п. Михайловка была поставле-
на цель – реализовать систему 
мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое вос-
питание детей, развитие само-
стоятельности, инициативности, 
любознательности и познаватель-
ной активности, деятельности по 
интересам.

Успех летней работы определя-
ется прежде всего тем, насколько 
своевременно подготовился к ней 

коллектив детского учреждения. 
Так и в нашем коллективе были 
проведены консультации и семи-
нары с педагогами по подготовке 
к летнему сезону.

Разработан план мероприятий 
для наиболее эффективной работы 
с детьми в летний период. Были 
проведены работы по подготовке 
оборудования, подбору игрушек и 
пособий, необходимых для раз-
нообразной деятельности детей, 
учитывая максимальное пребыва-
ние детей на воздухе. Все педагоги 
прошли необходимые инструкта-
жи по обеспечению безопасности 
дошкольников в летний период.

Под особый контроль со сторо-
ны администрации и медсестры 
было взято соблюдение санитар-
ного состояния групп и других по-
мещений детского сада, хранение 

продуктов питания, технологии 
приготовления пищи, выдача 
пищи на пищеблоке и в группе, 
чистота посуды, сервировка стола. 
В меню были внесены изменения, 
появились новые салаты, фито-
чаи с шиповником, яблоком и т.д. 
Особое внимание было уделено 
соблюдению питьевого режима 
детей, предлагалась кипяченая 
вода в достаточном количестве.

Летом педагогами организо-
вывались закаливающие и оздо-
ровительные мероприятия. К по-
стоянно проводимым (полоскание 
ротовой полости, мытье рук до 
локтя водой и т.д.), добавились 
новые: утренний прием детей на 
улице, максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе, принятие 
воздушных и солнечных ванн, об-
ливание ног водой, босохождение 

в группе и на групповом участке, 
игры с водой и песком, дыхатель-
ные гимнастики, самомассаж и т.д.

Под строгим наблюдением 
находилась двигательная актив-
ность детей. Контролировалось 
время, продолжительность, на-
грузка проводимых подвижных 
игр (игры высокой двигательной 
активности проводились в начале 
прогулки, когда солнце не сильно 
припекает). В часы наибольшей 
солнечной активности дети на-
ходились в тени деревьев.

Лето – прекрасное время для 
развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей, 
расширения их кругозора. Педа-
гогами всех возрастных групп в 
летний период реализовывались 
заранее разработанные проекты, 
направленные на всесторонее раз-
витие детей. Особое внимание 
уделялось экологическому воспи-
танию дошкольников: регулярно 
организовывалась опытно-экс-
периментальная деятельность, 
наблюдения за живой и неживой 
природой, прохождение экологи-
ческой тропы.

В летний период продолжалась 
работа с родителями воспитан-
ников. Были проведены беседы, 
консультации для родителей, ре-
гулярно обновлялась информация 
в родительских уголках (сохране-
ние и укрепление здоровья детей 
летом, закаливание организма, 
организация питания и летнего 
отдыха детей, безопасность детей 
на воде и т.д.)

Родители оказали большую 
помощь в проведении ремонта 
групп, озеленении участка, в под-
готовке мероприятий для детей, 
проводимых в ДОУ.

Лето оказалось насыщенным 
мероприятиями для детей, педа-
гогов и родителей. Используя пе-
дагогический опыт, полученный за 
летний период, коллектив нашего 
ДОУ планирует продолжить работу 
по оздоровительной кампании в 
течение предстоящего года.

И. ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

детского сада № 6
п. Михайловка

РЕМОНТ, КОТОРОГО 
ДОЛГО ЖДАЛИ

В прошлом году при помощи 
властей и людей, неравнодушных 
к проблеме детского спорта, на-
чались сдвиги в решении данного 
вопроса. Первым делом заменили 
двери, окна, начали выравнивать 
и штукатурить стены, потолок. С 
приходом этого лета ремонтные 
работы продолжились в еще боль-
шем объеме. 

- У нас здесь пол был выложен 
старой плиткой, сохранившейся 
еще с советских времен, – говорит 
директор михайловской ДЮСШ 
Андрей Сметнёв, - а на некоторые 
окна приходилось целлофановую 
плёнку натягивать, чтоб не скво-
зило из щелей. 

Теперь здесь стало светло и 
уютно. Заменили двери внутри, 
уложили специальное покрытие 
на пол, сделали натяжной потолок. 
Кроме того, полностью заменили 
сантехнику и переоборудовали 

освещение. В этом году в качестве 
подрядной организации выступи-
ла иркутская фирма ООО «Хра-
нитель». Гендиректор Александр 
Иванов и его заместитель Максим 
Макушев с особым вниманием 
подошли к выполнению всех по-
рученных работ.

Воспитанники клуба и тренеры 
не оставались в стороне от кропо-
тливого процесса – можно сказать, 
уют создавали собственными ру-
ками: это Иван Карев, Семён Дон-
сков, Игорь Лавров, их помощник 
Владимир Климов.

 Ремонт – не единственный по-
дарок воспитанникам клуба, кото-
рые начнут свои тренировки здесь 
уже 3 сентября. Также благодаря 
проекту «Народные инициативы» 
удалось закупить специальный 
ковер для самбистов, семь новых 
канатов, шведские стенки. 

За два года на ремонт и попол-

нение материально-технической 
базы клуба направили более мил-
лиона рублей. Сейчас планируют 
продолжить начатое - пока не во 
всех помещениях внутри клуба 
удалось сделать качественный 
ремонт, но такие изменения уже 
называют серьезным шагом к бла-
гополучию. 

- В этом здании у нас проводят-
ся занятия двух секций – по борьбе 
самбо и пауэрлифтингу. Дети охот-
но приходят сюда, тренируются, а 
потом выступают за честь нашей 
спортивной школы на выездных 
соревнованиях: занимают при-
зовые места среди спортсменов 
области и всей России, – резюми-
рует Андрей Васильевич.

Одних только самбистов в 
начале года на тренировки при-
ходит около 90 человек. Кстати, 
на михайловскую сборную за 
счет привлеченных спонсорских 
средств приобрели 19 комплектов 
спортивной формы и еще столь-
ко же доставят в «Бригантину» в 
начале осени. 

Немало тех, кто оказывает 
посильную помощь в развитии 
детского спорта. Например, мэр 
района Виктор Побойкин никог-
да не оставляет без внимания все 
проблемы и поддерживает тради-
ции клуба. Воспитанник основа-
теля клуба Модеста Сапожникова 
Виктор Морозов тоже своей ини-
циативностью старается улучшать 
положение всех дел. 

Несмотря на то, что трениров-
ки у спортсменов начнутся так же, 
как и занятия в обычных школах, 
зал уже обновили. В конце августа 
провели небольшие соревнования 
между командами из Михайловки, 
Черемхово и Заларей. 

Екатерина БОГДАНОВА

Долгие годы помещение, в котором располагался спортив-
ный клуб «Бригантина» с самого своего основания, нуждалось в 
ремонте. За десятилетия там образовались трещины в стенах, 
дыры в потолке, просветы в оконных проемах, из-за которых 
внутрь проникал не только солнечный свет, но и сквозняки. 

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ КОЖАНЫЙ 
МЯЧ-2018

С 18 по 26 августа в городе-герое Волгоград прошёл Всероссий-
ский финал по футболу «Кожаный мяч» среди старшей возрастной 
группы – юноши 2003 года рождения. Турнир собрал 70 команд со 
всех уголков нашей страны, победителей своих регионов. Иркутскую 
область представляла команда «Шахтёр» Черемхово, в составе которой 
участвовали воспитанники А. В. Тодоренко ДЮСШ п.Михайловка – 
Прошутинский Вячеслав, Рудницкий Денис, Тодоренко Константин. 

Все команды  по жребию были распределены по группам. На груп-
повой стадии «Шахтёр» занял 2 место и в 1/16 попал на краснодарскую 
команду «Труд» из г. Тихорецка. Сибиряки, сыграв в основное время 
вничью 0:0, уступили южанам только в серии пенальти 4:1. В матче 
1/8 (места 17-32) черемховцы обыграли тульскую «Оку», далее - якут-
ский «Дохсун» и «Дигору» из Северной Осетии. А проиграли лишь в 
заключительной игре за 17 место представителям Воронежской обла-
сти, причём им же минимально уступили и в группе. Победителями 
всего турнира стала команда «Труд» из Тихорецка. Парадоксально, 
но и будущие чемпионы также были оппонентами наших земляков. 
Победители «Кожаного мяча» смогли переиграть наших футболистов 
только в серии пенальти.

Закрытие турнира прошло на стадионе Волгоград-Арена, который 
принимал четыре матча ЧМ-2018. Организаторы сделали настоящий 
подарок детям, подарив незабываемые впечатления на матче ФНЛ – 
местный «Ротор» принимал воронежский «Факел». 

Итоговое 18 место оставило двоякие чувства: с одной стороны, 
достойный результат, а с другой – всё было в наших руках, одна ошибка 
в играх навылет перечеркнула борьбу за медали. 

Времени у ко-
манды на отдых 
нет, близится пер-
венство области, 
которое пройдёт в 
Иркутске с 5 сен-
тября. Желаем 
нашим спортсме-
нам новых побед, 
красивых голов и 
удачи!

Команда  и 
тренер благода-
рят мэра Черем-
ховского района 
Виктора Леони-
довича Побойкина 
за всестороннюю 
поддержку.

Светлана 
ТОДОРЕНКО,

тренер ДЮСШ
п. Михайловка
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РАЙОН И МЫ В НЁМ

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЛЮДЯМ 
И СЕЛУ!

Алехино отмечает 157 лет! 

ДЕНЬ СЕЛА

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК
ЮБИЛЯР

- Ответственный и исполнительный работник, всегда 
идущий навстречу, готовый помочь и поддержать в нужный 
момент - так говорят о Владимире Курилове работники 
отдела образования администрации Черемховского района.

Сам Владимир Петрович че-
ловек скромный и трудолюбивый, 
считающий, что повода расска-
зывать о нем со страниц газеты 
нет. Мол, есть в районе персоны и 
более значимые. А повод есть, да 
еще какой. Ведь первого сентября 
он отметил свой шестидесятый 
день рождения. 

Родился Владимир Петрович 
в Черемхово в простой рабочей 
семье. После окончания школы 
поступил в черемховский горный 
техникум и получил специаль-
ность - техническое обслужива-
ние автомобилей. Затем была 
срочная служба в инженерно-са-
перных войсках. А после возвра-
щения домой Владимир Петро-
вич многие годы проработал в 
черемховском дорожно-строи-
тельном управлении.

В начале двухтысячных Вла-
димир Петрович попал под со-
кращение и перешел из дорож-
ной службы в администрацию 
Черемховского района. Восемь 
лет он был водителем отдела 
образования.    

За годы работы он доско-
нально изучил транспортную 

сеть Черемховского района, ему 
знакомы все населенные пункты 
с их закоулками, проселочные до-
роги, идущие через поля. А самое 
главное — он знаком с огромным 
количеством людей, со многими 
из которых завязалась крепкая 
дружба.

Основным достоинством 
Владимира Петровича коллеги 
называют добродушие и какую-то 
особенную неконфликтность. 
Из любой сложной ситуации он 
всегда старается найти дипло-
матичный выход, так как верит, 
что любой человек, даже с очень 
сложным характером, на доброе 
отношение отвечает по-доброму. 

Тепло отзывается о Влади-
мире Курилове методист отдела 
образования Оксана Степанова. 
По ее словам, с момента прихода 
Владимира Петровича в отдел 
все вокруг поняли, что значит 
водитель-профессионал. 

- Пунктуальный до секунды. 
По каким бы селам и весям мы 
ни ездили, утром машина всегда 
была чистой. Да и в дороге он 
заботился о комфорте своих пас-
сажиров – всегда были припасены 

минеральная вода и чай. А какой 
он приятный собеседник - всегда 
умеет выслушать, - говорит Ок-
сана Степанова. 

- С Владимиром Петровичем 
мы работаем совсем недавно, — 
рассказывает заместитель на-
чальника отдела образования 
Юлия Кочнева. — Уверенность, 
профессионализм, ответствен-
ность присущи этому человеку.

Однако самое важное, что 
отмечают коллеги – это нерав-
нодушие Владимира Петровича. 
По их словам, все эти годы он 
был не просто статичным наблю-
дателем или водителем, просто 
доставляющим людей из одного 
места в другое. Он был активным 
участником всех мероприятий, 
проводимых отделом образова-
ния. Был частью коллектива – от 
души радовался всем достиже-
ниям педагогов и школьников 
Черемховского района. 

- У Владимира Петровича 
есть особое умение найти вер-
ный подход к человеку. Во время 
реализации проекта «Фабрика 
добра» Владимир Петрович ста-
рался всячески вовлечь в актив-
ную деятельность детей, - говорит 
заместитель начальника отдела 
образования Юлия Кочнева.

Кроме того, по признанию 
коллег, Владимир Курилов всегда 
внимателен к окружающим. Так, 
однажды в канун празднования 
Нового года Владимир Петрович, 
облачившись в костюм Деда Мо-
роза, раздавал подарки работни-
кам отдела образования.  

Вдобавок ко всему Владимир 
Петрович очень порядочный и 
честный человек. Ему можно 
доверить всё и ни на минуту не 
усомниться в его искренности. 
Коллектив отдела образования от 
всей души поздравляет Владими-
ра Петровича с юбилеем. Жела-
ет счастья, крепкого сибирского 
здоровья, и чтобы его окружали 
такие же добрые и светлые люди, 
как он сам. 

Александр ГРОММ

Под девизом «С любовью к лю-
дям и родной земле» прошел День 
села Алехино, которому исполни-
лось в этом году 157 лет!  Открыла 
праздник Любовь Черноус автор-
ским стихотворением. Максим Чи-
стяков и Наталья Мирошникова 
прочитали «Посвящение родной 
земле» и сделали исторический 
обзор.

Сегодня в Алехино проживает 
1241 житель.  В инфраструктуру 
села входят: администрация, дом 
культуры, школа, детский сад, по-
чта, амбулатория, магазины, рем-
завод, производственный участок 
Востсибугля, предприятие «Бай-
кальские минералы». Но опорой 
села является сельское хозяйство.  
И за всем этим стоят люди разных 
профессий, разного возраста, раз-
ных увлечений, которые делают 
наше село привлекательным и 
благополучным.

Глава Наталья Берсенева по-
здравила жителей, поблагодарив 
их за труд, добрые дела и отзы-
вчивость. Тамара Чернышёва 
по  дарила алехинцам песню соб-
ственного сочинения «Славные 
люди – алехинцы!».   

Праздник продолжился чере-
дой поздравлений и концертных 
номеров. Традиционно чествовали 
победителей в разных номинаци-
ях. Так, в рамках номинации «Ка-
рапуз года» были названы имена 
10 малышей, родившихся в селе в 
этом году. В номинации «Служить 
России суждено!»  чествовали мам 
молодых защитников Родины. 
Также отметили старожила села 
Иванову Евдокию Михайловну - 
ей 89 лет.

Особые слова благодарности 
глава адресовала и председателю 
совета ветеранов, обладательни-
це знака «Золотое сердце» Инне 
Максимовне Коломеец. 

Чистоте и красоте в Алехино 
уделяется большое внимание. И 
поэтому совсем не случайно усадь-
ба Кочетковых заняла в районном 
конкурсе первое место. Наталья 
Берсенева наградила грамотами 
победителей конкурса «Цветоч-
ная страна»: Фурсову Антонину, 
Афанасьеву Галину, Голубеву Веру, 
Пенигину Любовь, Жмурову Ольгу. 

Победителями в новых но-
минациях «В гостях у Золушки» 

и «Ландшафтный мастер» стали 
Демидова Наталья, Осипова На-
талья, Асеева Марина, Никитина 
Светлана, Афанасьева Галина, 
Кузьмина Наталья, Ванюшенко 
Галина и коллективы детского сада 
и амбулатории. 

В Алехинском поселении очень 
много неравнодушных людей, лю-
бящих свое село и принимающих 
активное участие в общественной 
и культурной жизни села. Прежде 
всего, спонсоры праздника – Евдо-
кимов П.А., Золотарева Л.И., Ма-
доян Р.Р., организаторы праздника 
Носова Н.В., Мирошникова Н.В. и 
Загвоздина Г.В., все руководите-
ли учреждений и общественники, 
специалисты администрации и 
члены клуба «Общение», все ар-
тисты и многие-многие другие.

За победу в номинациях «Без 
культуры никуда» и «По соседству 
мы живем» Наталья Мирошникова 
поблагодарила всех, кто принимал 
участие в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий, 
посвященных Дню села, и вручи-
ла памятные грамоты Л. Черноус, 
В. Захаревич, М. Веремейчук, за-
ведующей клубом д. Заморская 
В. Вороновой и танцевальной 
группе «Девчата» из д. Средний 
Булай, которые вложили в празд-
ник частичку своей души. А еще 
были вручены грамоты за помощь 
в проведении ремонта ДК с. Але-
хино А. Прокопьеву и Н. Филипову.

Подарком жителям от главы 
Берсеневой Н.Ю. было выступле-
ние вокально-инструментальной 
группы «Мелатон». Люди слушали 
красивые песни, подпевали им, 
общались, танцевали и радовались 
празднику.

В течение всего дня для де-
тей работал батут, а вечером 
была организована торговля. Ну 
а сюрпризом был, конечно же, 
праздничный фейерверк.  С по-
ложительными эмоциями и хо-
рошим настроением алехинцы и 
гости села разошлись по домам 
далеко за полночь.

Спасибо за замечательный 
праздник!  

Живи, процветай, родное село! 
И счастливы будьте, живущие в 
нем! 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
с. Алехино

ВОЛОНТЁРСТВО

В Черемхово ряды внештатных сотрудников ГИБДД 
пополнили еще 8 граждан

В течение двух месяцев руко-
водством отдела ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» прово-
дился отбор граждан для работы 
по линии Госавтоинспекции. Все 
кандидаты прошли проверки 
по учетам МВД, были изучены и 
проверены их личные и деловые 
качества. Внештатными сотрудни-
ками полиции являются граждане 
Российской Федерации, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, 
изъявившие желание оказывать 
помощь полиции и привлекаемые 
к сотрудничеству на добровольной, 
гласной и безвозмездной основе.

Из тех, кто подал заявки, были 
выбраны восемь кандидатов на 
зачисление в качестве внештатных 
сотрудников полиции по линии 
Госавтоинспекции. Таким обра-
зом, на настоящее время в отделе 
ГИБДД МО МВД России «Черемхов-
ский» оформлено 20 внештатных 
сотрудников. Помогать полиции 
изъявили желание: директора 
предприятий, пенсионеры МВД, 

работники образования, инжене-
ры, механики. Добровольцы будут 
принимать участие в проведении 
профилактических мероприятий, 
направленных на стабилизацию 
дорожно-транспортной обстановки 
на обслуживаемой территории. 

    Накануне в отделе ГИБДД со-
стоялось торжественное меропри-
ятие по вручению удостоверений 
«Внештатный сотрудник полиции». 
Начальник отдела ГИБДД Евгений 
Глебов ознакомил всех с приказом 
о зачислении и поблагодарил до-
бровольцев за то, что  есть те, кому 
не безразлична ситуация на доро-

гах и кто готов помогать инспек-
торам ДПС днем и ночью.  В свою 
очередь внештатные сотрудники 
высказали слова благодарности 
сотрудникам Госавтоинспекции 
за оказанное доверие.

  И первое задание, которое 
было поручено всем внештатным 
сотрудникам ГИБДД, 1 сентября в 
День знаний провести профилак-
тические беседы в образователь-
ных учреждениях.

Юлия АБЖИБАРОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
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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 03.08.2018 № 493-П

г.Черемхово

О внесении изменений в поста-
новления администрации Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования от 03.07.2018 № 419 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.07.2018 
№ 419 «Об организации общественных 
обсуждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Реконструкция автомо-
бильной дороги Михайловка - Березовка», 
изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Председателем общественных об-
суждений материалов государственной 
экологической экспертизы назначить 
начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования М.В. Обтовка».

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
М.В. Обтовка.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2018 № 514-п

г.Черемхово

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ном образования от 16.03.2018 № 179

В целях эффективной реализации в 
2018 году мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.01.2018 года № 45-пп «О 
предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюдже-
там на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2018 год», решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 15.08.2018 № 231 
«Об одобрении перечня дополнительных 
проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования», руководствуясь статьями 24,50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1.Внести изменения в приложение 
№ 1 к постановлению администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от16.03.2018 № 179(с 
изменениями от 18.04.2018 № 254) «Об 
утверждении мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, порядка организации 
работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств» изложив его в новой 
редакции. (Прилагается)

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от16.03.2018 
№ 179 (с изменениями от 18.04.2018 № 
254) «Об утверждении мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2018 № 519-п

г.Черемхово

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

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муници-
пального образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальное управление в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 662 (в редакции постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 317, от 
28.06.2018 № 415, от 09.07.2018 № 428), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1пункт1.2.2 и пункт 1.2.3 Приложения № 3 «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

1.2.2

Обучение по 
программам 

дополни-
тельного 

професси-
онального 

образования 
муници-
пальных 

служащих

отдел 
кадро-

вой 
службы

Всего 289,5 61,5 52 44 44 44 44

Мест-
ный 
бюд-
жет

289,5 61,5 52 44 44 44 44

1.2.3

Обучение 
муници-
пальных 

служащих 
антикор-

рупци-
онному 

поведению, 
знаниям 

законода-
тельства 
в области 
противо-
действия 

коррупции

отдел 
кадро-

вой 
службы

Всего 79,5 12 13,5 13,5 13,5 13,5 13.,5

Мест-
ный 
бюд-
жет

79,5 12 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

1.2. Приложение № 4 «Показатели результативности муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела экономического прогнозирования и планирования Е.А. Ершову.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Дума

РЕШЕНИЕ
от 19.07.2018 № 224

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования, Изменения в Устав зарегистрированы в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 30 
августа 2018 года, государственный регистрационный № Ru 385250002018002.

 
В целях приведения Устава Черемховского районного муниципального образо-

вания в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 4 
Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспертизы», статьей 6 Федерального 
закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 
статьей 3 Федерального закона от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования организации местного самоуправления», руководствуясь статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного муниципального образования, учитывая про-
токол публичных слушаний от 15 июня 2018 года, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

решила:

1. Внести в Устав Черемховского районного муниципального образования сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 26 части 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. пункт 12 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Фермерская, 23, площадью 1200 
кв.м, для индивидуального жилищного 
строительства;

2. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Фермерская, 21, площадью 1700 
кв.м, для индивидуального жилищного 
строительства;

3. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Фермерская, 25, площадью 1200 

кв.м, для индивидуального жилищного 
строительства;

4. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 44А, площадью 8000 
кв.м, для индивидуального жилищного 
строительства;

5. расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Алехино, 
ул. Нагорная, 101, площадью 50000 кв.м, 
сельскохозяйственные угодья, для сено-
кошения.

Заинтересованные в предоставлении 

данных земельных участков, в течение три-
дцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды данных земельных 
участков. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, к.51, с 06.09.2018г. 
по 06.10.2018г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

«12. создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а 
также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятель-
ности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;»;

1.3. часть 5 статьи 9 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Официальным опубликованием со-
глашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в 
газете «Мое село, край Черемховский».»;

1.4. в части 4 статьи 28 слова «(Пред-
седателя Правительства Иркутской об-
ласти)» исключить;

1.5. часть 2 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий мэра района либо при-
менения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет один из заме-
стителей мэра, назначаемый районной 
Думой.»;

1.6. в статье 33:
1.6.1. пункт 2.4 части 2 признать утра-

тившим силу;
1.6.2. дополнить частью 5 следующего 

содержания:
«5. Председателю районной Думы, 

осуществлявшему полномочия на по-
стоянной основе и в этот период до-
стигшему пенсионного возраста или 
потерявшему трудоспособность в свя-
зи с прекращением его полномочий (в 
том числе досрочно), осуществляется 
единовременная выплата в размере его 
трехмесячного денежного содержания 
на день прекращения полномочий за 
счет бюджета Черемховского районного 
муниципального образования.

Указанная единовременная выплата 
не выплачивается в случае прекраще-
ния полномочий председателя районной 
Думы по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.7. часть 3 статьи 50 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Официальным опубликованием 
постановления администрации района 
считается первая публикация его полного 
текста в газете «Мое село, край Черем-
ховский».»;

1.8. Часть 6 статьи 51 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Официальным опубликованием 
нормативного правового акта районной 
Думы считается первая публикация его 
полного текста в газете «Мое село, край 
Черемховский».».

2. Мэру Черемховского районного му-
ниципального образования в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Ре-
шение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) в газете «Моё село, край 
Черемховский», произведенного после 
его государственной регистрации.

 Председатель районной Думы                                                             
Т.А. Ярошевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных участков 

из земель населенных пунктов: 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

С 01.07.2018 Федеральным законом от 
25.11.2017 №328-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» вступили в силу 
положения, в том числе касающиеся поряд-
ка погашении записи об ипотеке в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
а также выдачи электронной закладной - 
именной ценной бумаги, удостоверяющей 
права ее законного владельца (залогодер-
жателя), например, банка. Следует отме-
тить, что форма электронной закладной 
утверждена 14.08.2018 Приказом Минэко-
номразвития России от 26.04.2018 N 231.

Электронная закладная содержит 
сведения о залогодателе и заемщике по 
ипотечному кредиту, название кредитно-
го договора с указанием даты и места его 
заключения, сумму ипотечного кредита 
и срок его уплаты, название и описание 
приобретенного в ипотеку имущества.

Предполагается, что перевод документа 

в электронную форму позволит уменьшить 
материальные и временные издержки, свя-
занные с подготовкой, передачей и хра-
нением бумажного варианта закладной, 
а также станет первым шагом к переходу 
на оформление ипотеки в режиме онлайн.

Претерпела изменение и статья 25 Зако-
на об ипотеке, регламентирующая порядок 
погашения ипотеки.

1. В случае если была выдана закладная, 
то ипотека может быть прекращена как по 
совместному заявлению залогодателя и 
законного владельца закладной (напри-
мер, банка), так и по заявлению законно-
го владельца закладной либо заявлению 
залогодателя (правообладателя) объекта 
недвижимости. В указанных случаях пред-
ставление закладной является необходи-
мым условием для прекращения ипотеки 
на объект недвижимого имущества.

2. В случае, если закладная не выдава-
лась, ипотека погашается на основании 

совместного заявления залогодателя и 
залогодержателя либо заявления залого-
держателя.

3. Кроме того, ипотека может быть пре-
кращена на основании судебного решения, 
вступившего в законную силу.

Таким образом, в настоящее время 
законодательно урегулированы способы 
погашения ипотеки в зависимости от того, 
выдавалась ли закладная. В частности, в 
случае, если закладная не выдавалась, по-
гасить ипотеку теперь может и один зало-
годержатель, предоставив соответствующее 
заявление. Представление заявления от 
залогодателя (собственника) объекта не-
движимости в данном случае не требуется.

По информации
пресс-службы 

Управления Росреестра 
по Иркутской области

Новеллы ипотеки (залога недвижимости)

ВОПРОС-ОТВЕТ

Я работающий пенсионер. Устроился на работу в марте, но в августе мне не сделали пере-
расчет пенсии как работающему. В Пенсионном фонде сказали, что перерасчет делают тем, 
кто работал в прошлом году, а я устроился только в этом. Правы ли были сотрудники ПФР?

Геннадий Н.

Действительно, ежегодно с 1 августа 
Пенсионный фонд производит перерасчет 
размера пенсий тем пенсионерам, которые 
осуществляли трудовую деятельность в пре-
дыдущем году. Разумеется, при условии, что 
это трудоустройство было официальным, и 

работодатель уплачивал страховые взносы.
То есть, с 1 августа 2018 года прибавку к 

пенсии в результате перерасчета получили 
те пенсионеры, кто работал в прошлом, 
2017 году.

Перерасчет носит беззаявительный ха-

рактер. Все сведения о факте осуществле-
ния пенсионером трудовой деятельности 
и суммы взносов отражаются на его лице-
вом счете, поэтому пенсионеру не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
перерасчет был произведен.

Как студенту продолжить получать пенсию по потере кормильца?
Артур Т.

Отделение ПФР напоминает зачисленным 
в учебные заведения студентам-первокурс-
никам, получающим страховые пенсии по 
случаю потери кормильца, о необходимости 
представить в Пенсионный фонд справку о 
факте обучения.

Страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца (СПК) в Иркутской области получают 
24,6 тыс. человек. Она выплачивается детям, 
потерявшим одного или обоих родителей, до 
наступления совершеннолетия либо до 23 лет, 
если молодые люди обучаются по очной форме. 
Факт обучения потребуется подтвердить со-
ответствующей справкой. Принести ее можно 

один раз при обращении за установлением 
пенсии в территориальный орган ПФР по 
месту проживания или учебы.

В справке должна содержаться следующая 
информация:

- угловой штамп образовательного учреж-
дения, дата выдачи и регистрационный номер;

- ФИО обучающегося полностью, дата 
рождения;

- наименование образовательного учреж-
дения;

- статус образовательного учреждения;
- факт очной формы обучения;
- срок обучения (начало и окончание);

- основание выдачи справки (номер и дата 
приказа о зачислении в образовательное уч-
реждение);

- печать и подпись руководителя образова-
тельного учреждения или его подразделения 
с расшифровкой.

Право на пенсию по случаю потери кор-
мильца студент теряет, если он по каким-либо 
причинам прекращает учебу либо переводится 
на вечернее или заочное отделение. В этом слу-
чае важно самостоятельно и незамедлительно 
уведомить ПФР об этом факте. Если этого не 
сделать, в дальнейшем придется вернуть все 
переплаченные денежные средства.

С 1 сентября упрощается порядок размещения линейных объектов
1 сентября 2018 года вступает в силу Фе-

деральный закон от 03.08.2018 N 341-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части упрощения размещения линейных 
объектов».

Закон предусматривает возможность 
размещения линейных объектов (линий 
электропередач, линий связи, линейно-ка-
бельных сооружений, трубопроводов и др. 
подобных сооружений) на условиях пу-
бличного сервитута. Документ направлен 
на упрощение создания и регистрации прав 
на такие объекты недвижимости, в том числе 
устанавливает единый порядок оформле-

ния земельных участков для размещения 
линейных объектов. В частности, предус-
матривается возможность строительства 
объекта без образования земельного участ-
ка, постановки его на кадастровый учет и 
регистрации прав на него. Такой порядок 
позволит сократить сроки ввода в эксплу-
атацию линейных объектов. 

Также документ расширяет область при-
менения публичного сервитута. В настоящее 
время сервитут может применяться только 
для ремонта линейных объектов, в связи с 
чем оформить участок для нового объекта 
инфраструктуры в сложившейся застройке 
практически невозможно. 

Законом также определены меры по 

защите прав граждан и организаций при 
установлении публичного сервитута. Так, 
правообладатели участков (расположен-
ных на них объектов недвижимости) могут 
требовать выкупа участков (объектов), если 
из-за сервитута эксплуатировать их в соот-
ветствии с разрешенным использованием 
станет невозможно. Также закон запреща-
ет устанавливать публичные сервитуты на 
участках, предназначенных для личного 
подсобного и дачного хозяйства, садовод-
ства, огородничества и для индивидуальной 
жилой застройки. Согласно документу, это 
будет возможно, только если сами гражда-
не примут такое решение. Например, при 
газификации садоводческого товарищества.
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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

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

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

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» АНГАРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ, ГИПСОКАРТОН, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

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.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления  
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», но-
мер квалификационного атте-
стата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru., извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 
участка. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:124, рас-
положенный: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 31 
км юго-западнее г. Черемхово. 
Заказчик кадастровых работ 
– Мартынов Александр Васи-
льевич, почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Парфеново,  
ул. Победы, д.1, контактный 
телефон: 89086537355. Озна-
комиться с проектом межева-
ния земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29. Обоснованные воз-
ражения относительно разме-
ра и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а так-
же предложения по доработке 
проекта межевания принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

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

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

Продам
3-комнатную квартиру 
в п. Михайловка. 5 этаж. 
Все вопросы по  
тел. 8-902-761-87-06.

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

Продам
сено, зеленку (в рулонах). 
Автошины на КамАЗ, МАЗ 
– б/у (3тыс/шт).  
Банные печи.
Тел. 8-950-131-40-50.

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

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

Продам
молодую корову,  
первым отелом.
Тел. 8-902-170-63-19.

Продам
3-комнатную квартиру  
в 2-квартирном доме  
в с. Онот. С мебелью  
и бытовой техникой.  
тел. 8-924-625-94-10.

Уважаемые водители!
Соблюдайте Прави-

ла дорожного движения 
при проследовании че-
рез железнодорожный 
переезд!

Каждый случай до-
рожно – транспортного 
происшествия на пере-
ездах рассматривается 
как грубое несанкци-
онированное вмеша-
тельство в деятельность 
железнодорожного 
транспорта согласно 
законодательству Рос-
сийской Федерации.

Ваша ответственность 
неизбежна!

Парфёновское сель-
по продаёт здание ма-
газина 70 кв.м, после 
капитального ремонта, 
с земельным участком 
3 сотки в д. Савинская. 
Условия сделки при 
личном контакте. Воз-
можна продажа под ма-
теринский капитал.

Тел. 8-908-644-65-19, 
8-950-086-06-42
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ДЛЯ ДОСУГА
Ответы на сканворд из № 34 (699)

АНЕКДОТЫ

- Мальчик, а ты школьник?
- Нет, я не школьник, я садист! Я 
в садик хожу!

* * *
- Скорее, ты опоздаешь в школу!
- Не беспокойся, мама, школа от-
крыта весь день.

* * *
Школьный учитель говорит кол-
леге:
— Нет, работать стало совершенно 
невозможно. Учитель боится ди-
ректора. Директор — инспектора. 
Инспектор — проверяющих из ми-
нистерства. Министр — родителей. 
Родители боятся детей. И только 
дети никого не боятся...

* * *
Школьник подходит к отцу:
— Папа, дай денег!
— Сынок, когда ты поймешь, что в 
жизни есть вещи поважнее денег?
— Я уже понял, но когда я веду эти 
важные вещи в кафе, это стоит 
денег!

* * *
Дочь, увидев у школы недавно 
установленную вывеску: «сбавь 
скорость, впереди школа!» — го-
ворит: 
— Дураки, что ли? Можно поду-
мать, туда кто-то бегом бежит!

* * *
Первоклассника тащат в школу. 

Он вовсю упирается и кричит:

- Одиннадцать лет!!! За что?!

* * *

В школе меня часто били, поэтому я перестал забирать ребенка после 
уроков.

* * *

Говорят, что Земля круглая. Однако нас с детства учат, что у нее есть 
четыре стороны (север, юг, запад, восток), эти стороны равны — никто 
не скажет, что север больше юга или запад шире востока. Угол между 
ними 90 градусов… Земля — квадрат!

ВАКАНСИИ, ПОГОДА

ООО «Рудоремонтный 
завод», ул.Фрунзе, 1,

тел.5-30-03
1. Дефектоскопист – 1 чел., 

высшее/ср. проф. образование, 
зарплата от 16000 руб.

2. Сверловщик – 1 чел., ср. 
проф. образование, зарплата от 
16000 руб.

3.Слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования – 1 чел., 
ср. проф. образование, зарплата 
от 16000 руб.

4.Токарь – 2 чел., ср. проф. об-
разование, зарплата от 16000 руб.

5.Заместитель технического 
директора по производству – 2 
чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 44000 руб.

6.Инженер по нормированию 
труда – 1 чел., высшее образова-
ние, опыт работы, зарплата от 
22000 руб.

7.Слесарь-электрик – 1 чел., 
ср.проф. образование, зарплата 
от 18000 руб.

8.Водитель автомобиля В, С, 
Д, Е – 1 чел., опыт работы, зар-
плата от 19000 руб.

9.Долбежник – 1 чел., ср.проф. 
образование, зарплата от 16000 
руб.

10.Машинист компрессорных 
установок – 1 чел., ср. проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 
от 16000 руб.

Черемховский Почтамт, 
ул. Некрасова, 11, тел.5-20-09

1. Начальник на подмену 
ОЭПС – 2 чел., высшее образо-
вание, ПК, зарплата 15000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 

ул.2 –я Советская, 28, 
тел.5-62-27

1.Ветеринарный врач в пос.
Михайловка- 1 чел., временно,  
на период декретного отпуска,  
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

Прогноз погоды
с 6 августа по 12 сентября

Чт
6.09

Пт
7.09

Сб
8.09

Вс
9.09

Пн
10.09

Вт
11.09

Ср
12.09

+15/+7 +16/+7 +20/+8 +17/+11 +15/+9 +16/+8 +18/+7

Максимальная скорость ветра, м/с

14 7 9 8 11 7 12

Осадки, мм

0 0 0,3 2,9 0,6 0 2,4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Черемховского районного 
муниципального образования 

поздравляет председателя КУМИ 
Владлену Борисовну ПЕЖЕМСКУЮ 

с юбилейным днём рождения!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь
 прекрасна,

Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем с юбилеем
Владлену Борисовну ПЕЖЕМСКУЮ!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 

процветанья!

С уважением,  
коллектив газеты 

 «Моё село, 
 край Черемховский»



16 № 35 (700) | ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября 2018 года

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

P.S.

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального 
образования «Газета «Мое 
село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении 
Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

Директор-главный редактор: 
Гаянэ Альбертовна 
Вартересян.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 
665413, г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана в ООО 
«Полиграф», Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5. Заказ № 35.
Газета распространяется на 
территории 
Черемховского р-на, 
г. Черемхово 
и г. Свирска. 

Тираж 6000 экз.  

Время подписания номера 

по графику — 05.09.2018 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 05.09. 2018

в 15.00

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Тельцам на этой неделе нужно быть 
особенно внимательными ко всем своим 
действиям, мыслям, поступкам. Всё, 
о чем вы подумаете, через некоторое 
время имеет все шансы воплотиться в 
реальность. Благоприятный период для 
интеллектуального времяпрепровождения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Удачное время, чтобы навести 
порядок во всём: в доме, мыслях, отно-
шениях. В понедельник велика вероятность 
финансовой ошибки - тщательно про-
веряйте все документы, с которыми будете 
иметь дело. При принятии решений ни в 
коем случае не действуйте на авось.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

По возможности проводите как можно 
больше времени в коллективе близких 
по духу людей. Действуя в одиночку, без 
поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь 
больших успехов в делах. Можно решить 
многие проблемы, если удастся хорошо всё 
продумать и проанализировать.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Хороший период, чтобы взять отпуск и 
отправиться в путешествие. Сейчас у Скор-
пионов лучшее время для отдыха. В среду 
удачно проводить процедуры, направленные 
на оздоровление и омоложение. Не перенап-
рягайтесь, воздержитесь от излишеств. Найти 
взаимопонимание с детьми будет очень 
просто - планируйте совместный досуг.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Для Стрельцов неделя обещает быть 
спокойной и гармоничной. Не планируйте 
на понедельник и вторник занятий, 
связанных с интеллектуальной работой, 
- они не принесут успеха. Удачное время 
заводить новые знакомства, проводить 
время в кругу родных и близких людей. 
Выходные дни подходят для развлечений. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Положение звезд и планет на небосводе 
поможет Девам справиться с любым, даже, 
на первый взгляд, безнадежным делом. 
Главное - не расходовать понапрасну силу, 
предоставленную звездами, на конфликты и 
ссоры. Направьте свою энергию в правильное 
русло - старайтесь меньше говорить и больше 
слушать.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Козерогам в начале этой недели будет 
сложно найти взаимопонимание с людьми. 
Вы можете чувствовать уязвимость, 
неуверенность в себе. Не переоценивайте 
собственную значимость и опасайтесь 
попасться на удочку льстеца.

с 10 по 16 сентября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Не делайте на этой неделе то, чего делать 
не хочется. Не мотивируйте себя словами 
«надо» и «должен». Согласно гороскопу 
предстоящие семь дней идеально подходят 
для занятий творчеством. Выходные дни 
звезды советуют провести в компании 
друзей или родных. В понедельник и 
вторник удачными окажутся любые 
коммерческие дела, финансовые операции. 

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Очень удачная неделя для Овнов. 
Период благоприятен практически для 
любых действий, при условии, что они 
направлены на созидание и выполняются 
искренне. Удачное время для работы с 
информацией, краткосрочных поездок и 
путешествий, обучения, обмена опытом 
и знаниями.

РАК 
(22.06-22.07)

Если вы будете действовать под вли-
янием эмоций, то наверняка примете 
неправильное решение и испортите от-
ношения с близкими людьми. Поста рай-
тесь не поддаваться смене настроения. 
Возможны конфликты - будьте готовы идти 
на компромиссы. Работа с информацией 
не принесет результатов. Вечер субботы 
проведите в уединении.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Весам гороскоп на неделю советует 
провести этот период в покое и гармонии 
с собой и с миром. Это время милосердия, 
примирения и прощения. Начинать следует 
только хорошо продуманные и тщательно 
спланированные дела. Воздержитесь от 
участия в авантюрах - это грозит вам 
серьезными проблемами. ВОДОЛЕЙ

(21.01-18.02)
События недели станут зеркальным 

отражением того, как вы относитесь к 
жизни. Не рекомендуется проявлять 
самонадеянность и эгоцентризм, 
игнорировать просьбы родных и близких, 
спорить и резко критиковать окружающих. 
В противном случае вы рискуете потерять 
авторитет и доверие небезразличных вам 
людей.

Из чего можно сделать 
осенние поделки 

в школу?
Пригодятся: листья, собранные с 

любых деревьев (главное, чтобы они 
не были повреждены, имели красивый 
цвет); каштаны; желуди; орехи и скор-
лупа от них; цветы; шишки; фрукты 
и овощи; ягоды рябины. Также могут 
понадобиться краски, картон и цвет-
ная бумага, клей. Передавать красоту 
осенней поры можно с помощью самых 
разных материалов.

Осенние поделки 
в школу для 1 и 2 класса

Поскольку учащиеся 1 и 2 классов 
еще с трудом концентрируют свое вни-
мание и всегда хотят быстро получать 
результат, им не стоит предлагать из-

готовление сложных осенних поделок.
Вам понадобятся: разноцветный 

пластилин; подсушенные каштаны; 
спички или зубочистки. Каштаны нужно 
соединить друг с другом с помощью 
кусочков пластилина. Для этой цели 
можно использовать и тонкую прово-
локу, но здесь уже обязательна помощь 
родителей, так как ребенок может пора-
нить руку. Когда гусеница будет подго-
товлена, ее нужно украсить. Для этого к 
ее голове следует прикрепить рожки из 
спичек, пластилиновые глазки и ротик.

Достаточно просто делается и не-
вероятно красиво смотрится еж из 
подсолнуха.

Нужно обрезать растение так, чтобы 
получился овал. Прикрепить к его ниж-
ней части лапки из пластилина. Зафик-
сировать голову из этого же материала. 
Сверху лесного жителя можно украсить 
ягодами рябины, сухими грибами. Если 
подсолнуха дома не оказалось, а идея 
понравилась, можно немного схитрить: 
вылепить туловище из коричневого 
либо черного пластилина и уже сверху 
оформить его импровизированными 
иглами из семечек.

СВОИМИ РУКАМИ
Лето — пора года, любимая всеми, — уже прошло. На смену ему 

пришла осень, которая хоть и не радует теплым солнцем, но дарит 
массу положительных эмоций своими яркими красками. В это вре-
мя учителя школ уделяют много внимания изготовлению поделок 
из природного материала. На протяжении сентября и октября на 
уроках труда у учащихся первых-четвертых классов кипит работа, 
в результате которой создаются уникальные шедевры.
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