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Победы юных дарований
Международная Ассамблея 
искусств детского и молодёжного 
 творчества «Байкальская сюита» 
прошла на минувшей неделе

«ПОМОГАЕМ ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ!»,

Уважаемые педагоги!  
Примите искренние 

поздравления 
в честь вашего 

профессионального 
праздника –
Дня учителя!

Труд учителя по праву 
считается самым благо-
родным, созидательным, 
творческим. Одновре-
менно он трудный и от-
ветственный. Изо дня в 
день, на уроках и в лич-
ном общении, вы учите 
подрастающее поколение 
распознавать добро и зло, 
быть честным, уважать 
старших, любить родную 
землю. Именно вы расти-
те образованную, духовно 
развитую молодежь, кото-
рая завтра будет опреде-
лять судьбу нашего райо-
на, региона, всей России.

Без преувеличения мож-
но сказать, что в образо-
вательных учреждениях 
Черемховского района 
сосредоточен огромный 
интеллектуальный по-
тенциал. Здесь работают 
мастера своего дела, сре-
ди вас немало обладате-
лей правительственных 
наград, почётных званий, 
высоких квалификацион-
ных категорий, победите-
лей и лауреатов конкур-
сов. Особого восхищения 
достойны ветераны, кото-
рые продолжают трудить-
ся, являясь примером для 
молодых учителей, образ-
цом глубокой верности 
своему призванию.

В ваш профессиональ-
ный праздник от души 
благодарю вас за бесцен-
ный подвижнический 
труд, верность выбранно-
му делу. Низкий поклон 
вам за терпение и доброту, 
за нелегкий каждоднев-
ный труд!

Пусть этот праздничный 
день принесет вам массу 
положительных эмоций, 
теплые поздравления и 
пожелания от ваших кол-
лег и учеников. Крепкого 
вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и благо-
получия!  

Сергей ЛУЦЕНКО, 
врио мэра 

Черемховского района

- Какой смысл вам давать 
деньги, что вы на них сде-
лали? Работы должны быть 
уже завершены, а я что вижу? 
– спросил главу поселка Ан-
дрея Рихальского министр 
Сулейменов. – Просто при-
ложенные бордюры, и грязь 
везде!

Глава поселения сослался 
на недобросовестного под-
рядчика, однако, министра 
такой ответ не удовлетво-
рил. Как и не удовлетворили 
регионального чиновника 
переполненные мусорные 
контейнеры, из которых па-
кеты и прочие отходы ветер 
раздувал по всему поселку.

- Когда вывозили мусор 
в последний раз? – посту-
пил еще один вопрос главе 
поселка.

- Вчера в шесть вечера, - 

ответил Андрей Рихальский.
- Я в это не поверю никог-

да! Не могли жители столько 
мусора за один вечер наки-
дать! Просто вы не работае-
те ни с подрядчиками, ни с 
коммунальными службами 
поселка, - сделал вывод Ар-
тур Сулейменов.

Кроме того, он осмотрел 
сквер, как называют его 
местные жители, «Новогод-
ний». Здесь по той же про-
грамме уложили асфальт, 
сделали дорожки и устано-
вили скамейку.

Следующий пункт – ко-
тельная, в которой ведутся 
работы по программе «Мо-
дернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Иркутской области» за счет 
средств областного бюдже-
та по ремонту поверхности 

нагрева, теплообменника од-
ного из котлов. Работы пла-
нируется завершить к концу 
октября.

Далее министр ЖКХ вме-
сте с врио мэра Черемховско-
го района Сергеем Луценко 
и заместителем по соци-
альным вопросам Сергеем 
Доскальчуком проследовали 
в деревню Козлова. В элек-
трокотельной, отапливаю-
щей здание начальной шко-
лы-детского сада, установлен 
новый современный бойлер 
на 100квт. Кроме того, здесь 
заменили насосное оборудо-
вание. Пройдя в здание уч-
реждения, министр убедился 
в том, что в классах тепло. 
Отметим, что начальную 
школу-детский сад посещают 
чуть больше 30 ребятишек. 

В Алехино министр ЖКХ 
региона проверил ход работ 
по замене бака аккумулятора 
в котельной, отапливающей 
жилые дома и социальные 
объекты. 

В Новогромово ремонт-
ные работы завершены. В 
котельной из старого обо-

рудования остался лишь 
один котел – резервный, 
всё остальное оборудование 
удалось заменить за счет 
средств, выделенных из об-
ластного бюджета по про-
фильной программе. 

Затем министр ЖКХ ре-
гиона в здании администра-
ции района провел при-
ем граждан. С проблемами 
элек троснабжения к нему 
обратились жители Тальни-
ковского поселения. Глава 
Новогромовского поселения 
– по вопросу водоснабжения, 
а директор школы с. Рысево 
– по возможности ремонта 
теплотрассы. На этом визит 
Артура Сулейменова был 
завершен. Напомним, что 
чиновник в Черемховском 
районе бывает чаще всех 
представителей областного 
правительства и знает мно-
гие проблемы. Некоторые 
из них уже помог решить, 
другие держит под личным 
контролем.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН 

- добавил министр ЖКХ Иркутской области Артур Сулейме-
нов, осматривая дворы, ремонтируемые по государственной 
программе «Комфортная городская среда». По ней благоу-
страиваются три двора и сквер в Михайловке. Ранее министр 
здесь был в июле и отметил, что за это время почти ничего 
не изменилось и желания выделять деньги на дальнейшее 
благоустройство нет.
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О ВАЖНОМ

ЛЮДИ ДЕЛА

Сергей СОКОЛ:
«МЫ БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ, ЧТОБЫ ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ СТАЛА СИЛЬНЕЙШИМ РЕГИОНОМ»
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области рассказал о 

планах работы в новой должности.
После выборов обновился состав ре-

гионального парламента. Председателем 
Законодательного собрания 19 сентября 
избран Сергей Сокол. Человек в иркутской 
политике не новый - в 2008-2009-х годах 
он занимал пост первого заместителя гу-
бернатора Иркутской области, а затем ис-
полнял обязанности главы региона. 

27 сентября Сергей Михайлович про-
вел пресс-конференцию для журналистов. 
Поделился планами работы, рассказал о 
том, что является наиболее важным в де-
ятельности парламента третьего созыва 
и о том, как будет выстраиваться диалог с 
областными и муниципальными властями. 

- Считаю очень симво-
лично, что мы встрети-
лись именно сегодня 
- в День Иркутской 
области, - отметил 
в начале разговора 
Сергей Сокол. - Я 
вас всех поздрав-
ляю с этим замеча-
тельным праздни-
ком!

Главная задача – 
улучшение условий жизни 

в Иркутской области
Первый вопрос касался взаимодействия 

в Иркутской области всех ветвей власти. 
По словам Сергея Сокола, сейчас в регионе 
важно сосредоточиться на развитии эко-
номики в целом, минимизировав полити-
ческое влияние на процессы. В частности, 
как заметил спикер, кто-бы не возглавлял 
комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания, их работа должна быть содер-
жательной.

«Главная задача - созидательное кон-
структивное взаимодействие для улучше-
ния условий жизни в Иркутской области», 
- акцентировал Сергей Сокол.

Также председатель ЗС отметил, что 
бюджетным отношениям между областью 
и муниципалитетами нужна перенастрой-
ка.   «Муниципальные образования должны 
быть уверены в том, что получат в срок те 
средства, по которым была договоренность, 
и им не придется пытаться самостоятельно 

решать свои наболевшие пробле-
мы из-за отсутствия финансов, 
– подчеркнул спикер. – Коррек-
тировка областного бюджета, 
предусматривающая, в том 

числе и денежную помощь 
для муниципалитетов, в 

этом году 
должна 

б ы л а 
прой-
т и 

еще 

летом. Поэтому сейчас мы не можем с этим 
затягивать и сразу приступим к процессу».

По мнению Сергея Сокола, необходи-
мо также рассмотреть механизм возврата 
части средств муниципальным образова-
ниям, на территории которых расположе-
ны хозяйствующие субъекты, уплачиваю-
щие крупные суммы налогов в областной 
бюджет. «Те, кто много отдает области, а 
взамен получает мало, не мотивирован 
развивать свою территорию», – пояснил 
Сергей Сокол.

Вместе с тем Иркутская область должна 
активнее включаться в федеральные госу-
дарственные программы и плотнее взаи-
модействовать с федеральным центром. 
По словам спикера, уже достигнута дого-
воренность с руководством федеральных 
министерств о встречах по проблематике 
Иркутской области.

«Мы еще раз проведем в Москве сове-
щания с набором вопросов по Иркутской 
области, – сказал Сергей Сокол, – обсудим, 
какие могли бы быть для региона допол-
нительные возможности для участия в 
госпрограммах и преференции с учетом 
специфики области, какие пилотные про-
екты у нас можно реализовать».

К участию в этих встречах, подчеркнул 
Сергей Сокол, будут приглашены и регио-
нальные министры. Также в процессе будут 
задействованы депутаты Государственной 
Думы РФ и члены Совета Федераций ФС 
РФ.

«У нас мощный состав депутатов Госу-
дарственной Думы. Всех депутатов я знаю, 
все они имеют большой опыт работы, у 
них хорошие контакты с теми, кто может 
существенно повлиять на включение Ир-
кутской области в федеральные проекты. 
Сенатором стал председатель Законода-
тельного Собрания прошлого созыва. Мы 
продумаем форматы для того, чтобы и 
собираться вместе, и работать индивиду-
ально для решения проблем Иркутской 
области», – сказал Сергей Сокол.

Ездить будем много
Минувшим летом Сергей Сокол посе-

тил многие города и поселки Приангарья, 

встретился с жителями, обсудил самые 
насущные вопросы. Каковы впечатления? 
Какие вопросы предстоит решить в первую 
очередь? 

- Больше половины вопросов, которые 
мы озвучили во время поездок, касались 
развития социальной инфраструктуры - 
строительства  и ремонта  школ, детских 
садов, больниц, оснащения учреждений 
здравоохранения медицинским оборудо-
ванием, - рассказал Сергей Сокол. - Терри-
ториям нужно помогать в решении этих 
вопросов. Мы должны приезжать в муни-
ципальные образования с инициативами, а 
затем контролировать, чтобы все проекты 
реализовывались. Одним словом, ездить 
мы будем много!

Также Сергей Сокол отметил, что обяза-
тельно будет оказывать поддержку малому 
и среднему бизнесу.

«Она должна быть не декларируемой, а 
реально действующей, - отметил он. -  Ин-
вестиционная привлекательность террито-
рии во многом зависит от того, насколь-
ко поощряется малый и средний бизнес. 
Если он будет работать эффективно – то 
инвестиции, которые могли бы прийти 
в регион извне, придут гораздо быстрее. 
Мы должны осмыслить – почему продук-
ция из Иркутской области реализуется в 
других субъектах, а на внутренний рынок 
эти предприниматели зайти не могут. Те, 
кто платит налоги в бюджет Иркутской 
области, должны иметь преимущества». 

Подводя итоги пресс-конференции, 
Сергей Сокол отметил, что на сегодняшний 
день в Заксобрании сформирована сильная 
команда.

-  Например, профильный комитет по 
здравоохранению возглавляет врач, кото-
рый не понаслышке знает о проблемах в 
своей сфере, и так я могу сказать о боль-
шинстве моих коллег, - сказал председатель 
ЗС. - У всех есть желание работать и изме-
нять область к лучшему! Лично я готов к 
большому труду, моя семья переезжает в 
Иркутскую область, потому что я уверен 
- близкие люди должны быть вместе и под-
держивать друг друга во всех начинаниях. 

Полина МОРОЗОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые учителя, работники дошкольного и дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Значимость работы учителя не-
возможно переоценить. Именно вы 
закладываете в ребенке тягу к знаниям, 
раскрываете его таланты и способ-
ности, находитесь рядом, когда фор-
мируется личность и воспитывается 
индивидуальность ребенка. Для детей 
вы являетесь наставником не только в 
учебе, но и добрым другом, который 
всегда поддержит и даст совет в слож-
ной ситуации. Заслуженной наградой 
вам служат успехи ваших учеников, их 
признательность и любовь на долгие 
годы.

Стать педагогом можно только по 
призванию, ведь эта работа 

требует полной самоотдачи, посто-
янного совершенствования профес-
сиональных навыков и терпения. От 
результатов вашего труда во многом 
зависит будущее наших детей, наше 
общее будущее. Поэтому вопросы под-
держки системы образования региона 
были и остаются основными в работе 
Законодательного Собрания Иркутской 
области.

Уважаемые педагоги! От имени 
депутатов областного парламента и 
от себя лично благодарю за ваш не-
легкий труд. Желаю вам талантливых 
и благодарных учеников, интересных 
проектов, крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

С. СОКОЛ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,  
ветераны педагогического труда! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем учителя!

Именно в этот день, 5 октября 
1966 года, была принята междуна-
родная рекомендация «О положении 
учителей» - первый документ, опре-
деляющий условия труда учителей 
во всем мире.

Сегодня наше государство под-
держивает и развивает школьное об-
разование, делает многое, чтобы оно 
оставалось доступным для всех. Боль-

шое внимание уделяется не 
только городским, но и 

сельским школам. У 
нас принят Феде-

ральный закон 
«Об образова-

нии в РФ», с 
этого года 
у общего 
и  с р ед-
него про-
ф е сс и о -
нального 
образова-

ния появилось свое Министерство 
просвещения Российской Федерации.

Учитель не просто профессия – 
это призвание, непреодолимое жела-
ние передавать опыт и знания детям.

Желаю крепкого здоровья, душев-
ной стойкости и благополучия, 
мира и счастья в семьях, 
а также любознатель-
ных, трудолюбивых и 
творческих учеников! 
Пусть воплотятся в 
жизнь ваши планы и 
осуществятся мечты!

С. ТЕН,
депутат 

Государственной 
думы



3МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

№ 39 (704) | ЧЕТВЕРГ, 
4 октября 2018 годаСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).

Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.

Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:

г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь.)
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).

тел.8-904-130-60-13.

А МНОГО ЛИ «СИБИРЬ» ДАСТ МОЛОКА?
Сотрудники табукской молочно-товарной фермы ОПХ «Сибирь» заявили, что годовая про-

дуктивность животных, размещенных здесь составит 10500 килограммов молока. Напомним, 
запуск новой фермы сельхозпредприятие проводило в несколько этапов. Первый корпус был пущен 
в прошлом году, а второй два месяца назад.

Стоимость проекта составила 
235 миллионов рублей. Только 
на строительство затрачено 145 
миллионов рублей. Оборудование 
и техника обошлись агрохолдингу 
СХ ПАО «Белореченское» почти 
в девяносто миллионов рублей. 
Производственный процесс на 
ферме полностью автоматизи-
рован. Оборудование самое пе-
редовое и соответствует самым 
высоким мировым стандартам.

Сегодня на табукской ферме 
размещено 333 головы дойно-

го стада из 400 возможных. По 
словам директора ОПХ «Сибирь» 
Эдварта Поляковского, до кон-
ца ноября МТФ будет полностью 
укомплектована. Кроме того, 
здесь размещены 66 нетелей и 
101 теленок. 

Стоит отметить, что в день 
открытия данной фермы были оз-
вучены достаточно амбициозные 
планы суточной продуктивности 
животных - в 26,2 килограмма мо-
лока. Однако сегодня этот пока-
затель установился на отметке в 
29 килограммов. В целом за сутки 
на ферме получают почти девять 
тонн молока высшего сорта.

- На табукской МТФ размещен 
только качественный, племен-
ной, высокопродуктивный скот 
от лучших племенных хозяйств 

страны, - пояснил руководитель 
хозяйства.

Движение согласно курсу, 
обозначенному руководством 
СХ ПАО «Белореченское», в сто-
рону глубокой модернизации 
производства возможно только 
благодаря кадровому потенциалу 
хозяйства и объединения. Ведь 
для использования потенциала 
высокопродуктивных животных, 
особенно требовательных к усло-
виям кормления и содержания, 
нужны специалисты, имеющие 
соответствующую квалификацию. 

Поддержкой на высоком уров-
не продуктивности, воспроизвод-
ства и продуктивного долголетия 
животных заняты зоотехник агро-
холдинга Виктор Гоняев, старший 
зоотехник ОПХ «Сибирь» Елена 
Амосова, зоотехник по воспро-
изводству Сергей Сарапулов и 
специалист по кормопроизвод-
ству Ольга Скирина.

- Благодаря слаженной рабо-
те специалистов всех уровней 
животноводческой отрасли ОПХ 
«Сибирь», все намеченные планы 
воплощены в жизнь. Кроме того, 
потенциал для дальнейшего роста 
объемов производства есть. Рав-
но как и потребность региона в 
настоящем, цельном и качествен-
ном молоке, - особо подчеркнул 
Эдварт Поляковский.   

Исполняющая обязанности 
управляющего табукской МТФ 
Людмила Богданова говорит, что 
коллектив новой фермы прак-
тически полностью обновился 
и помолодел, – средний возраст 
работников табукской МТФ трид-
цать лет. Соответственно ка-
дровый вопрос для данной 
производственной площадки 

сельхозпредприятия разрешен. 
По мнению Людмилы Богдано-
вой, последнее связано с положи-
тельными изменениями условий 
труда на ферме.

- На эту ферму люди с удо-
вольствием идут работать. У нас 
трудится много молодежи, что 
важно для села, - говорит Людми-
ла Богданова. 

Галина Садохина, одна из 
опытнейших работников табук-
ской МТФ, в полной мере может 
оценить произошедшие измене-
ния. Ведь корпуса, ранее распола-
гавшиеся здесь, имели непрезен-
табельный вид, да и техническим 
оснащением вряд ли возможно 
было похвастать.  

- Небо и земля – иначе и не 
скажешь. Новое стойловое и до-
ильное оборудование, простор-
ные и светлые корпуса – работать 
одно удовольствие, - говорит она. 

Однако самым важным изме-
нением работники фермы назы-
вают разделение труда. Послед-
нее положительно сказывается 
на трудовой дисциплине. Дояр-
ки заняты животными, скотни-
ки раздачей кормов и уборкой 
помещений, операторы доиль-
ным оборудованием, работает 
обрезчик копыт. К слову, сейчас 
на табукской МТФ трудятся 25 
специалистов. 

- С полной уверенностью 
можно сказать, что сегодня три 
важнейших условия, влияющие 
на продуктивность молочно-то-
варной фермы, соблюдены. Есть 
кормовая база, генетический по-
тенциал крупнорогатого скота и 
жесткая дисциплина, - отметила 
Людмила Богданова.

Александр ГРОММ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИС-
КУССТВЕННОМУ ОСЕМЕ-
НЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
АЛЕНА ГРЕЧИШНИКОВА 
ОТМЕТИЛА, ЧТО СЕГОД-
НЯ НА ФЕРМЕ СТЕЛЬНО-
ГО СКОТА 85% ОТ СТАДА.

На фото слева направо: Людмила Богданова и Алёна Гречишникова

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе
на  2 октября 2018 года Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО

  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 63980 19,6 62076 97,0 57878

ОПХ «Петровское» 2310 46720 20,2 45304 97,0 38402

СХ ПАО «Белореченское» 5570 110700 19,9 107380 97,0  

 
скошено 

трав,       
га 

заготовлено, тонн

вспахано 
зяби, га

план 
уборки 

зерновых   
га

% уборки 
зерновых   

га

убрано 
зерновых и 

зернобобовых 

в том числе засыпано 
семян солома

сено сенажа силоса ячмень пшеница овес горох

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

СХ ПАО 
«Белореченское» 14828 4801 55486 22648 20782 30694 99,3 30467 70754 13951 32166 10374 27212 5630 10782 512 594 15915 4973

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500 400 2000 82,5 1650 2474 450 710 950 1414 250 350     510  

Итого с/х 
предприятия 15008 4931 55986 22648 21182 32694 98,2 32117 73228 14401 32876 11324 28626 5880 11132 512 594 16425 4973

КФХ 9512 14331 7418 3660 18985 66,0 12534 23367 2651 3779 8204 16431 1619 3094 60 63 4707 2300

по району 24520 19262 63404 22648 24842 51679 86,4 44651 96595 17052 36655 19528 45057 7499 14226 572 657 21132 7273

Отдел сельского хозяйства поздравляет 
с окончанием уборочных работ коллектив 

ОПХ «Петровское», ИП главу КФХ Бакаева П.Н, 
ИП главу КФХ Бедушвиль В.И, ИП Труфанова А.Н.

реклама



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

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ№ 39 (704) | ЧЕТВЕРГ, 
4 октября 2018 года

НЕОРДИНАРНАЯ 
И УВЛЕЧЁННАЯ

В пятницу все российские педагоги отметят свой профессиональный праздник.  
Ведь преподаватель – одна из самых важных профессий в любом государстве. 
Именно педагоги оказывают серьезное влияние на становление личности уче-
ника, а соответственно от их работы зависит, каким будет наше общество в 
ближайшем будущем.

Сильная, смелая, многогранная и ув-
леченная, неординарная и талантливая 
– всё это о Валентине Шарковой - учителе 
физической культуры школы села Рысево. 
Стоит отметить, что Валентина Викторовна 
обладает еще одним качеством, особенно 
значимым для современного молодого 
преподавателя – это желание работать, 
жить в профессии. 

О своих первых 
шагах в профессии 
молодой специа-
лист вспоминает 
серьезно, но с 
улыбкой. Гово-
рит, что кол-
леги и воспи-
танники были 
рады приходу 
нового препода-
вателя. Во время 
первой встречи с 
детьми волнова-
лась, а уроки 
в е л а 

строго по заранее составленному плану, 
как учили в вузе.

Сегодня, спустя четыре года работы в 
школе, Валентина Шаркова чувствует себя 
уверенно, мастерски владеет вниманием 
аудитории, держит дисциплину на уроке.

От школьной скамьи 
до педагога

Родиной Валентины Шарковой явля-
ется поселок Кутулик соседнего Алар-
ского района. 

- Там прошли мои детство и школь-
ные годы, - говорит она. - Профессию 
получила в Иркутске, сначала в педа-
гогическом колледже № 1, а затем в 
Восточно-Сибирской государственной 
академии образования. 

Определиться с выбором будущей 
профессии Валентине помогла мама 

- Марина Михайловна Бояркина, посвя-
тившая работе с детьми без малого чет-

верть века. Да и своего первого учителя 
Тамару Барковскую она вспоминает с 

особенным трепетом, как большого 
профессионала, умеющего найти 
подход к каждому.  

- Решила продолжить педаго-
гическую династию и вроде пока 
получается. На мой взгляд, ниче-
го сложного в учительской про-
фессии нет, - говорит Валентина 

Шаркова. Хотя признается, 
что работа с детьми – это 

всё же призвание, а не 
просто профессия.

- Всё зависит от 
человека: если это 
дано, значит дано. 
Ну а если никаких 
наклонностей к 
преподаванию нет, 

то и в образовании 
делать нечего, - пояс-

няет Валентина Шар-
кова.

В спорте - 
с детства

С раннего детства Валентина увлечена 
спортом, занималась всем помаленьку. 
Был интерес реализоваться в спортивном 
плане, везде себя попробовать. Но глав-
ным увлечением стал волейбол, недаром 
Валентина Шаркова еще в школьные годы 
получила второй взрослый разряд по дан-
ному виду спорта.

Каждому ученику - 
свой подход

Это утверждение в полной мере опре-
деляет взаимодействие с детьми Вален-
тины  Шарковой. По ее словам, разница в 
проведении занятий у младших и старших 
классов кардинальная. 

- К примеру, ученики начальных клас-
сов внимательно смотрят на тебя, следят за 
каждым твоим шагом. Поэтому, если ты всё 
будешь показывать на своем примере, то 
интерес к уроку гарантирован. Однако есть 
и некоторые сложности - дети не осознают, 
что на уроке физкультуры любая шалость 
может повлечь за собой серьезную травму, 
- говорит Валентина Шаркова. 

В старших классах нужна другая так-
тика. Здесь, по признанию Валентины, 
всё решается путем разговоров, а задача 
педагога состоит в том, чтобы доказать, что 
занятия спортом и физкультурой нужны и 
важны прежде всего для самих учеников. 

К слову, последнее донести до сегод-
няшних школьников достаточно сложно. 
Ведь у них свои развлечения: мобильные 
телефоны, компьютерные игры, Интернет.

– Раньше у учеников было гораздо 
больше интереса к физкультуре. К сожа-
лению, сегодня у большинства детей нет 
той искры, нет желания заниматься. Ка-
жется, им это уже неинтересно. Впрочем, 
есть ребята, которые любят физкультуру и 
спорт. С ними работать одно удовольствие, 
- говорит Валентина Шаркова.

В соперничестве 
растет мастерство
Наряду с основной своей деятельно-

стью, Валентина Викторовна активно при-
влекает к дополнительным занятиям своих 
учеников. В настоящее время в рысевской 
школе живет и развивается секция настоль-
ного тенниса, которой руководит Вален-
тина Шаркова. Сегодня здесь занимаются 
двенадцать ребят. 

– Я думаю, это может принести весо-

мый результат, - говорит она, - за сорок 
минут, которые длится школьный урок, 
трудно в полной мере вовлечь ребенка в 
занятие спортом. Кроме того, во время до-
полнительных занятий можно отработать 
приемы игры. 

Чтобы всё это развивалось, обязательно 
нужно участие детей во всевозможных 
турнирах. 

- Да, конечно, не сразу выиграют, но для 
того, чтобы повысить уровень игры, надо 
чтобы дети соревновались, - подчеркнула 
преподаватель.

Так, в прошлом году воспитанница 
Валентины Татьяна Екимова заняла тре-
тье место в соревнованиях по зимнему 
ориентированию, а Анастасия Куликова и 
Алена Муратова стали призерами легкоат-
летического кросса. 

О личном 
и профессиональном

Обучая детей занятиям спортом, моло-
дой педагог и сама проявляет спортивную 
активность вне уроков. Участвует в различ-
ных соревнованиях, эстафетах, турнирах. 
Также два года подряд Валентина Шаркова 
участвовала в муниципальном конкурсе 
профессионального мастерства для моло-
дых педагогов «Дебют».  

Завершая беседу, спросил, каким видит 
будущее районного спорта молодой учи-
тель физкультуры.

- Развитию спорта в районе уделяется 
достаточно внимания. Функционируют 
детско-юношеская спортивная школа, физ-
культурно-спортивные клубы и секции 
при образовательных учреждениях. Наши 
спортсмены успешно выступают на муни-
ципальных и региональных чемпионатах 
и первенствах. Перспективы у спорта в 
Черемховском районе, безусловно, есть.

В преддверии 
профессионального 

праздника
- Разумеется, в первую очередь хочу по-

желать своим коллегам здоровья. А также 
терпения и понимания, любви, предан-
ности педагогической профессии, а самое 
главное, чтобы всё это по достоинству оце-
нили ваши воспитанники.  

Александр ГРОММ

 Дорогие учителя, педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с днём учителя!
  В этот замечательный день хочется выразить уважение и признательность 

всем, кто посвятил свою жизнь воспитанию и обучению детей. Миссия эта трудна 
и благородна, требует большой отдачи сил, постоянной творческой инициативы, 
высокого профессионализма. Вы являетесь надежными наставниками, 
открывающими дорогу в чудесный мир знаний, помогающими созда-
вать тот прочный фундамент, на котором строится наша дальнейшая 
жизнь. Именно в школе каждый из нас получает всё необходимое 
для того, чтобы стать профессионалом своего дела, достойным 
гражданином, настоящим человеком. Проходят годы, но память 
о ваших мудрых советах, уроках искренности и нравственно-
сти с благодарностью живет в сердцах учеников. В наших 
образовательных организациях сосредоточен огромный 
интеллектуальный   потенциал.  В учителях мы видим 
носителей образцовой интеллигентности, нравствен-
ности и настоящей культуры. Это подтверждают и 
результаты педагогической деятельности, и победы 
в профессиональных конкурсах, и заслуженные на-
грады. Низкий поклон за преданность профессии, 
неравнодушие, доброту и бескорыстие, готовность 
вложить душу в обучение и воспитание каждого 
ребенка. Желаю, чтобы ваша работа с каждым 
годом становилась интереснее и результативнее, 
приносила удовлетворение. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, а ученики радуют своими 
победами и достижениями.        

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
начальник отдела образования ЧРМО

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с Днем учителя!

Каждый учитель достоин называться героем! Учитель во все времена 
был образцом для подражания, образцом интеллектуальности, высоких 
моральных качеств. К вашему труду предъявлялись самые высокие требо-
вания. Вашу значимость в современном мире невозможно переоценить.  
Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие каждой личности и твор-
ческих навыков учеников, преданность делу и всепоглощающую любовь к 
детям! В День учителя примите теплые слова благодарности и искренние 
пожелания, добра, мира, жизненного процветания, долголетия, неиссяка-
емой творческой энергии, терпения и крепкого здоровья!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
 председатель Думы 

ЧРМО
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ГАРМОНИЯ ТРУДА, 
ЛЮБВИ И ТВОРЧЕСТВА

«В мире добра 
и искусства» 

Такой девиз выбрали для себя педагоги 
детской школы искусств поселка Михай-
ловка. Эти слова они наполняют сокровен-
ным смыслом, где творчество неразрывно 
связано с верой в собственное предназна-
чение, надеждой на то, что оно правильное, 
и любовью к выбранному делу. 

Мир искусства, где главенствуют добро 
и безграничное поклонение творчеству, пе-
дагоги бережно формируют годами. Здесь 
множество традиций, своих особых пра-
вил, здесь цельна и нерушима атмосфера 
душевного тепла и трепетного отношения 
к таланту. Здесь нет бесталанных в принци-
пе, каждым учеником гордятся, в каждом 
из воспитанников видят звездные искры и 
искренне верят в их негасимый свет. 

За почти четыре десятка лет деятель-
ности михайловскую ДШИ окончили бо-
лее трехсот человек. Первым директором 
была Ирина Асташова. Именно она стала 
основателем главных принципов деятель-
ности школы. За 15 лет традиции окрепли и 
перешли в разряд незыблемых. Они были 
продолжены и в годы, когда у руля ДШИ 
стояла Любовь Позднякова. 

22 года Любовь Ивановна возглавляла 
талантливый и работоспособный коллек-
тив, который всю душу вкладывал, разви-
вая творческие способности михайловских 
мальчишек и девчонок.

Сегодня в школе девять преподавате-
лей под руководством директора Татьяны 
Переляевой обучают почти две сотни уче-
ников на музыкальном и художественном 
отделениях. Здесь не просто учат слышать, 
читать и понимать музыку, видеть цвет и 
владеть красками, кистью, здесь помога-
ют маленькой личности раскрыться, под-
няться к высотам духовных вершин, стать 
гармонично развитой. 

Среди выпускников школы есть те, кто 
выбрал искусство своей профессией, про-
должил обучение далее, а после – вернулся 
обратно уже в качестве преподавателя.

Лизина клумба 

Например, Елизавета Сухова. Уже год, 
как она переступила порог ДШИ в роли 
педагога, окончив художественное учили-
ще в г. Иркутск по специальности худож-
ник-аниматор. 

Молодому специалисту школа искусств 
родная с детства. Именно тут расцвел та-
лант девочки, раскрытый умелыми масте-
рами-наставниками. Пример последних 
стал для юной Лизы определяющим при 
выборе профессии будущего. 

Сегодня Елизавета Николаевна сама на-

ставница у нескольких десятков маленьких 
михайловцев, делающих первые робкие 
шаги в волшебном мире искусства. Две 
группы по 16 ребят в подготовительных 
классах и три первых класса по 12 учеников 
– вот вотчина Елизаветы Суховой. 

Малый педагогический опыт с лихвой 
компенсируется душевными качествами 
девушки, её влюблённостью в профессию и 
чутьем талантливого художника, умеющего 
распознать все светотени хрупких граней 
детского характера. 

Малыши с удовольствием бегают к ней 
на занятия, изучают историю искусств, 
теорию живописи, рисунка. Охотно от-
кликаются на призыв участвовать в раз-
личных конкурсах. И уже имеют успехи. 
Так, шестилетняя Ульяна Лукина заняла 
первое место в конкурсе рисунков «Они 
сражались за Родину». 

Словно бутон, вбирающий силу кор-
нями из земли-кормилицы, эта девчушка 
питает, природой данный талант, знани-
ями от наставницы. У Елизаветы Суховой 
есть определенные надежды на Ульяну, 
впрочем, как и на остальных не менее 
одаренных детей. На клумбе её творчества 
многообещающие цветы-питомцы. Кстати, 
сама она продолжает совершенствоваться - 
на этот раз посредством обучения в госуни-
верситете, получая высшее педагогическое 
образование. 

Волшебная палочка 
феи рисунка 

Если Елизавета Сухова лишь одна из 
десятка преподавателей михайловской 
ДШИ, то Марина Колесникова в абсолют-
ном одиночестве в своей ипостаси, ибо 
более преподавателей на художественном 
отделении на базе лоховского КДЦ просто 
нет. Так что для творческих детей Лохов-
ского поселения Марина Владимировна 
настоящий светоч. 

Родилась Марина в Читинской области. 
В Лохово попала по распределению, после 
окончания училища, получив диплом учи-
теля черчения и рисования. Спустя полтора 
десятка лет, работу в школе Марина Вла-
димировна поменяла на работу в детской 
школе искусств. Произошло это в 1995 
году. С тех пор не одно поколение юных 
талантов выпорхнуло из художественно 
свитого и любовно оформленного гнезда 
Марины Колесниковой. 

Собственная семья Колесниковой тоже 
состоит из сплошь творческих личностей. 
Супруг Андрей Андреевич 15 лет препода-
вал в художественной школе, трое детей 
также приобщены к искусству. А дочь даже 
пошла по стопам родителей, закончила 

художественное училище, живет и работает 
в Иркутске, однако часто бывает в родном 
селе. Приезжает не праздно – помогает 
маме, иногда проводя мастер-классы по 
батику.

А Марина Владимировна преподает в 
лоховской школе искусств рисунок, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство 
и все теоретические предметы по худо-
жественному отделению. Да, много, да, 
сложно, но творческая натура способна 
и не такие препятствия брать. К тому же 
целеустремленность и ответственность её, 
как преподавателя, всегда служат хорошим 
локомотивом на нелегком пути передачи 
мастерства. 

У Марины Колесниковой достаточно 
достойных последователей, у неё высокая 
степень уважения среди населения поселе-
ния, ей есть чем гордиться в своей жизни. 

Особенный повод – это то, что удается 
-таки сохранить в Лохово отделение ДШИ. 
Удается, потому что есть, кому передать 
эстафетную палочку преподавания. На 
следующий год, после получения соответ-
ствующего диплома, возвращается в село 
ее ученица Алена Потапова. И Марина 
Владимировна намерена вручить своей 
преемнице волшебную палочку искусства 
обучения прекрасному. Так что родители 
детей, тянущихся к искусству рисования, 
могут быть спокойны -  их чадам будет у 
кого перенимать мастерство. 

Сегодня в Лохово таких ребят 12, в пре-
дыдущие годы было в три раза больше. А 
в будущем как знать… Может, уже сейчас 
в молодых семьях делают первые шаги за-
втрашние великие художники, дизайнеры, 
архитекторы. Если так, то с чего начать 
развивать Богом данный талант, их роди-
тели знают. Надо просто привести деток в 
местное отделение ДШИ…

О чем 
мечтают в ДШИ               

О собственном здании мечтают и пре-
подаватели, и ученики, и родители. Так, что 
бы классы просторные были и их хватало 
на всех. Чтобы своя концертная площадка, 
куда не стыдно приглашать гостей и зри-
телей, была.  

Татьяна Геннадьевна Переляева, ныне 
возглавляющая ДШИ, не раз говорила об 
этой самой сокровенной мечте михайлов-
цев, причастных к деятельности подведом-
ственной ей школы.  

Уроженка села Парфеново, Татьяна в 
Михайловке живет 13 лет. Учитель химии 
и биологии, окончившая ИГПУ, она с 2001 
до 2017 года работала с детьми в ЦВР. 

Потом её пригласили в школу искусств. 
Административная работа не противоре-
чит её стремлению к детям. Она хорошо с 
ними ладит, с удовольствием общается с 
родителями и не оставляет надежды вер-
нуться к преподавательской деятельности. 

Семья Переляевых известна не только 
в Михайловке и Черемховском районе. 
Супруг Евгений Александрович, знамени-
тый на весь регион виртуоз-аккордеонист, 
прекрасный преподаватель, ярчайшая и та-
лантливейшая личность. Любимец публи-
ки, способный «зажечь» зрителей любой 
категории, он воспитал не один творческий 
коллектив, и все они имеют неизменный 
успех у публики.    

Абсолютно неудивительно, что у та-
лантливой, неординарной пары растут 
очень способные дети. Младшие Переля-
евы, и дочь, и сын, оба обучаются в му-
зыкальной школе по классу аккордеона. 
Не исключено, что родительская искра 
разгорится в них ещё более ярким костром 
таланта – всё к тому располагает.

Татьяна Геннадьевна о своем коллекти-
ве может рассказывать много и увлеченно. 
Ещё более увлеченно – о детях, об учениках 
и их будущем. Настоящий педагог, она 
любит то, чем ее судьба наградила в сфере 
профессии и уверена - в её коллективе все 
совершенные фанатики своего дела. 

- Детская школа искусств – это малень-
кая страна трудолюбия, пример чутко-
го отношения к молодым дарованиям, 
- искренне улыбается Татьяна Переляева, 
завершая рассказ о школе. – Это, прежде 
всего, творческий коллектив, для которого 
успехи, всего лишь очередная ступень, сти-
мул к дальнейшему самосовершенствова-
нию. И у нас всегда царит гармония труда, 
любви и творчества... 

Ярослава ЯРИНА

Коллектив ДШИ

Сухова Елизавета Николаевна

Колесникова Марина Владимировна
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
ДАРОВАНИЙ

Заключительный этап Международной Ассамблеи искусств 
детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» 
прошел на минувшей неделе в областном центре. Таланты из 
Черемховского района стали его участниками и вернулись с 
ценной наградой.

Родион Шестаков вместе со 
своим товарищем по творчеству 
Сергеем Бочкарёвым из бельского 
дома народного творчества ста-
ли лауреатами первой степени в 
отборочном туре этого конкурса, 
который проходил ещё в марте в 
г. Ангарск. Это гарантирова-
ло обоим мастерам участие на 
главной площадке «Байкальской 
сюиты». Правда, поехал на это 
событие только Родион – деся-
тиклассник местной школы. 

Почти пять тысяч юных даро-
ваний прошли через этапы отбо-
ра и только 900 из них получили 
право продемонстрировать свои 
таланты на сентябрьском фести-

вале.
Мастера декоративно-при-

кладного творчества выставляли 
свои работы в областном Доме 
народного творчества. Здесь 
их оценивало высококлассное 
жюри, а сами ребята получили 
возможность принять участие в 
мастер-классах, экскурсиях, об-
щались между собой. 

Не более пяти работ позволяло 
выставить на конкурс его положе-
ние. И пять самых оригинальных, 
выполненных в сложной технике 
из соломы и самых достойных, 
по мнению автора и его настав-
ников, заняли почетное место на 
импровизированной выставке. 

В дом народного творчества 
Родион пришел еще в первом 
классе. За все эти годы здесь он 
перепробовал разные виды деко-
ративно-прикладного творчества 
– это и бисероплетение, и вы-
шивка, и аппликации, а соломой 
начал увлекаться с пятого класса, 
чуть позже – более углубленно. 

Сейчас Родион знает все виды 
плетения и без труда делает 
скульптурные произведения из 
этого, совсем непростого мате-
риала. Год назад его работы были 
удостоены высокой награды на 
конкурсе «Золотое дерево», кото-
рый проходил в Усть-Илимске, и 
нынешняя «Байкальская сюита» 
стала вторым по счету крупным 
мероприятием, где бельский на-
чинающий мастер представил 
свои труды. 

На этот раз в областном цен-
тре, где были представлены рабо-
ты нескольких десятков мастеров 
не только из Иркутской области, 
но и других регионов Сибири, 
творения Родиона Шестакова 
были также оценены высоко и 
удостоены гран-при фестиваля. 

- Это серьезный успех не толь-
ко для нашего воспитанника, но 
и для всего коллектива дома на-
родного творчества, - говорит 
учитель и наставник юного да-
рования Светлана Бронникова, - к 
этой победе Родион шел долго и 
старательно. Жалко, что в этой 
выставке не смог поучаствовать 
второй лауреат отборочного тура 
фестиваля Сергей Бочкарёв (он в 
этом году окончил бельскую шко-
лу. – Авт.), но и у него тоже очень 
хорошие перспективы на масте-
ровом поприще. Парень серьезно 
занимается берестой и даже сей-
час, когда он уже стал студентом, 
у него не должны пропасть ни 
навыки, ни рвение к творчеству. 

Екатерина БОГДАНОВА

Родион Шестаков со своим наставником Светланой Бронниковой

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА
В осеннем календаре есть не-

обычная дата, когда сердце пе-
реполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и вни-
мательными к людям - 1 октября, 
или Международный день по-
жилых людей. Он предназначен 
для формирования бережного и 
уважительного отношения об-
щества к старшему поколению. 
Чтобы дети вспомнили о своих 
родителях и родственниках, про-
явили вежливость и участие к со-
седям и просто в очередной раз 
протянули руку помощи тем, кто 
часто стесняется ее попросить.

Живёт в Черемховском райо-
не в д.  Тюмень простая женщина 
с сильным характером, доброй 
и чуткой душой - Любовь Васи-
льевна Кравченко. 

Она родилась 25 сентября 
1928 года в с. Гымыль Черем-
ховского района, в крестьянской 
многодетной семье среднего до-
статка. Отец с матерью работа-
ли в колхозе, всё в жизни семьи 
складывалось нормально, если 
бы не война.

Для 13-летней девочки, как 
и для других, это были годы тя-
жёлого труда. Лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» стал 
правилом жизни каждого.

Помогала заготавливать 
сено, пропалывала и обрабаты-
вала поля. Когда Любе испол-
нилось 15 лет, пошла работать 
прицепщиком на трактор, а в 
весеннее время сеяльщицей. 

Со своим мужем, Кравченко 
Иваном Михайловичем, встре-
тились в родном селе. В 1952 
году было сильное наводнение 
и Любови Васильевне с мужем 
пришлось переехать в д. Тюмень.  
Работала в колхозе им. Ленина 
кладовщиком, весовщиком, по-
мощником бригадира и почта-
льоном, проработала до самой 
пенсии.

Любови Васильевне многое 
довелось пережить: тяжелые 
детские годы, голод, холод, уда-
чи и разочарования. Она простая 
труженица, за свой многолет-
ний, нелегкий труд Любовь Ва-
сильевна награждена правитель-
ственными наградами, имеет 
звание «Ветеран труда».

Наша героиня - добрейшей 
души человек, чуткий, внима-
тельный. Помогает, чем может, 
не только родным, но и всем, 
кому нужна её помощь. 

25 сентября Любовь Васи-
льевна отметила замечательный 
юбилей! 

Ваш юбилей — очередное 
доказательство того, что 90 лет 
— это вовсе не преклонный воз-
раст. Низкий поклон вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по 
которой вы прошли достойно, 
будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо 
будущего поколения. Желаем 
вам крепкого здоровья, пони-
мания близких, больше радости 
и удовольствий, которые вы за-
служили. С юбилеем!

Е. КОНДРАТЬЕВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому ОГБУСО

«КЦСОН г. Черемхово
и Черемховского района»

МУДРОЙ ОСЕНИ 
СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ

30 сентября в доме культу-
ры села Алехино отметили День 
пожилого человека. Программа 
празднования была разнообраз-
на.  Посадили деревья: ёлочки и 
клен. Глава Алехинского сельско-
го поселения Наталья Бересенёва 
поздравила всех с праздником, 
прозвучало много хороших до-
брых слов, пожеланий. Черны-
шёва Тамара Георгиевна вручила 
«Золотые сердца» Кузнецовой 

Татьяне Ивановне, Садыковой 
Валентине Николаевне, Бычко-
вой Любови Павловне, Агеевой 
Лидии Александровне и спела 
чудесные песни. Творческие 
коллективы дома культуры села 
Алехино приготовили шуточное 
театрализованное представле-
ние и, конечно же, интересную 
концертную программу.

Наш корр.

Первого октября мы отмечаем поистине важный и ценный 
праздник -  День пожилого человека. Что может быть важнее 
людей, которые знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой?  

Дорогие наши, желаю вам отличного настроения, крепкого 
здоровья. Пусть родные ценят и понимают вас. Пусть ваши 
мечты станут реальностью, а в ваших сердцах всегда поёт 
весна. Хороших вам новостей, приятных собеседников. Будьте 
активны и уверенны в себе. Пусть Господь всегда оберегает вас 
от бед и зла. Пусть новый день всегда даёт надежду. 

Долголетия вам и большой радости!

Л.ПРОКОФЬЕВА,
 директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово, 

Черемховскому району и г.Свирску»

ВСТРЕЧА

МИР В ОБЪЕКТИВЕ…
Иркутская областная библио-

тека имени Молчанова –Сибир-
ского, в рамках «Дней духовности 
и культуры Иркутской области», 
организовала в библиотеке по-
селка Михайловка встречу с за-
служенным деятелем искусств 
России, лауреатом Государствен-
ной премии в области литературы 
и искусства, лауреатом премии 
«Интеллигент провинции» Евге-
нием Корзуном.

Евгений Алексеевич рассказал 

о работе над своими фильмами и 
о том, что снимать документаль-
ное кино, необходимо, потому как 
документалисты в своих фильмах 
рассказывают не только о жиз-
ни знаменитостей, но о судьбах 
простых людей. На примере доку-
ментального фильма «Надежда», 
который снял Евгений Корзун, 
зрители узнали о судьбе талант-
ливой девушки из Ангарска. Од-
нажды он увидел выступление 
12-летней Нади Петровой, вос-
питанницы вокальной группы 

«Мелодия» под руководством 
Нели Агафоновой , и загорел-
ся. Он начал снимать кино про 
Надю – удивительную девочку со 
звонким, чистым голосом. На это 
ушло семь лет. Известность к Наде 
пришла позже, после того как она 
стала лауреатом Международного 
фестивального конкурса «Русское 
чудо в Тунисе», обладательницей 
титула «Мисс Маленькая прин-
цесса».

 Для собравшихся в зале чи-
тателей, состоялась презентация 
нового фотоальбома Евгения 
Корзуна «Земля, дороги, встре-
чи», в альбом вошло более 300 
фотоснимков. Кроме этого, на 
страницах книги — воспомина-
ния автора о съёмках в разных 
уголках России, встречах с геро-
ями фотографий, среди которых 
дважды Герой Советского Союза 
Афанасий Белобородов, писатель 
Валентин Распутин, народный 
артист РСФСР Виталий Венгер и 
другие. 

Иркутяне также привезли 
фотовыставку «Красота родного 
края», которая позволяет сохра-
нить важные моменты и застав-
ляет смотреть на мир другими 
глазами.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
 заведующая отделом 

обслуживания
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НАШИ ДЕТИ

ДЕНЬ КУДРЯШЕК 
И ЗАВИТУШЕК

С древних времен люди ис-
пользовали кудри как элемент 
моды. Глиняные бигуди, кото-
рые были обнаружены в Египте, 
доказывают, что уже в 3100 году 
до нашей эры люди завивали во-
лосы. В XVIII веке были в моде 
парики. Для образования кудрей 
их опускали в специальный кипя-
щий раствор.

Праздник кудряшек и зави-
тушек принято считать днем 
тех, кто обладает вьющимися 
волосами. Но в детском саду № 6 
п. Михайловка этот праздник был 
организован для всех желающих. 
Главное условие – кудряшки, свои 
или специально уложенные.

17 сентября в детском саду 
прошел праздник кудряшек и 
конкурс причесок, в котором при-
няли участие 35 воспитанниц всех 
возрастных групп: возраст самой 
юной красавицы всего 1,5 года.  
Одним из конкурсанток повезло 
– их природа сама подготовила к 
празднику и наградила вьющи-

мися волосами. Другим участни-
цам пришлось постараться, чтобы 
попасть «в тему», мамы проявили 
творческий подход к укладке при-
чесок девочек. 

За самые оригинальные при-
чески и кокетливые кудряшки 
грамотами победителей были 
награждены Иванова Варвара, 
Василенко Диана, Крохалева 
Кира, Дубовик Валерия, Волкова 
Виктория, Бурыкина Вика, Кода-
тенко Валерия, Жуковская София, 
Медведева Ангелина. Остальным 
конкурсанткам вручили дипломы 
участников.

 Но самое главное, что этот 
день принес всем радостное, 
игривое настроение. В саду тор-
жествовали красота и нежность!

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 
п. Михайловка

У обладательниц вьющихся волос есть «свой» праздник, 
который проходит 16 сентября каждого года. Называется он 
День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей. Это 
торжество кокетливых и причудливых причесок, естества и 
нежности. 

ПРОЕКТ

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 
В «ЖАРКАХ»

21 сентября в районном доме 
культуры «Жарки» п. Михайловка 
прошло мероприятие в рамках 
реализации социально значимого 
проекта «Фабрика добра» Бла-
готворительного фонда мест-
ного сообщества «Черемховский 
район», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов.

 На празднике присутство-
вали автор проекта Ю.В. Кочне-
ва, команда специалистов – С.В. 
Кузина, специалист по реаби-
литационной работе в социаль-
ной сфере «КЦСОН г.Черемхово 
и Черемховского района», М.С. 
Матюшенко, педагог-психолог и 
Л.А. Репина, инструктор по труду 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей г.Черемхово» и главные 
гости – дети с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родители.

В зале была оформлена вы-
ставка декоративно-прикладного 
искусства Центра внешкольной 
работы п.Михайловка «Фантазии 
полёт и рук творенье…». Дети под 
руководством педагога Н.М. Бо-
ровченко изготовили экспонаты в 
различной технике и представили 
их присутствующим.

Специалисты районного дома 
культуры «Жарки» организовали 
для ребят развлекательную про-
грамму. С интересом дети вы-
полняли все задания: собирали 
грибы и ягоды, пересекали болото 

по кочкам, рассказывали стихи и 
исполняли песни. По настоящему 
праздничная атмосфера царила в 
доме культуры. Особый восторг 
у ребят вызвали ростовые куклы 
– медведь Михаил и коза Майка. 
Большие сказочные герои при-
шли в гости и привнесли в празд-
ник еще больше счастья, радости 
и массу положительных эмоций. 
Ребята получили возможность 
обнять мультипликационных ге-
роев, пожать лапу и сфотографи-
роваться на память. 

Каждому члену команды были 
вручены благодарственные пись-
ма. А дети получили подарки и 
вкусный торт.

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черем-
ховский район» благодарит кол-
лектив районного дома культуры 
«Жарки» за содействие в органи-
зации и проведении мероприятия 
в рамках реализации социально 
значимого проекта «Фабрика до-
бра». Особая благодарность – На-
дежде Михайловне Боровченко, 
педагогу дополнительного обра-
зования МКУ ДО «ЦВР» п. Михай-
ловка, за помощь в организации 
выставки на мероприятии.

Ю. КОЧНЕВА,
автор проекта

ПРЕСС-ЦЕНТР

МИНИ-ФУТБОЛ
Начался новый учебный год, и 

вот уже первые спортивные состя-
зания по мини-футболу прошли в 
субботу 15 сентября в селе Верхний 
Булай.

Турнир начался с торжествен-
ного построения команд на спор-
тивном поле села. Состязания про-
водились по круговой системе, в 
них приняли участие четыре ко-
манды.

На футбольном поле встрети-
лись команды школ Черемховского 
района, относящиеся ко второй 

подгруппе (школы с количеством 
до 150 учащихся). Нашим ребятам 
предстояло сыграть с командами 
Верхнего Булая, Саянского, Ново-
стройки.

В первой игре команда узко-
лугцев встретилась с хозяевами 
поля, командой Верхнего Булая, 
закончилась она со счетом 5:0 в 
нашу пользу, во второй – с коман-
дой из Новостройки, исход игры 
2:0 в нашу пользу, третья игра с 
командой из села Саянское, исход 
матча 2:0 в нашу пользу.

По итогам соревнований ко-

манды-участницы были награж-
дены кубками и грамотами. 

Команда нашей школы по ито-
гам соревнований заняла первое 
место в своей подгруппе. 

Ханин Александр  был признан 
лучшим защитником и отмечен 
грамотой.  

Желаем нашим спортсменам 
высоких спортивных достижений 
в новом учебном году!

Пресс-центр школы 
с. Узкий Луг

БОРЬБА – ВЫБОР СИЛЬНЫХ

 16 сентября в городе Иркутске 
на спортивном стадионе «Вым-
пел» состоялся турнир  по сме-
шанным боевым единоборствам 
(ММА) «Битва на Ангаре». В пока-
зательных соревнованиях приняли 
участие мальчишки и девчонки 
Иркутской области в возрасте от 
6 до 11 лет. Смешанные боевые 
искусства (также MMA — от англ. 
Mixed Martial Arts) — боевые ис-
кусства, представляющие собой 
сочетание множества техник, школ 

и направлений единоборств. ММА 
является полноконтактным боем с 
применением ударной техники и 
борьбы как в стойке (клинч), так и 
на полу (партер).   

Ученик нашей школы Гультя-
ев Сергей на протяжении трех лет 
занимается борьбой в г. Усолье-Си-
бирском. Юный борец осваивает 
такие виды борьбы как греплинг, 
панкратион, тайский бокс.

Несмотря на столь юный воз-
раст, за плечами Сергея (10 лет), 

уже не одна победа в своей воз-
растной категории. Но сегодня мы 
хотим рассказать о главной победе 
юного спортсмена - это победа в 
турнире «Битва на Ангаре».

В ходе соревнований Сергей 
провел три боя. Первый бой за-
кончился для Сергея со счетом 14:0 
в его пользу, второй ему удалось 
завершить досрочно болевым при-
емом, в третьем бою его сопер-
ником стал чемпион Иркутской 
области по вольной борьбе. «Бой 
был напряженный», – вспоминает 
Сергей. Соперник сначала домини-
ровал. Но собрав всё своё мужество, 
все силы Сергей одержал победу и 
закончил бой со счётом 9:7.

Мы поздравляем Сергея с за-
служенной наградой и желаем 
одержать ещё не одну победу на 
спортивном ринге.

Пресс-центр школы 
с. Узкий Луг

 В очередной раз встретились  юные борцы Иркутской области 
в турнире по смешанным боевым единоборствам. В этом году 
соревновались борцы из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. КОНКУРС 

«МИСС ОСЕНЬ»
Юные журналисты але-

хинской школы под руковод-
ством Т.Г. Чернышёвой про-
вели красивый конкурс «Мисс 
Осень». Девочки приготовили 
костюмы, стихи, песни, за-
гадки об осени. Оценивались 
танцевальные и оформитель-
ские способности.

Жюри в составе Маши 
Козловой, Алины Фирсовой, 
Дениса Мирошникова, Арте-
ма Подситкова строго и объ-
ективно оценивало каждый 
вид творческих конкурсов и 
сообщило итоги. Первое ме-
сто заняли Диана Жмурова, 
Лена Мартынова и Галя Буй-
нова, второе – Полина Кичина 

и Нина Левашова, и третье 
место – Сабрина Васильева, 
Настя Алферова и Юля Томи-
лина. Самые красивые костю-
мы сделали Лена Мартынова 
и Галя Буйнова. Фотосьемку 
вела Таня Пермина. 

Затем все в красивых на-
рядах прошли по классам и 
провели конкурс «Стихи и 
песни об осени». Всем, кто 
читал стихи или пел песни, 
осенние феи из золотой шка-
тулки вручали «витаминки 
ума». 

Пресс-центр 
алехинской школы
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 8 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Операция «Сатана» 
(16+).
23.45 «Большая игра» (12+).

ВТОРНИК,
9 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 9 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Операция «Сатана» 
(16+).
23.45 Премьера. «Большая 
игра» (12+).

СРЕДА, 
10 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Операция «Сатана» 
(16+).
23.45 Премьера. «Большая 
игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
11 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Операция «Сатана» 
(16+).
23.35 «Время покажет» 
(16+).

ПЯТНИЦА, 
12 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 октября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.25 «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского кинофе-
стиваля. Премьера. Фильм 
«Квадрат»  (18+).

СУББОТА, 
13 октября
7.00 Новости.
7.10 К юбилею Марка За-
харова. «Формула любви» 
(12+).
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 К юбилею режиссера. 
Премьера. «Марк Захаров. 
«Я оптимист, но не настоль-
ко...» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Юбилей Марка Заха-
рова.
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.45 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 Фильм Марка Захарова 
«Формула любви» (12+).
1.45 «Марк Захаров. «Я оп-
тимист, но не настолько...» 
(12+).
2.45 «На самом деле» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 октября
7.00 Новости.
7.10 «Вербовщик»  (16+).
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 Премьера. «Валентин 
Юдашкин. Шик по-русски»  
(12+).
12.15 «Честное слово»  с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 Лирическая комедия 
«Девушка без адреса» .
15.00 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства.
17.00 Премьера. «Русский 
ниндзя» . Новый сезон.
19.00 «Толстой. 
Воскресенье» .
20.00 «Лучше всех!» .
21.25 «Клуб Веселых и 
Находчивых» . Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+).
22.00 «Время» .
22.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» . Высшая лига. 
Первый полуфинал (16+).
0.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир.
2.00 Премьера. «Roll-
ing Stone: История на 
страницах журнала» . Часть 
1-я (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ВТОРНИК, 
9 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

СРЕДА, 
10 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
11 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).

15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ПЯТНИЦА, 
12 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Премьера. Аншлаг и 
Компания. (16+).

СУББОТА, 
13 октября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 Премьера. «Далёкие 
близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+).
13.55 Премьера. Нина 
Гусева, Евгений Морозов, 
Антон Филипенко и Лю-
бава Грешнова в фильме 
«Изморозь». 2017 г.  (12+).
16.00 Премьера. «Выход в 
люди». (12+).
17.20 Премьера. Субботний 
вечер с Николаем Баско-
вым.
19.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Третий должен 
уйти» (12+).
2.00 «Простая девчонка». 
2015 г.  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 октября
5.40 «Сам себе режиссёр» .
6.25 «Сваты-2012» . (12+).
8.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному» . 
Телеигра.
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» .
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
«Смеяться разрешается». 
Юмористическая 
программа.
14.50 «Позднее 
раскаяние». (12+).
19.00 Премьера. 
«Удивительные люди-3» .
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
. (12+). 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Русское поле». Худо-
жественный фильм (12+).
11.00 «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». До-
кументальный фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Мартынов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Латвия. Евротупик». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
9 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм 
(12+).
11.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ирина 
Лачина» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна». 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Жадный папаша» 
(16+).
0.05 «Темные силы. Ангелы 
и демоны» (16+).
1.00 События. 25-й час.

СРЕДА, 
10 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Всё будет хорошо». 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». До-
кументальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Дмитрий 
Астрахан» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Призрак 
уездного театра». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Крестные отцы» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
11 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (11 (16+).
9.35 «Горячий снег». Худо-
жественный фильм (6+).
11.35 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Марк 
Захаров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).

18.50 Детективы Татья-
ны Устиновой. «Призрак 
уездного театра». 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!»  (16+).
0.05 Премьера. «Ну и ню! 
Эротика по-советски». До-
кументальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.

ПЯТНИЦА, 
12 октября
7.00 «Настроение».
9.15 «Первое свидание». 
Художественный фильм 
(12+).
11.05 «Шаг в бездну». Де-
тектив (12+).
12.30 События.
12.50 «Шаг в бездну». Про-
должение детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Мой муж - режис-
сёр». Документальный 
фильм (12+).
16.55 «Ларец Марии Меди-
чи» (12+).
18.45 «Возвращение». Де-
тектив (16+).
20.40 События.
21.05 Премьера. «Москов-
ские тайны. Семь сестёр». 
Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Елизавета Боярская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+).
1.40 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». Доку-
ментальный фильм (12+).
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).

СУББОТА, 
13 октября
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка.
7.35 Фильм-сказка. «Садко».
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «Выходные на колёсах» 
(6+).
10.05 «Любимая». Художе-
ственный фильм (12+).
12.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Художествен-
ный фильм.
12.30 События.
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». Продолжение 
фильма.
14.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+).
15.30 События.
15.45 «Жизнь, по слухам, 
одна». Продолжение детек-
тива (12+).
18.15 Премьера. «Этим 
пыльным летом». Детектив 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Латвия. Евротупик». 
Специальный репортаж 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 октября
7.10 «Первое свидание». 
Художественный фильм 
(12+).
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.35 Петровка, 38 (16+).
9.45 «Ларец Марии Ме-
дичи». Художественный 
фильм (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 «Московские тайны. 
Семь сестёр». Детектив 
(12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Советские мафии. 
Гроб с петрушкой» (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+).
17.40 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+).
18.35 Премьера. «Когда воз-
вращается прошлое» (16+).
22.25 Детектив по воскресе-
ньям. «Арена для убийства» 
(12+).
1.20 События.
1.35 «Арена для убийства» 
(12+).
2.35 «Призрак уездного 
театра». Детектив (12+).

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 октября
08:00 «Остров» (16+).  
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
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 «Улица» (16+).   
14:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
15:30 «ТАНЦЫ» (16+).   
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Конная полиция» (16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Однажды в России» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Улица» (16+).   
02:35 «Импровизация» (16+).   

ВТОРНИК, 
9 октября
08:00 «Остров» (16+). 
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «Замуж за Бузову» (16+).   
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Конная полиция» (16+).   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Улица» (16+).   
02:35 «Импровизация» (16+).      

СРЕДА, 
10 октября
08:00 «Остров» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
09:20 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 «Улица» (16+).   
14:00 «Большой завтрак» (16+).   
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
21:00 «Конная полиция» (16+).   
22:00 «Однажды в России» (16+).   
23:00 «Где логика?» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Улица» (16+).   
02:35 «Импровизация» (16+).   

ЧЕТВЕРГ, 
11 октября
08:00 «Остров» (16+).   
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
13:30 «Улица» (16+).   
14:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).

15:30 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Конная полиция» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+).   
23:00 «Импровизация» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Улица» (16+).   
02:35 «THT-CLUB» (16+).   
02:40 «Импровизация» (16+).       

ПЯТНИЦА, 
12 октября
08:00 «Остров» (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 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
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+).   
03:40 «Огненная стена» (16+).   
04:35 «Скажи, что это не так» (16+).   
05:05 «Где логика?» (16+).

СУББОТА, 
13 октября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
13:30 «Комеди Клаб» (16+).   
18:00 «Соседи. На тропе войны» 
(16+).   
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:05 «Соседи. На тропе войны» 
(18+).   
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
04:30 «Импровизация» (16+).   
06:10 «Где логика?» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 октября
07:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
11:00 «Перезагрузка» (16+).   
12:00 «Большой завтрак» (16+).   
12:40 «Эдди «Орел»» (16+).   
15:00 «Конная полиция» (16+).   
19:00 «Комеди Клаб» (16+).   
20:00 «Замуж за Бузову» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Замуж за Бузову» (16+).    
21:30 «Stand Up. Дайджест-2018» 
(16+).   
22:00 «Stand Up» (16+).   
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
01:05 «Такое кино!» (16+).   
01:40 «Эдди «Орел»» (16+).   
03:30 «ТНТ MUSIC» (16+).   
04:40 «Импровизация» (16+).   
05:10 «Где логика?» (16+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Андрей Смирнов, 
Александр Панкратов-Черный в 
остросюжетном сериале «ДИНО-
ЗАВР» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).

ВТОРНИК, 
9 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ДИНОЗАВР» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
10 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ДИНОЗАВР» (16+).
0.00 Премьера. «НТВ 25+» (16+).
1.20 Сегодня.

ЧЕТВЕРГ, 
11 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.

17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ДИНОЗАВР» (16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
12 октября
6.00 Сериал «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
12.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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+).
21.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
1.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.40 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
13 октября
6.00 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+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Никита 
Пресняков (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «БИ-2» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 октября
6.00 «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!» Лотерей-
ное 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 Зей-
наловой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+).
1.00 Дмитрий Марьянов, Мария 
Шукшина и Валерий Николаев в 
комедии «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).

Телеканал НТВ
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СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

КТО ЗА «ТРЕЗВУЮ» ДЕРЕВНЮ?

Злоупотребление алкого-
лем-одна из важнейших меди-
ко-социальных проблем во всем 
мире. 

 Алкоголь является третьим, 
по степени значимости, фактором 
риска преждевременной смерт-
ности, инвалидности и потерь 
здоровья. В связи с масштабом 
социально-демографических 
и экономических последствий, 
алкоголизм и наркомания при-
знаны одной из главных угроз 
национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоро-
вья нации.

Злоупотребление алкоголем 
населением Иркутской области 
является одной из главных при-
чин низкой продолжительности 
жизни (2016 год - 80 место из 83 
субъектов Российской Федера-
ции), основной причиной высоко-
го уровня отравлений алкоголем 
(7 место в России) и преждевре-
менной смертности населения. 
Прослеживается зависимость 
между уровнем потребления ал-
коголя и продолжительностью 
жизни населения, между уров-
нем смертности населения тру-
доспособного возраста и уровнем 
потребления алкоголя. Следует 

отметить, что за последние 30 
лет наиболее высокая продол-

жительность жизни населе-
ния в нашей области была 

зарегистрирована в пе-
риод антиалкогольной 
кампании 1986-1987 
годов за счёт резкого 
снижения смертно-
сти от всех причин, 
связанных с употре-
блением алкоголя, в 
том числе болезней 

системы кровообраще-
ния, внешних причин, 
органов пищеварения и 
других.

Злоупотребление ал-
коголем способствует 

под держанию в области высоких 
уровней инфекционных забо-
леваний, и смертности от них; 
сопутствующих хроническому ал-
коголизму асоциальных действий, 
правонарушений, снижению со-
циального статуса и другим не-
гативным последствиям. Значи-
тельная доля бремени болезней, 
обусловленных употреблением 
алкоголя, связана с непредна-
меренными и умышленными 
травмами, включая травмы в ре-
зультате дорожно-транспортных 
аварий, насилия и самоубийств, 
отравлений спиртосодержащей 
продукцией.

По данным Иркутскстата от 
причин, обусловленных алкого-
лем, в 2017 году в области умерли 
829 человек (2016 год - 1016 чело-
век), из них 64,2 % – в трудоспо-
собном возрасте (532 человека).

Регулярное употребление 
алкоголя приводит к развитию 
хронического алкоголизма. При 
этом, чем в более раннем возрас-
те человек впервые начал упо-
треблять алкоголь, тем с большей 
вероятностью и быстрее разви-
вается синдром зависимости от 
алкоголя.

Масштабы алкоголизации 

населения имеют прямую зави-
симость от степени доступности 
алкогольной продукции и коли-
чества потребления алкогольных 
напитков. Даже незначительные 
ограничения доступности алко-
голя идут на пользу здоровью, 
снижают уровень насилия и вре-
да, причиняемого другим лицам 
помимо потребляющих алкоголь. 

По данным Службы потреби-
тельского рынка на территории 
Иркутской области в течение 2017 
года осуществляли реализацию 
алкогольной продукции 5979 ма-
газинов (2016 год – 5515), то есть 
одна торговая точка (магазин) 
приходится на 308 человек взрос-
лого населения.

Потребление алкогольных 
напитков в Иркутской области 
выше, чем в Российской Феде-
рации на 6,8%. По данным Ир-
кутскстата в 2016 году объём 
розничной продажи населению 
алкогольных напитков на душу 
населения составил 7,05 литров 
(РФ – 6,6 л). В общей структуре 
розничных продаж алкогольных 
напитков в 2016 году лидирующее 
место занимает пиво, на долю 
которого приходится 89,6% (РФ – 
77,8%). Пиво и слабоалкогольные 
напитки пользуются у молодёжи 
большой популярностью, чему 
способствовала реклама в СМИ. 

Следует учесть, что подрост-
ковый возраст является наиболее 
опасным в плане привыкания к 
употреблению алкоголя, разви-
тию впоследствии алкоголизма 
и связанных с этим негативных 
медико-социальных последствий. 
Всем известно, что алкоголизм в 
юношеском возрасте формирует-
ся вследствие регулярного приё-
ма пива либо слабоалкогольных 
напитков.

В настоящее время набирает 
популярность движение «трез-
вых» деревень, которые полно-
стью отказываются от спиртного. 
В России уже сейчас около одной 
тысячи таких деревень. Прежде 

чем ввести ограничения на реа-
лизацию алкоголя в населенных 
пунктах, эту меру предварительно 
обсуждали с местными жителями. 
Затем на основе мнения боль-
шинства устанавливали запрет. 

В Минздраве России разраба-
тывают предложения о развитии 
движения «трезвых» деревень с 
учётом действующих полномочий 
регионов. Местные власти вправе 
сами дополнительно ограничи-
вать оборот спиртного, вплоть до 
полного запрета продаж.

Повод пойти на такие меры 
есть. Вопрос алкоголизации де-
ревенского населения в России, 
да и в области, стоит достаточно 
остро. На долю сельского населе-
ния России приходится около 26% 
граждан от их общего числа, по 
данным Росстата на начало 2017 
года. Высокий уровень алкого-
лизации в деревнях приводит не 
только к внезапным смертям от 
отравлений спиртным. Он также 
несёт другой демографический 
риск – провоцирует сокращение 
рождаемости.

Также с употреблением ал-
коголя связан ряд последствий, 
нарушающих права граждан. В 
текущем году в администрацию 
Черемховского районного муни-
ципального образования посту-
пают обоснованные обращения 
от жителей и глав муниципаль-
ных образований Черемховского 
района на незаконную продажу 
алкогольных напитков кустарно-
го производства в жилых домах 
и связанное с этим нарушение 
условий проживания, нарушение 
общественного порядка и безо-
пасности детей.

Информация по данным об-
ращениям в обязательном по-
рядке направляется для проверки 
в правоохранительные органы. 
Общее число лиц, незаконно тор-
гующих алкогольной продукци-
ей, составило 134 человека в 18 
муниципальных образованиях 
Черемховского района. Провер-

ка попавших в зону риска домов 
может обернуться штрафом до 50 
тысяч рублей. Так карается прода-
жа нелегального алкоголя, сурро-
гата без лицензии на реализацию 
спиртного согласно Кодексу об 
административных правонару-
шениях.

Для того чтобы сделать огра-
ничительные меры более попу-
лярными, необходимо использо-
вать и возможности Интернета, 
например соцсетей. Объяснять, 
чем опасно употребление неле-
гального алкоголя, что может вхо-
дить в его состав.

На данный момент наиболее 
эффективный метод борьбы с 
алкоголизмом – это пропаганда 
здорового образа жизни. При-
чём заниматься этим должны 
не только государственные, но и 
различные общественные органи-
зации. Методы борьбы с алкоголь-
ной зависимостью просчитаны 
и прописаны в государственной 
программе.

Алкоголизм в России – это 
очень серьезная проблема, ре-
шать которую должны не только 
федеральные и муниципальные 
органы, но и каждый из нас.

А. КОЛЕСНИКОВ,
главный специалист 

по вопросам организации 
профилактики 

правонарушений

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
XXII специализированная выставка

 «Безопасность и охрана труда – 2018»
Сектор по труду отдела эко-

номического прогнозирования 
и планирования администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования (далее 
– Сектор по труду) сообщает:

– в период с 11 по 14 декабря 
2018 года в рамках XXII Между-
народной специализированной 
выставки «Безопасность и охра-
на труда-2018» общероссийская 
общественная организация «Все-
российское объединение специ-
алистов по охране труда» про-
водит Международный форум 
по безопасности и охране труда 
(далее – Форум).

В рамках деловой программы 
Форума планируется проведе-
ние Международного конгресса 
организации и специалистов по 
безопасности и охране труда, 
Всероссийского съезда организа-
ций, оказывающих услуги в сфе-
ре охраны труда, конференций, 

совещаний, «круглых столов», 
семинаров.

На Форуме будут рассмотре-
ны ключевые темы и направле-
ния охраны труда, вопросы обе-
спечения безопасных условий 
труда и сохранения жизни ра-
ботников, в том числе изменения 
законодательства в сфере охраны 
труда и внесения изменений в 
Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации.

Основные вопросы, планиру-
емые для обсуждения на Форуме:

1) национальная стратегия в 
сфере охраны труда;

2) взаимодействие професси-
онального сообщества и органов 
исполнительной власти в обла-
сти охраны труда;

3) информационные, цифро-
вые технологии в сфере охраны 
труда;

4) нормативно-правовое ре-
гулирование и практика прове-
дения специальной оценки ус-

ловий труда на рабочих местах;
5) новые подходы к поряд-

ку обучения и проверки знаний 
специалистов по охране труда;

6) реализация предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профессиональной заболевае-
мости;

7) независимая оценка ква-
лификации работников;

8) стресс на рабочем месте.
К участию в работе Форума 

приглашаются:
- работодатели и специали-

сты служб охраны труда орга-
низаций;

- руководители и специали-
сты организаций, оказывающих 
услуги по проведению специ-
альной оценки условий труда и 
обучению по охране труда;

- представители профессио-
нальных и общественных объе-
динений в сфере охраны труда.

В работе Форума заплани-

ровано участие представителей 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Феде-
рации, Общественной палаты 
Российской Федерации, Феде-
ральной службы по труду и за-
нятости, Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, 
Национального агентства разви-
тия квалификаций, Ассоциации 
разработчиков, изготовителей 
и поставщиков СИЗ, российских 
и международных экспертов в 
сфере охраны труда.

Место и дата проведения Фо-
рума: г. Москва, павильон № 75 
ВДНХ, с 11 по 14 декабря 2018 
года. 

Подготовку мероприятий Фо-
рума и регистрацию участников 
проводит общероссийская обще-
ственная организация «Всерос-
сийское объединение специали-
стов по охране труда».

Сектор по труду приглашает 
работодателей и специалистов 
по охране труда организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Черемховского 
районного муниципального об-
разования, принять участие в 
работе Форума.

Заявки на участие в Форуме 
в соответствии с установленной 
формой принимаются в срок до 
19 октября 2018 года в Секто-
ре по труду по адресу: 665413, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, тел./факс: 8(39546)5-02-81, в 
том числе на электронную почту: 
trud-chrmo@mail.ru.

Вопросы, связанные с уча-
стием и организацией работы 
Форума можно направлять в 
контактный центр Форума на 
электронную почту: info@vosot.
ru, тел./факс: 8(495)728-16-60, 
+7905-190-20-70.

Ю. ИВАНОВСКАЯ,
главный специалист 

сектора по труду 
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Неприятный пригарный налет 
с подошвы классического (не теф-
лонового) утюга легко очистить, 
если несколько раз провести им 
по крупной соли, насыпанной на 

плотную бумагу, которую нужно 
положить на гладильную доску 
или любую твердую поверхность 
(например, деревянную разде-
лочную доску). При этом регуля-

тор нагрева утюга установите на 
максимальное значение, а функ-
цию «Пар» отключите и слейте из 
резервуара воду.

Чтобы не повредить деликат-
ную тефлоновую подошву утю-
га, смочите в перекиси водорода 
кусочек ваты и потрите загряз-
ненную поверхность. Все мани-
пуляции проводите на теплом, 
но не горячем приборе. Также 
можно воспользоваться таблеткой 
гидроперита (по сути, это та же 
перекись, только в более высо-
кой концентрации и в твердой 
форме). Растворите ее в стакане 
воды, смочите раствором тряпку 
и водите по ней горячим утюгом, 
пока пригар не отойдет.

Во время процедуры будет 
выделяться резкий неприятный 
запах, поэтому, выбирая этот ме-
тод очищения утюга, позаботь-
тесь о собственной безопасности 
- наденьте резиновые перчатки 
и очки.

ЧИСТИМ УТЮГ

Для очистки можно при-
менять привычные моющие 
средства, на этикетке которых 
указано, что они подходят для 

пластика: например, Cif, «Пемо-
люкс», «Сан-элит».

Слабозагрязненный подокон-
ник можно оттереть влажными 

салфетками: попробуйте предна-
значенные для холодильников и 
СВЧ-печей.

Многие пятна легко удалить 
любым средством для чистки 
стекол.

Если пластик сильно загряз-
нен, потребуется более серьезная 
чистка: нанесите на подоконник 
кашицу из стирального порошка 
для белого белья и оставьте на 15 
минут. Затем смойте водой. Или 
намыльте подоконник (оставши-
еся обмылки заворачиваются в 
ненужный капроновый носок - 
получается удобная мочалка для 
хозяйственных работ) и оставьте 
отбеливаться на 20-30 минут, за-
тем сполосните мыло.

 От ржавых пятен, например 
от цветочных горшков и метал-
лических предметов, помогут 
справиться чистящие средства с 
содержанием кислоты (Cillit и ему 
подобные). Вернуть утраченный 
белый цвет вашему подоконнику 
помогут средства с содержанием 
хлора («Доместос» и др.).

ОТМОЕМ ПОДОКОННИК

Если в квартире недостаточно 
тепло, можно сделать ее теплее. 
Возьмите кусок фанеры и обер-
ните его вокруг фольгой, сделав 
теплоотражающий экран. Инфра-
красное излучение, идущее от ра-
диатора отопления, имеет волно-

вую природу и так же хорошо, как 
и световая энергия, отражается от 
зеркальной поверхности. Тепло, 
обогревающее холодную стену 
за батареей, будет направлено в 
комнату. Вместо фанеры и фольги 
можно также использовать уте-

плитель с фольгой «Пенофол», 
который можно приобрести в 
строительных магазинах.

Если сверху пластикового па-
кета положить фольгу и сверху 
провести горячим утюгом, края 
пакета герметично надежно спа-
яются.

Если нужно передвинуть тя-
желую мебель, стоящую на ковре, 
подложите под ее ножки фольгу, 
и тяжелый диван или шкаф легко 
станут двигаться по полу.

Если под рукой нет стальной 
мочалки, а очистить от пригорев-
шей еды посуду надо, скомкайте 
небольшое количество фольги и 
используйте этот шар для чистки 
сковород и кастрюль.

Чтобы вернуть блеск вашим 
серебряным украшениям, опу-
стите их в стеклянную миску с 
водой, на дне которой лежит алю-
миниевая фольга. В воду пред-
варительно добавьте небольшое 
количество стирального порошка.

НЕ ФОЛЬГА, А ЧУДО!

ЕСЛИ В ДОМЕ 
МУРЗИК...

• Добавьте несколько листочков зеленого чая в кошачий 
лоток, чтобы они поглощали неприятный запах.

• Разложите на подоконнике вокруг горшков с растениями 
сосновые шишки: котам неудобно по ним ходить, и они 
будут держаться от цветов подальше.

• Оберните тонкой веревкой ножки стула и журнального 
столика - получится отличная когтеточка.

• Отбить у кота желание точить когти о мебель можно с 
помощью «волшебного» раствора (вода, несколько капель 
жидкого прозрачного мыла, чтобы не оставались следы 
на ткани, 10 капель лимонного масла и 10 капель масла 
эвкалипта), залитого в емкость с пульверизатором.

• Коты не любят липкие поверхности. Поэтому достаточно 
наклеить двусторонний скотч на диваны или кресла, 
чтобы усатый любимец забыл к ним дорогу.

• Если у кошки шерсть сваливается комками, выращивайте 
дома кошачью мяту. Она обладает восстановительными 
свойствами.

• Шерсть животных, а также любые ворсинки с одежды и 
мягкой мебели  легко удалить, если надеть латексные 
перчатки, смочить их водой и круговыми движениями 
поводить по загрязненной поверхности. Волоски легко 
соберутся в ком и останутся на перчатках.

МУДРЫМ ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

• Замаскировать изъяны деревянной мебели можно, натерев  про-
блемные участки очищенным грецким орехом.

• Лак для волос отлично убирает пятна от губной помады с любой 
одежды. Нанесите немного лака на пятно и постирайте вещь 
обычным способом. Если вам надо убрать следы от шариковой 
ручки с любой ткани, то лак для волос поможет и в этом.

• Влажные салфетки, оказывается, эффективное средство для 
избавления от мыльной пены на поверхности пластиковой или 
стеклянной душевой двери.

• Если на вещах после стирки остались малоприятные бумажные 
катышки от забытых в карманах салфетки или проездного билета, 
удалить их поможет аспирин. Добавьте пару таблеток в воду и 
замочите в этом растворе одежду. Катышки отвалятся.

• Старые капроновые колготки  отлично чистят обувь. Особенно 
замшевую.

• Очень действенный метод для избавления от запаха в холодиль-
нике: в стакан нужно насыпать соду и поставить в холодильник. 
На следующий день запах исчезнет. Проверено на собственном 
опыте! От запаха на кухне: нужно вскипятить молоко и туда 
бросить корицы. Дома будет замечательный аромат.

• Профилактика засора труб. На 3 литра крутого кипятка добавить 
3 ст. ложки кальцинированной соды, размешать и залить в стояк, 
можно и в сливное отверстие мойки. Этот способ отлично рас-
творяет «жирный» нарост в трубах.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018 № 560-п

г.Черемхово

Об одобрении прогноза социально- 
экономического развития Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования на 2019 - 2021 годы

В соответствии со статьей 173 Бюд-
жетного кодекса РФ, пунктом 4.4 ча-
сти 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации», Постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 30.12.2015 
№ 552 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и корректировки прогно-
зов социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на среднесрочный и 
долгосрочный периоды», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1.Одобрить прогноз социально-эконо-
мического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2019 - 2021 годы (прилагается).

2.Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 556-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную по-
становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п,   статьями  24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образованияот13.11.2017 № 655» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 
257, от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 
447, от 23.08.2018 № 515-п) (далее – про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. графу «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

Объем  
и источни-
ки финан-
сирования 
муници-
пальной 

программы

Источниками финансирования 
муниципальной программы 
являются средства областного и 
местного бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 3608924,28 тыс. 
рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования на 2018 – 2023 годы 
– 3554527,15 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 
годы – 54397,13 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 709714,25тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. 
рублей.
По источникам финансирова-
ния:
1) средства областного бюджета, 
всего – 2992786,58 тыс. рублей, в 
том числе погодам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 573404,08тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 483876,50тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 483876,50тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 483876,50тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 483876,50тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 483876,50тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего – 616137,70 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 136310,17 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 96686,57тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 95785,24тыс. 
рублей;
- в 2021 году –95785,24 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 95785,24тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 95785,24тыс. 
рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3 608924,28 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 3 554527,15 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 

в области образования на 2018 – 2023 годы 
– 54397,13 тыс. рублей

По годам реализации:
     - в 2018 году – 709714,25 тыс. рублей;
     - в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
     - в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
     - в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
     - в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
     - в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
          По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

2992786,58 тыс. рублей, в том числе погодам 
реализации муниципальной программы:

      - в 2018 году – 573404,08 тыс. рублей;
      - в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
      - в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
      - в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
      - в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
      - в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

616137,70 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

       - в 2018 году –136310,17 тыс. рублей;
       - в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
       - в 2020 году –95785,24 тыс. рублей;
       - в 2021 году –95785,24 тыс. рублей;
       - в 2022 году –95785,24 тыс. рублей;
       - в 2023 году –95785,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы»  раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источни-
ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Объём финансовых средств, 
необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, 
составляет 3554527,15 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 694788,71тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. 
рублей;
           - в 2023 году – 
571816,73тыс. рублей.
По источникам финансирова-
ния:
1) средства областного бюджета, 
всего 2990276,58 рублей, в том 
числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 570894,08 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета 
всего 564250,57тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –123894,63 тыс. 
рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. 
рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. 
рублей;

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Карпенко 
Н.Ф.):

2.1.внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 21.02.2018 
№ 95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 
№257, от 30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 
№ 447, от 23.08.2018 № 515-п) о дате вне-
сения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2018 565-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 29.04.2015 № 227 «О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 29.04.2015 № 
227 «О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 02.02.2016 № 47, 
от 29.11.2016 № 501, от 25.01.2017 № 20, от 
15.06.2017 № 317) (далее – Постановление 
№ 227) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению 
№ 227 изложить в редакции приложения № 
1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 7 к Постановлению 
№ 227 изложить в редакции приложения № 
2 к настоящему постановлению.

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

2.1. Внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 29.04.2015 
№ 227 «О предоставлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменения настоящим постановлением; 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК 
возведения объектов недвижимости на садовых 

участках действует до 1 марта 2019 года
Жителям Иркутской области больше не нужно получать 

разрешение перед началом строительства индивидуального жи-
лого дома. Об этом на пресс-конференции рассказал помощник 
руководителя Управления Росреестра по Иркутской области 
Михаил Жиляев. Он сообщил, что теперь при строительстве 
индивидуальных жилых домов начал действовать уведоми-
тельный порядок.

«Теперь перед началом стро-
ительства достаточно направить 
уведомление в орган, уполномо-
ченный на выдачу разрешений 
на строительство. Этот уполно-
моченный орган в течение семи 
дней проверит параметры буду-
щего строительства, в том числе 
соответствует ли планируемая 
постройка виду разрешенного 
использования земельного участ-
ка и его территориальной зоне 
согласно местным правилам зем-
лепользования и застройки, и на-
правит гражданину уведомление 
о соответствии или несоответ-
ствии постройки установленным 
параметрам», - пояснил Михаил 
Жиляев.

Получение уведомления о 
соответствии планируемой по-
стройки или неполучение ответа 
на представленное уведомление 
дает право владельцу участка 
начать строительство или ре-
конструкцию индивидуального 
жилого дома в соответствии с па-
раметрами, указанными в уве-
домлении о планируемом строи-
тельстве, в течение 10 лет со дня 
направления в уполномоченный 
орган такого уведомления. В те-
чение месяца после завершения 
строительства в уполномоченный 
орган также необходимо напра-
вить соответствующее уведом-
ление.

Направить уведомления граж-
дане могут заказным почтовым 
отправлением, с помощью пор-
тала государственных и муници-
пальных услуг или обратившись в 
офис МФЦ. В целях осуществле-
ния государственного кадастро-
вого учета и регистрации прав 
на индивидуальный жилой дом 
в орган регистрации прав пред-
ставляются уведомления, а также 
технический план дома и правоу-
станавливающий документ на зе-

мельный участок (если в Едином 
государственном реестре недви-
жимости отсутствует информация 
о зарегистрированном праве на 
него). Причем указанные доку-
менты в Управление Росреестра 
по Иркутской области должны 
будут представить органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, а не владельцы 
недвижимости. 

Михаил Жиляев отметил, что 
владельцы земельных участков, 
которые ранее получили разре-
шение на строительство, не долж-
ны направлять уведомления о 
начале строительства в уполно-
моченный орган. 

Начальник отдела кадастро-
вой оценки недвижимости Управ-
ления Росреестра по Иркутской 
области Эльвира Байрамова 
напомнила, что с 1 января 2019 
года вступает в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества 
для собственных нужд». Земель-
ные участки, предоставленные 
гражданам для ведения дачного 
хозяйства, будут приравнены к 
садовым земельным участкам. 
Владельцы садовых участков по-
лучат возможность строить на 
своей земле не только садовые 
домики, но и индивидуальные 
жилые дома.

«Новый закон четко разгра-
ничивает объекты, которые бу-
дет разрешено возводить на том 
или ином участке. На земельном 
участке, выделенном под ведение 
огородного хозяйства, по-преж-
нему можно будет возводить 
только хозяйственные постройки, 
не являющиеся объектами не-
движимости и предназначенные 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур. 
А вот садоводы, согласно новому 

закону, смогут строить на сво-
их участках как хозяйственные 
постройки и летние домики для 
сезонного проживания, так и ин-
дивидуальные жилые дома для 
постоянного проживания. По дей-
ствующему сейчас законодатель-
ству построить индивидуальный 
жилой дом на садовом участке 
невозможно», - сообщила Эльвира 
Байрамова.

Если до 1 января 2019 года 
строение, находящееся на садо-
вом участке, было зарегистриро-
вано в Едином государственном 
реестре недвижимости с назначе-
нием «жилое» или «жилое строе-
ние», то такие объекты приобре-
тают с 1 января 2019 года статус 
индивидуального жилого дома.

Также для владельцев садовых 
участков установлен упрощенный 
порядок при возведении объек-
тов недвижимости. До 1 марта 
2019 года для постановки на када-
стровый учет и государственной 
регистрации права на садовые 
дома, индивидуальные жилые 
дома, возведенные на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения садоводства, дачного хо-
зяйства, не требуется представле-
ние уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции 
указанных объектов и уведомле-
ний об окончании строительства 
или реконструкции указанных 
объектов.

Но при этом, правообладатель 
дачного или садового земельно-
го участка, на которых начаты 
строительство или реконструкция 
индивидуального жилого дома, 
садового дома, вправе до 1 марта 
2019 года направить в уполномо-
ченные органы власти уведомле-
ние о планируемых строительстве 
или реконструкции на соответ-
ствующем земельном участке 
индивидуального жилого дома, 
садового дома. 

Ирина КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт 

отдела организации, 
мониторинга 

и контроля
Управления Росреестра 

по Иркутской области

ВОПРОС-ОТВЕТ

НЕКРОЛОГ

Почему гражданам, которые хотят получать пенсию 
на карту, выдают только карты «МИР»?

Андрей П.

В целях исполнения законода-
тельства о национальной платеж-
ной системе с прошлого года идет 
поэтапный перевод всех получа-
телей государственных выплат на 
карты национальной платежной 
системы. Пенсии также являются 
государственными выплатами, 
именно поэтому клиентов Пен-
сионного фонда, получающих 
пенсии и пособия на банковские 
карты, постепенно переводят на 
национальную карту «МИР».

При этом карта «МИР» выда-
ется в случае, когда гражданин 
впервые открывает счет бан-
ковской карты для зачисления 
выплат по линии ПФР. Для граж-
дан, у которых карты были откры-
ты ранее, перевод на карту 
«МИР» постепенный – они 
будут продолжать получать 
пенсии и пособия на 
свои уже имеющиеся 
карты, пока не ис-
течет срок их дей-
ствия. Затем 
необходимо 
б уд е т  о т-
крыть карту 
«МИР».

При этом важно понимать: 
если пенсионер меняет не только 
карту, но и счет, к которому она 
привязана, необходимо будет об-
ратиться в Пенсионный фонд со 
справкой из банка о реквизитах 
нового счета. Если же меняется 
только сама карта, а счет остается 
прежним, обращаться в Пенсион-
ный фонд не нужно.

Я пенсионерка, воспитала двоих детей. Подавала за-
явление в Пенсионный фонд, чтобы мне зачли баллы за 
детей, но размер пенсии у меня не увеличился. Почему?

Евгения Д.

1 октября на 72-м году ушла 
из жизни Репинская Елизавета 
Андреевна.

Елизавета Андреевна роди-
лась 3 марта 1947 года в г. Ир-
кутске. В 1963 году начала свою 
трудовую деятельность няней в 
детском саду г. Усолье-Сибир-
ское. В 1964 году поступила в Ир-
кутский сельскохозяйственный 
институт на агрономический фа-
культет. После окончания учебы 
в 1969 году по распределению 
была направлена на работу в 
СПТУ № 8 г. Тулуна заведующей 
учебным хозяйством. С 1972 по 
1978 годы работала в средней 
школе с. Харик учителем био-
логии, производственного об-
учения. С 1979  года - старший 

агроном совхоза «Ленинский» 
Куйтунского района.

Свою трудовую деятельность 
в Черемховском районе начала с 
декабря 1981 года главным агро-
номом станции защиты расте-
ний, в дальнейшем переведена 
начальником этой станции.  В 
1989 году была приглашена на 
работу главным агрономом рай-
она по совместительству. С июля  
1990 года переведена на посто-
янную работу, где проработала 
до июля 2005 года.  В 2007 году 
ее избрали председателем совета 
ветеранов, который возглавляла 
по 2015 год.  

За  свою трудовую деятель-
ность Елизавета Андреевна не-
однократно награждалась Почет-

ными грамотами мэра района и 
Главного управления  сельского 
хозяйства Иркутской области. 
В 2001 году награждалась По-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ,  в этом 
же году победила в областном 
конкурсе «Лучший агроном Ир-
кутской области», имела медаль 
«Лучший специалист Иркутской 
области». За сотрудничество, ак-
тивное участие в общественной 
жизни, поддержку инвалидов и 
ветеранов в сфере социальной 
защиты населения объявлялись 
благодарности управления ми-
нистерства социального разви-
тия опеки и попечительства по 
Иркутской области. За активную 
работу по развитию ветеранского 

движения была вручена почет-
ная грамота областного совета 
ветеранов. 

Елизавете Андреевне были 
присущи порядочность, дело-
витость, высокое чувство ответ-
ственности. Она отдавала все 
силы, знания, опыт в решении 
важных задач. В коллективе 
всегда была внимательна и ува-
жительна по отношению к кол-
легам, стремилась оказать им 
посильную помощь в работе. Ее 
уважали за проницательный ум, 
целеустремленность, общитель-
ность, простоту, человеческое 
обаяние, умение выслушать и 
понять других. В памяти она 
останется светлым человеком.

Депутат Законодатель-
ного собрания Побойкин В.Л, 
врио мэра Луценко С.В, пер-
вый заместитель мэра Ту-
гаринова И.А, заместитель 
мэра Доскальчук С.В, руко-
водитель аппарата адми-
нистрации Веретнова Т.С, 
председатель районной думы 
Ярошевич Т.А, депутаты 
районной думы, отдел сель-
ского хозяйства, почетные 
граждане района, сотрудни-
ки администрации района 
выражают соболезнования 
родным и близким Елизаве-
ты Андреевны в связи с её 
безвременной кончиной.

В соответствии с нормами дей-
ствующего пенсионного законода-
тельства периоды ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет включаются в страховой стаж 
наравне с периодами работы. Если 
периоды работы и периоды ухо-
да за детьми совпадают (то есть, 
женщина находилась в отпуске 
по уходу за ребенком, будучи 
официально трудоустроенной), 
то в стаж может быть учтен только 
один период – либо работа, либо 
уход. Это означает, что часть пен-
сии, установленная за этот период 
стажа, должна быть исключена 
из размера пенсии и заменена на 
сумму, рассчитанную по балльной 
системе за период ухода.

В каждом случае выбирается 
наиболее выгодный для пенсио-
нера вариант. Если после подачи 
заявления на перерасчет размер 
вашей пенсии не изменился, это 
значит, что вариант с баллами за 
уход для вас оказался невыгод-
ным.

Чаще всего перерасчет размера 
пенсии по нестраховым периодам 
оказывается выгодным в следую-
щих случаях:

• если у женщины трое и более 
детей;

• если дети появились в тот 
период, когда женщина не была 
официально трудоустроена (на-
пример, была студенткой);

• если при назначении пенсии 
была учтена совсем маленькая 
заработная плата.

СКОРБИМ...
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ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные 

приусадебные теплицы усиленный каркас:  
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-
тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, кон-
тейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленча-
тые валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 

Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70

реклама

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУММА 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

ОГКУ «УСЗН по городу Че-
ремхово, Черемховскому рай-
ону и городу Свирску» выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью

РЕПИНСКОЙ
Елизаветы Андреевны

Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре:

С 85 – летием:
 МАРТЫНОВУ Августу Михайловну – п. Михайловка;

 С 70 – летием:
 ХРУЩЁВУ Галину Александровну – п. Михайловка,
 ЯКУБОВСКОГО Виктора Алексеевича – с. Зерновое;

 С 65 – летием:
 ВОЛОШИНУ Алефтину Геннадьевну – с. Голуметь,
 ФУРЗАНОВУ Людмилу Васильевну – с. Онот;

 С 55 – летием:
 ИВАНОВУ Галину Васильевну – с. Узкий Луг,
 СТАРОДУБЦЕВУ Аллу Владимировну – с. Новостройка;

 С 50 – летием:
КОЗЛОВУ Светлану Константиновну – с. Алёхино,
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Валентиновну – с. Тальники.

 Желаем вам всегда хранить в сердце молодость и веру 
в собственные силы! 

 Пусть судьба исполнит все желания! Радости и про-
цветания!

 Побольше вам хороших новостей, 
Улыбок самых искренних и ясных,
 Душевных слов, отзывчивых людей
 И ощущений светлых и прекрасных!
 Желаем искренне, сердечно
 Не знать волнений и помех,
 Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
Центр развития образования

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда 
Черемховского района! С праздником!

Школа – удивительный дом! Здесь всё перемешалось: 
детство и зрелость, юность и романтика, наука и 
искусство, мечты и реальная жизнь.  И только 
человеку с чутким сердцем, щедрой душой 
комфортно и радостно здесь. 

Низкий вам поклон за ваш труд, нео-
ценимый вклад в развитие каждой лич-
ности, за терпение и верность избранной 
профессии!

От всей души желаем вам здоровья, 
семейного благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях.

Администрация
и педагогический коллектив

школы № 1 п. Михайловка

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО, МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района» поздравляют с 75-летием 
ветерана библиотечного дела п. Новостройка

РЫЖИХ Раису Григорьевну.
Примите в день вашего юбилея самые теплые, сердечные, искренние 

слова поздравления!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, неиссякаемой   душевной теплоты и оптимизма! Всегда 
иметь поддержку родных, коллег и друзей. И пусть любая 

возможность, очутившаяся в ваших руках, превращает 
даже самую простую идею в грандиозный успех.
Спасибо за ваше бескорыстное служение культуре 
и библиотеке!

ре
кл

ам
а ТК «СТРОЙЦЕНТР» 

ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.

г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.

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

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

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

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазер-
ных и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718
реклама

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

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

Продам
дом в с. Верхняя Иреть. Баня, 
гараж, надворные постройки. 
На берегу незамерзающей реки.
Тел. 8-964-650-30-91.

Продаются
автомобили Газель 2010 и 2016 
г.в. Цельнометаллические фур-
гоны, грузопассажирские. 
Недорого.
Тел. 8-924-835-53-50.

Продам
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ТЭЦ-12.
Тел. 8-950-071-67-33.

Продам
крупный картофель
в д. Жернакова, д. 11. 
Тел. 8-924-838-34-59.

Продам
благоустроенную 3-комнатную 
квартиру в 2-квартирном доме 
в с. Парфёново с земельным 
участком в 16 соток.
Тел: 8-924-535-87-52.

Продам
земельный участок в с. Бельск. 
Тел: 8-908-653-76-78.

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

Продам
2-месячных поросят, мясная 
порода.
Тел: 8-950-142-58-50.

Объявления

Районный совет ветера нов 
выражает глубокое соболез-
нование родным и близ ким в 
связи со смертью

РЕПИНСКОЙ
Елизаветы Андреевны
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Прогноз погоды
с 4 по 10 октября

Чт
04.10

Пт
05.10

Сб
06.10

Вс
07.10

Пн
08.10

Вт
09.10

Ср
10.10

+8/+4 +8/+2 +9/+1 +6/+2 +6/-1 +8/-3 +5/-3

Максимальная скорость ветра, м/с

15 16 7 9 6 8 12

Осадки, мм

4,6 0 1 0,4 0 0 0

ИП Похабов 
Александр Сергеевич, 

тел. 8-902-5128634

1.Машинист автогрейдера –  
1 чел., зарплата 20000 руб., опыт 
работы.

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

ООО «Черемховоспецстрой»,   
ул. Шевченко, д.91, 

 тел. 5-43-60
1.Водитель автомобиля кат. 

С,Е – 2 чел., ср. обр., наличие 
квалификационного удостове-
рения, опыт работы, зарплата от 
25000 руб.

ООО «Боард», Восточный 
проезд, 5, 

тел. 8-952-63-8888-2.
1.Обтяжчик  мебели – 5 чел, 

постоянно, зарплата 20000 руб., 
опыт работы.

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

3.Оператор кромкооблицо-
вочного станка - 2 чел, постоянно, 
зарплата 20000 руб., опыт работы.

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

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

тел. 89021778795
1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. 

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

обр., зарплата 15000-30000 руб.
3.Водитель-экспедитор – 3 

чел., наличие удостоверения, 
зарплата 20000-40000 руб.

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

МУДО «Детский эколого- 
биологический центр 

г.Черемхово», 
ул.2-я Нагорная, д. 20, 

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

декретного отпуска, высшее обр., 
опыт работы, зарплата 14588 руб.

МОУ «Школа №9 г.Черемхо-
во», ул. Бердниковой,  д. 44,           

тел. 5-13-09
1.Учитель математики – 1 чел., 

высшее обр., зарплата от 20000 
руб. (предоставляется жилье).

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

тел. 89027663406
1.Бухгалтер – 1 чел., высшее 

обр., знание 1С Ломбард-ВДГБ, 
зарплата 20000 руб.

ООО «Байкальские минералы», 
с. Алехино, тел. 5-84-78

1.Электромеханик – 1 чел., 
высшее/ср.проф. обр., опыт ра-
боты, зарплата от 30000 руб.

2.Мастер смены – 1 чел., выс-
шее/ср. проф. обр., опыт работы, 
зарплата от 30000 руб.

3.Начальник производства – 
1 чел., высшее обр., опыт работы , 
зарплата от 25000-50000 руб.

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

тел. 89027663406

1.Слесарь-сантехник – 1 чел., 
ср. проф. обр., зарплата от 12000 
руб.

ВРП Черемхово-филиал 
ООО «ТВМ», 

ул. Бердниковой, д. 36 А, 
тел. 3-50-70

1.Составитель поездов 4 раз-
ряда – 1 чел., график сменный, 
наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 26823 руб.

2.Машинист тепловоза – 
1 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы, зарплата 30680 руб. 

ВАКАНСИИ

АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд из № 38 (703)

Если вы устали и сильно 
хотите спать, а у вас дома 
очень шумные дети, попро-
сите их разбудить вас через 
30 минут, чтобы вы начали 
уборку дома. Они сделают 
буквально всё, только бы не 
разбудить вас. 

***
У меня самый лучший в 

мире мужчина! С утра 10 раз 
поцелует, 20 раз обнимет, 100 
раз скажет «люблю»! Жаль 
только в садик долго собира-
ется. 

***

- Мальчик, как тебя зовут?
- Игор!
- В честь дедушки?
- Нет, в честь Олимпийских 

Игор.

***
Жена ругается:
— Ты — негодяй! Мерзавец! 

Я от тебя ухожу! Между нами 
всё кончено! Дай мне денег на 
билет, тварь, я уезжаю к маме.

Муж протягивает ей день-
ги.

— Жмот! А на обратный 
билет?

***

В качестве инвестиции Ки-
тай собирается вложить в Рос-
сию сто миллионов китайцев.

***
Народная примета: если в 

офисе никто не обсуждает с 
тобой идиота, который всех 
бесит, то есть большая веро-
ятность, что этот идиот — ты.

***
Просыпаются утром муж и 

жена, она и говорит: 
- Вот ведь, я целый месяц 

говорила тебе, что мне ниче-
го не надо дарить сегодня на 
день рождения, а ты всё равно 
про него забыл! 

***
- Дорогой, что-то ты давно 

не дарил мне колечко. 
- Как не дарил, а обруч?
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

На рабочем месте вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не откровенничайте 
пока с коллегами. Обратите внимание 
на собственную семью - они нуждаются 
в вашей любви и заботе. Но и о себе не 
забывайте! Теплая ванна, любимая книга 
и ароматный кофе - то, что нужно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Отношения с родственниками будут 
оставлять желать лучшего. Поменяйте 
свое отношение к ним - и изменится 
ситуация! Сейчас важно не брать деньги 
в долг, иначе это будет вас сильно тяготить. 
Лучше бросьте все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить высокие!

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

В данный период у вас будет  всегда 
хорошее настроение. Пользуйтесь случаем 
и решайте вопросы, устраивайте встречи. 
Может быть, даже влюбитесь в это время 
- шансы велики! В начале недели вам 
может поступить выгодное предложение. 
Не пропустите!

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Проведите серьезный анализ своего 
прошлого - ошибок, событий. На основе 
этого придется провести корректировку 
настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них выводить. 
И не давайте никаких обещаний! Выходные 
проведите с пользой.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

В ближайшие дни вы будете как никогда 
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, 
насколько это возможно. Сейчас можно 
ставить новые цели и думать над путями их 
реализации. У противоположного пола вы 
будете иметь особый успех 8 и 9 октября.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на здоровье! С ним всё в 
порядке, но профилактика не будет лишней! 
Выделите время на врачей. На работе 
постарайтесь не браться за важные проекты 
- сейчас они вам не под силу. Займитесь 
лучше рутинными задачами.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму общение с 
малознакомыми людьми. Не тратьте деньги 
на пустые желания, потом пожалеете. А 
те, кто имеет вредные привычки, знайте: 
сейчас благоприятное время для того, чтобы 
от них избавиться.

с 8 по 14 октября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В эти дни вам категорически нельзя 
спешить. Делайте всё размеренно, не 
обращайте внимания, если вас будут 
торопить. На работе не отвлекайтесь на 
посторонние вещи, есть риск совершить 
ошибку. Дома возможны неприятности и 
разногласия с домочадцами.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Если вы собирались садиться на диету 
для похудения, перенесите планы на другое 
время. В противном случае сил затратите 
много, а результат радости не принесет. В 
понедельник вас ждет встреча с человеком, 
который может многое изменить в вашей 
жизни.

РАК 
(22.06-22.07)

Планирование будущего пока отло-
жите: уж слишком насыщенным окажется 
настоящее! Будьте готовы к гонке на 
работе и к серьезным, но приятным 
домашним задачам. Ко всему относитесь 
с улыбкой, и всё получится на «ура». 
Будьте внимательнее за рулем.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Положительные перемены ждут вас в 
ближайшем будущем. Правда, для этого 
придется приложить немного усилий. 
Обратитесь за помощью к близкому 
другу, если она потребуется. Омрачить 
данный период могут трудности во 
взаимоотношениях с детьми.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Не скупитесь на проявление чувств 
к своей второй половине. Почему бы не 
устроить романтический вечер, признаться 
в любви? Всех Водолеев ждут насыщенные 
выходные. Хлопоты будут приятными и 
полезными.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПОКРОВЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ре
кл

ам
а

Жители Константинополя держали 
оборону от мусульманских войск, наме-
ревавшихся покорить столицу Византии. 
Люди часто собирались для молитв во 
Влахернской церкви, где хранились вещи 
Пресвятой Девы – ее покрывало и пояс.

Чудо случилось в ночь на 14 октября 
910 года. Прихожанам явился образ Бого-
родицы, спустившейся с небес. Она стала 
молиться вместе с ними, а затем сняла с 
себя покров, укрыла им всех находившихся 
в церкви и исчезла. Утром православные 
увидели, что враги отошли от их города.

Праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы пришел на Русь в XII веке. Его ввел 
князь Андрей Боголюбский: именно его 
стараниями неподалеку от Владимира 
был вовзеден уникальный собор, приво-
дящий в восхищение всех туристов до сих 
пор – церковь Покрова на Нерли. Позднее 
храмы в честь Покрова стали появляться 
и в других русских городах: сейчас их на 
территории страны более тысячи.

ТРАДИЦИИ НА ПОКРОВ
Верующие люди на Покров обязательно 

посещают церковь, чтобы поклониться 
Пресвятой Богородице, попросить у нее 

совета и защиты от хворей и других не-
приятностей для себя и своей семьи. После 
службы принято раздавать милостыню или 
просто помогать нуждающимся.

Хозяйки в этот день жгут веточки 
яблонь, груш, вишен и других садовых 
деревьев: считается, что только в этом слу-
чае можно будет собрать хороший урожай 
на следующее лето. Принято также печь 
блины:  чем больше их будет приготовлено, 
тем теплее будет в доме в холодную погоду.

Еще один обычай: обязательно вымыть 
крыльцо. Дом с чистым входом непремен-
но посетит Богородица, и никакие несча-
стья хозяевам будут не страшны.

Покров считается лучшим временем 
для сватовства и женитьбы: сбор урожая к 
этому дню уже закончен и остается время 
для развлечений и семейных торжеств. 
Незамужние девушки в ночь на 14 октября 
просят, чтобы во сне им показался суже-
ный: все верили, что если это случилось, то 
вскоре обязательно будет свадьба.

По погоде на Покров судили о том, 
какая будет зима: ветер с юга обещал мяг-
кую зиму, северный ветер – суровую и 
снежную.


