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Уважаемые 
работники 

сельского хозяйства 
Черемховского 

района,  
дорогие земляки!

Сегодня в мире существует 
множество профессий, но есть 
те, что принято называть ис-
конными. Это земледельцы, 
животноводы, растениеводы. 
Словом, те люди, которые кор-
мят всё человечество. 

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днем работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Вы, труженики полей и ферм, 
вносите весомый вклад в эко-
номику Приангарья, ежегодно 
преумножая благосостояние 
жителей региона и укрепляя 
продовольственную безопас-
ность нашей области и всей 
страны.

Именно поэтому труд зем-
лепашца пользуется особым 
уважением на протяжении 
сотен и тысяч лет. Ведь на 
земле могут работать только 
сильные духом люди, люди, 
чувствующие биение сердца 
родной земли. 

Минувший полеводческий 
сезон стал очередным ис-
пытанием на прочность для 
аграриев Черемховского рай-
она и региона в целом. Но вы 
приложили все силы для того, 
чтобы достойно решить стоя-
щие перед вами задачи. 

Доказательством тому яв-
ляется тот факт, что Черем-
ховский район с первого дня 
уборочной кампании оказал-
ся в числе лидеров и остается 
там. Последнее стало возмож-
ным благодаря вашему про-
фессиональному мастерству, 
терпению и огромной любви 
к земле. 

Дорогие друзья, желаю вам 
крепкого сибирского здоро-
вья, благополучия, удачи во 
всех начинаниях, успеха в 
вашем нелегком и благород-
ном труде, хорошей погоды, и, 
разумеется, больших надоев, 
привесов и богатых урожаев.  

Виктор ПОБОЙКИН,
 депутат ЗС 

Иркутской области 
по 15-му избирательному 

округу

По традиции в этот день со-
стоялось торжественное собра-
ние, где чествовали педагогов 
– учителей и работников до-
школьного образования, отме-
тивших свой профессиональный 
праздник неделей ранее. Самым 
главным моментом торжества 
стало награждение – грамоты 
и благодарности за свой труд 
получили более 80 работников 
сферы образования – за высо-
кий профессионализм, за особый 
вклад в развитие образования, за 
эффективную подготовку учени-
ков к конкурсам и олимпиадам и 
за многолетнюю работу.

Особых слов благодарности 

удостоились те педагоги, кото-
рые отдали долгие годы шко-
ле и детям. Юбилейные даты в 
профессии отметили в 2018 году 
более 30 человек. 50 лет своей 
жизни посвятила образованию 
Людмила Серикова, председа-
тель профсоюзной организации 
педагогических работников Че-
ремховского района. 55 лет учит 
детей в Тальниках Галина Жер-
дева!

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области от 
15-го округа Виктор Побойкин 
поздравил всех собравшихся 
искренними словами благодар-
ности и сделал для всей учитель-

ской общественности подарок 
– видеокамеру, которая отныне 
будет использоваться на всех 
районных мероприятиях и помо-
гать в создании архива. Со сце-
ны поздравительную речь также 
произнесли временно исполня-
ющий обязанности мэра района 
Сергей Луценко и заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Сергей Доскальчук.

На празднике были отмечены 
значимые достижения район-
ного образования за последние 
годы. Так, в 2018 году удалось 
увеличить финансирование дан-
ной сферы до 18 млн рублей. До 
конца текущего календарного 
года будут оборудованы теплые 
туалеты в восьми образователь-
ных учреждениях. В ближайшее 
время начнутся работы по долго-

жданному капитальному ремон-
ту в школе с. Голуметь. Одной из 
главных новостей стало сообще-
ние о планировании в 2019 году 
строительства новой школы-дет-
ского сада в с. Узкий Луг.

После официальной части 
празднования для всех собрав-
шихся в зале был подготовлен 
концерт от доморощенных та-
лантов – артистов районной 
культуры. Со сцены выступили 
ансамбль аккордеонистов дет-
ской школы искусств п. Михай-
ловка, вокальные ансамбли 
«Жем чужина» и «Рябинушка», 
солисты Станислав Седых, Нико-
лай Трифонов, Ольга Григоренко, 
Светлана Венделовская, Николай 
Сумкин и Ольга Васильева.

 Екатерина БОГДАНОВА

День учителя отметила вся страна в прошлую пят-
ницу. Людей самой важной в мире профессии со всего 
района встречали в зале дома культуры села Бельск.

Агропромышленный ком-
плекс является важнейшей от-
раслью экономики района. От 
развития аграрного сектора, 
от повседневного напряжен-
ного труда талантливых ру-
ководителей, замечательных 
специалистов, механизаторов, 
животноводов, агрономов, 
фермеров, других работни-
ков, постигших высочайшее 
мастерство рачительного хо-

зяйствования на земле, на-
прямую зависит не только 
экономическое, но и соци-
альное благополучие района, 
каждой семьи.

Наш район является круп-
нейшим производителем 
сельскохозяйственных това-
ров в регионе. Наши предпри-
ятия и хозяйства обеспечива-
ют район не только ценными 
продуктами, но и рабочими 
местами. 

Хочется пожелать всем за-
нятым нелегким трудом: раз-
вития, стабильности, сил и 
успешности.

Спасибо всем, особенно ве-
теранам и передовикам от-
расли, за верность крестьян-
скому долгу и неиссякаемую 
любовь к родной земле.

В этот праздничный день 
желаю вам, уважаемые тру-
женики села и работники пе-

рерабатывающей промыш-
ленности, крепкого здоровья, 
душевного тепла, благополу-
чия, достатка, счастья, удачи 
во всех начинаниях, дальней-
ших успехов в вашем благо-
родном труде на благо нашего 
района!

  
Сергей ЛУЦЕНКО, 

врио мэра 
Черемховского района

Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
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Полномочий у комитета чрез-
вычайно много: это и совершен-
ствование законодательства в 
сфере деятельности органов го-
сударственной и судебной вет-
вей власти, и работа с выборным 
законодательством, и многое 
другое. Конечно, продолжится 
работа над ранее внесёнными 
в ЗС законопроектами, согласо-
вание мировых судей, внесение 
поправок в региональные законы 
в соответствии с федеральными и 
т.д. В ноябре пройдёт традицион-
ный круглый стол по коррупции, 
на котором члены комитета изу-
чат, что изменилось в Иркутской 
области за год в сфере борьбы с 

этим явлением, выработают ре-
комендации.  

Но особое внимание в нынеш-
нем созыве члены комитета пла-
нируют уделить муниципальной 
власти, той самой, которая ближе 
всего к каждому жителю Иркут-
ской области. Задачу плотнее 
работать над проблемами муни-
ципалитетов поставил перед де-
путатами спикер Законодатель-
ного собрания Сергей Сокол. По 
его словам, большинство проблем 
являются общими для разных му-
ниципальных образований, по-
этому их решение должно быть 
системным. Определять приори-
теты нужно во взаимодействии 

с Ассоциацией муниципальных 
образований Иркутской области, 
которая, по мнению председателя 
ЗС, является важным органом, 
коррелирующим взаимодействие 
между ветвями областной вла-
сти и органами местного само-
управления. На недавнем засе-
дании АМО был сделан вывод: 
необходимо принять областную 
программу развития местного 
самоуправления Иркутской об-
ласти, которая предусматривала 
бы, в том числе, и возможность 
бесплатного повышения квали-
фикации, обучения специалистов. 

По словам Виктора Побойки-
на, в такую программу необхо-
димо заложить много сегментов, 
увязать со Стратегией социаль-
но-экономического развития Ир-
кутской области, а также с анало-
гичными документами в каждом 
муниципалитете в отдельности. 
Напомним, такие программы 
есть сейчас у развитых террито-
рий, например, у Черемховского 
района, Черемхово и Свирска, 
интересы которых представляет 
депутат в ЗС.

«Если говорить про мой округ 
№ 15, то мы не можем не заметить 
ряда позиций, по которым его му-
ниципалитеты являются лидера-
ми, - сказал Виктор Побойкин. – К 
примеру, в сельском хозяйстве, 
потому что Черемховский район 
является одним из самых разви-
тых в этой сфере районов Иркут-
ской области, вместе с Усольским. 
Нельзя исключать горнодобыва-
ющую промышленность, потому 
что сырьевой потенциал района 
также очень велик. К сожалению, 
значительная часть ресурсов пока 

не добывается и не востребована. 
А ведь здесь расположено един-
ственное в области предприятие 
по обогащению каменного угля. 
Сейчас же недостаточно внима-
ния областных властей уделено 
угледобывающей промышлен-
ности. Ситуацию нужно менять».

К масштабной подготовке про-
граммы, по мнению Виктора По-
бойкина, должны подключиться 
не только учёные, но и все уров-
ни власти, в том числе депутаты 
Законодательного собрания, и 
бизнес-сообщество, чтобы кон-
солидировать усилия. Такая про-
грамма должны работать неза-
висимо от изменений во власти, 
следовательно, быть рассчитана 
минимум на 20 лет.

«Абсолютно уверен, что члены 
комитета будут крайне мобиль-
ны, будут много передвигаться 
по области, активнее работать с 
территориями, в том числе на се-
минарах, участвовать в совещани-
ях различного рода, - подытожил 
Виктор Побойкин. - Наша задача 
– вовлечь в процесс муниципаль-
ное сообщество, чтобы адекватно 
оценивать ситуацию и управлять 
ею».

Работа в округе – 
основная задача!
Своей главной задачей депу-

тат Законодательного собрания 
Иркутской области по избира-
тельному округу № 15 Виктор 
Побойкин назвал совместную 
работу с мэрами Черемховского 
района, Черемхово и Свирска, 
образование единой команды. 
«В этих территориях работают 

профессионалы, они чётко пони-
мают, что нужно делать», - сказал 
депутат, который до избрания сам 
почти семь лет проработал мэром 
вышеназванного района и в курсе 
всех проблем.

Конечно, Виктор Побойкин, 
как и любой депутат, получает 
и просьбы - лавочку у подъезда 
установить. И такие обращения 
он не оставит без внимания. Но 
парламентарий уже наметил ряд 
глобальных проблем, над решени-
ем которых будет работать. 

В Черемховском районе про-
сто беда с дорогами, в основном, 
они областные, значит, предстоит 
взаимодействовать с региональ-
ным правительством по вопросам 
развития дорожной сети и ремон-
ту дорог. В Свирске проблемы с 
водой – количество хлора в ней 
превышает нормативы. Кроме 
того, в городе постоянно звучит 
вопрос по размеру тарифов ЖКХ. 
Люди недовольны тем, что они 
выше, чем в Иркутске, с этим во-
просом нужно разбираться. Че-
ремхово, впрочем, как и каждое 
поселение Черемховского района, 
остро нуждается в строительстве 
социальных объектов, в ремонте 
существующих. Виктор Побойкин 
признаётся, что много сделано за 
последние годы, но, к примеру, 
там всё-таки много старых школ. 
А еще есть проблема с доступно-
стью детских садов, особенно для 
малышей до трёх лет.

«У меня хорошо налажено об-
щение с населением, я давно, как 
мэр, присутствовал в социальных 
сетях, особенно в «Вконтакте» и 
«Одноклассниках», – рассказал 
Виктор Побойкин. – Туда мне 
приходили обращения, прось-
бы, предложения от населения. 
То же самое будет и сейчас. Мы с 
помощниками будем принимать 
все наказы от жителей округа, за-
ниматься ими во взаимодействии 
с муниципалитетами. Кроме того, 
раз в неделю я планирую бывать 
в округе, вести приёмы, присут-
ствовать на сходах и т.д. Высо-
кий уровень общения с людьми 
сохраним».   

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Более мобильным станет комитет по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного собрания Иркутской области. Депутаты, входящие 
в его состав, чаще станут выезжать в территории, чтобы лучше 
понимать проблемы на местах. Об этом «Байкал Инфо» 3 октября 
2018 года сообщил председатель комитета Виктор Побойкин.

ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Важным вопросом, который удалось обсудить между 
пунктами повестки четвертой сессии Законодательного 
собрания Иркутской области третьего созыва, стала си-
туация, связанная с «Облкоммунэнерго» и ее работой. 
Проблему озвучил депутат по 15 избирательному округу 
Виктор Побойкин. Бригады выезжают на вызовы только 
при финансовой поддержке муниципалитетов или даже 
частных лиц. Жители вынуждены оплачивать ГСМ для 
оперативного выезда электрика. 

– Это недопустимая ситуация, – прокомментировал 
депутат Виктор Побойкин, – Данные затраты компании 
«Облкоммунэнерго» закладываются в тариф, это под-
твердил и председатель правительства Иркутской обла-
сти Руслан Болотов. Он отметил, что в случае возникно-
вения подобного рода ситуаций, необходимо ставить в 
известность соответствующих руководителей в прави-
тельстве. У меня огромная просьба к жителям округа – 
в случае отказов в выезде аварийных бригад «Облком-
мунэнерго» сообщать мне. 

Депутат подтвердил, что обращения могут быть и 
неофициальными, можно позвонить или написать в 
социальных сетях или мессенджерах. Сам же Виктор 
Побойкин будет решать проблему, связанную с «Обл-
коммунэнерго» и обслуживанием населения, совмест-
но с профильным министерством. 

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Уважаемые ветераны и труженики агропромышленного комплекса!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности!

Сельское хозяйство – одна из 
стратегических отраслей эконо-
мики нашей страны. Предприятия 
агропромышленного комплекса 
формируют продовольственный 
рынок, обеспечивая экономиче-
скую безопасность региона и Рос-
сии в целом.

Несмотря на суровые климатиче-
ские условия, агропромышленный 

комплекс Иркутской области еже-
годно обеспечивает прирост объемов 
произведенной продукции, устанав-
ливает новые рекорды. Предприятия 
региона, работающие в сфере сель-
ского хозяйства, активно осваивают 
и новые направления, реализуют 
инвестиционные проекты. 

Благодаря вам, уважаемые ра-
ботники сельского хозяйства, жи-
тели Иркутской области получают 
свежие, качественные продукты 
питания. Результатом вашего еже-
дневного, самоотверженного труда 
является вклад в здоровье наших 

земляков. Именно поэтому под-
держка сельскохозяйственной от-
расли – важнейший приоритет в 
работе депутатов областного пар-
ламента.

От имени всего депутатского кор-
пуса и от себя лично желаю вам 
высоких урожаев, новых достиже-
ний в работе, крепкого здоровья и 
благополучия!

С. СОКОЛ, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Иркутской области

Поздравляю работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

День работников сельского хо зяй-
ства и перерабатывающей про   мыш  - 
ленности - это праздник ру ково-
дителей и специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий, фермер-
ских хозяйств, работников пищевой 
и перерабатывающей индустрии.

Пусть редко мы говорим вам о сво-
ей благодарности, но это не означа-
ет, что мы ее не испытываем. Ваш 
труд и самоотверженность достойны 
восхищения и преклонения. Не каж-

дый человек способен работать на 
селе, этот труд специфичен и требует 
особого к нему отношения.

В этот день хочется выразить чув-
ство глубокой признательности и 
благодарности всем, кто имеет пря-
мое отношение к этой древнейшей 
и самой сложной отрасли производ-
ства, где результатом является бла-
гополучие каждого человека, каждой 
нашей семьи.

По праву оценивая ваш личный 

вклад в агропромышленный ком-
плекс, через призму отношений 
с людьми, искренне желаю вам 
крепкого здоровья, спокойствия ду-
шевного, понимания и поддержки 
людей, удачи во всех начинаниях, 
дальнейших успехов в вашем бла-
городном труде!

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы

ЧРМО

Виктор ПОБОЙКИН:  

ВАЖНО БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ
 В РАБОТЕ С ЖИТЕЛЯМИ!

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ВОПРОС ДНЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

–
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СЕЛЬСКОЕ 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.

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе 
на  9 октября 2018 года Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО

ГОЛОДНЫМИ НЕ ОСТАНЕМСЯ ТОЧНО

Александр Ещенко (третий слева) и работники К(Ф)Х

- Несмотря на засушливое лето и дождливую осень, урожай будет достойный и убран 
в срок, - заявил глава крестьянского фермерского хозяйства Александр Ещенко.

В Черемховском районе продол-
жается уборочная кампания-2018. 
Во всех сельскохозяйственных 
предприятиях, где выращивают 
зерно, идет жатва хлебов. 

- Текущий полеводческий сезон 
оказался достаточно трудным. 
Летом - засуха, а в период убороч-
ной – дожди. Однако уложиться 
в агротехнические сроки успе-
ваем, за день убираем порядка 
пятидесяти гектаров, - говорит 
глава крестьянского фермерского 
хозяйства из Каменно-Ангарска 
Александр Ещенко.

По словам руководителя К(Ф)Х, 

к жатве приступили еще 25 ав-
густа, но в связи с погодными 
условиями уборочная кампания 
растянулась практически на два 
месяца. Хотя обычно она зани-
мает пятнадцать рабочих дней. 

Сегодня в К(Ф)Х Ещенко убрано 
450 гектаров из 820 занятых зер-
новыми культурами. К слову, в 
хозяйстве возделывают пшеницу, 
ячмень, овес и вику.

- Осталось убрать 35% посев-
ных площадей. Урожайность на 
круг составляет 20 ц/га. На склады 
отправлено чуть больше пятисот 
тонн зерна, - поясняет Александр 
Ещенко. 

В хранилища уже заложено 200 
тонн семян пшеницы и 80 - яч-
меня. Для следующей посевной 
кампании хозяйству потребуется 
400 тонн семенного материала 
всех культур. Стоит отметить, что 
часть из них составят элитные се-
мена высших репродукций, при-
везенные с семенных станций 
Алтая и Бурятии.  

В целом полеводческий сезон 
для К(Ф)Х Александра Ещенко 
прошел в штатном режиме. Хотя, 
по его словам, во время посевной 
кампании пришлось столкнуть-
ся с проблемой сезонно подняв-
шихся цен на горючесмазочные 

материалы. А в вегетационный 
период – с недостатком осадков, 
что негативно сказалось на пока-
зателях урожайности. 

Несмотря на это, Александр 
Ещенко отметил, что в таких 
непростых условиях достойную 
урожайность показали алтайские 
сорта. По его словам, пшеница 
сорта «Алтайская-70» дала урожай  
30 ц/га, некоторые поля даже 35 ц/
га, а вот местный сорт «Бурятская 
остистая», который адаптирован 
для наших климатических усло-
вий, не больше 18 ц/га.

- Алтайская пшеница обладает 
хорошими мукомольными каче-
ствами, да и само зерно достаточ-
но крупное и ровное, - пояснил 
Александр Ещенко. 

Первое крайне важно для его 
К(Ф)Х, ведь после завершения 
уборочной в хозяйстве займутся 
монтажом мукомольного цеха. 
Последнее позволит предприятию 
развиваться более динамично. 
Ведь переработка полученного 
сырья – это совсем иной уровень 

сельскохозяйственной деятельно-
сти предприятия.

- Нужно заниматься перера-
боткой, ведь реализация готовой 
продукции выгоднее с коммер-
ческой точки зрения. Например, 
стоимость муки 15 рублей за ки-

лограмм, а зерна – всего восемь, 
- говорит Александр Ещенко.

Кстати, в его крестьянском фер-
мерском хозяйстве уже занима-
ются производством и фасовкой 
комбинированных кормов. Раз-
умеется, реализовывать зерно 
здесь продолжат. По словам ру-
ководителя, в этом году прода-
дут от 100 до 200 тонн зерна, для 
обеспечения горючесмазочными 
материалами и запасными частя-
ми парка сельхозмашин. 

Говоря о положительной ди-
намике роста объемов произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, Александр Ещенко 
подчеркнул, что на территории 
Каменно-Ангарского сельского 
поселения возможности для уве-
личения посевных площадей нет. 
Хотя обновленный парк сельхо-
загрегатов позволяет обрабаты-
вать практически вдвое больший 
объем. 

- 1500 гектаров можно спокойно 
сеять. В следующем году начнем 
работать на новом участке в 200 
гектаров возле деревни Кутугун 
соседнего Черемховского сельско-
го поселения, - говорит Александр 
Ещенко.

Александр ГРОММ

НА СКЛАДЫ ХОЗЯЙ-
СТВА ОТПРАВЛЕНО 
500 ТОНН ЗЕРНА. 
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙ-
НОСТЬ АЛТАЙСКИХ 
СОРТОВ СОСТАВИЛА 
30 Ц/ГА, МЕСТНЫХ – 
18 Ц/ГА

АЛЕКСАНДР ЕЩЕНКО: 
– ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ НАИБО-
ЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ, С КОММЕРЧЕ-
СКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ МА-
ЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ.

 

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 63540 19,5 62002 97,6 57777

ОПХ «Петровское» 2310 46702 20,2 45402 97,2 38100

СХ ПАО «Белореченское» 5570 110242 19,8 107404 97,4  

 
скошено 

трав,       
га 

заготовлено, тонн

вспахано 
зяби, га

план 
уборки 

зерновых   
га

% 
уборки 
зерно-

вых
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 23116 30694 100,0 30694 71940 13951 32166 10601 28398 5630 10782 512 594 15915 5861

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500   400 2000 87,5 1750 2580 450 710 1050 1520 250 350     510  

Итого с/х 
предприятия 15008 4931 55986 22648 23516 32694 99,2 32444 74520 14401 32876 11651 29918 5880 11132 512 594 16425 5861

КФХ 9512 14453 7418   3906 18985 76,5 14530 28052 3056 5391 9260 18211 2154 4387 60 63 5780 2520

по району 24520 19384 63404 22648 27422 51679 90,9 46974 102572 17457 38267 20911 48129 8034 15519 572 657 22205 8381

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Всех, кто связан с сельским делом,
Поздравляем с этим Днём!
Счастья, радости, успехов

И удачи вам во всём!

Отдел сельского хозяйства
ЧРМО

реклама
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О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ТРЦ Октябрь приглашает вас 
посетить более 60 магазинов 
одежды, парфюмерии, обуви, 
товаров для детей, бытовой 
техники, сотовых телефонов, 
медицинских и ортопеди-
ческих товаров, товаров для 
дома.

Якорными арендаторами 
ТРЦ являются такие магази-
ны, как Кари, ПродалитЪ, ма-
газин Бытовой Техники «Эй-
Би», Лидер и Фэмили.

Для искателей ультрасо-
временных модных коллек-
ций одежды на территории 
ТРЦ вас рады приветство-
вать магазины: «Сибирячка», 
«Модный Элемент», «Модная 
Лавка», «Надежда», «Силуэт» 
(пав. 204), «Олюшка» (пав.206, 
производство г. Новосибирск), 
Бутик 226.

Для дорогих наших деток 
всегда открыты двери Бутиков 
№ 11, 14 и 203. 

Для родителей с детьми на 
3 этаже в кафе «Семейном» 
предусмотрена игровая ком-
ната, где, оставив детей под 
присмотром, вы сможете спо-
койно насладиться шопингом!

Для любителей спортивного 
стиля в цокольном этаже от-
крывает свои двери «SD-M», 
здесь же, в цокольном этаже, 
вы сможете порадовать свои 
ножки теплыми унтами.

Милые дамы по достоин-
ству оценят ассортимент кос-
метики отделов на 2 этаже: 
«Manilla», «Estel», «SteylePro» и 
на 1 этаже: «Шанель» и «Belle».

Для тех, кто считает свое 
время, Бутик 225 предоставля-
ет широкий выбор часов. Так 
же Бутик 225 подарит вашему 
дому уют и тепло с роскошны-
ми шторами и тюлями, здесь 
же текстиль для комфортной 
жизни.

Загадочный и романтич-
ный вечер вам подарит Бутик 
нижнего белья № 217.

Любимым мужчинам по 
душе придется Бутик 221 и 
Бутик № 224 с качественной 
и модной одеждой, а Бутик  
«4 кармана» создаст вид дело-
вого и серьезного мужчины.

Модный образ леди и джент-
льменов завершит Бутик го-
ловных уборов «Снежинка», 
а модная сумка из Бутиков 

№ 111 и № 223 создаст о вас 
хорошее впечатление.

Жить ПРОЩЕ с бытовой 
техникой и сотовыми теле-
фонами от «Эй-Би Техно»: ко-
феварки, вафельницы, утюги, 
пылесосы, tV и много другое 
помогут вам успевать в этой 
жизни всё!

Порадовать любимых вам 
помогут «Золотой Ларец» и 
магазин подарков «Милана». 
Здесь каждая покупка вызовет 
улыбку и подарит отличное 
настроение!

О вашем здоровье позабо-
тится сеть аптек «Эй-Би Мед», 
а скидочные карты будут при-
ятным бонусом!

Почувствуйте себя особен-
ным и желанным клиентом 
в магазине верхней одежды 
«Сибирячка», ведь все мы це-
ним не только тепло и уют, но 
и качество, и индивидуаль-
ность.

Магазины «Фэмили» и «Ли-
дер» помогут сэкономить се-
мейный бюджет и максималь-
но пополнить гардероб!

А самое яркое впечатление 
на вас произведет салон кра-
соты «Люкс», профессиона-
лы- парикмахеры, мастера 
маникюра, косметолог. От-
влекитесь от будней и уделите 
время себе. Здесь рады видеть 
не только дам, но и господ: 
мужская седина – это элегант-
но, но 10 минут потраченно-
го времени – и вы моложе и 
счастливее! А про любимых 
женщин и говорить нечего – 
вы просто обязаны быть всег-
да на высоте!

На 1 этаже для вашего удоб-
ства расположены банк «Пой-
дем!» и микрофинансовые ор-
ганизации.

Устали? Пообедать вас при-
глашают кафе «Бистро» и кафе 
«Семейное» на 3 этаже.

Удобные парковочные места 
с трёх сторон здания позабо-
тятся о вашем автомобиле.

Ежесезонные распродажи! 
Скидки! Бонусы! Акции! – 
приятный момент для поку-
пок!

Мы ждем вас по адресу: 
г. Че ремхово, ул. Первомай-
ская, 164.

Администрация ТРЦ

ОБ ИСКРЕННЕЙ ЛЮБВИ 
К ТУРИЗМУ

В конце сентября любители походов, путешествий, сто-
ронники зож отмечают День туризма. В Черемховском 
районе этот вид увлечений особо популярен, его даже назвали 
однажды «фишкой» района…

Всё началось в 80-х
История зарождения турист-

ской работы в онотской школе 
начинается еще в 80-х, и у этого 
начала есть своя предыстория. 
В мае 80-го в школу приехали 
велотуристы из разных терри-
торий района – Зернового, Пар-
фёново, Лохово, Михайловки. Во 
главе этих групп были уже из-
вестные в своих кругах основа-
тели интересного направления 
– А. Чернышёв, Ю. Пушкарёв, С. 
Барашов и Н. Глудик.

Работавшая в то время педа-
гогом-организатором в мест-
ной школе Людмила Фурзанова 
вспоминает, каким необычным 
стал приезд спортсменов со все-
го района к ним в гости:

- Наши школьники с интере-
сом и большой завистью наблю-
дали за велотуристами, потому 
что раньше ничего не знали о 
таком интересном виде заня-
тий. Видно было – у них поя-
вилась мечта, догадаться о ко-
торой было нетрудно. И я тогда 
дала своим ребятам обещание, 
что мы тоже сможем участво-
вать в велопоходах, ездить на 
соревнования, - говорит  Люд-
мила Васильевна.

В тот момент в онотской шко-
ле не было учителя физкуль-
туры, но к тренировкам при-
ступили. Наставником юных 
туристов стала сама Людмила 
Васильевна. Заниматься при-
ходили ребята каждую неделю. 

Все старания оказались не на-
прасными. Уже через год после 
начала тренировок на районной 
велотуриаде онотцы завоева-
ли несколько наград в разных 
видах.

Школьники вместе со своим 
наставником объехали весь  
район и побывали за его преде-
лами. Выезжали даже на област-
ные соревнования в Куйтун и 
там завоевали высокие награды. 
Ребята вместе с занятиями ту-
ризмом проходили настоящую 
школу жизни – у них закалялись 
характеры, появлялся команд-
ный дух, развивались навыки 
выживания в экстремальных 
условиях. 

- До сих пор вспоминаю пер-
вых ребят, которые вместе со 
мной начали осваивать туризм в 
школе и выезжали в первые по-
ходы, и они, при возможности, 

бывают в гостях. Знали бы вы, 
что для меня значат их слова 
благодарности и признательно-
сти. А видимый итог того, чему 
мы учились… Недавно приезжал 
ко мне один из первых тури-
стов-школьников Володя Ники-
тин. Представляете, он приехал 
к нам в Онот вместе с детьми 
на спортивных велосипедах из 
Ангарска! Значит дело, которым 
мы когда-то вместе с ними за-
нялись и по сей день для многих 
остается актуальным, – призна-
ется Людмила Фурзанова.

В 86-м в онотской школе по-
явился учитель физкультуры 
– Валентин Хороших. Он стал 
одним из первых соратников 
Людмилы Васильевны. Все годы 
в школе он учил, воспитывал 
подрастающее поколение, пере-
давал им свое мастерство, и до 
сих пор, находясь уже на заслу-
женном отдыхе, не может сидеть 
на месте – он с охотой приходит 
в родную школу, помогает по-
знавать новое школярам, кон-
сультирует молодых педагогов, 
организовывает походы, и сам в 
них с удовольствием ходит.

…И продолжается 
сейчас

Одновременно с велотуриз-
мом в школе развивались и 
другие направления этого вида 
деятельности. Многие тради-
ции, зародившиеся здесь не год  
и не два назад, продолжаются 
до сих пор. Онотская команда 
не раз становилась лучшей в 
районе и выезжала на област-
ные состязания. Самыми по-
казательными стали областной 
турслет в 2005-м, когда сборная 
стала третьей в итоговом зачете, 
и еще один спортивный сбор 
на Малом море, где пройдя все 
сложные испытания, команда 
вошла в десятку лучших. 

Многим своим выпускникам, 
которые приобщались к заняти-
ям туризмом, школа смогла от-
крыть двери в мир прекрасного, 
кому-то дала важные навыки, а 
кого-то «заразила» увлекатель-
ным делом, и может быть, на 
всю жизнь.

Сегодня в онотской школе 
81% учителей – её выпускники. 
Многие увлекались туризмом со 

школьной скамьи и, повзрослев, 
не растеряли ни спортивной 
формы, ни желания заниматься 
полюбившимся делом.

Молодой педагог Виктория 
Плотникова вернулась сюда 
преподавать географию. В ней 
Людмила Васильевна разглядела 
того, кто сможет дальше разви-
вать туристское направление, и 
весь свой опыт передала ново-
испеченному турорганизатору. 
Сама, занимая уже много лет 
должность директора школы, во 
всем стала поддерживать и по-
могать развиваться, и развивать. 

Сейчас туристический кружок 
ведет Виктория Николаевна, по-
могает ей учитель физкультуры, 
тоже молодой педагог Евгений 
Афанасьев. Внеклассная жизнь 
здесь по-прежнему полна ин-
тересных событий – походы, 
школьный турслет, экологиче-
ские десанты на живописных 
берегах. А вот с участием в вы-
ездных мероприятиях для ту-
ристов ситуация сложная – нет 
транспорта, чтобы доставлять 
команду к месту. Два года назад 
произошла поломка двигателя в 
школьной «ГАЗели», и пока эту 
проблему не решили.  На турс-
лёт школьников в Тюмень летом 
возили на автобусе, а на дру-
гие мероприятия пока ездить 
не удается. Но онотцы держат 
марку – если и выезжают на со-
ревнования, то всегда остаются 
в числе лучших. 

Людмила Васильевна больше 
30 лет отдала развитию туризма 
в родной школе. Сейчас, глядя на 
всё, что вышло из её стараний, 
она благодарна самой себе, что 
нашлось смелости начать незна-
комое дело, отдавать ему силы, 
свободное время, «заражать» 
туризмом коллег и учеников.

- Я полюбила туризм всей ду-
шой. Для меня он был разным 
– познание нового, приобре-
тение навыков, многочислен-
ные походы по разным местам, 
турслёты и, конечно же, дети, 
которые горели желанием идти 
вместе с нами – наставниками. 
Я желаю всем приобщаться к 
этому направлению и здоровому 
движению – каждый обязатель-
но найдет в нем что-то интерес-
ное и полезное для себя.

Онот – красивый край. Он 
полон контрастов, богат не-
тронутой природой, уникален 
ландшафтом и сосредоточием 
примечательных мест. Здесь 
есть где прогуляться в пешем 
походе, что показать приезжим 
гостям.

Недавно специально с этой 
целью местная молодежь (опять 
же воспитанники Людмилы Ва-
сильевны и выпускники школы) 
инициировали проект «102 ме-
ридиан», благодаря поддержке 
которого создали свой туристи-
ческий клуб с одноименным на-
званием. Закупили на средства 
от гранта походные рюкзаки, не-
обходимый инвентарь и теперь 
прокладывают новые маршруты 
по неизведанным окрестностям. 

Екатерина БОГДАНОВА

Работа над ошибками
В №704 от 4 октября была допущена опечатка. Последнюю строку третьего абзаца в материале «Гар-

мония труда, любви и творчества» следует читать в редакции: «... у руля ДШИ стояла Любовь Поздняко-
вич». Автор приносит искренние извинения Любови Ивановне и читателям газеты за невольную ошибку.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕСС-ЦЕНТР

ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА

Что такое выборы, и как они проходят? Об этом знают все 
граждане нашей страны. Точно такие же выборы проходили в 
рысевской средней школе. Выбирали, шутка ли, президента шко-
лы. Были соблюдены все условности: регистрация кандидатов, 
предвыборная агитация и, наконец, выборы и подведение итогов.

На столь высокий пост вы-
двинули свои кандидатуры три 
человека: Е. Федорова (9кл), Е. 
Шкуратова (8кл), О. Русановский 
(10кл.). Две недели кандидаты со 
своими командами вели актив-
ную агитацию. Каждым претен-

дентом была разработана своя 
программа, и, как водится, свои 
обещания – выполнить наказы 
избирателей. О. Русановский 
разместил свой агитационный 
материал в стихах и обещал 
избирателям поднять спортив-

ную жизнь на должный уровень. 
Е. Шкуратова умело сочетала в 
своих обещаниях и спортивную, 
и культурно-массовую деятель-
ность. Но самый широкий охват 
школьной жизни был, пожалуй, 
в программе Федоровой Е. Здесь 
было всё, начиная от волонтер-
ского движения и заканчивая 
борьбой с курением и наркома-
нией. Её программа состояла из 
21 пункта.

Агитаторы тоже потрудились 
на славу: кто-то разъяснял ли-
нию своего кандидата, а кто-то 
просто требовал проголосовать за 
его «президента». Такая агитация 
проходила везде: и в классах, и 
на лестничных площадках, и в 
коридорах.

И вот, наконец, сами выборы.
Так как члены комиссии – уче-

ники нашей школы, и уроки про-
пускать даже в такой день никто 
не разрешит, мероприятие запла-
нировали провести после учебы, 
хотя многие дети уже с утра по-
рывались проголосовать. Само го-
лосование прошло быстро, ребята 
выстроились в очередь, каждому 
хотелось отдать свой голос за лю-
бимого кандидата.

Счетная комиссия подвела 
итоги, и президентом школы 
с.Рысево с большим отрывом от 
соперников становится Федорова 
Елизавета.

Остается только поздравить 
Лизу с победой, а самому прези-
денту начинать выполнять свои 
предвыборные обещания.

 Пресс-центр школы 
с.Рысево «со-Бытие»

УЧИМСЯ БЫТЬ 
КАПИТАНАМИ

28 сентября- особое собы-
тие для учащихся и учителей 
школы № 1 п. Михайловка. Мы 
официально и торжественно 
провели  инаугурацию прези-
дента школьного самоуправ-
ления.

Ребята  стремятся сделать 
школьную жизнь интересной, 
активной, насыщенной и спра-
ведливой. В этом им  помогают 
органы ученического самоуправ-
ления.

И вот,вносятся флаги Россий-
ской Федерации, РДШ и школы. 
Звучит гимн. Все замирают. 

Участников торжества при-
ветствуют председатель думы 
Михайловского городского по-
селения Оксана Аркадьевна 
Блашкевич, директор школы 
Светлана Константиновна Ша-
манова, начальник отдела по 
молодежной политике Татьяна 
Анатольевна Глущенко, директор 
ЦВР п.Михайловка Евгения Вла-
димировна Борисова.

Ведущие называют имена всех 
кандидатов, принявших участие 
в выборах президента школы.  
Ребята аплодисментами привет-
ствуют их и приглашают на сцену.  
Это Боклажко Виолетта, Сумкина 
Алина,Крохалева Валерия, Мухва-
леев Иван,  Галкина Дарья ,Поля-
ковская София.

Это самые смелые люди нашей 
школы, именно они отважились 
выразить свою точку зрения, вы-
сказать своё мнение и показать 
себя.

 Слово предоставляется пред-
седателю избирательной комис-
сии Максиму Калачеву.Он желает 
вновь избранному совету быть 
целеустремленными, решитель-
ными, стойкими: «Один в поле 
не воин» – гласит народная му-
дрость. Вместе мы – сила! Будь-
те со всеми доброжелательны. 
Вместе творите, выдумывайте, 
пробуйте. Будьте внимательны 
ко всем жителям школьной ре-
спублики: детям и взрослым. От 
вас зависит атмосфера общения. 
Творите, дерзайте и созидайте!».

 Очень проникновенно говорят 
члены избирательной комиссии, 

наши выпускники.
Затем школа приветствует 

вновь избранных министров.
И вот наступает самая тор-

жественная минута, и все при-
ветствуют Крохалеву Валерию 
– президента ученического самоу-
правления михайловской средней 
общеобразовательной школы №1.

Избранный президент подхо-
дит к специально оборудованно-
му месту, кладет правую руку на 
устав школьного парламента и за-
читывает клятву. Затем Валерия 
от души благодарит всех за ока-
занное высокое доверие: «Обе-
щаю, что приложу все силы для 
выполнения намеченной мной 
программы, принесу максималь-
ную пользу школе. Я верю, что 
учащиеся нашей школы помогут 
осуществить все поставленные 
задачи.»

Сегодня нас всех объединяет 
наша школа, но придет время, и 
каждый станет капитаном своего 
собственного корабля. И курс это-
го корабля будет зависеть от того, 
кто его поведет. Делая выбор се-
годня, мы учимся быть хорошими 
капитанами. И поэтому каждым 
делом приближаем будущее.

Пресс-центр школы № 1
пос. Михайловка

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Вот и осень наступила, теплая, солнечная, ласковая. Повсюду 

видно, как опадают желтые листочки. Но многие не хотят 
терять своей окраски, они берегут зеленое убранство и не сда-
ются осени. А какие березы осенью! Стояли зеленые, а тут вдруг 
начали менять наряд. Стройные белоствольные красавицы в 
обрамлении золотого шлейфа – чудо из чудес!

Желая насладиться этой чару-
ющей красотой, ребята нашей 
школы  вместе с классными ру-
ководителями решили провести 
праздник осени на природе.

25 сентября ребята 5-7 классов 
отправились после уроков в лес. 
Лес встретил их золотом листвы. 
Пригревало солнышко. Погода 
после дождя стояла на удивление 
тёплая.

Расположившись на поляне, 

около берез, ребята стали актив-
ными участниками конкурсов. 
Они были очень интересные: 
дети читали стихотворения об 
осени, отгадывали загадки про 
огородные культуры и предла-
гали рецепты блюд из овощей, 
ели арбузы на скорость, рекла-
мировали яблоки, одновременно 
хрустя этими самыми яблоками, 
разыгрывали сценку с переоде-
ванием. Было очень весело. В ко-

нечном итоге победила дружба. 
Затем все дружно расположились 
за импровизированным столом и 
пили чай.

Эстафету 5-7 классов поддержа-
ли учащиеся начальной школы, 
которые 26 сентября тоже от-
правились в осенний лес. Ребята 
посетили станции: «литератур-
ная», «загадкино», «урожайная», 
получив настоящее наслаждение. 
Веселые конкурсы и подвижные 
игры позволили отвлечься от 
школьных будней.

Спасибо, осень, за подаренную 
радость!   

«Юный корреспондент»,
школа с. Узкий Луг КРАСКИ ОСЕНИ

Осень – удивительная пора: и грустная, и самое красивое 
время года.

24 сентября в школе с. Парфе-
ново состоялась ярмарка «Краски 
осени». Проходила она на тер-
ритории, возле школы.  Участие 
принимали все классы. На ярмар-
ку пришли и родители.  Ребята 
постарались: у всех были ори-
гинально оформлены выставки. 
Можно было увидеть  экспонаты 
из природного материала, фи-
гурки животных из овощей, бу-
кеты цветов и розы, сделанные  
из свёклы, яблок, помидоров. А 
сколько было необычных поде-
лок: «Дикобраз» (2 кл.), «Ежик 
в тумане» (3 кл.), «Домовенок» 
(1 кл.), «Сказочная поляна» (7кл.), 
«Осень в корзиночке» (11 кл.). Во 
всех номинациях (например, 
«Природная мастерская», «Мой 
чемпион» и др.) можно было уви-
деть необычные поделки, огром-

ные овощи (тыквы, помидоры, 
перцы).

Защита выставок прошла в ак-
товом зале, где ребята увидели и 
номера художественной самоде-
ятельности.

В конце ярмарки были подведе-
ны итоги: третье место- 8 класс, 
второе – 11 класс, первое место –  
5 класс.

Среди учащихся началь-
ной школы первое место занял 
1 класс, где большую помощь ока-
зали родители.

Впереди зима, потом весна и 
снова лето… А потом опять осень. 
Сколько их еще будет в  нашей 
жизни! Мы  надеемся, что еще 
не раз краски осени  засверкают 
на праздниках  в нашей школе!

Полина НИКИТЕНКО,
7 класс, школа с. Парфеново
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ПРОЕКТ «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

ТАЙНАЯ И ЯВНАЯ ГОРДОСТЬ
НАТАЛЬИ ХМЕЛЁВОЙ

У каждого человека свой путь, свое предназначение. Кем и где выверен маршрут 
жизни – категоричного ответа нет. Люди верующие истинно априори уверены, 
что их ведет по жизни длань Господа. Ну а неисправимые атеисты называют 
маршрут жизни просто – судьба. И утверждают, что во власти всякого инди-
видуума эту судьбу менять.

Не буду спорить – и те, и другие имеют 
право на свое убеждение. Это и есть вера, 
человек без веры не может. Просто выби-
рает свой вариант соломинки, могущей 
выдержать все категории сложности жиз-
ненных волн.

Героиня сегодняшнего очерка – обык-
новенная женщина, живущая в одном из 
красивейших мест нашего района, распо-
ложенном на берегу вольной Ангары.

С детства Наташа Хмелёва была окруже-
на этой удивительной и целительной для 
человеческой души красотой. Ангара, вне 
всякого сомнения, оказывала на мою ге-
роиню особое влияние. Под воздействием 
своенравной и свободолюбивой бунтарки 
вырасти слабым духом и немощным фи-
зически (коль уж есть в основе сильный 
потенциал предков), наверное, сложно. 

Наталья на свет появилась в начале 70-х, 
в городе Свирске. Первый вздох был с 
привкусом всё той же Ангары, на берегу 
которой и развивался славный град речной. 
Это сродни прививке, когда безобидный 
«комариный» укус несет мощный заряд, 
позволяющий организму противостоять 
разрушительному воздействию вредонос-
ных вирусов.

Детство девочки, как и юные годы, 
прошли в Каменно-Ангарске. Там жила 
бабушка по материнской линии. Анаста-
сия Прокопьевна воспитывала Наташу, из 
ее уст девочка слышала сказки на ночь и 
мудрые жизненные наставления.

Из окна бабушкиного дома девочка ви-
дела, как утренняя зорька и вечерний за-
кат ласкали серебристые волны Ангары. 
Сладкий воздух, насыщая кислородом мозг, 
навевал радужные мечты, в которых ка-
лейдоскоп желаний состоял из невероятно 
ярких сот.

Магнит малой родины
После 11-го класса Наташа сделала по-

пытку поступить в один из иркутских ву-
зов. Неудача не стала камнем преткнове-
ния в получении дальнейших знаний, она 
лишь слегка подкорректировала вектор 
обучения.

В итоге через три года Черемховское 
медучилище вручило молодому специа-
листу диплом по специальности «Лечебное 
дело». А вместе с дипломом и направление 
в здравоохранение Усть-Илимска.

Отработав положенный срок, Наталья 
приехала в Черемхово, где жила ее мать. 
Но город так и не стал родным, вскоре она 
вернулась в Каменно-Ангарск. 

Упоительно вкусный воздух, привычное 
до боли раздолье, где каждый камушек 
знаком, и родные лица односельчан – это 
притянуло Наталью крепче магнита на 
всю жизнь…

Однако был в этой идиллии небольшой 
изъян – отсутствие вакантных мест по 
специальности. Середина 90-х, всероссий-
ский бардак не миновал и это небольшое 
село в самом сердце сибирской глубинки. 
Нестабильность прохудившейся рыболов-
ной снастью накрыла размеренную жизнь 
страны, и каменноангарцев в том числе. 

Наталья устроилась в местную столовую. 
Не к душе работа, но без нее тоже никак. 
Три года прошло, в библиотеке место ос-
вободилось – туда перешла. За десять лет, 
что возглавляла читальню, зарекомен-
довала себя ответственным и обязатель-
ным сотрудником. Характер, от природы 
общительный и коммуникабельный, по-
могал выстраивать с каменноангарцами 
правильные взаимоотношения. 

Семейные весы
В 1995 году Наталья вышла замуж. По 

большой любви, как это бывает в молодо-
сти и без оглядки на советы умудренных 
опытом старших родственников. 

Выросшая в семье, где у родителей кро-
ме нее был только старший брат, она о 
многодетности никогда не задумывалась. 
Однако в планах Всевышнего было иначе 
прописано…

В этом, первом браке, Наталья родила 
троих детей. Сначала дочь Анастасия в 97 
году появилась на свет, а через два года  – 
близнецы Кирилл и Никита.

Брак, как и предполагали опытные род-
ственники, не задался. Семилетнее заму-
жество закончилось разводом. Оставшись 
одна с тремя детьми, Наталья рук не опу-
стила. Тем более руки эти были что надо: 
ловкие, умелые, мастеровитые, и в празд-
ности находиться не имели привычки.

Через определенный срок женщина 
вновь попыталась раздуть семейный очаг, 
приведя в дом второго мужа. Этот брак 
тоже потерпел крах, нанеся серьезные 
раны и глубокую обиду на мужское пре-
дательство.

И снова панацеей от потери себя стали 
дети. Во втором браке родились два сына 
– Александр и Михаил. В конечном ито-
ге, Наталья стала во главе многодетного 
семейства, состоящего из пятерых детей.

Мать-героиня вела себя вполне по-герой-
ски. Когда отчаяние захлестывало, лишая 
глотка воздуха, и тянуло вглубь бездонной 
трясины, спасением становился страх поте-
рять детей. Чтобы преодолеть собственные 
слабости, нужен тоже героизм.

Убить в себе дракона ненависти и опу-
стошения может только очень сильный 
человек. У Натальи силы на то хватило. Она 
снова засучила рукава, сплотила вокруг 
себя детей и решила жить так, чтобы никто 
не смел в сторону Хмелёвых упреки кидать. 

Весы по гороскопу, Наталья все пробле-
мы и вопросы решает взвешенно, осторож-
но, с серьезной долей основательности. На 
одну сторону весов кладет объединенные 
возможности свои и детей. На другую – то, 
что следует преодолеть. Если равновесие не 
вызывает сомнений – в бой идут все. Под 
таким натиском, напором редкая проблема 
устоит.

Сильная женщина 
не плачет у окна

Дети – это тайная и явная гордость Ната-
льи Хмелёвой. Сама в прошлом спортсмен-
ка-лыжница (благо каменноангарские про-
сторы позволяют), она и детей воспитывала 
в притяжении к спорту. А еще – к труду, 
а иначе не выжили бы, ведь с отцовских 
сторон помощи не было вовсе. Ни с одной.

Держали хозяйство: коров, коз, телят, 
гусей, кроликов, кур, баранов. Из шер-
сти баранов, коз, пуха кроликов Наталья 
вязала вещи детям и на продажу. Освои-
ла электрическую прялку. Есть мотоцикл 
«Юпитер» и сенокосилка «Штиль». И тем и 
другим средством Наталья сама управляет.

Садили по 30 соток картофеля. Что на 
стол, что – скотине, а излишки – на рынок. 
С огородной и молочно-яичной продукци-
ей – аналогично.

А потом равновесие было нарушено. 
Пожар стал огромным испытанием для 
Натальи и ее детей. Едва-едва выстояли. 
Наталья тогда в детском саду работала. 

За любую работу бралась: и прачкой, и 
уборщицей, и нянечкой – всякой копейке 
была рада. 

Дети помогли восстановить равновесие 
и на этот раз. Все вместе, без ссор и обид, 
поддерживая маму даже в непопулярных 
решениях, они спасли всю семью от опусто-
шения внутреннего. Души пожар не тронул.

Сегодня старшая дочь живет в Тыргетуе. 
Как и мама нынче, она работает медиком. 
В ее собственной семье подрастает годо-
валый сынишка Егор.

Близнецы учатся в Ангарске в школе 
олимпийского резерва. Стараются обеспе-
чить себя сами, для чего окончили курсы 
вожатых, что даёт небольшой приработок 
во время летних каникул.

Младшие сыновья живут с мамой, Алек-
сандр учится в 9 классе балухарской школы, 
а Михаил нынче стал первоклассником. 
Они сегодня основные мамины помощни-
ки по дому. А еще мама, которой 69 лет. Она 
живет в Черемхово, но часто приезжает к 
дочери и внукам.

О чём мечтает 
сильная женщина

Она мечтала когда-нибудь надеть-таки 
на себя белый халат медика. В прошлом 
году эта мечта осуществилась. Сначала ее 
взяли в каменноангарский ФАП санитар-
кой, потом предложили переквалифика-
цию, чтобы подтвердить диплом фельд-
шера. 

Теперь ФАП – ее второй дом. Наталья 
Юрьевна стоит на страже здоровья одно-
сельчан, коих проживает здесь чуть более 
двухсот человек, из них одна треть – дети.

Приходят занедужившие на прием, 
вызывают на дом – для всех фельдшер 
Хмелёва найдет время, добрые слова и 
профессиональный совет.

Когда особо сильно устает – мечтает о 
зиме. Тогда коровы в запуске, вставать рано 
для дойки не надо и можно поспать хотя 
бы до восьми утра.

Есть и заветная мечта. Даже две. Первая 
– построить большой дом. И не абы где, а 
там, на горе, где прошло ее детство. Чтобы 
внуки, как она когда-то, напитались кра-
сотой утреннего и вечернего солнца, отра-
жаемого величавой Ангарой, надышались 
целительным воздухом.

Вторая – увидеть Москву и море. Она ни-
когда там не была, а жизнь-то проходит…

Я – сильная, говорит о себе Наталья Хме-
лёва, мать пятерых детей. И дети у нее 
сильные. Иначе бы не сложилась таковой 
их судьба. Непростая судьба, но кто помыс-
лит упрекнуть ее в чем-либо, пусть поду-
мает о своей собственной. Сила не в том, 
чтобы не упасть, а в том, чтобы подняться 
и снова идти вперед. Наталье Хмелёвой 
это удалось.

Ярослава ЯРИНА

- Я ЭГОИСТКА В ГЛУБИНЕ 
ДУШИ, НО, КОГДА ДЕЛО КАСА-
ЕТСЯ МОИХ ДЕТЕЙ, Я ЭГОИЗМ 
УБИРАЮ СОВСЕМ. У ДЕТЕЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ВЫБОР, 
И Я, КАК МНЕ ЭТОГО НЕ ХОТЕ-
ЛОСЬ, НИКОГДА НЕ НАВЯЗЫВА-
ЛА ИМ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. 
ОНИ – МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ ТАЙ-
НАЯ И ЯВНАЯ ГОРДОСТЬ…

НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА

Здравствуйте, дорогие читатели!
С этого номера «МС» стартует проект Ярославы Яриной «Сильная женщина». Автор проекта просит присылать 

свои предложения относительно героинь будущих публикаций.
Интересные судьбы женщин, необычные, достойные примера и уважения, достойные, чтобы о них узнала большая 

страна – все они будут описаны подобающим образом.
Ждем предложений, приглашений, коллективных и адресных заявок. 

Наталья Хмелёва с сыновьями
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

КАК ВАСИЛЬЕВА РУДНИК 
СПАСАЛА

Переводом должна была пойти 
работать в плановый отдел (учи-
лась в институте на факультете 
«Экономика труда»), но отказа-
лась, согласилась  лаборантом 
в отдел технического контроля 
(ОТК).

С первого рабочего дня меня 
поразил документ, по которому 
отправляли руду потребителям, 
– сертификат качества (техни-
ческие условия – ТУ). В этих ТУ 
тальк сорта «экстра» и первого 
сорта по всем показателям были 
одинаковы. Отличались цветом: 
«экстра» – светлый, а первый сорт 
– светло-серый, и содержанием 
железа. Цена первого сорта в два 
раза ниже, чем «экстра», а отгру-
жали его раза в три больше. И эта 
бессмыслица продолжалась уже 
25 лет.

Рудник был планово-убыточ-
ным предприятием. Жилья, в 
годы когда мы сюда приехали, 
строили очень мало. Зарплата у 
шахтеров – не выше двухсот ру-
блей. Электроэнергию давала ди-
зельная электростанция.

Начальником ОТК была Нина 
Бутельская. Уходя в декретный от-
пуск, она сказала, что не вернется. 
Занять место предложили мне, но 
я отказалась. Еще раньше начала 
подсчитывать убытки рудника. В 
геологическом отделе брала отче-
ты геологоразведки по каждому 
рудному телу – какого качества и 
какое количество талька сдавала 
разведка, какое количество и ка-
кого качества добыли, какие сорта 
отгружали потребителям. Убытки 
были явными.

В 1976 году правительствен-
ным указом рудник объединили 
с Иркутской слюдяной фабрикой. 
Объединение назвали «Иркут-
скслюда». Планово-убыточное 
предприятие было спрятано за 
широкую спину другого, принося-
щего хороший доход государству.

Вскоре на рудник приехала зам. 
начальника ОТК объединения 
Мария Артамонова. Прожила в 
Оноте, а точнее у нас в доме, не-
сколько дней. Мы с ней объехали 

горные участки, сортировочные 
комплексы. Она уговорила меня 
принять ОТК, обещала помощь 
объединения. Обещание было 
выполнено. Общими усилиями 
службу технического контроля 
создали на должном уровне.

И тогда я решила закончить 
подсчет по отработанным руд-
ным телам и тем, которые еще 
будут отрабатывать. Подсчитала. 
Результат ошеломил. Менялись 
директора, но всё оставалось 
по-прежнему.

В конце 1978-го или начале 1979 
года директором стал А. Шмаков. 
На первую деловую встречу я при-
шла к нему не с повседневными 
заботами, а со своими схемами, 
таблицами, расчетами. Он внима-
тельно их посмотрел, задумался и 
оставил у себя. Через несколько 
дней вернул, сказал, что это очень 
интересно, будет иметь в виду.

Прошел год. В конце 1979 года 
директор ездил в Москву, а когда 
вернулся из поездки, вызвал меня 
к себе. Он сообщил, что финан-
сирование рудника с 1980 года 
прекращается. Причина – нет 
нужного талька. Когда он пытался 
доказать обратное, работник глав-
ка достал из стола пачку бумаг и 
спросил: «А это что? Кто убедил 
нас в этом?».

Вот и свершилось то, чего я боя-
лась. Но Александр Ильич попы-
тался успокоить, сказав, что у нас 
еще есть время – закрытие наме-
чается на 1983 или 1985 год. За 
это время откроют новый рудник 
в Красноярском крае. Но трудно-
сти у главка в том, что там тальк 
в виде порошка, а у нас твердый, 
в виде камня. Поэтому нужно ме-
нять технологию на заводах-по-
требителях. Эту технологию по-
ручено разработать научному 
институту г. Энгельса.

И еще он сказал, что говорил 
в главке о замене сертификата 
качества с изменением, предло-
женным мной. Там не против, 
только нужно получить согласие 
основных предприятий (оборон-
ного значения). Дал мне задание 

закончить эту работу, написать 
новый сертификат, и в первые 
дни нового года ехать эти согла-
сия получать. А еще директор мне 
строго-настрого приказал никому 
не говорить о том, что рудник мо-
гут закрыть: мол, разбегутся все, 
и мы и до 83-го года не доживем.

Сколько же мне предстояло ра-
боты! Конец года, отчеты о работе 
своего отдела, профсоюза (я была 
председателем рудкома), подго-
товка к новогодним праздникам. 
Но ничего, со всем справилась. 1 
января 1980 года директор про-
верил все документы, подписал 
командировочное удостоверение. 

Я собралась домой, вышли с 
ним на улицу, и вдруг всё измени-
лось: за столом только что сидел 
директор – решительный, резкий, 
а тут стоял как провинившийся 
школьник. И неуверенно произ-
нес: «Уж поедешь в объединение, 
ты уж там уж…» Я спросила, что 
конкретно там сделать должна, но 
внятного ответа так и не получи-
ла. 2 января я приехала в Иркутск 
в объединение, иду в кабинет ди-
ректора, но секретарь сказала, 
что меня ждет главный инженер 
Борис Слободкин.

Я зашла в его кабинет. Инже-
нер посмотрел на меня, затем ко-
му-то позвонил, и моментально 
помещение заполнилось людьми 
– начальниками отделов. Борис 
Моисеевич объявил совещание 
открытым. На повестке прозву-
чало: «Вы должны отказаться от 
поездки!». Ничего не понимая, 
я сказала, что выполняю приказ 
директора, но он отмахнулся от 
меня, как от назойливой мухи, 
и стал убеждать, что ехать смыс-
ла нет, что объединение много 
нам всего настроит, подготовит, 
поможет. Говорил долго, а затем 
спросил: «Я вас убедил?», на что я 
дала отрицательный ответ.

Он, человек сдержанный, ин-
теллигентный, вдруг начал гром-
ко возмущаться: «Мы не позво-
лим вам компрометировать наше 
предприятие. У нас одна задача: 
добиться присвоения знака ка-
чества всем видам выпускаемой 
продукции, а вы пытаетесь сни-
зить качество! Мы не позволим!». 
Я встала, сказала: «Извините, мне 
нужно ехать» и вышла из кабине-
та. На выходе секретарь спросила, 
еду ли я. После моего ответа про-
тянула билет на самолет до Мо-
сквы, а после сказала, что догово-
рилась, чтобы мне забронировали 

место в гостинице и встретили.
Пока я летела до Москвы, поез-

дом ехала до Ленинграда, а потом 
автобусом до Пскова, мне было о 
чем подумать. Значит, директор 
тоже пытался завести разговор 
об этом и ему тоже запретили, 
как и пытались запретить мне. 
Но он стремился спасти рудник 
и потому проводил меня такими 
странными напутствиями – бо-
ялся, что я вернусь и никуда не 
поеду.

Я не вернулась. На чем строился 
мой расчет? На том, что Москва 
испугалась своего решения. Кто из 
нас не знал, какого труда стоило 
«выбить» в главке автомашину, 
бурстанок и т. д., а в данной ситуа-
ции одновременно на нескольких 
заводах (оборонного значения) - 
новая технология, новое оборудо-
вание, монтаж на освоение этой 
самой технологии. Это испугало и 
руководителей этих предприятий.

Дело было в конце недели, в 
субботу я была уже в Пскове, а 
в воскресенье туда приехал на-
чальник ОТК объединения Г. Ми-
трофанов. Злой и недовольный. 
Разговор получился тяжелый и 
неприятный: «Копаешь со своим 
Шмаковым, что под руку попадет, 
а я должен ездить!» На эти слова 
я ответила незамысловато: «Ко-
пают горняки под руководством 
горных инженеров, а я определяю 
качество того, что выкопали». Но 
и это его не убедило, и тогда я по-
ставила условие: всю «черновую» 
работу веду я сама, а он только 
подписывает документы, если 
такая возможность будет. Генна-
дий Иннокентьевич мои условия 
выполнил.

Согласие в Пскове получили, 
затем проехали по всем наме-
ченным предприятиям - и тоже 
успешно. Оставался еще г. Ми-
асс на Урале. По пути заехали в 
Москву, в главк. Там мы зашли 
в кабинет и объяснили, кто мы 
и откуда. Завотделом рассказал 
нам, что разговаривал с нашим 
директором, ждал, как отнесутся 
к нам руководители предприятий, 
а в конце спросил, подписали ли 
наши документы. Я положила на 
стол их все, он смотрел востор-
женным взглядом.

На обратном пути заехали в 
г. Миасс. Прошло всё нормально, и 
мы поехали домой. Командировка 
продлилась 12 дней.

Когда вернулась в Онот, дирек-
тора на месте не было. Я отдала 

документы тому, кто его замещал. 
Часа через два поступил звонок от 
главного бухгалтера А. Переляева. 
Он виноватым голосом сообщил 
мне, что я не получу команди-
ровочные, потому как нарушила 
некоторые указания – поездка 
была запланирована на 11 дней, 
а не на 12, и в главк указания за-
езжать не было. Я успокоила его: 
«Главное дело сделано, всё другое 
– мелочь».

На третий день приехал дирек-
тор. Вызвал меня. Зашла, он сидел 
за столом и перебирал привезен-
ные документы: «Ты хоть поняла, 
что рудник спасла и поселок?». Я 
стояла и молчала.

Возвращаюсь к главному: в фев-
рале этого же года сертификат 
был подписан всеми потребите-
лями - их у нас было 25, в т.ч. и 
главком. От имени объединения 
его подписал Борис Моисеевич 
Слободкин.

Финансирование не только 
не прекратилось, а стало таким 
щедрым, что с трудом верилось. 
В сертификате появился новый 
сорт талька. Между сортом «экс-
тра» и первым был разработан 
еще один – Т-90. Цена его была 
немного ниже «экстры», но на-
много выше первого сорта. Жизнь 
в посёлке изменилась к лучшему: 
зарплата шахтеров стала 400-500 
рублей, построили микрорайон 
двухквартирных коттеджей, но-
вую двухэтажную контору, четыре 
двухэтажных жилых дома, кир-
пичный двухэтажный детский 
сад, большой кирпичный гараж, 
две котельных, бетонные мосты 
через р. Белую и р. Онот, провели 
ЛЭП, заасфальтировали несколько 
улиц, построили сортировочный 
комплекс на участке подземных 
горных работ.

Сейчас рудник живет. А без бе-
тонных мостов и без ЛЭП навряд 
ли смог бы.

Я свои обещания все сдержала, 
и, кстати, командировочные мне 
тогда выплатили, по приказу ди-
ректора.

Хожу все эти годы по поселку, 
смотрю на улицы, дома, горы, леса 
и думаю: закрыли бы рудник в 
1983 году, что бы теперь здесь 
было?!

Л.ВАСИЛЬЕВА,
 жительница с. Онот

P.S. Газета «МС» нередко об-
ращается к интересным фак-
там истории поселений Черем-
ховского района. И зачастую 
воспоминания о них перекли-
каются между собой. Однако в 
почти вековой истории района 
есть события особенно значи-
мые, о которых стоит вспом-
нить вновь.

Прочитала статью Я. Яриной «Феномен земли нефритовой» о селе 
Онот. Это наше любимое село, приехали сюда в 1974 из города Ангарска. 
Живем спокойно, работали с мужем на руднике, сейчас –пенсионеры. 
Но могло случиться такое, что еще в 1985 году рудник бы закрыли. К 
тому, что этого не произошло, я имею некоторое отношение.

Лидия Андреевна Васильева - автор истории
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ВЕСТИ РЕГИОНА

ЗАКСОБРАНИЕ

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

На сессии 8 октября в окончательном чтении приняты изменения 
в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Сергей Сокол, комментируя 
внесение изменений в бюджет, 
подчеркнул, что корректировка 
станет большим подспорьем му-
ниципалитетам: «Мы говорили об 
этом ранее, и подтверждаем се-
годня действием – в первую оче-
редь дополнительно поступаю-
щие доходы будем направлять на 
помощь территориям. Добавлен-
ные средства будут направлены 
муниципальным образованиям 
на дошкольное и общее образо-
вание - это более 3 млрд рублей. 
Мы полностью обеспечим выпол-
нение обязательств по выплате 
заработной платы педагогам в 
соответствии с майскими Указами 
Президента. Особо подчеркну, что 
и в этом году будет реализовано 
депутатское решение о выплате 
зарплаты за декабрь в декабре, а 
не в следующем году. Средства на 
это предусмотрены». 

Сергей Сокол отметил, что зна-
чительный объем средств - поч-
ти 2,5 млрд рублей – пойдет на 
обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов. «Еще более 
одного миллиарда рублей выде-
ляем на первоочередные меро-

приятия в области ЖКХ, в том 
числе, на отопительный сезон и 
переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Бюджет-
ные инвестиции и средства на 
капитальный ремонт социаль-
ных учреждений, в том числе на-
правляемых в муниципалитеты, 
составили около 800 млн рублей. 
При этом обязательно продолжим 
практику поощрений муници-
пальных образований, достиг-
ших наилучших показателей по 
итогам оценки эффективности их 
деятельности», - сказал председа-
тель Законодательного собрания. 

После корректировки утверж-
дены следующие параметры об-
ластного бюджета: доходы – 149,6 
млрд рублей, расходы – 152,9 млрд 
рублей, дефицит – 3,3 млрд, что 
составляет 2,6% от объема соб-
ственных доходов. 

В части расходов предлагается 
направить дополнительные сред-
ства на увеличение субвенции 
на образование для обеспече-
ния выплаты заработной платы 
учителям (3,3 млрд рублей). 2,3 
млрд предлагается направить на 
инвестиционные расходы, в том 

числе завершение капитальных 
ремонтов и строительства соци-
альных объектов и реализацию 
отдельных мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Дополнительно 2,4 млрд бу-
дет направлено в муниципальные 
образования в виде дотации на 

сбалансированность и субсидии 
на выравнивание. Кроме того, 
еще 605,9 млн будет направлено 
на развитие здравоохранения, в 
частности, на приобретение ма-
шин скорой помощи и на увели-
чение объема высокотехнологич-
ной помощи. 

Как сообщила председатель 

комитета по бюджету, ценообра-
зованию финансово-экономиче-
скому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова, в 
рамках второго чтения законо-
проекта был одобрен ряд попра-
вок, учитывающих предложения 
депутатов.  В частности, увели-
чена субвенция на образование 
для некоторых муниципалитетов, 
увеличено финансирование на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских и сель-
ских поселений.

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области

ФЕСТИВАЛЬ

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА-2018
На минувшей неделе в столице Приангарья состоялся фести-

валь журналистов «Байкальская пресса–2018». Участие в нем 
приняли более двухсот работников региональных и районных 
средств массовой информации, а также главные редакторы 
и руководители СМИ, сотрудники пресс-служб.

Стоит отметить, что фестиваль 
проводится с 2000 года по ини-
циативе правительства региона. 
Открыл фестиваль первый заме-
ститель губернатора Владимир 
Дорофеев.

- Проведение этого фестива-
ля стало доброй традицией, для 
участия в нем приезжают руко-
водители средств массовой ин-
формации со всей области. Уве-
рен, что два дня фестиваля будут 

наполнены добрыми событиями, 
которые принесут участникам 
новые знания, дадут стимул для 
развития, принесут что-то но-
вое для тех, кто вашими глазами 
видит происходящее в регионе, 
в ваших населенных пунктах, — 
сказал Владимир Дорофеев.  

В течение двух фестивальных 
дней известные журналисты и 
эксперты в сфере массовых ком-
муникаций провели мастер-клас-

сы для своих региональных 
коллег. В этом году спикерами 
фестиваля стали члены Акаде-
мии российского телевидения 
Кирилл Набутов и Ника Стрижак, 
фотожурналист, призер конкур-
сов «Пресс-Фото России» и World 
Press Photo Сергей Максимишин, 
заместитель главного редактора 
Международного информацион-
ного агентства «Россия сегодня» 
Наталья Лосева, телевизионная 
ведущая и журналист, автор про-
екта «А поговорить?» на YouTube 
Ирина Шихман, медиаюрист, ад-
вокат, руководитель центра пра-
вовой помощи  для журналистов 
и блогеров Галина Антонец. 

Кроме того, свои мастер-клас-

сы провели известные иркутские 
журналисты, которые перееха-
ли в другие города — это Елена 
Нупрейчик, ранее редактор про-
граммы «Новости АС Байкал ТВ» 
и ведущая этой программы Ок-
сана Галькевич.

Традиционно, в рамках фести-
валя, состоялась встреча пред-
ставителей средств массовой 
информации с губернатором. В 
ходе пресс-конференции Сергей 
Левченко озвучил итоги работы 
на посту главы региона за три 
года.  

По словам руководителя При-
ангарья, политика правительства 
региона приносит позитивные 
результаты. Показатели социаль-
ной политики растут, Иркутская 
область находится в десятке по 
эффективности деятельности 
исполнительной власти. Объем 
средств, направляемых из бюд-
жета области на реализацию гос-
программ региона, вырос до 151,3 
миллиарда рублей (рост 32%). 
По сравнению с 2015 годом эта 
цифра увеличилась почти на 37 
миллиардов рублей. 

Кроме этого, губернатор от-
метил о завершении создания 
пятилетнего плана развития 
Приангарья на 2019 – 2023 годы. 
Приоритетными для региона яв-
ляются проекты по фармацевти-

ке, газохимии, машиностроению, 
переработке древесины, нефтедо-
быче, металлургии, золотодобы-
че, строительным материалам, 
сельскому хозяйству и другим 
отраслям. В Иркутской области 
власть поддерживает развитие 
малого и среднего бизнеса, осу-
ществляется улучшение инфра-
структуры социальной среды. 
В Усолье-Сибирском, Саянске и 
Черемхово были созданы ТОСЭР.

Особенно важным является, 
по словам губернатора Сергея 
Левченко, увеличение доходов 
бюджета области за три года в 
полтора раза, в этом году они 
составят 153 миллиарда рублей.

Также Сергей Левченко ответил 
на все интересующие участников 
встречи вопросы. В основном они 
касались развития муниципали-
тетов, проблемы строительной, 
лесной и дорожной отраслей.  

Завершился фестиваль «Бай-
кальская пресса-2018» подведе-
нием итогов ежегодного конкурса 
профессионального мастерства 
«Журналист года Иркутской об-
ласти». В этом году журналистом 
года назван Иван Мамонтов, 
также высшую награду конкур-
са — «Золотое перо» – получил 
Борис Слепнев за вклад в разви-
тие региональной журналистики. 
Татьяна Швыдченко признана 
лучшей в номинации «Главный 
редактор районных (городских) 
средств массовой информации 
2018 года».

Наш корр.

СПИКЕРАМИ ФЕ-
СТИВАЛЯ СТАЛИ 
ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКОГО ТЕ-
ЛЕВИДЕНИЯ КИРИЛЛ 
НАБУТОВ И НИКА 
СТРИЖАК.

ЗА ТРИ ГОДА ДОХО-
ДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА УВЕЛИ-
ЧИЛИСЬ В ПОЛТОРА 
РАЗА, В ЭТОМ ГОДУ 
ОНИ СОСТАВЯТ 153 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 15 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».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ВТОРНИК,
16 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 16 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».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
17 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 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».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
18 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 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».
22.30 «Светлана». Многосе-
рийный фильм (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
19 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 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 «Голос. Перезагрузка» 
(12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.25 К 100-летию Алексан-
дра Галича. Премьера. «На-
всегда отстегните ремни» 
(16+).

СУББОТА, 
20 октября
7.00 Новости.
7.10 «Норвег» (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 Премьера. «Светла-
на Аллилуева. Сломанная 
судьба» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «На 10 лет моложе»  
(16+).
15.15 «В наше время» (12+).
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 Премьера. Вечер к 
100-летию со дня рождения 
Александра Галича.
1.50 Фильм «Субура» (18+).
4.20 Модный приговор.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 октября
6.30 Евгений Миронов в 
многосерийном фильме 
«Норвег» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Норвег» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Сергей 
Безруков. И снова с чистого 
листа» (12+).
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.10 К юбилею Александра 
Галича. Василий Меркурьев, 
Борис Чирков в фильме 
«Верные друзья».
15.10 «Три аккорда» (16+).
17.00 Премьера. «Русский 
ниндзя». Новый сезон.
19.00 «Толстой. 
Воскресенье».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Второй полуфинал (16+).
0.45 Премьера. «Roll-
ing Stone: История на 
страницах журнала». Часть 
2-я (18+).
3.05 Фильм «Огненные 
колесницы».

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 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 «Ласточка».  (12+).

ВТОРНИК, 
16 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 «Ласточка».  (12+).

СРЕДА, 
17 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 «Ласточка».  (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
18 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 «Ласточка».  (12+).

ПЯТНИЦА, 
19 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 «Ласточка».  (12+).

СУББОТА, 
20 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. Анна По-
пова, Анатолий Руденко, 
Павел Савинков и Вален-
тина Гарцуева в фильме 
«Сердечных дел мастера». 
2018 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 «Нарисованное сча-
стье». 2018 г.  (12+).
2.00 «Самое главное». 2015 
г. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 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 Ирина Низина, 
Алексей Барабаш, Майя 
Горбань и Анастасия 
Чистякова в фильме 
«Ошибка молодости». 
2017 г. (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, 
15 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Выстрел в тумане» 
(16+).
10.45 «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды». Документальный 
фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Юрий 
Кузнецов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Ждите неожиданно-
го». 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 «Страна доброй 
надежды». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
16 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». Художественный 
фильм.
11.35 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин». Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Светлана 
Колпакова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Ждите неожиданно-
го». 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! Убойная сила» (16+).
0.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+).
1.00 События. 25-й час.

СРЕДА, 
17 октября
7.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР - СИ-
БИРЬ ДО 17.00.
17.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.50 «Где-то на краю све-
та». 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. Уроки пластики» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
18 октября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Не послать ли нам... 
гонца?» Художественный 
фильм (12+).
11.35 «Любовь Соколова. 
Без грима.» Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Денис 
Майданов» (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. «Где-то на краю 
света». 3-я и 4-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Обворо-
ванные звёзды» (16+).
0.05 Премьера. «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 

голубого экрана». Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах» (16+).
2.20 «Убийца за письмен-
ным столом». Документаль-
ный фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
19 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Евдокия». Художе-
ственный фильм.
11.15 «Этим пыльным ле-
том». Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 «Этим пыльным 
летом». Продолжение де-
тектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана». Документальный 
фильм (12+).
17.00 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+).
18.50 «Двое». Детектив 
(16+).
20.40 События.
21.05 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. «Котов 
обижать не рекомендуется» 
(12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
2.05 «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». Докумен-
тальный фильм (12+).
2.55 «Не послать ли нам... 
гонца?» Художественный 
фильм (12+).

СУББОТА, 
20 октября
6.30 Марш-бросок (12+).
7.00 АБВГДейка.
7.30 Фильм-сказка. «Огонь, 
вода и... медные трубы».
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.25 «Выходные на колёсах» 
(6+).
10.00 «Женщина с лили-
ями». Художественный 
фильм (12+).
12.00 «Приезжая». Художе-
ственный фильм (12+).
12.30 События.
12.45 «Приезжая». Продол-
жение фильма (12+).
14.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ждите неожи-
данного» (12+).
15.30 События.
15.45 «Ждите неожиданно-
го». Продолжение детекти-
ва (12+).
18.20 «Селфи с судьбой» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Страна доброй 
надежды». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 октября
6.55 «Евдокия». Художе-
ственный фильм.
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.35 Петровка, 38 (16+).
9.45 «Сумка инкассатора». 
Детектив (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Детективы Елены Ми-
халковой. «Котов обижать 
не рекомендуется» (12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+).
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Власть и воры» 
(12+).
17.40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
18.35 Премьера. «Оборван-
ная мелодия». Детектив 
(12+).
22.15 Детектив по воскре-
сеньям. «Каинова печать» 
(12+).
1.10 События.
1.25 «Каинова печать». Про-
должение детектива (12+).
2.25 «Где-то на краю света». 
Детектив (12+).

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

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДУШОЮ МОЛОДЫ ВСЕГДА

День пожилого человека – это день бесконечно дорогих нам лю-
дей, наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой 
мудрости, зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми 
наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь.

Традиция празднования Дня 
пожилого человека хорошо укоре-
нилась в Черемховском районе. В 
этом году КДЦ села Нижняя Иреть 
вновь распахнул двери дорогим 
пенсионерам.

Творческий коллектив дома 
культуры, ученики школы в по-
дарок для виновников торжества 
подготовили музыкальную про-

грамму. Во время празднично-
го мероприятия в адрес людей 
старшего поколения прозвучало 
много тёплых слов и пожеланий 
от главы местной администрации 
Владимира Владимировича Гри-
горьева. Татьяна Владимировна 
Винокурова от совета ветеранов 
пожелала всем здоровья и вни-
мания близких. За чашкой чая 

пенсионеры делились своими 
воспоминаниями, пели частушки, 
опробовали новую форму органи-
зации досуга для пожилых людей- 
квиз «Бабушкино варенье», по 
итогам интеллектуальной игры 
все участники отмечены призами. 

Сельским клубом деревни Ба-
жей также было организовано 
празднование, здесь пенсионеров 
поздравляли младшие школьни-
ки. Праздничная атмосфера нико-
го не оставила равнодушным. Все 
получили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и от-
дохнув душой.

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам Черемховского рай-
она крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия их семьям. 
Пусть бережное отношение к лю-
дям старшего поколения станет 
делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседнев-
ной обязанностью каждого из нас.

А. ЗАВОЗИНА
Фото автора

ПРАЗДНИК БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Первого октября вся страна 

отметила День пожилых людей. 
Мы назвали наше мероприятие 
«Праздник бабушек и дедушек», 
который прошёл 4 октября. Цель 
нашего праздника – связь всех 
поколений, без которого невоз-
можно патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. 

Несмотря на плохую погоду,  
в зале собралось на удивление 
много гостей. Дети поздравили 
всех с праздником, подарили свои 
стихи, песни, танцы и открытки, 
сделанные своими руками. Ба-
бушки приняли участие в конкур-
се «Танцпол», где задорно отпля-
сывали летку-енку, ламбаду, вальс 
и твист. Гости праздника приняли 
участие в конкурсе «Угадай мело-
дию», подпевая знакомые песни. 

Хочется отметить воспитате-
лей Т.Б. Колченову, О.П. Жмуро-
ву, музыкального руководителя 
В.С. Василевскую за подготовку 
и проведение праздника; О.В. 

Манытову за исполнение роли 
Бабы Яги. Также выразить бла-
годарность главе Алёхинского 
поселения Н.Ю. Берсенёвой за 
предоставление транспорта для 

подвоза пожилых людей.

Г. ЯДЫКИНА,
 старший воспитатель 

детского сада с.Алёхино

ДЕНЬ МУДРОСТИ
Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей часто называ-

ют осенью жизни… Как каждое время года прекрасно по-своему, 
так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни.

День пожилого человека для 
россиян особый праздник. С дет-
ства впитываем мы от людей стар-
шего поколения народные тради-
ции и мудрость, основы культуры 
и родной речи. Из бабушкиных 
сказок, из рассказов деда рожда-
ется наша первая любовь к род-
ной земле и её жителям. 

Никогда не забудем мы того, 
что сделано руками людей стар-
шего поколения. Они возводили 
фабрики и заводы, воевали на 
фронтах, добросовестно труди-

лись в мирное время, воспитыва-
ли  своих детей и внуков. Время 
не стоит на месте. Всё быстрее 
ритм нашей жизни, всё больше 
с годами волнений, неотложных 
дел… 

Но забота о наших стариках, 
пожилых людях – то, о чём нельзя 
забывать ни на минуту.  Очеред-
ной раз в библиотеке поселка Ми-
хайловка прошло мероприятие, 
где чествовали пожилых людей, 
слушали стихи, их сочинения о 
детях, внуках, об осенней поре.   

Звучали песни в исполнении уже 
родных нам коллективов – «Лейся 
песня», «Ветераночка», а также 
песни в исполнении детей. 

В этот раз порадовала гостей 
песня «Бабушка моя» в исполне-
нии Лошаковой Наташи. В зале 
женщины были заворожены голо-
сом юной певицы, многие смахи-
вали невольно набежавшие слезы. 

Алина Валеева сыграла на га-
вайской гитаре, с интересным 
названием «укулеле- сопрано», 
произведение «Кукушка». Но 
больше всего присутствующим 
понравилась игра, подобная те-
левизионной «Угадай мелодию» 
– женщины по очереди угадыва-
ли мелодию, а потом все вместе 
дружно пропевали куплет.  

Закончился этот вечер, конечно 
же, традиционным застольем с 
пирогами, осенними заготовками, 
душевными разговорами.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
 заведующая отделом

 обслуживания

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ГОЛУБЬ МИРА
Международный день мира был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН 
призывает все страны мира прекратить войну и огонь.  Всем 
известно, что «Голубь мира» – это выражение, получившее 
популярность после окончания Второй мировой войны в связи 
с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира.  
Работа Пабло Пикассо – изображение голубя, держащего олив-
ковую ветвь в клюве, является символом мира и эмблемой 
акции «Голубь мира».

Все мероприятия этой акции 
призваны побуждать людей к 
поиску мира, поиску выхода из 
сложившейся ситуации, а также 
осмыслению каждым человеком 
своего вклада в дело по защите 
мира на планете, в своей стра-
не. Все мероприятия, проводи-
мые бессрочной акцией «Голубь 
мира», имеют цель – мир во всём 
мире, жизнь без горьких слёз и 
утрат, без разрухи, без чувства 
постоянной опасности. 

  В большинстве школ и дет-
ских садиков Черемховского 
района прошла акция «Голубь 
мира». Проведены общешколь-
ные тематические линейки, 
классные часы.  Школьные кол-
лективы присоединились к   ак-
ции, мы тоже хотим сказать, что  
дети за мир во всем мире.

  В школе №1 п. Михайлов-
ка около мемориальной доски 
погибшим учащимся школы 

проведена линейка, на которой 
ведущие сообщили о цели про-
ведения проекта «Голубь мира», 
его истории и значении в деле 
укрепления мира.    

На классные часы были при-
глашены ветераны школы, ро-
дители, родственники погибших 
учащихся школы.  Дети   началь-
ных классов приняли участие в   
конкурсе рисунков и плакатов на 
асфальте «Голубь мира». 

Учащиеся школы с. Саянское 
вручали символ «Голубь мира» 
жителям, ветеранам поселения.  
Воспитанникам детских садов 
педагоги рассказали об истории 
акции. Совместно с детьми изго-
товили белых голубей, которых 
запускали в небо.   

Т. ГРИГОРЬЕВА,
методист ЦРО

СЧАСТЬЕ, 
ПОДАРЕННОЕ ДЕТЬМИ!

День учителя – это праздник  
особенный, потому что его 
празднует каждый человек, кем 
бы он ни был, ведь, прежде всего, 
он чей-то бывший ученик.

3 октября в Центре внешколь-
ной работы прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное 
самой благодарной профессии 
– педагога! 

Праздник открылся привет-
ствием руководителя органи-
зации Борисовой Евгении, ко-
торая поздравила учителей с 
профессиональным праздником, 
пожелала всем благополучия, 
семейной гармонии, улыбок и 
настроения. 

К этому мероприятию все объ-
единения Центра очень серьезно 
отнеслись и подготовили свои 
номера художественной само-
деятельности. Ребята из объе-
динения «АБВГДейка», «Юный 
художник», «Художественное 
слово» порадовали педагогов 
стихотворениями. Очень яркие 
музыкальные номера запомни-
лись в исполнении Бугреевой 
Нади (воспитанницы объедине-
ния «Юный экономист»), Кичи-
гиной Полины (ученицы школы 
с.Узкий Луг), а также девочек из 
объединения «Клуб любителей 

английского языка». Интересное 
поздравление представили ребя-
та из театрального объединения 
«СмайЛИКИ», они приготовили 
в подарок зарисовку «Кусочек 
счастья». 

Музыкальный сюрприз пе-
дагогам преподнесли ребята 
из ДШИ Переляева Валерия и 
Черепанов Кирилл. Под бурные 
аплодисменты они исполнили 
две замечательные композиции: 
«Подмосковный хоровод» и «Там 
за речкой». 

В завершение праздничной 
программы было сделано общее 
фото на память.

Мероприятие доставило удо-
вольствие не только педагогам, 
родителям и гостям, но и тем, 
кто выступал на сцене – глаза 
детей светились от счастья!

Хочется, чтобы не только в 
этот день все педагоги чувство-
вали себя нужными и любимы-
ми, но и знали, что их нелегкий 
труд действительно необходим, 
и в первую очередь воспитанни-
кам и их родителям!

 
О. КАЛИНИНА,

педагог-организатор 
Центра внешкольной 

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 БАБУШКИНЫХ СОВЕТОВ
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Удивительно, но некоторые женщины, не отличавшиеся красотой в молодости, с годами хорошеют. Отличный внешний 
вид — это зачастую плод кропотливой работы над своим образом жизни и привычками. Старые бабушкины тетрадки 
порой хранят весьма занимательные вещи…

Женская красота недолговечна. Сияние 
юности сменяется прелестной свежестью 
молодости, а потом, с годами, у многих 
женщин от нее остаются только воспо-
минания, запечатленные на фотографиях 
в альбоме.  А в жизни – увядшая кожа, 
тусклые волосы, расплывшаяся фигура. 
Это удивительно, потому что прекрасно 
выглядеть в зрелом возрасте могут прак-
тически все дамы. И убедиться в этом не 
трудно, стоит присмотреться к некоторым 
семействам, где и мамы, и бабушки, и даже 
прабабушки хорошо выглядят, несмотря на 
свой почтенный возраст.

Старинные секреты 
красоты

Полезные советы, которые 
проверены не одним поколени-
ем красавиц, помогут сохранить 
молодость и здоровье на долгие 
годы. Но, прежде всего, запом-
ните главный закон красоты: 
любите себя и ухаживайте за 

собой постоянно. 
Не раскра-

ш и в а й т е 
свое лицо 
и тело, а 
у х а ж и -
вайте за 

ним! Не «наводите красоту», а создавайте 
ее «по кирпичику»!

Правильное питание
Цвет лица и состояние кожи зависит от 

пищеварения. Этот секрет красоты давно 
известен. Правильная работа органов пи-
щеварения отражается на состоянии кожи. 
Если наладить пищеварение и регулярное 
очищение кишечника, исчезнут мелкие 
воспаления, покраснения, излишняя саль-
ность, улучшится цвет лица.

1. Льняные семена. Для оздоровления 
пищеварительной системы и мягкого очи-
щения кишечника каждый день съедайте 
чайную ложечку льняных семян, тщательно 
разжевывая  (можно измельчить в блен-
дере) и запивая водой. Лучше всего это 
делать по утрам, как и выпить стакан воды. 
Льняные семена разбухают в кишечнике, 
поглощают токсины и отлично очищают 
его.

2. Вареная свекла. Ежедневно или хотя бы 
через день употребляйте вареную свеклу. 
Для поддержания в норме массы тела и 
регулярного очищения достаточно 100 г ва-
реной свеклы. В ней содержатся полезные 
вещества для очищения крови и клетчатка 
для усиления работы кишечника.

3. Орехи. Ежедневно желательно съесть 
горсть любых орехов, которые больше по 
вкусу. Через месяц результат отразится на 
лице в буквальном смысле. Ненасыщенные 
жирные кислоты, содержащиеся в большом 
количестве во всех орехах, благотворно 
влияют на состояние волос, кожи, ногтей 
и даже снижают проявление симптомов 
ПМС!

Бабушкины секреты 
для лица

В давние времена для ухода за кожей и 
волосами женщины использовали под-
ручные средства – масла, ягоды и фрукты, 
глину, отвары трав, кисломолочные про-
дукты. Всем известно, что горчица, луковая 
кашица, перцовая настойка ускоряют рост 
волос. Масла, особенно оливковое, хорошо 
питают кожу лица и головы. Сыворотка 
после приготовления творога или кефир — 
хорошее средство для лица и волос. Но не 
всем эти средства подходят безоговорочно, 
потому что у всех разные особенности 
кожи. И существенный минус – благоухать 
неделю луком или прокисшим молоком не 
каждой девушке понравится.

4. Яично-медовая маска для лица. Эта 
маска считалась идеальным средством 
для питания и омоложения кожи лица. 
Приготовить ее просто: взбить яйцо, что-
бы хорошо перемешался белок и желток, 
добавить одну чайную ложку меда и еще 
раз всё перемешать. Наносить на чисто 
вымытое лицо на 20 минут, потом смыть 
теплой водой. В зависимости от состояния 
кожи и возраста в маску добавляли разные 
ингредиенты:

для лечения воспалений – отвар календу-
лы или ромашки, сок алое, масло чайного 
дерева;

для сухой кожи — оливковое или подсо-
лнечное масло, сметану;

для жирной кожи – огуречный или яблоч-
ный сок, отвар ромашки;

для отбеливания – сок лимона, красной 
смородины, кашицу зелени петруш-

ки или щавеля.
Но не всем подходит 

такая маска, ее не при-
меняют, если есть аллер-

гия на мед или яичный 
белок. Можно приме-
нить другой рецепт.
5. Молочная маска для 

лица. 3-4 столовых ложки натурального 
жирного молока или сливок смешивают 
с одной столовой ложкой перемолотых 
овсяных хлопьев (можно заменить крах-
малом, пшеничной мукой или раскрошен-
ным ржаным хлебом). Такая маска хорошо 
очищает, увлажняет и питает кожу. В нее 
тоже можно добавлять разные отвары и 
соки, но под воздействием кислоты (из 
лимона, например) молоко сворачивается. 
Впрочем, это не уменьшает пользу маски.

Бабушкины секреты 
для волос

Уход за волосами не менее важен, чем 
уход за лицом. Пышная прическа или длин-
ная коса, модная стрижка или свободно 
падающие локоны – в любом случае волосы 
должны быть здоровыми, блестящими, 
густыми. Тусклая пакля на голове не укра-
шает женщину.

6. Репейное масло для волос. Репейное 
масло — одно из лучших средств от выпа-
дения волос и от перхоти. Кроме того, оно 
улучшает структуру ногтей, смягчает сухую 
кожу рук и ног, укрепляет и удлиняет рес-
ницы. Его получают настаиванием корня 
лопуха большого (репейника) на оливковом 
(персиковом, подсолнечном) масле. Репей-
ным маслом смачивают кончики пальцев и 
втирают его в кожу головы и корни волос. 
Волосы становятся густыми и блестящими, 
ускоряется их рост. Если волосы жирные, то 
трудно решиться еще и смазывать их мас-
лом в придачу к естественной сальности. 
Но репейное масло помогает нормализо-
вать выделение кожного секрета. Кроме 
того, можно использовать отвар корня 
лопуха для регулярного ополаскивания 
головы после мытья.

7. Ни дня без щетки для волос! Каждая 
английская девушка начала прошло-
го века помнила совет для дам: 
каждый день перед сном не ме-
нее 100 раз провести по волосам 
щеткой. Этот совет был забыт 
во времена коротких стрижек. 
А зря! Расчесывать волосы щет-
кой очень полезно для их укрепления. 
Массаж улучшает кровообращение и 
обменные процессы в ко же головы, секрет 
желез равномерно распределяется по всей 
длине волос.  Делать это нужно не спеша. 
Начиная с концов, расчесать волосы, потом 
10-20 раз плавно провести щеткой по ним 
сверху донизу. Не обязательно именно 100 
раз прочесать волосы, но эффект этой про-
цедуры вскоре трудно будет не заметить.

Осанка и стройность
8. Книга на голове. Этот урок преподава-

ли своим дочерям дамы одного древнего 
польского рода. В старину использовали 
деревянную коробочку для ароматиче-
ских трав. Но книга идеально подходит для 
упражнения. Задача простая – положить 
книжку на голову и заниматься простыми 
домашними делами: ходить, сидеть, что-то 
убирать, пить чай, читать. И при этом сле-
дить, чтобы книга не упала. Попробуйте это 
сделать и поймете, как трудно выработать 
гордую посадку головы, плавную походку, 
царственную неспешность в отточенных 
движениях. Но если урок усвоен, то можно 
забыть об уныло опущенной голове и жи-
ровых отложениях на шее в виде «вдовьего 
горба».

9. Ровная спина. Почти все выпускницы 
института благородных девиц в старину 
отличались идеальной осанкой и сохраняли 
ее до глубокой старости. Классные дамы 
требовали держать спину всегда ровной 
— и при ходьбе, и сидя. Если какая-то де-
вушка сутулилась – к спине привязывали 

специальную дощечку. Непозволительно 
было сидеть на диване развалясь, ходить 
сгорбившись, опираться на стол локтями. 
Такие строгие требования укрепляли мыш-
цы спины и прививали полезную привычку 
следить за своей осанкой. В результате 
одежда всегда сидела идеально по фигуре, 
заболевания позвоночника не беспокоили. 
Держите спину ровной, а если не получает-
ся – возьмите длинную деревянную рейку, 
линейку или указку, занимаясь домашними 
делами прикрепите ее к спине и вырабаты-
вайте привычку благородной дамы.

10. Быстрая ходьба. Этот секрет красоты 
и здоровья известен многим. Ежедневная 
прогулка на свежем воздухе полезна в лю-
бую погоду. Но не все знают, что нужно не 
плестись медленно, обвешавшись сумками 
с покупками, а идти быстро и налегке.  
Обязательно нужна удобная обувь. Не так 
важна длина маршрута – километр или 
пять – как способ передвижения. Такая 
прогулка — это не только свежий воздух, 
но и определенная нагрузка на сердце. 
Важна ритмичность движения и дыхания, 
согласованная работа всех мышц тела при 
отсутствии больших перегрузок, как при 
беге или переноске тяжестей, например.

Источник http://1000sekretov.net
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион по продаже земельного участка:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:180201:343, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Ново-
стройка, ул. Трактовая, 15, площадью 4759 
кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строи-
тельства»».

Способ проведения аукциона – аукци-
он является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
цене земельного участка. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аук-
циона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 
05.10.2018 № 585 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган): Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукцио-
на определена в соответствии с отчетом 
об оценке от 210918/ЗУ № 210918/ЗУ ры-
ночной стоимости земельного участка в 
размере:

Лот № 1 – 56500 (пятьдесят шесть тысяч 
пятьсот) руб.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 11.10.2018 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 09.11.2018 в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения 

заявок на участие в аукционе: 12.11.2018 
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукци-
ону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
11.10.2018 по 09.11.2018 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в 
аукционе: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аукциона по 
месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аук-
циона – 16.11.2018 в 11:00 часов по мест-
ному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона:    

Лот № 1 – 11300 (одиннадцать тысяч 
триста) рублей.

Задаток перечисляется на расчетный 
счет Управления Федерального казна-
чейства по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделение Ир-
кутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 
УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

 Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
купли-продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в 
счет приобретаемого земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

Лот № 1 – 1695 (одна тысяча шестьсот 
девяносто пять) рублей.

Перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Критерий выяв-
ления победителя – наибольшая цена за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извещением о 
проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о прове-
дении  аукциона, организатор аукциона 
заключает договор купли-продажи. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении ново-
го аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

Е. ГАПОНОВА,
и.о. председателя

КУМИ ЧРМО                                                                                     

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители г. Черемхово, Черемховского района и г. Свирска!

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 23.10.2006 года № 63-ОЗ «О 
социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», уста-
новлена мера социальной поддержки 
для многодетных и малоимущих се-
мей в виде обеспечения бесплатным 
питанием для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации.

Постановлением правительства Ир-
кутской области от 22.06.2018 года  
451-пп, Порядком расчета стоимости 
бесплатного обеда на одного учаще-
гося, посещающего муниципальную 
общеобразовательную организацию в 
Иркутской области, утвержденным По-
становлением правительства Иркутской 
области от 26.12.2017 года № 878-пп, 
с 1 сентября 2018 года установлена 
стоимость бесплатного обеда на од-
ного учащегося в муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных в иных местностях 
Иркутской области, для возрастной 
группы от 7 до 10 лет – 57 рублей, от 
11 до 18 лет – 65 рублей.

Для оформления меры социальной 
поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные 
организации, необходимо обращаться 
в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свир-
ску» по адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 107, 108, 109, телефон 8 (39546) 
5-08-24; г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, те-

лефон 8 (39573) 2-16-91. Часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 час. до 13-00 час., пре-
доставив следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность законного пред-
ставителя ребёнка;

2) свидетельство о рождении ребёнка 
либо паспорт – для ребёнка, достигшего 
возраста 14 лет;

3) документ, подтверждающий статус 
законного представителя (свидетель-
ство о рождении ребёнка, решение об 
установлении опеки или попечитель-
ства и т.д.);

4) справка с места жительства о со-
вместном проживании ребёнка с закон-
ным представителем;  

5) справка   из   муниципальной об-
щеобразовательной организации   об 
обучении ребёнка;

6) сведения о доходах членов семьи за 
шесть последних месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления.

Бесплатное питание в школе предо-
ставляется один раз в день в течение 
учебного года с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором при-
нято заявление.

Л. ПРОКОФЬЕВА,
директор ОГКУ 

«Управление
 социальной защиты

населения
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску»

НЕКРОЛОГ

4 октября на 92-м году ушла из жизни Попцова Анна Петровна. 
Анна Петровна родилась в Воронежской области 4 марта 1927 года.  Окончив в 

1946 году Черемховское педагогическое училище, приступила к работе по специаль-
ности в одной из школ города Черемхово.  С 1955 года началась её трудовая жизнь 
в Черемховском районе с должности директора начальной школы п. Молочное. 
Отработав 18 лет в начальной школе, Анна Петровна перешла на работу учителем 
в школу с. Зерновое. А уже в 1974 году избрана секретарём исполкома Зерновского 
сельского совета.  Через шесть лет назначена председателем исполкома Зерновского 
сельского совета. На этой должности она прослужила до выхода на заслуженный 
отдых в 1992 году. 

Анна Петровна, будучи человеком трудолюбивым, с активной жиз-
ненной позицией с 1994 по 1997 года трудилась художественным 
руководителем зерновского дома культуры.

За свои трудовые успехи и достижения Анна Петровна награждена 
медалью «За трудовую доблесть», ей присвоено почетное звание 
«Отличник народного просвещения».  Позднее - звание «Ветеран 
труда». Кроме того, она неоднократно награждалась ведом-
ственными Почетными грамотами и грамотами Черемховского 
райисполкома.

Анна Петровна всегда заботилась о людях. Очень любила 
детей. Сама она мать троих детей. Всю жизнь добросовестно 
трудилась, отдавая все знания и силы работе. Была грамот-
ным специалистом и решила многие проблемы села. 
Сельчане всегда с уважением к ней относились. В памяти 
она останется добрым и отзывчивым человеком.

Администрация Черемховского района выражает 
искренние соболезнования родным и близким Анна 
Петровны.

СКОРБИМ...
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 574-п

г.Черемхово

О внесении изменений в прило-
жения № 2 и № 9 к постановлению 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образова-
ния от 28.08.2013 № 546 

В связи с кадровыми изменени-
ями администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования:

постановляет:

1. Внести в приложения № 2 и 
№ 9 к постановлению администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования от 28.08.2013 
№ 546 «О реализации отдельных мер 
по защите персональных данных в 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
и её структурных подразделениях» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черем-
ховского районного муниципально-
го образования от 07.04.2014 № 212, 
от 12.05.2014 № 288, от 29.11.2016 
№ 501, от 26.09.2017 № 547, от 26.03.2018 
№ 214) (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1.приложение № 1 приложения 
№ 2 к Постановлению изложить в но-
вой редакции (прилагается);

1.2. в приложении № 9 к Поста-
новлению пункт 36 изложить в сле-
дующей редакции:

36. «Ведущий экономист сектора 
развития торговли и бытового об-
служивания отдела экономического 
прогнозирования и планирования;)».

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

2.1. внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации от 28.08.2013 № 546 
«О реализации отдельных мер по за-
щите персональных данных в адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования и её 
структурных подразделениях» о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. разместить настоящее поста-
новление администрации на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления администрации 
возложить на руководителя аппарата 
администрации Т.С. Веретнову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 580-п

г.Черемхово

О проведении дней охраны труда 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2018 584-п

г.Черемхово

Об утверждении Положения о ве-
дении личного дела лица, замеща-
ющего должность, не являющуюся 
должностью муниципальной службы  
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений

 
Руководствуясь Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», Федеральным 
законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федера-
ции», статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Утвердить с 15.10.2018 Положение 
о ведении личного дела лица, заме-
щающего должность, не являющуюся 
должностью муниципальной службы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования и 
её структурных подразделений (при-
лагается).

2. Признать с 15.10.2018 утратившим 
силу постановление администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования от 10.10.2014 
№ 629 «Об утверждении Положения о 
порядке ведения личного дела лица, 
замещающего должность, не являю-
щуюся должностью муниципальной 
службы  администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений».

3. Отделу организационной рабо-
ты (Ю.А. Коломеец) внести в оригинал 
постановления администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 10.10.2014 № 629 «Об 
утверждении Положения о порядке 
ведения личного дела лица, замеща-
ющего должность, не являющуюся 
должностью муниципальной службы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
и её структурных подразделений» ин-
формационную справку о дате призна-
ния его утратившим силу настоящим 
постановлением.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации 
Т.С. Веретнову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

на территории Черемховского район-
ного муниципального образования  

Учитывая социальную и экономи-
ческую значимость обеспечения безо-
пасных условий труда, профилактики 
возникновения производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 23.07.2008 № 58-ОЗ «Об охране 
труда в Иркутской области», в целях 
реализации муниципальной програм-
мы  «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 663 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы», руководству-
ясь статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Сектору по труду отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирова-
ния администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Т.Г. Бокарева) провести с 15 октября по 
15ноября 2018 года дни охраны труда на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Утвердить План мероприятий 
по проведению дней охраны труда на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования (прила-
гается).

3. Рекомендовать руководителям 
организаций независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм 
собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, работо-
дателям - индивидуальным предпри-
нимателям: 

3.1. принять участие в органи-
зуемых мероприятиях, разработать                                 
и организовать проведение собственных 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда;

3.2. информацию о проведенных 
мероприятиях направить до 10 де-
кабря 2018 в сектор по труду отдела 
экономического прогнозирования и 
планирования администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования. 

4. Отделу образования админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования (Г.С. 
Александрова), Отделу по культуре и 
библиотечному обслуживанию адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.Д. 
Главина), Управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии адми-
нистрации Черемховского район-
ного муниципального образования                       
(М.В. Обтовка) организовать работу 
по проведению дней охраны труда в 
учреждениях и организациях подве-
домственной сферы.

5. Отделу организационной работы 
(Н.Ф. Карпенко) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский», а также разместить 

на сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района И.А. 
Тугаринову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 .10. 2018 № 579-п

г.Черемхово

Об утверждении плана проведе-
ния проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муници-
пальных учреждениях, подведом-
ственных Черемховскому районному 
муниципальному образованию, на 
2019 год

В целях организации и осуществле-
ния ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
подведомственными муниципальными 
унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями Черем-
ховского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьёй 
353.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Иркутской области от 
30.03.2012 № 20-ОЗ «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права», постановлением 
Правительства Иркутской области от 
14.06.2012 № 331-пп «О реализации 
Закона Иркутской области  от 30.03.2012 
№ 20-ОЗ «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права», статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить План проведения про-
верок соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в муниципальных учреждениях, 
подведомственных Черемховскому рай-
онному муниципальному образованию, 
на 2019 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Н.Ф. Карпенко) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
 обязанности мэра района

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Военный комиссариат городов Черемхово и Свирска, 
Черемховского района Иркутской области приглашает 
граждан к поступлению на военную службу по контракту.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:
высокое денежное довольствие, обеспечение продо-

вольственным, вещевым и другими видами довольствия, 
жилыми помещениями, в том числе приобретение жилья 
по накопительно-ипотечной системе. 

ТРЕБОВАНИЯ:
возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже 9 классов; 

годный к военной службе по состоянию здоровья; соот-
ветствование к требованию по физической подготовлен-
ности; профессионально-психологическая пригодность.

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

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

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

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, 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, лазерных 
и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718.
реклама

Памяти А.П. Попцовой

На 92 году ушла из жизни 

ПОПЦОВА
 АННА ПЕТРОВНА

Анна Петровна всегда была 
предана своему делу, была 
талантливым руководителем. 
Работать с ней было легко и 
интересно. От себя и от других 
требовала самоотдачи, любви 
и уважения к людям. Вся ее 
жизнь была посвящена служе-
нию народу.

Человек  доброй души, уме-
ющий понять, принять и вы-
слушать.

Неиссякаемая любовь к жиз-
ни, умение радоваться каждо-
му прожитому  дню делали ее 
мудрой женщиной, матерью, 
бабушкой и прабабушкой.

Светлая память об Анне Пе-
тровне навсегда останется в 
сердцах жителей поселения и 
моем сердце. 

Выражаю искреннее соболез-
нование семье, родственникам 
и близким.

Н. Гилева, 
ученица  и коллега 

Анны Петровны 
по работе

в Зерновском
 сельском Совете

Администрация Зерновского 
поселения выражает соболез-
нования родным и близким

АННЫ ПЕТРОВНЫ
ПОПЦОВОЙ

в связи с её кончиной.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования информирует о 
приеме заявлений о предостав-
лении в аренду без проведения 
торгов земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, распо-

ложенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район,  
с. Нижняя Иреть, ул. Партизан-
ская, 17, площадью 2000 кв.м, для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды данного земель-
ного участка. Прием заявок осу-

ществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, к.51, с 11.10.2018г. по 
12.11.2018г., с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается доку-
мент, удостоверяющий личность.

Требуются
разнорабочие, грузчики, сварщики, электрики, плотники, обтяжчики мебели 
и ученики обтяжчиков мебели. Иногородним предоставляется жилье. 
Тел. 8-902-5-198-823

Спасибо за участие!
Коллектив детского сада с. Бельск благодарит Черемховский филиал АУ «Лесхоз Иркутской 

области» в лице директора Шиповалова Андрея Александровича и работников столярного цеха, 
под руководством начальника цеха лесопилки Афанасьевой Людмилы, за оказанную помощь в 
виде пиломатериала и изготовление домика для детской площадки.

Огромная благодарность Мартынову Юрию Ивановичу за доставку пилома-
териала и готового домика.

Большое спасибо родителям – папам: Засухину Павлу, Миронову Алек-
сандру, Дятлову Ивану, Сергееву Сергею, Белькову Алексею, Мартынову 
Александру  за строительство новой горки на территории детского сада.

Также хочется сказать отдельное спасибо родительскому комитету за 
проведенную работу по организации благоустройства участка.

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не 
способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать 
поддержку. Спасибо за участие. Ваша помощь чрезвычайно 

ценна и никогда не будет забыта. Очень надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Продам
дойную стельную корову, быка 1,6 года, 
поросят 2-месячных мясная порода.
Тел. 8-950-142-58-50.

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

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

Объявления
Продам
благоустроенную 3-комнатную квартиру 
в 2-квартирном доме в с. Парфёново 
с земельным участком в 16 соток.
Тел: 8-924-535-87-52, 8-902-762-37-90.
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ДЛЯ ДОСУГА
Ответы на сканворд из № 39 (704)

По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. Европа. Мансарда. 
Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. 
Паства. Хна. Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис. Рыбалка. Литера. 
Заговор. Слабак. Окоп. Урок. Баккара. Аркада.

По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. Холст. Бисер. Иго. 
Август. Носок. Цитра. Вши. Сажа. Короб. Фасад. Дыра. Раб. Губа. Аск. 
Арбуз. Вилла. Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдова. Лоа. Епископ. 
Слиток. Карт. Килт. Дека. Уклон. Огород. Крыса. Лгун. Лапа.

АНЕКДОТЫ

ВАКАНСИИ
МДОУ «Детский сад №29 

г.Черемхово», 
 ул.Советская, д.16, тел.5-61-39

1.Старший воспитатель – 
1 чел., высшее образование, зар-
плата 21000 руб.

2.Инструктор по физической 
культуре – 1 чел.. ср. проф. обра-
зование, зарплата 5000 руб. (ра-
бочий день с 8.00 до 11.00)

3.Воспитатель – 2 чел., ср.проф. 
образование, зарплата 20000 руб.

МДОУ «Детский сад №7 
города Черемхово», 

ул.Куйбышева, д.12, тел. 5-31-75
1.Воспитатель – 1 чел., вре-

менно, на период очередных 
отпусков, высшее/ср.проф. об-
разование, зарплата 15000 руб. + 
стимулирующие выплаты.

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

МДОУ «Детский сад №3 
г.Черемхово», 

ул.Плеханова,6Б, тел.5-60-12
1.Заместитель заведующей по 

ВМР- 1 чел., высшее образование, 
зарплата 23940 руб.

2.Педагог-психолог – 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
13883 руб.

МКОУ СОШ с. Алехино, 
ул. Городская, д.5, 
тел.89500718679

1.Учитель начальных классов 
в НОШ д. Паршевникова– 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

МОУ «Школа №23 
г.Черемхово», 

 ул. Первомайская, д. 87, 
тел.5-57-05

1. Учитель-логопед – 1 чел., 
высшее образование, опыт рабо-
ты, зарплата от 11163 руб.

2. Учитель технологии для 
мальчиков (по совместительству)- 
1 чел., высшее образование, зар-
плата от 4000 руб.

3. Педагог социальный – 1 чел., 
временно, на период декретного 
отпуска, высшее/ср.проф. обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

4. Лаборант компьютерного 
класса – 1 чел., временно, на пе-
риод декретного отпуска, ср.проф. 
образование, зарплата   от 11163 
руб.

5. Учитель информатики – 
1 чел., временно, на период де-
кретного отпуска, высшее обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

6. Учитель истории и обще-
ствознания – 1 чел., высшее об-
разование, зарплата от 15000 руб.

МОУ «Школа-детский сад №1 
г. Черемхово», ул. Красной 

Звезды, д.11, тел.5-59-89
1.Учитель-логопед – 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
15000 руб.

2.Воспитатель – 2 чел., ср. 
проф. образование, зарплата 
18000 руб.

ООО «Проспект», пер. 
Угольный, д.10, тел.5-62-50

1.Машинист автогрейдера – 
1 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы, зарплата 25000 руб.

2.Водитель автомобиля кат. 
В,С,- 1 чел., наличие удостове-
рения, опыт работы, зарплата  
20720 руб.

3.Тракторист МТЗ-82 – 1 чел., 
наличие удостоверения, опыт ра-
боты, зарплата 23000 руб.

Прогноз погоды
с 11 по 17 октября

Чт
11.10

Пт
12.10

Сб
13.10

Вс
14.10

Пн
15.10

Вт
16.10

Ср
17.10

+12/-1 +7/+1 +11/0 +11/+1 +8/+1 +7/+2 +12/+2

Максимальная скорость ветра, м/с

10 6 9 10 9 11 9

Осадки, мм

2,1 0,5 0 0 0 0 0

Бабуля приходит в налоговою сдавать налоговый расчeт.
Работница налоговой приняла бумажку, проверила и говорит, 

что подписи не хватает.
Бабуля:
— А как подписываться-то?
Работник налоговой:
— Ну как обычно.
Подпись бабули:
«Люблю, целую, баба Валя»...

* * * 
— Доктор, что за идиотское лечение вы мне назначили?
— Что ж тут идиотского: принять на ночь 2 таблетки аспирина 

и горячую ванну...
— Ладно аспирин, но ванну! После первых 10 литров меня 

вырвало.
* * * 

Разговаривают две мамы второклассников:
— Ты своему сыну математику сделала?
— Да.
— Дай списать.

* * * 
Встречает кошка гнома. Спрашивает:
— Ты кто?
— Я гном. Пакости людям делаю: порчу вещи, ору по ночам, 

спать не даю.
— А ты?
Кошка задумалась:
— Ну, тогда я тоже гном...

* * * 
Британские учёные утверждают: «К 2050 году нас будет 10 

миллиардов».
Фигня какая-то... Зачем нам 10 миллиардов британских 

учёных?
* * * 

Пьяный мужик звонит в 01.  — Здравствуйте, вы пожарники!? 
— Да... —Хорошо, тогда пожарьте мне мясо. —Но, мы не жарим, 
мы тушим...! —...аа, ну тогда потушите...!

* * * 
Девушка 22-х лет, ищет работу.
— А, так вы замужем? Значит, в декрет уйдете. Вы нам не 

подходите.
Через четыре года:

— А, так у вас ребенок? Зна-
чит, на больничный будете 
часто ходить!

Еще через два года:
— У вас ребенок уже боль-

шой, значит, скоро опять в 
декрет...

Еще через четыре года:
— Женщина! У вас двое де-

тей! Какой из вас после этого 
работник?! Вы же с больнич-
ного не вылезете!

Еще через четыре года:
— Извините, но нам требу-

ется женщина моложе 35 лет...
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Хорошая новость для тех Тельцов, кто 
ждал перемен в жизни, - они наступят. 
Для большинства представителей знака 
перемены окажутся благоприятными. 
Самое время строить планы и думать о 
том, как их реализовать. Будьте аккуратны 
с бытовыми приборами.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Близнецам на этой неделе представит ся 
возможность реализовать давние за думки. 
Только не спешите просить на стороне 
помощи в решении финансовых вопросов: 
вас могут обмануть. Лучше обратитесь за 
поддержкой к родным или друзьям. Они 
вам не откажут.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Все ваше время и внимание будут 
посвящены личной жизни. Бурлящие и 
кипящие страсти - вот, что вас ждет. Обо 
всем остальном придется забыть. Важно 
отбросить все чувства при решении важных 
вопросов. Если не знаете, как поступить, 
лучше обратитесь за советом к родным.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

На этой неделе вам понадобится 
стрес со устойчивость. Ситуаций, в которых 
ва ши нервы будут на пределе, окажется пре-
достаточно! Позаботьтесь о том, что бы дома 
вас ждали тишина, уют и любимые люди. 
Будьте осторожны, пе риод травмоопасен 
для тех, кто будет безрассуден.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Не время грустить! Безусловно, забот 
сейчас хватает: работа, семья, быт. Но если 
не возьмете себя в руки, преодолевать 
трудности будет гораздо сложнее. После 
долгого дня старайтесь отдыхать и 
высыпаться, тогда сил хватит на всё - и с 
большим запасом.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Если хотите продвинуться вверх по 
карьерной лестнице, займитесь этим 
вопросом сейчас. Начальство настроено по 
отношению к вам благосклонно. Домашние 
дела на время придется забросить. Остается 
надеяться, что близкие отнесутся к этому с 
пониманием. Объясните им всё.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Финансовые вопросы будут решаться 
не так легко, как вам хотелось бы. Если 
денег станет не хватать, умерьте гордость 
и попросите в долг. В конце недели вас 
ожидает дальняя поездка. Возьмите с собой 
семью. Придумайте, как провести время 
с пользой.

с 15 по 21 октября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Готовьтесь к тому, что вас ждет много 
контактов. Общения будет столько, что 
дома с близкими разговаривать уже не 
захочется. На работе могут возникнуть 
спорные ситуации. Ради своего же блага 
оставайтесь в стороне. А если вам будут 
поступать советы - прислушивайтесь.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Можно начинать поиски любимого 
дела. Нет сомнений, оно будет найдено! 
Перестаньте предъявлять к людям слишком 
высокие требования, иначе около вас никого 
не останется. Будьте проще и старайтесь 
как можно чаще делать первый шаг. В этот 
период надо отдавать, а не брать.

РАК 
(22.06-22.07)

Пока чувствуете себя на гребне волны, 
постарайтесь сделать всё по максимуму 
- это будет вашим «вложением» в 
благополучное будущее. В дальнейшем 
жизненная ситуация будет быстро 
меняться, то создавая вам проблемы, 
то помогая с ними успешно справиться.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

На работе перед вами поставят сложные 
задачи. Беритесь за их решение с холодной 
головой и без фанатизма, иначе удачи 
не видать. Сейчас в вашей жизни могут 
происходить странные вещи. Научитесь 
видеть в них знаки и следуйте им. Судьба 
подскажет вам верный путь.

ГОТОВИМ ВКУСНО!

ре
кл
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а

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Лишних трат в этот период вам не 
избежать. Хотя они и поднимут настроение, 
но уменьшат бюджет. Придется затянуть 
пояса. В личной жизни вас ожидают одни 
лишь радости. Любимый будет рядом, 
готовый выполнять все ваши прихоти. Не 
забудьте отблагодарить его за это!

ТЁПЛЫЙ САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты:
Говядина –  300 г;
Баклажан – 1 шт;
Перец болгарский – 1 шт;
Морковь – 1 шт;
Соевый соус  – 1 ст. л.;
Масло подсолнечное (для жарки);
Чеснок – 2 зуб.;
Сок лимонный – 1 ст. л.;
Сахар – 1 ч. л.;
Соль (по вкусу);
Масло оливковое – 3 ст. л.;
Петрушка – 1 пучок.

Приготовление
Подготовим наши ингредиенты. Баклажаны нареза-

ем соломкой. Солим и даём постоять. Мясо нарезаем 
тонкой-тонкой соломкой и обжариваем на сильном 
огне с добавлением подсолнечного масла. К мясу 
добавляем баклажаны. Морковь нарезать соломкой, 
либо натереть на тёрке для корейской моркови... И 
отправляем в сковородку жариться. Когда морковь 
немного обжарится, добавляем нарезанный перец. 
И всё вместе немного 
обжарим. Пригото-
вим нашу заправку. 
Смешаем масло, ли-
монный сок, соевый 
соус, чеснок, сахар 
и зелень. Немного 
посолить. И польём 
наш салат заправкой. 
Очень вкусный как 
в тёплом, так и в хо-
лодном виде.


