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САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Весеннее поступление мужской и женской
верхней одежды! Производство Москва!

Огромный выбор!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
              СКИДКА        *

Адреса магазинов в г.Черемхово:

ТЦ Октябрь,
цокольный этаж (внизу), пав.3,

Центральный рынок, пав.29,
ТЦ «РИО», 2 этаж

*акция действует до 30 апреля
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ЦЕНА 12 РУБ.

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

16+

Пётр Евдокимов:
время действовать, а не 
говорить
Озвучены планы 
на грядущий 
сельскохозяйственный сезон 3 11

О врачах, которым нет цены
О буднях сельской медицины 
рассказала заведующая 
участковой больницей села 
Голуметь Татьяна Иванова 4

ПЕРВЫЕ ПРОФПРОБЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Сезон талых вод
Меры предосторожности во 
время паводка

1 марта начал свою работу кабинет 
профориентации в администрации Че-
ремховского района. Он будет помогать 
старшеклассникам сориентироваться в 
мире профессий, выбрать будущую специ-
альность и как можно больше узнать о 
предстоящем трудовом пути и даже об 
особенностях обучения по тому или иному 
направлению.

Первые профориентационные меропри-
ятия для школьников района уже прошли 
и в каком-то смысле увенчались успехом.

Еще в феврале необычную экскурсию 
провели для старшеклассников из Ново-
громово, Алёхино и Зернового в «4 отряд 
федеральной противопожарной службы 
Иркутской области» (о ней мы рассказыва-
ли в одном из предыдущих номеров). Тогда 
почти 50 школьников воочию оценили труд 
пожарных – кто-то попробовал собрать-ра-
зобрать пожарный рукав, кому-то удалось 
«прикинуть» обмундирование пожарного, а 
иные с интересом всматривались в устрой-
ство спецавтомобиля. Многие вопросы, 
которые задавали ребята, касались того, 
как попасть на работу в данную структуру 
– какими знаниями нужно владеть и какую 
подготовку пройти. Так и появилась идея о 
проведении подобных уроков-практикумов 
о будущей профессии.

В конце марта шесть учеников из 
Новогромово прибыли в отдел ГИБДД 
г. Черемхово, чтобы «примерить» на себя 
роль инспекторов дорожного движения. 
После короткого инструктажа и введения 
в профессию, парни, надев яркие жилеты, 
двинулись вместе с экипажем ДПС в рейд. А 
девчонки провели этот день в кабинете по 
исполнению административного законо-
дательства, где ознакомились с порядком 
размещения сведений о нарушениях ПДД 
в информационно-справочных системах. 

- Очень насыщенный сегодня был день. 
Мы сами останавливали водителей на до-
рогах с помощью жезла, учились пользо-

ваться специальными средствами связи, много 
нового узнали о том, как выявляют нетрезвых 
водителей. В будущем хочу связать свою жизнь 
именно с этой профессией и, надеюсь, полу-
ченные навыки мне пригодятся, – сказал один 
из участников профпробы в ГАИ сразу после 
испытательного трудового дня.

Те, кто в этот день приехали на первое 
профессиональное испытание в своей жизни, 
попали в Госавтоинспекцию неслучайно – в 
будущем они так или иначе мечтают прийти 
работать в правоохранительные органы.

А тем временем профессиональные пробы 
для школьников Черемховского района про-
должатся. Двери для тех, кто желает больше 
узнать о мире интересных профессий, будут 
открывать разные структуры и предприятия 
города и района. 

Екатерина БОГДАНОВА
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МОЁ СЕЛО
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СИТУАЦИЯ

ХРОНИКИ ПАВОДКОВ
Таких снегопадов, как этой зи-

мой, не помнят даже старожилы. 
Однако и ребенку было понятно, 
к чему приведет такое количество 
осадков во время весеннего таяния. 
Правда, уровень воды отслеживали 
в первую очередь в поселениях, на 
территориях которых протекают 
реки, но первой «поплыла» деревня 
Жмурово, в которой нет водоемов.

Беда пришла с полей, но к ее 
масштабам никто готов не был. 
В деревне Жмурово затопило не-
сколько домов по улице Солнечной. 
В одном из дворов испуганными 
глазами смотрит на лужи вокруг 
хрюшка Нюша. Она лишилась не 
только сухого крова, но и деток, 

двухмесячных поросят. Их при-
шлось эвакуировать, вместе с 

ними и коров. 
- Всё затопило – огород, 

стайки! Утром еще не бежа-
ло так сильно, ну думали, 

обойдется, а потом всё 
больше и больше воды 

стало. А у нас недавно 
свинья опоросилась, 

восьмерых поро-
сяток пришлось 

увезти к маме, 
– рассказала 

ж и т е л ь н и -
ца деревни 

Жмурово.

В соседнем доме с самого утра 
работает насос, качает воду из под-
полья, оно превратилось в озеро с 
плавающей картошкой. А до верха 
осталось всего 20 см. Кроме того, 
затопило надворные постройки, 
замокло сено. 

- Столько картошки пропало… С 
утра воду качаем, потом будем су-
шить овощи! Уж не говорю про двор 
и огород, теперь там русло реки, 
- пожаловалась хозяйка одного из 
подтопленных домов Валентина. 

К обеду солнце усилило эффект , 
и трубы, проложенные под доро-
гой, еле справлялись с потоками. 
Помощь пришла незамедлительно. 

- Мне позвонили в 9.30, мы под-
няли экстренные службы района. 
Уже через два часа к месту подтяну-
лась тяжелая техника: экскаватор и 
погрузчик СХ ПАО «Белореченское», 
- рассказал мэр района Виктор По-
бойкин.

Главной задачей, поставлен-
ной мэром, стала необходимость 
прорезать русло для воды в обход 
огородов и домов. В этом помог 
экскаватор. Он расчистил канаву, 
которая когда-то спасала жму-
ровцев от наводнений, а потом ее 
просто завалили мусором. Только 
после ее расчистки вода во дворах 
начала убывать. 

- Вода, вроде, потихоньку начала 
бежать меньше, - прокричала де-
вочка, которая по одному из ручьев 
пускала «кораблики» в виде щепок 
и прочего мусора.

Тем временем «Кировец» с фер-
мы углубил русло с другой сторо-
ны дороги, ниже уровнем. Так, уже 

спустя три часа согласованной 
работы, напряжённость спала. 

Вода с полей побежала по 
специально нарезанному 

руслу.
На следующий 
день вода вы-

шла на ре-

гиональную дорогу «Жмурово-Пар-
фёново-Средняя», на десятом 
километре. Труба, точно так же, 
как и в Жмурово, проложенная под 
дорогой, не справилась с мощным 
потоком, и жители вместо нее могли 
наблюдать лишь огромную воронку 
из воды. А по обе стороны потока 
- жители Черемховского района, 
желающие попасть домой после 
трудового дня. 

- Как же нам попасть теперь до-
мой? – возмущалась жительница 
деревни Русская Аларь. - Что нам 
теперь, здесь ночевать? 

Незамедлительно прибывшая на 
место Дорожная служба Иркутской 
области превратилась в спасатель-
ную. Они на своей дежурной маши-
не начали переправлять жителей 
через подтопленный участок, ведь 
на обычном - легковом автомобиле - 
здесь не проехать. Пока сотрудники 
ГИБДД удерживали водителей и 
пешеходов, дорожники выстави-
ли заградительные знаки и под-
готовили щебень для отсыпки. Тем 
временем вода всё прибывала, а 
поля вокруг стали огромным озе-
ром, отражающим небесную синь 
и яркое, пагубное в данном случае 
солнце. Представители Дорожной 
службы приняли решение дежурить 
здесь всю ночь.

- Все эти дни мы работаем в уси-
ленном режиме. Вся техника стоит 
наготове, люди предупреждены. На 
этом участке будем до того времени, 
пока вода не спадет, и мы не лик-
видируем разрушение дорожного 
полотна, которое подмыло течени-
ем, - рассказала Елена Хамадеева, 
главный инженер филиала «Черем-
ховский» ДСИО. 

Следующей ночью прорвало 
участок дороги в Верхнем Булае. 
Работали все, кто мог помочь: рай-
онные и местные власти, предста-
вители ДСИО, ГИБДД, неравнодуш-
ные жители.

Небольшой перерыв в паводках 
объявила сама природа. Холодный 
циклон и понижение температуры 
остановили таяние снега, но в поле 
и лесу его еще очень много, поэтому 

– то ли еще будет…

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

К ПОЖАРООПАСНОМУ
ПЕРИОДУ ГОТОВЫ

Об этом заявил руководитель 
отдела по делам ГО И ЧС Евгений 
Щеголев. По его словам, уже сегод-
ня разработан и утвержден план 
мероприятий по предупреждению 
пожаров и организации их тушения 
в весенне-летний пожароопасный 
период на территории Черемхов-
ского района. 

Евгений Владимирович отметил, 
что основной акцент сделан на под-

готовку к пожароопасному периоду 
и проведение профилактической 
работы с населением о недопу-
щении сжигания мусора, пожогов 
сухой травы, стерни на террито-
риях, прилегающих к населенным 
пунктам, землям лесного фонда. 

Ведь в прошлом году на терри-
тории Черемховского района было 
зарегистрировано восемь лесных 
пожаров, а охваченная огнем пло-

щадь составила 382,5 гектара. 
Первый из них был зарегистри-
рован 28 апреля, ликвидировать 
все возгорания удалось только 2 
июля. Наиболее неблагоприятная 
обстановка с лесными пожарами 
сложилась на территории Онотского 
муниципального образования, ведь 
здесь их было зарегистрировано 
четыре.

Александр ГРОММ

МЭР ПОЗДРАВИЛ 
С БОЛЬШОЙ ПОБЕДОЙ

НАШИ ПОБЕДЫ

Мэр района Виктор Побойкин 
поздравил с победой в престижном 
конкурсе двух школьников Черем-
ховского района.

Данил Швыдкий из Нижней 
Ирети и Наталья Кащук из школы 
№ 1 п. Михайловка стали победи-
телями на межрегиональном этапе 
конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. Вернадского. Их 
работы получили высокую оценку 
экспертов и на заочном всероссий-
ском уровне, а авторов пригласили 
на финал, который пройдет этой 
весной в Москве.

Работа Данила посвящена ис-
следованию исчезнувших деревень. 
Занимался ею он довольно продол-
жительное время и в рамках иссле-
дования изучил и сравнил данные 
из газетных материалов периодов 
1930-2017 годов – всего более 500 
статей. А Наташа занималась под-
робным исследованием топонимов 
своего посёлка. Ей удалось доказать, 
откуда на самом деле населенный 
пункт Михайловка и станция Поло-
вина берут свои названия. 

Виктор Побойкин вручил юным 
исследователям дипломы, а также 
сертификаты на поездку в Москву, 
где состоится финальный этап кон-
курса. Слов благодарности были 
удостоены и руководители ребят 
Елена Мухорина и Галина Верете-
нина. 

Конкурс юношеских исследо-
вательских работ является одним 
из самых престижных для учени-
ческого общества России. В числе 
его организаторов - Министерство 
образования и науки РФ и Россий-
ская академия наук. Проводится он 
уже более 20 лет, и ежегодно в нем 
принимают участие около тысячи 
школьников-исследователей раз-
ных научных направлений со всей 
страны. Лучшие работы публику-
ются в специальных сборниках, а 
победа в конкурсе дает возможность 
начинающим ученым продолжить 
обучение в крупнейших вузах Рос-
сии на специальных условиях. 

Екатерина БОГДАНОВА

ДУМА

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ 
ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО 

На минувшей неделе состоя-
лось очередное заседание думы 
Черемховского района, в повестку 
дня вошли пять вопросов. Открыл 
заседание докладом о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муници-
пального образования начальник 
отдела правового обеспечения Сер-
гей Ермаков. Сергей Анатольевич 
огласил все поправки, необходимые 
для приведения Устава в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством. Депутаты думы в свою 
очередь огласили решения, приняв 
их единогласно.

Вторым докладчиком стала на-
чальник отдела экономического 
прогнозирования и планирования 
Елена Ершова с вопросом внесения 
изменений в решение районной 
думы от января текущего года об 
одобрении перечня проектов на-
родных инициатив. 

Далее к рассмотрению были 
предложены изменения в прогно-
зный план приватизации муници-
пального имущества на 2018-2020 
годы. О них подробно рассказала 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Владлена Пежемская. По этим во-
просам депутатами также принято 
положительное решение. 

В завершение заседания думы 

председатель контрольно-счетной 
палаты Анна Кудлай представила 
депутатам отчет о деятельности 
надзорного органа за 2017 год. По 
ее словам, в прошедшем году при-
оритетным направлением деятель-
ности ведомства стали экспертно- 
аналитические мероприятия. Также 
председатель КСП отметила, что 
усиление акцента на аналитическом 
направлении работы продиктовано 
тенденциями развития муници-
пального финансового контроля, а 
первоочередной задачей ведомства 
является предупреждение наруше-
ний и неэффективных затрат.

Также Анна Кудлай отметила, 
что по итогам работы КСП в 2017 
году фактов нецелевого использова-
ния средств не установлено. Кроме 
того, она отметила, что в текущем 
году КСП продолжит свою работу в 
направлении реализации приори-
тетов внешнего муниципального 
финансового контроля. Так, запла-
нированы совместные мероприятия 
с КСП Иркутской области, в рамках 
которых будет проверено расхо-
дование средств, выделенных на 
реализацию народных инициатив, 
и расходование средств дорожных 
фондов Черемховского района и 
поселений. 

Александр ГРОММ      

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители Черемхов-
ского района!

НУЗ «Больница восстановитель-
ного лечения на станции «Иркутск 
Пассажирский» ОАО «РЖД» (21 км. 
Листвянского тракта) приглашает 

для прохождения реабилитации 
по полису ОМС (бесплатно) детей 
с диагнозами

- дети-инвалиды;
- после травм;
- заболевания бронхо-лёгочной 

системы;

- заболевания желудочно-ки-
шечного тракта;

- эндокринная патология;
- патология сердечно-сосуди-

стой системы.
Обращаться к медработнику по 

месту жительства
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й НАШ КРАЙ

СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВО

ПЁТР ЕВДОКИМОВ:
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ, А НЕ ГОВОРИТЬ

Именно так охарактеризовал один 
из авторитетнейших аграриев Черем-
ховского района подготовку ОПХ «Пе-
тровское» к посевной кампании-2018. 
К слову, она начнется через двадцать 
пять дней. Поэтому уже сегодня на 
ремонтных площадках развернуты 
и проходят техническое обслужива-
ние посевные комплексы. По словам 
Петра Евдокимова, все необходимые 
комплектующие и расходные мате-
риалы согласно технологическим 
заявкам уже поставлены на склады 
предприятия. Также он отметил, что 
хозяйство в полной мере обеспечено 
минеральными удобрениями и горю-
чесмазочными материалами.   

Объем посевных площадей зер-
новых культур в новом сельскохо-
зяйственном сезоне останется на 
прежнем уровне и составит чуть более 
семнадцати тысяч гектаров. Шесть 
тысяч из них займет пшеница, почти 
восемь – ячмень и чуть более трех ты-
сяч гектаров – овес. Однако посевные 
площади кормовых культур, а именно 
кукурузы, значительно сократятся и 
составят всего девятьсот гектаров. По 
словам директора ОПХ «Петровское», 
последнее продиктовано тем, что в 
прошлом году полеводы хозяйства 
обеспечили животноводческую от-
расль данным видом корма на два 
года вперед. Поэтому сегодня важ-
нейшая задача – сохранить его и не 
допустить избыточного наполнения 
площадок для складирования. 

Кроме того, прошлогодний опыт 
возделывания рапса полеводами под-
разделений, входящих в состав агро-
холдинга СХ ПАО «Белореченское», 
оказался положительным. Поэтому 
руководством объединения постав-
лены новые задачи перед коллекти-
вом хозяйства, а именно: увеличить 
посевные площади данной культуры 
в полтора раза. Для обеспечения пра-
вильности технологического процесса 

возделывания этой культуры техно-
парк ОПХ «Петровское» пополнится 
специальной сеялкой, ведь норма 
высева не должна превышать трех 
килограммов на гектар.

Помимо сказанного выше Пётр 
Евдокимов отметил, что в текущем 
году запланировано строительство 
двух зерноскладов, а также обнов-
ление оборудования зерносушилки, 
расположенной на территории села 
Зерновое.

- Если говорить о растениевод-
ческой отрасли, то согласно плану, 
озвученному руководством объе-
динения в текущем сельскохозяй-
ственном сезоне, ОПХ «Петровское» 
должно получить сорок восемь тысяч 
тонн зерна. Считаю, что все плано-
вые показатели будут выполнены, 
ведь хозяйство в полной мере обе-
спечено всем необходимым. Также 
нужно отметить, что в поля выйдет 
высокопрофессиональный коллек-
тив механизаторов, работающих не 
первый год и положительно зареко-
мендовавших себя во время прошлых 
посевных кампаний. Кроме того, все 
они прошли очередной курс обучения 
и повышения квалификации, - резю-
мировал Пётр Евдокимов.

Также он упомянул, что сегодня, 
даже несмотря на сложные агрокли-
матические условия, полеводам хо-
зяйства удается получить среднюю 
урожайность зерновых в 30 и более 
ц/га. Последнее стало возможным 
благодаря применению современных 
технологий обработки почв, позволя-
ющих максимально охранять влагу в 
метровом слое земли.

В животноводческой отрасли ОПХ 
«Петровское» важнейшим направле-
нием деятельности является работа с 
генетикой стада и ее централизация. 
Проще говоря, процессы откорма, 
осеменения и наблюдения животных 
специалистами будут проходить в од-

ном месте. По словам Петра Евдоки-
мова, им станет ферма возле деревни 
Худорожкино. Уже в этом году здесь 
будет возведен еще один арочный 
загон, а поголовье увеличено до трех 
тысяч.

Говоря о работе с генетикой ста-
да, Пётр Евдокимов отметил, что 
хозяйство ежегодно пополняет его 
высокопродуктивными животными 
из различных племенных хозяйств 
страны. Кроме того, ведутся работы 
по отбору и внутри хозяйства, ведь 
оно также имеет статус «племенное». 
Стоит отметить, что результаты этой 
деятельности есть. Так, в прошлом 
году ОПХ «Петровское» перешагнуло 
семитысячный рубеж валового годо-
вого надоя. 

Однако Пётр Александрович по-
яснил, что данные показатели вовсе 
не предел возможного, так, по его 
словам, в хозяйстве имеются 66 ко-
ров, дающих за год более десяти тонн 
молока каждая. Рекордный удой, пре-
вышающий двенадцать тонн, принад-
лежит буренке по имени Берёзка. Ис-
ходя из этого, директор заметил, что 
в целом для хозяйства, получающего 
сегодня 7120 килограммов молока на 
фуражную корову, потенциал для 
развития и роста продуктивности 
огромен. Хотя есть некоторые 
оговорки, по словам руково-
дителя ОПХ «Петровское», к 
обозначенным выше пока-
зателям продуктивности 
дойного стада хозяйство 
двигалось семимильными 
шагами, однако одолев 
этот рубеж, темпы роста 
замедлились, и заветные 
килограммы прибавки 
получать все сложнее.

Как пояснил Пётр 
Евдокимов, в сложив-
шихся условиях необ-
ходим новый подход, а 

именно:  улучшение условий содер-
жания животных, разработка новых 
рационов, смена кормовой раститель-
ности, использование монокормов 
повышенной питательности вкупе с 
обеспечением высочайшего качества 
их заготовки. К слову, сегодня работа в 
данном направлении ведется активно.

Завершая разговор, Пётр Евдо-
кимов отметил, что все достижения 
животноводческой отрасли хозяйства 
были бы невозможны без слаженной 
работы коллектива профессио-
налов, ведь все специалисты 
старшего и среднего звена 
не раз прошли обучение 
и курсы повышения ква-
лификации. Кроме того, 
первые освоили опыт 
наиболее передовых 
животноводческих 
предприятий нашей 
страны. Однако 
по-прежнему 
хозяйству 
не до-
ста-

ет младших специалистов – доярок, 
телятниц и прочих. И если в даль-
нейшем ситуация не изменится, 
единственно верным путем разви-
тия хозяйства станет укрупнение его 
структурных подразделений. При-
мером тому может стать успешно 
действующий на протяжении многих 
лет бельский комплекс с углубленной 
автоматизацией всех технологических 
процессов. Подобный подход решит 

проблему недостаточной обе-
спеченности кадрами жи-

вотноводства. 

Александр ГРОММ

ЮБИЛЕЙ

Конец 20-х… Гражданская… Смут-
ное время противостояния внутрен-
них убеждений и страхов. Идет борьба 
не только между классами, не только 
между «белыми» и «красными», между 
братьями-отцами-дедами, но и во 
внутреннем, личностном сознании 
человека. 

Сегодня человек подвержен зову 
крови и довлеет к истинному свое-
му предназначению, исконному делу 
предков, а завтра его мозг «взорван» 
силою новых идей. Мысли взбудора-
жены, мозг требует ответа на вопросы, 
сводящие с ума своей противоречи-

востью. 
Где искать эти ответы? У 

самых умных и «про-
двинутых» лю-

дей. На селе 
ими 

были либо земские доктора, либо свя-
щенники, либо учителя. С утвержде-
нием советской власти упор в просве-
щении делался на учителей. Таким 
образом школа служила не только 
делу образования и воспитания юной 
поросли, но и просвещению старшего 
поколения, стремившегося к свету 
знаний. 

Официальные источники относят 
открытие первого образовательного 
учреждения советского образца в селе 
Парфеново к 1928 году. Школа це-
лых 12 лет была в статусе начальной. 
Первым директором стал Александр 
Александрович Забияко – так свиде-
тельствует школьный архив, бережно 
сохраненный в музее. 

В конце 40-х число жителей де-
ревни стало заметно прирастать, в 
основном за счет местного населения 
– после войны начали больше рожать. 
Потребность в наличии собственной 

школы среднего звена тоже стала 
очевидной. Так, в 1949 году 

ей повысили статус до 
семилетней.

«Семи-
л е т к у » 
возглавил 

Василий 

Владимирович Тумуров. Спустя еще 
12 лет под воздействием образова-
тельных реформ школа перешла на 
восьмилетний процесс обучения де-
тей на базе основного школьного об-
разования. Этот шестилетний период 
вошел в историю под управлением 
Ивана Александровича Шарыпова.

Наконец, в 1967 году школа ста-
новится средней. Работа директоров 
Александры Ивановны Грининой, 
Нины Александровны Строгановой, 
Ларисы Александровны Кузнецовой, 
Зои Степановны Башкировой, Ирины 
Дмитриевны Яковлевой, Аллы Ана-
тольевны Голубятниковой и Ольги 
Александровны Тарабриной запол-
нили полувековой отрезок развития 
главного учебного заведения парфе-
новцев.

Ольга Тарабрина на протяжении 
последних 12 лет руководит коллек-
тивом, что называется, без страха и 
упрека.

За всю свою почти вековую исто-
рию здесь преподавали более ста учи-
телей. Сегодняшний коллектив – это 
более 30 человек. Не одно поколе-
ние выпускников благодарно Нине 
Александровне Бакаевой, Людмиле 
Михайловне Мартыновой, Любови 
Николаевне Засухиной, Зое Федо-
ровне Шведас и другим. Благодаря 
их терпению, любви к профессии и 
мастерству яркая плеяда золотых и 
серебряных медалистов стала гордо-
стью и доблестью школы. Эти ребя-
та и девчата добились многого, и на 

встрече выпускников им было о чем 
рассказывать своим одноклассникам.

Павел Шалашов, Павел Бакаев, 
Марина Семёнова, Валентина Бут-
виловская, Юлия Бобровская, Люд-
мила Башкирова. Эти дети – слава лет 
минувших. Однако смена им идет не 
менее яркая. Сегодня Наташа Скляно-
ва, Настя Белых, Диана Токаревская, 
Катя Мартынова, Данил Прокопьев, 
Максим Мартынов в числе отлични-
ков, а значит, надежда у школы не 
меркнет.

Многие из выпускников вернулись 
в родные стены, чтобы продолжить 
дело своих кумиров-учителей. 12 та-
ких педагогов ныне служат на благо 
увеличения школьного багажа знаний 
парфеновской детворы.

Алые паруса надежд и достижений 
школы помогают наполнять попут-
ным ветром коллеги и сотрудники 
из других учреждений, социальные 
партнеры и просто неравнодушные, 
с активной патриотической позицией 
люди.

На протяжении десятков лет суще-
ствует добрая связь между школой и 
детским садом. Это вполне логично, 
ведь именно школа бережно прини-
мает в свои объятья и продолжает 
начатое в детском саду развитие 
личности.

Культура, т.е. работники ДК, 
библиотеки помогают раздвинуть 
границы развития, сделать его гар-
моничным и разносторонним. Ну а 
социальные партнеры делают мечты 

детей реальными в силу своих мате-
риальных возможностей.

Владимир Кривицкий, Андрей 
Протасов, братья Анатолий и Вла-
димир Исаковы, Алексей Труфанов 
с сыновьями Евгением и Александром, 
Павел Бакаев-старший и Павел Бака-
ев-младший, братья Сергей и Влади-
мир Буцкие, Александр Башкиров, 
Сергей Тарабрин и Александр Попов. 
Вот имена людей, чье меценатство и 
добрая воля часто удерживали корабль 
не просто на плаву, но и служили на-
дежной движущей силой. 

В день юбилейный школа прини-
мала радушно всех. По-другому и не 
должно быть, родные стены всегда 
обязаны оправдывать надежды тех, 
кого когда-то приручили и дали пу-
тевку в жизнь.

Пусть эти стены будут крепкой за-
щитой еще многим поколениям детей. 
Пусть дети вспоминают дни, в них 
проведенные, с доброй улыбкой и бла-
годарностью. Пусть не останется ни 
единого уголочка страха, созданного 
ложными порывами тех, кто должен 
стоять на страже спокойствия детей, 
доверивших им свои души.

Продолжай добрый путь по верно-
му курсу, школьный корабль знаний. 
И пусть твои паруса всегда будут на-
полнены ветром надежды, признания, 
благодарности. А еще исполняют свое 
прямое назначение – воплощают дет-
ские мечты и даруют веру в то, что 
добро всегда побеждает.

Ярослава ЯРИНА

АЛЫЕ ПАРУСА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 12)
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙРАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

О ВРАЧАХ, КОТОРЫМ ЦЕНЫ НЕТ
Любая больница имеет свое 

начало с труда одного врача. Этот 
специалист создает коллектив про-
фессиональных врачей, и вместе 
они помогают больным людям 
избавиться от недуга. К их числу 
можно отнести и Татьяну Иванову, 
заведующую участковой больницей 
села Голуметь, и что более важно, 
врача-терапевта с тридцатилет-
ней практикой. Стоит отметь, что 
двадцать четыре из них она стоит 
во главе коллектива больницы.   

Голуметская участковая больни-
ца обслуживает около восьми тысяч 
человек – это жители Голумети, 
Тунгуски, Тальников, Новострой-
ки, Хандагая, Саянского, Верхней 
и Нижней Ирети, Бажея, а также 
прилегающих к ним населенных 
пунктов. 

Именно здесь располагается 
единственная полноценная лабо-
ратория, где пациенты могут обсле-
доваться для уточнения диагноза, 
сдав всевозможные анализы. 

Кроме того, в больнице дей-
ствует кабинет функциональной 
диагностики, соответственно все, 
кто обращается за помощью, про-
ходят клинический минимум. По-
мимо этого, два раза в месяц здесь 
работает автомобиль-флюорограф, 
чтобы люди могли произвести об-
следование легких и при необхо-
димости своевременно обратиться 
за медицинской помощью. 

Однако самое важное, по мне-
нию заведующей участковой боль-
ницей Татьяны Ивановой – это на-
личие стационара – десять коек 
дневного пребывания и столько 
же круглосуточного. 

Имеется здесь и гинекологи-
ческое отделение, правда с начала 
февраля текущего года количество 
коек в нем сократилось в связи с 
очередной реформацией системы 
здравоохранения.

- К сожалению, жизнь посто-
янно диктует новые правила, се-
годня- это необходимость лечить 
большую часть пациентов амбула-
торно. Однако в условиях Черем-
ховского района это достаточно 

проблематично в связи с удален-
ностью друг от друга населенных 
пунктов. Поэтому зачастую един-
ственно верным решением явля-
ется госпитализация больного и 
прохождение им обследования в 
круглосуточном стационаре, - го-
ворит Татьяна Георгиевна. 

Стоит отметить, что женский 
прием, пусть и вечерний, ведет вы-
сококвалифицированный специ-
алист, пользующийся уважени-
ем среди жительниц Голумети и 
окрестных населенных пунктов.

Есть детское отделение, по 
словам Татьяны Ивановой, при-
ем ведет грамотный и опытный 
фельдшер – Татьяна Солдатова, 
правда, в связи с дефицитом ме-
дицинских кадров на селе, специа-
листу необходимо обслуживать не 
только голуметских ребятишек, но 
и выезжать на участки. 

Кроме того, в больнице функ-
ционирует стоматологический 
кабинет.

Ежедневно за медицинской 
помощью в больницу обращают-
ся более шести десятков человек, 
однако стоит отметить, что сюда 
включены терапевтический, гине-
кологический, стоматологический 
и педиатрический приемы. 

По словам Татьяны Ивановой, 
наиболее распространенными 
причинами обращения к ней как 
к терапевту являются сердечно-со-
судистые и суставные заболевания. 
Хотя отмечает, что в последние 
годы наблюдается рост онкологи-

ческих заболеваний. 
Наиболее значимой пробле-

мой сельской медицины Татьяна 
Иванова, как и многие другие ру-
ководители медицинских учреж-
дений, называет недостаточную 
обеспеченность врачебными ка-
драми. Так, по ее словам, сегодня в 
нескольких подшефных больнице 
фельдшерско-акушерских пунктах 
нет этих самых фельдшеров – есть 
только медицинские сестры. 

-Разумеется, все они спе-
циалисты опытные, что на-
зывается проверенные 
и перепроверенные 
неоднократно, но 
даже несмотря на 
это, уровень компе-
тенции и квалифи-
кации медицинской 
сестры гораздо ниже, 
чем у фельдшера и, тем 
более врача. Соответ-
ственно в некоторых 
ситуациях им не хватает 
знаний, чтобы принять 
правильное решение,- 
говорит Татьяна Геор-
гиевна.

Кроме того, су  -
ществуют терри-
тории, напри мер, 
Новостройка, где 
есть проблемы 
со свя зью, по-
этому мест-
ному

ме дицинскому работнику зачастую 
даже невозможно получить кон-
сультацию специалистов, врачей 
из голуместкой больницы, чтобы 
определиться с правильной так-
тикой лечения и ведения сложных 
пациентов.

Однако несмотря на все слож-
ности, голуметская больница 
по-прежнему живет и здравствует, 
а местные доктора в полной мере 
исполняют некогда взятые на себя 

обязательства - входить в 
любой дом только для 

пользы больного.

Александр 
ГРОММ

Гражданин, скажем Иванов, чуть 
более двадцати лет от роду, из де-
ревни, например, Калиновка, что 
располагается где-то на бескрайних 
просторах Черемховского района, в 
середине декабря возымел стойкое 
и неотвратимое желание разно-
образить новогоднее торжество. 

Вышеупомянутый гражданин 
решил добавить в скучные семей-
ные посиделки с оливье, манда-
ринами и советским шампанским 
особо острую перчинку, расширяю-
щую горизонты сознания и миро-
восприятия, а именно - пригоршню 
конобиоидов. Надо заметить, что 
данными дикорастущими «специ-
ями» окрестные поля, прямо ска-
жем, изобилуют, ведь Иванов смог 
набрать сухой растительной массы 
почти десять(!) килограммов.

Именно жадность или увле-
ченность сбором сего гербария 
и сгубила гражданина Иванова. 
Сотрудники - тогда еще мили-
ции - приметили схрон, который 
Иванов опрометчиво разместил 
на сеновале своего домовладения. 
Да и во время ведения следствен-
ных мероприятий количество ли-
стьев лубоволокнистых растений 
семейства Cannabaceae усугубило 
ситуацию, ведь к приобретению и 
хранению без цели сбыта добави-
лось неприятное дополнение: «в 
особо крупном размере». 

В ходе судебного разбиратель-
ства Иванов согласился с предъ-
явленным обвинением в полном 
объеме. Учитывая этот факт, а так-
же раскаяние в содеянном вкупе с 
наличием у Иванова трех несовер-
шеннолетних детей суд определил 
ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на три года, однако 
данное наказание нужно считать 
условным, с испытательным сроком 
в один год. 

Александр ГРОММ
По материалам Черемховского 

районного суда

ГИБДД СООБЩАЕТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ИЗ ЗАЛА СУДА

«СПЕЦИИ» 
ВНЕ ЗАКОНА

УЧИМ ПРАВИЛА ИГРАЯ
22 марта в детском саду с.Алехи-

но состоялся кукольный спектакль 
по ПДД, на котором побывали и 
сотрудники ГИБДД. 

В игровой форме детей позна-
комили с Правилами дорожного 
движения, используя сказочных 
героев кукольного театра.  Дети с 
удовольствием встретили знако-
мых героев: медведя, волка,  лису 

и инспектора ДПС.  В спектакле 
раскрывалась тема соблюдения 
Правил дорожного движения на 
дороге и улице. 

После спектакля с детьми была 
проведена профилактическая бесе-
да о том, какие правила существуют 
для пешеходов и как необходимо 
перевозить детей в автомобиле. 

В завершение встречи сотруд-

никам ГИБДД были представлены 
уголки по БДД в каждой группе. 
Малыши показали, как они играют 
в уголках с машинами, различают 
легковой и грузовой транспорт, пе-
реводят пешеходов через «зебру». 

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
В рамках профилактического 

мероприятия «Безопасные кани-
кулы!» отряд ЮИД школы с.Ново-
громово совместно с сотрудниками 
ГИБДД МО МВД России «Черемхов-
ский» провели пропагандистскую 
акцию «Внимание, дети!», направ-
ленную на предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей в период весенних 
каникул.

Для этого участники акции 
вышли на дорогу с обращением к 
водителям.  Многие автолюбители 
забывают, что поведение ребенка 
на дороге отличается от действий 
взрослых пешеходов. В силу своего 
возраста маленькие пешеходы не 
осознают опасности, исходящей от 
дороги и автомобиля. Именно о та-
ких особенностях поведения детей 
на дороге напомнили водителям 
сотрудники Госавтоинспекции и 
юные инспекторы движения. Ре-
бята заранее подготовили инфор-
мационные листовки. Водители, к 
которым обращались ребята отря-
да ЮИД, воспринимали призывы 
детей очень позитивно, обещая в 

свою очередь управлять транспор-
том осторожнее и быть особенно 
внимательными во дворах и вблизи 
детских учреждений.

Детская безопасность на дороге 
является и остается одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности ГИБДД. Статистика аварий-
ности подтверждает, что наезд на 
пешехода остается одним из самых 
распространенных видов дорож-
но-транспортного происшествия.

Госавтоинспекция просит взрос-
лых подготовить своих детей к ве-
сенним каникулам. Не поленитесь 
потратить немного времени и про-
гуляться с ребенком по маршруту, 
который понадобится ему в период 
каникул, это позволит избежать не-
приятностей на дороге. С раннего 
возраста учите детей ориентиро-
ваться на дороге и соблюдать ее 
законы, а самое главное - станьте 
личным примером безопасного 
поведения для своего ребенка.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ШКОЛЬНЫЙ МИР

АЛЁХИНСКИЙ
ПРЕСС-ЦЕНТР СООБЩАЕТ

ЮИДОВЦЫ-СНОВА
МОЛОДЦЫ!

Первое место в муниципаль-
ном слете «Безопасное коле-
со-2018» заняла команда алехин-
ской школы в составе: Максунов 
Саша, Лучагов Никита, Соколо-
ва Яна, Наумова Настя (рук. Е.И. 
Буйнова). Первое место у них и в 
конкурсе видеороликов «Говорит 
и показывает ЮИД», второе место 
– в конкурсах «Лучший уголок по 
БДД» и «Основы первой довра-
чебной помощи».

ТАНЯ РЕПЧЕНКО – В РОЛИ 
МЕРИЛИН МОНРО

Таня участвовала в марте в 
двух районных конкурсах и за-
няла второе место в конкурсе 
английской поэзии и музыки, вы-
ступив в образе очаровательной 
Мерилин Монро, и третье место 
– в конкурсе чтецов «Живое сло-
во» с отрывком из сказки Бориса 
Шергина «Мартынко». Хочется 
назвать и педагогов, которые ее 
готовили к конкурсам: учитель 
английского языка Н.В. Репченко 
и учитель литературы Н.К. Тро-
фименко.

 Маша КОЗЛОВА

КОНКУРС ПРОЕКТОВ «МИР 
ТВОРЧЕСТВА И ПОИСКА»

состоялся в начальной шко-
ле. Во вступительном слове ру-
ководитель методобъединения 
начальных классов И.И. Ушакова 
рассказала о важности и направ-
лениях исследовательской работы 
школьников. С большим интере-
сом ребята смотрели презента-
цию и слушали рассказ о бабочках 
Дениса Мирошникова (4 кл). Его 
одноклассница Эвелина Монахо-
ва свою содержательную работу 

посвятила прекрасным цветам - 
орхидеям, продемонстрировав 
изготовленный собственными 
руками красивый цветок.

Саша Максунов (3кл. рук. И.Г. 
Голубева) познакомил с итогами 
исследования о магнитной силе 
и применении ее в окружающей 
жизни. Лена Мартынова (4 кл.) 
представила красивый практи-
ческий проект «Букет из конфет», 
наглядно показав процесс изго-
товления такого вкусного ори-
гинального букета, который под 
аплодисменты она вручила своей 
любимой учительнице В.А. Боло-
тиной. Все проекты были призна-
ны оригинальными и интерес-
ными, а их авторы награждены 
грамотами и сувенирами.

Олеся РОЖИЦЫНА

«УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ!»
 Акция под таким девизом 

прош ла в школе в начальных и 5-7 
классах, направленная на профи-
лактику суицидов и депрессивно-
го состояния. Команды начальных 
классов «паровозиками» путеше-
ствовали от станции к станции 
- «Настроение», «Дружба», «Веж-
ливость», «Артистичность», «Му-
дрость», где дружно выполняли 
различного рода задания. А в за-
ключение каждый класс оформил 
красивое «дерево добра».

Ребята 5-7 классов под руко-
водством Э.Г. Фадеевой также 
побывали на тематических стан-
циях, но задания у них были по-
сложнее. В итоге самым дружным 
оказался 7 класс.

Алина ФИРСОВА

УСПЕХИ НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ

 На этой неделе в нашем райо-

не прошли ежегодные соревнова-
ния по волейболу, в котором школа 
с. Алёхино приняла активное уча-
стие и добилась очень хороших 
результатов. 

 16 и 17 марта прошли игры, в 
которых команда парней с. Алё-
хино в составе: Илья Бельков, 
Алексей Дмитриев, Владислав Заг-
воздин, Валера Коснырев, Никита 
Коснырев, Владислав Коваленко, 
Ваня Рофф, заняла заслуженное 
третье место. К грамоте была 
представлена как сама команда, 
так и один из игроков, а именно 
Илья Бельков, как «лучший свя-
зующий» в соревнованиях по 
волейболу. Парни показали до-
стойную игру, работая сообща, 
они по праву могут называться 
командой. 

 А 23 и 24 марта прошел сле-
дующий этап районных соревно-
ваний, в которых девушки школы 
с. Алехино выступали в составе: 
Дарья Алфёрова, Анастасия Ва-
сильева, Александра Васькова, 
Татьяна Галицкая, Анастасия 
Ушакова, Наталья Фирсова. После 
волнительных и напряженных игр 
заняли третье место. К особой гра-
моте была представлена Наталья 
Фирсова, она признана «самым 
полезным игроком». 

Отдельно хочется выделить 
Юлию Чистякову – тренера этих 
двух команд, ведь 23 марта у нее 
был день рождения. От души по-
здравляем ее с этим прекрасным 
праздником и пожелаем ей никог-
да не отступать от поставленных 
целей, чтобы удача всегда была 
рядом. 

Поздравляем спортсменов с 
победами и желаем, чтобы они 
не были последними! 

Игорь ОЧЕРЕДНОЙ

Мечта каждого ребенка, жи-
вущего не только в Иркутской 
области, но и в других районах 
России и зарубежья, побывать 
на Байкале: покупаться летом, 
зимой- походить по необычайно 
красивому и прозрачному льду. 
Мечта ребят из Узкого Луга и 
Михайловки сбылась. Не просто 
сбылась, но и привнесла очень 
много нового.

Поездка была спланирована 
детской организацией «Россий-
ское движение школьников». 
Помимо отдыха и развлечений 
ребятам была представлена 
программа движения, рассказа-
ли о том, для чего была создана 
организация. После тренингов, 

которые были 

посвящены направлениям РДШ,
 дети поделились на группы, 

представляющие каждое направ-
ление, и разработали свои проек-
ты для улучшения и разнообразия 
школьной жизни. Разрабатывать 
проекты научили ребята из го-
родского школьного парламента 
г. Иркутска, а также их руково-
дители. 

После тренингов ребят своди-
ли в музей кукол, в конце первого 
дня был проведен смешной и од-
новременно жуткий квест «Тайны 
бродячего цирка», а так-
же одно из самых 
любимых 
м е -

роприятий среди детей- диско-
тека. На следующий день состоя-
лось представление проектов и их 
защита, а также поход на Байкал, с 
его красивым и завораживающим 
узорами льдом.

Всем было жалко покидать 
прекрасный лагерь «Эколог», ко-
торый очень полюбился ребятам. 
Ни один из детей не пожалел, что 
поехал. Спасибо огромное, РДШ!

Полина КИЧИГИНА,
пресс-центр школы 

с.Узкий Луг

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НА БАЙКАЛЕ

В СПОРТЕ
МЫ ВНОВЬ ВПЕРЕДИ!

  Две субботы подряд – 17 и 
24 марта - проходили район-
ные соревнования по волейболу 
между командами юношей и 
девушек среди малочисленных 
школ района. Наши ребята при-
няли в них активное участие. И 
несмотря на то, что команды 

поехали на соревнования даже 
без запасных, тем не менее и 
юноши, и девушки заняли пер-
вое место. С чем мы их и по-
здравляем. Так держать!

Пресс –центр школы
с.Узкий Луг

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018
В последнюю неделю перед 

каникулами состоялся муници-
пальный конкурс «Учитель года 
- 2018». В нем в числе восьми 
участников приняла участие 
наша коллега Гурьянова Татьяна 
Ивановна.

   Конкурс проходил в два 
этапа. Первый этап состоялся 
20 марта. На этом этапе нужно 
было дать урок в незнакомом 
классе, сделать самоанализ. 
По словам Татьяны Ивановны, 
больше всего тревогу вызывал 
именно незнакомый класс. Тем 
более, что в нём было 28 уча-
щихся, а у нас в селе классы ма-
ленькие. Но всё оказалось не так 
страшно. Урок прошёл успешно 
и очень эффективно. И в числе 
пяти участников наша коллега 
прошла на 2-й этап.

   Он состоял из трех конкур-
сов: «Мастер-класс», «Педагоги-
ческий совет» и «Образователь-
ный проект». В 1-м конкурсе 
нужно было показать свои педа-
гогические наработки. Татьяна 
Ивановна рассказала об игровых 
технологиях и провела с залом 

игру по темам «Орфоэпия» и 
«Фонетика». Второй конкурс 
был посвящён профессиональ-
ным стандартам. Здесь участ-
ники показывали, насколько 
они знакомы с данным мате-
риалом и высказывали своё 
мнение по отношению к неко-
торым пунктам проекта. Третий 
конкурс оказался групповым. 
Участникам буквально за два 
дня пришлось создавать про-
ект школьного сайта. Татьяне 
Ивановне выпало создать стра-
ницу для родителей. Страница 
получилась очень интересной, 
и защита её была проведена в 
поэтической форме.

  В итоге наша коллега ста-
ла призёром конкурса и заняла 
второе место. 

  Поздравляем, Татьяна Ива-
новна!  

Л. КИЧИГИНА,
учитель русского языка

и литературы 
школы с.Узкий Луг

Общее фото на льду Байкала

Т.И. Гурьянова и С.К. Шаманова
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Уже на протяжении нескольких 
лет среди образовательных органи-
заций Черемховского района про-

водится конкурс «Лыжня зовёт!».
Конкурс проводился в два этапа: 

1-й этап, школьный, длился с 1 де-
кабря по 20 марта. 2-й этап, муни-
ципальный, проводился в заочной 
форме: каждая школа предоставля-
ла журнал учёта на каждую группу, 
который должен был вестись на 
протяжении всего школьного эта-
па. В конкурсе приняли участие 16 
общеобразовательных организаций. 

На муниципальный этап восемь 
школ представили журналы учёта 
по первой группе (учащиеся) и пять 
школ по второй группе (педагоги и 
родители).    

Победителями среди учащихся 
стали спортсмены парфёновской 
школы, которые прошли 22053,9 

километра, немного уступив школь-
никам из Зернового, прошедшим 
на лыжах 21789,5 километра. На 
третьем месте – спортсмены из 
школы с. Онот. В группе «педа-
гоги и родители» первыми стали 
представители школы с. Зерновое, 
второе место заняла школа с. Онот, 
третье – школа № 3 п. Михайловка.

Следует отметить, что количе-
ство участников конкурса с каждым 
годом увеличивается, и лыжный 
спорт в Черемховском районе ста-
новится все более популярным ви-
дом, способствующим укреплению 
здоровья жителей Черемховского 
района.

    Людмила МАКЕЕВА,
методист ЦРО

 100-ДНЕВНЫЙ ВОРКАУТ
Жителей Черемховского райо-

на приглашают присоединиться к 
бесплатной образовательно-трени-
ровочной программе «100-дневный 
воркаут», которая стартовала по 
всей стране 1 марта. Это онлайно-
вая программа, направленная на 
популяризацию воркаута среди 
населения и привлечение новой 
аудитории в это спортивное дви-
жение. Заниматься по ней может 
любой человек вне зависимости от 
пола, возраста или уровня физиче-
ской подготовки. Участники получат 
практические навыки и теоретиче-
ские знания о процессе тренировок, 

правильном питании, мотивации и 
социальной активности. 

В 2017году программу «100-  
дневный воркаут» прошли более 
5000 человек из 498 городов России. 
В этом году организаторы планиру-
ют увеличить количество занимаю-
щихся до 10 000. Основу программы 
составляют круговые тренировки 
в комплексах по 3-4 упражнения 
(подтягивание, приседание, отжи-
мание, выпады), выполняемые друг 
за другом без остановки. Участники 
программы каждый день будут по-
лучать определенный блок инфор-
мации, содержащий ответы на все 

основные вопросы.
Подать заявку на участие в 

программе можно на сайте - www.
workout.su/100 (Workout: Фитнес 
Городских улиц).  

WorkOut – уличная субкультура, 
объединяющая уникальный под-
ход к тренировкам, стремление к 
разностороннему развитию лично-
сти и социальную активность. Это 
отличное решение для тех, у кого 
недостаточно времени и денег на 
посещение фитнес-клубов и спор-
тивных залов.  

В БАСКЕТБОЛЕ ЛИДЕРЫ 
НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ

Баскетбол – не женский вид 
спорта? Для спортивной обще-
ственности Черемховского района 
такое утверждение не находит под-
тверждения. Ежегодно районные 
соревнования этой контактной игры 
становятся самыми массовыми, а их 
ход – зрелищным и напряженным. 

В минувшую субботу очеред-
ные соревнования в зачет рай-
онной спартакиады по зимним 
видам спорта прошли в с. Лохово. 
Здесь собрались восемь женских 
баскетбольных команд, которые 
столкнулись в очень интересном 
соперничестве. 

В отборочном, групповом этапе, 
в лидеры сразу же вышли команды 

из Бельска, Парфёново, Михайлов-
ки и Голумети – они же боролись 
за пальму первенства в прошлом 
сезоне. Все они без проигрышей 
вышли в полуфинал, и решающие 
встречи обещали быть зрелищными.

Напряжение возрастало. Под-
держка болельщиков и наставни-
чество спортинструкторов стано-
вились всё ощутимее. Спорных 
моментов в игре – всё больше. Но 
игроки не растеряли командный на-
строй. По-прежнему тактичными и 
собранными были бельские баскет-
болистки. До финального свистка, 
в буквальном смысле этого слова, 
не было ясно, кто станет вторым 
финалистом, и только удачный трё-

хочковый бросок игрока из Пар-
фёново решил исход. Михайловка 
обыграла Голуметь и стала третьей 
в этом турнире. 

В финале бельские девушки 
были по-прежнему уверенны и не 
показывали усталость. Их сопер-
ницы немного растеряли силы, 
но игру, тем не менее, показали 
достойную. Кубок соревнований 
вновь уехал в Бельск. Победу своей 
команде принесли В. и Л. Крюковы, 
Я. Игнатова, С. Шестакова, В. Кузь-
мина, Д. Ставцева, Е. Протасова, 
К. Кузнецова, Н. Вашестова и их 
тренер Юрий Протасов.

Екатерина БОГДАНОВА

ПРОЕКТ

... В САЯНСКОМ

В минувшую пятницу команда 
проекта приехала в гости к детям в 
село Саянское. Праздник проходил 
на базе МКУК КДЦ Саянского посе-
ления. С целью преодоления пси-
хологических барьеров в общении 
детей-инвалидов с окружающим 
миром и адаптацию в обществе 
для «особенных» детей Саянского 
поселения организованы интерес-
ные психологические тренинги на 
знакомство и командообразование. 

Понравились всем яркая и весе-
лая программа с использованием 
игрового оборудования, приобре-
тенного за счет средств президент-
ского гранта. На мастер-классе дети 
из с.Саянское учились выполнять 
декоративно-прикладную работу в 
технике «пластилиновая живопись».

 Дети группы «Забава» подгото-
вили танцевальный номер и испол-
нили добрые песни для участников 
праздника. Мероприятие традици-
онно закончилось чаепитием со 

сладостями и вручением памятных 
подарков. Специалисты учрежде-
ний социальной сферы ответили на 
все возникшие вопросы родителей 
и провели консультационные ме-
роприятия. 

На протяжении всего районного 
праздника «Фабрика добра» в зале 
царила теплая, доброжелательная 
атмосфера. Счастливые лица де-
тей и подростков, лучики счастья 
и тепла в глазах их родителей - это 
тот результат, который особенно 
нам важен. Можно с уверенностью 
сказать, что подобные меропри-
ятия не только дарят искренние 
положительные эмоции, радость, 
смех и отличное настроение, но и 
помогают наиболее эффективно со-
хранить психологическое здоровье 
и активную жизненную позицию.

Юлия КОЧНЕВА,
автор проекта

«ФАБРИКА ДОБРА» 
В МИХАЙЛОВКЕ

В рамках реализации социаль-
но значимого проекта «Фабрика 
добра», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов, в 
п. Михайловка на базе МКУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» 20 
марта был организован район-
ный праздник «Фабрика добра» 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На меро-
приятии присутствовало 30 детей 
с родителями из п. Михайловка и 
с. Узкий Луг. 

Команда проекта подготови-
ла увлекательную программу для 
детей. В течение всего праздника 
с участниками проводились раз-
нообразные психологические тре-
нинги, спортивные соревнования 
с использованием специализи-
рованного оборудования, приоб-
ретенного за счет средств гранта 
президента Российской Федерации, 
развлекательные интеллектуальные 
программы. Особенно интересным 
для ребят стал мастер-класс «Ве-
сенний букет». Ребята с большим 
энтузиазмом клеили открытки с 

объемными цветами.
В завершение праздника дети 

пили чай со сладостями, а для роди-
телей в это время были проведены 
информационные консультации 
специалистами ОГКУ «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г. Черемхово», ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свир-
ску», ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния г. Черемхово и Черемховского 
района» по вопросам социальной, 
юридической, педагогической и 
психологической помощи.   

Благотворительный фонд мест-
ного сообщества «Черемховский 
район» благодарит Борисову Евге-
нию Владимировну, руководителя 
МКУ ДОД «ЦВР п. Михайловка» и 
Боровченко Надежду Хисамутди-
новну, педагога дополнительного 
образования, за содействие в ор-
ганизации районного праздника 
«Фабрика добра» в рамках реализа-
ции социально значимого проекта.

БОРЬБА С ПОРОКОМ

НАРКОСИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ
В районной администрации 

прошло заседание антинаркоти-
ческой комиссии под председатель-
ством мэра Виктора Побойкина. 

Оно началось с приятного - ре-
гионального специалиста Центра 
профилактики наркомании Алену 
Хабирову и инструктора-методиста 
Центра тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний 
ГТО Юлию Пронину наградили 
благодарностью МО МВД России 
«Черемховский» за активное и пло-
дотворное сотрудничество. 

Далее заседание продолжилось 
согласно утвержденной повестке. 
Одним из важных стал отчет о выяв-
лении и пресечении правонаруше-
ний в сфере контроля за оборотом 
наркотиков в 2017 году. Подробную 
статистику предоставил врио на-
чальника ОКОН И. Шестаков. Он 
рассказал, что в минувшем году за 
преступления подобного рода было 
привлечено к ответственности 12 

человек, в том числе один несовер-
шеннолетний. Во время рейдов по 
выявлению очагов дикорастущей 
конопли было вынесено 16 пред-
писаний об их уничтожении. 

Таким образом, наркоситуация в 
районе остается стабильной, хотя по 
некоторым показателям замечена 
тенденция ее улучшения. Борьба с 
наркоманией правоохранительны-

ми органами будет продолжена, 
в том числе и профилактичекая 
её составляющая – увеличится 
количество рейдовых проверок, 
мероприятий для школьников и 
молодежи, усилится контроль за 
лицами, ранее попадавшими в поле 
зрения полицейских. 

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

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ПРАВОПОРЯДОК
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

С 26 по 31 марта на базе ООЦ 
«Галактика» прошел девятый 
межрегиональный Байкальский 
детский форум «Правопорядок 
глазами детей».

На форум приехали школьни ки 
в возрасте от 13 до 18 лет, участву-

НАШИ ЭКО-КАНИКУЛЫ
Весенние каникулы для восьми 

школьников из школы Парфеново, 
участников экологического движе-
ния, стали незабываемыми.

С 28 по 30 марта в городе Бай-
кальск проходил VIII областной фе-
стиваль «Экологический калейдо-
скоп». Здесь собрались одиннадцать 
команд из разных уголков Иркут-
ской области, успешно прошед-
шие первый заочный тур. В числе 
приглашенных команд оказалась и 
наша школа. Ребята представляли 
не только школу Парфеново, но и 
весь Черемховский район, который 
немало внимания уделяет экологи-
ческим проблемам.

Команда во главе с руководи-

телем Татьяной Богдановой от-
правились на берег Байкала. Для 
большинства ребят – это была пер-
вая встреча с Байкалом. Три непо-
вторимых дня: мероприятия, игры, 
презентации, выступления на сце-
не, экскурсии! У ребят абсолютно 
не было времени на отдых. Каждый 
день был занят до позднего вечера. 

 Поездка оказалась полезной 
и результативной. Ребята завели 
новых друзей, получили огромный 
опыт общения и выступления на 
большой сцене, умение работать 
в команде.  Среди команд Мам-
ско-Чуйского, Нижнеудинского, 
Тайшетского, Усть-Кутского, Усть- 
Илимского, Усольского, Чунского, 

Слюдянского районов и городов 
Байкальск и Иркутск, наша коман-
да стала дипломантом в одной из 
четырех номинаций - «Репортаж с 
берегов Байкала».

 В первый день фестиваля ре-
бята побывали на горе Соболиной, 
поднимались на кресельном подъ-
емнике на высоту 900 м., посетили 
музей природы, где узнали об осо-
бенностях флоры и фауны Байкала. 
Прогулялись по берегу, загадали 
желание в «ухо Байкала», услышали 
легенды озера. 

После завершения фестиваля, 
перед отъездом, команда посети-
ла «Хаски -парк» в п. Утулик. Вот 
где настоящие эмоции! Общение 
с собаками породы хаски, кото-
рые отличаются добрым нравом, 
катание на собачьих упряжках и 
на снегоходе, чай в юрте у живо-
го очага оставили незабываемые 
впечатления! 

Хочется выразить слова благо-
дарности организаторам фестиваля 
за предоставленную возможность 
участия в подобном мероприятии.

Пресс-центр школы
с. Парфеново

ПОСЕТИЛИ МУЗЕИ АНГАРСКА
Школьники из с. Голуметь в один 

из дней весенних каникул совер-
шили интереснейшую экскурсию в 
город Ангарск, посетив знаменитый 
музей часов, основанный местным 
жителем П.В. Курдюковым. В нем 
вниманию посетителей представле-
ны более пятисот экспонатов часов 
разных веков, начиная с древности. 
Часы из Англии, Швейцарии, Гер-

мании, Японии, Франции, России 
имеют свои особенности и по-свое-
му интересны. Также удалось посе-
тить выставку кукол ручной работы, 
которая тоже произвела впечатле-
ние своей уникальностью. Затем 
состоялась поездка в музей Победы 
г. Ангарска.

Благодаря рассказу экскурсово-
да, в музее Победы ребята окунулись 

в мир истории, где узнали главные 
факты о Великой Отечественной 
вой не. Богатейшая экспозиция 
музея позволила по-настоящему 
прикоснуться к тем страшным ми-
нутам прошлого...

Пресс-центр школы 
с. Голуметь

СЕМИНАР

ДЕНЬ ТЕАТРА
В ДЕТСКОМ САДУ

27 марта- Всемирный день теа-
тра. И именно в этот день в детском 
саду старинного сибирского села 
Бельск прошел сетевой педагоги-
ческий совет на тему «Развитие 
творческих, коммуникативных и 
речевых способностей через теа-
трально–игровую деятельность», в 
котором приняли участие педагоги 
из детских садов с. Новогромово, с. 
Бельск, д. Малиновка и д. Ключи, а 
также специалист по дошкольному 
образованию Любовь Михайловна 
Мудряк. Форма проведения не была 
традиционной – «Прямой эфир», 
в котором все присутствующие 
приняли активное участие. Атмос-
фера в зале была дружественная, 
раскрепощенная. Каждый педагог 
имел возможность показать глубо-
кие знания по данной теме, а также 
самому побыть немного актером. На 
повестке дня было: просмотр НОД в 
средней группе «занятие-квест», где 
в заключительной части дети пока-
зали музыкальную сказку «Теремок». 
Занятие провели воспитатель бель-
ского детского сада Анна Алексан-
дровна Мартынова и музыкальный 
руководитель Ирина Александровна 
Краснопеева.  Татьяна Юрьевна Мар-
тынова в своём выступлении под-
черкнула, насколько актуальна эта 
тема в работе детского сада. Далее 
заслушали старшего воспитателя 
детского сада с. Новогромово Ирину 
Викторовну Соболеву с результатами 

тематической проверки по теме. 
А затем все участники приняли 
участие в «театральном ринге». Но 
«гвоздем» мероприятия стал кон-
курс на лучший видеофильм о рабо-
те своего дошкольного учреждения 
по театрализованной деятельности, 
что является для всех нас иннова-
ционным. Все педагоги подошли 
очень ответственно  к подготовке 
видеороликов. В своих фильмах 
они отразили работу с детьми и с 
родителями, наличие театрализо-
ванных уголков и видов театров 
в них. Проявили свое творчество, 
изобретательность и профессиона-
лизм в данном вопросе.  Победители 
получили небольшие символиче-
ские призы и грамоты от органи-
заторов. Выражаем благодарность 
всем участникам педсовета, а также 
родителям, принявшим участие в 
пополнении театрализованных угол-
ков. Отдельные слова благодарности 
хочется сказать Светлане Николаев-
не Бедушвиль за систематическую 
помощь в технических вопросах.  
Огромное спасибо нашему спонсору 
Алексею Юрьевичу Мартынову за 
неоднократную помощь детскому 
саду и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Т. МАРТЫНОВА,
заведующая детским садом 

с. Бельск

ТВОРЕНИЕ ДОБРЫХ РУК
В течение последних трёх лет 

центр внешкольной работы орга-
низует и проводит межмуници-
пальный семинар-практикум для 
творчески работающих педагогов. И 
это становится доброй традицией.

27 марта на базе центра внеш-
кольной работы п. Михайловка, 
прошел третий межмуниципальный 
семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования в об-
ласти современного изобразитель-
ного и декоративно-прикладного 
творчества «Творение добрых рук». 

Этот семинар максимально от-
крыт не только для педагогов школ 
своего района, но и для коллег из 
других районов Иркутской обла-
сти. В его работе приняли участие 
56 педагогов из образовательных 
учреждений Иркутской области и 
районов-партнеров. Это –Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, 
п.Белореченский, п.Мишелевка 
и Черемховский район. Также на 
семинаре присутствовали гости 
из ИРО – заведующая сектором 
дополнительного образования 

по работе с одаренными детьми 
О.П. Бунькова и старший методист 
сектора дополнительного образова-
ния по работе с одаренными детьми 
– О.В. Копачева.

Нельзя не отметить, что адми-
нистрация центра бережно сохраня-
ет и воплощает в жизнь сверхзадачу 
подобных семинаров-практику-
мов: активизировать творческий 
потенциал учителей, педагогов 
дополнительного образования и 
сотрудников дошкольных образо-
вательных учреждений, привлекать 
их к конкурсному движению, к со-
вершенствованию педагогического 
мастерства.

Мы желаем всем педагогам, что-
бы в их жизни совпадали и хобби, 
и работа. И совершенно уверенно 
можем сказать, что именно здесь, 
в дополнительном образовании, 
работают, в меру своих возмож-
ностей, самые счастливые люди.  
Творческих успехов!

Т. ТАРАКАНОВА,
зам. по УВР ЦВР п. Михайловка

ющие в различных проектах, объ-
единениях, деятельность которых 
направлена на правовую социа-
лизацию и профилактику проти-
воправной деятельности, а также 
50 специалистов и методистов, 
курирующих профилактическую 
деятельность на муниципальном 
уровне, из восьми регионов Сибири 

и Дальнего Востока: Республик 
Алтай, Бурятия, Хакасия, Яку-

тия, Забайкальского края, Ке-
меровской, Томской и Иркут-
ской областей. Делегацию от 
Черемховского района пред-
ставляли Алексей Панин 
(п. Михайловка) и Анастасия 
Яковлева (с. Парфеново), ру-
ководитель Филиппова Ана-
стасия Сергеевна.

Форум был посвящен 
вопросам формиро-
в а н и я  п р а   в о в о й 
куль туры и право-
сознания подраста-
ющего поколения, 
обеспечения реа-

лизации и защи-
ты прав детей. 
Для участников 
мероприятия 
организована 
культурно-об-
разователь-
ная програм-
м а . Г о с т и 
со   вершили 

экскурсии 
по исто-
рическо-
му центру 
г о р о д а 
Иркутска, 
посетили 

озеро Байкал, приняли участие в 
панельной дискуссии «Что делать, 
если...?», в квест-игре на знание 
основ права и умение их приме-
нять, социальном проектировании, 
флэш-мобе. 

Подростки из разных регионов 
страны беседовали с представи-
телями органов государственной 
власти и правоохранительными 
органами Иркутской области,  а 
также встретились с губернатором 
Иркутской области – Сергеем Лев-
ченко.

Одна из главных задач форума 
- сблизить подростков из разных 
регионов России, с целью привлечь 
их к решению глобальных проблем.  

Каждый участник расширил 
свои знания в области правовой 
культуры, многие задумались о 
выборе своего будущего.

Больше всего ребятам понрави-
лась обстановка форума - не было 
времени сидеть на месте, всё время 
получали новую информацию, об-
щались, заводили новых друзей, все 
мероприятия прошли на позитиве 
и никак не хотелось расставаться 
с новыми друзьями, кураторами 
и организаторами проекта. Почти 
каждый день участники форума вы-
езжали за пределы «Галактики». Са-
мым запоминающимся стал выезд 
на озеро Байкал в Листвянку. Там 
ребята прогуливались по льду озе-
ра, а также посетили самый боль-
шой музей, где узнали много нового 
и интересного о Байкале. Кроме 
впечатлений, ребята привезли и 
множество памятных подарков.

Пресс-центр школы
с. Парфеново
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 180

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации от 17.12.2015 № 526 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального обра-
зования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Му ни-
ципальное управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13.11.2017 № 662, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» в разделе I 
«Паспорт муниципальной программы» Программы, 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 189 719,10 тыс. ру-
блей, в том числе по подпрограммам:

1. «Развитие системы управления муници-
пальным образованием» на 2018-2023 годы –  
189 659,10 тыс. рублей

2. «Развитие предпринимательства» на 2018-
2023 годы – 60,00 тыс. рублей

По годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 36 712,79 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 936,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 517,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 517,37 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-

пальной программы:
1) средства местного бюджета, всего – 168 

382,20 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:

- в 2018 году – 33 086,79 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 398,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 974,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 974,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 

21336,90 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 3 626,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы в разделе I «Паспорт 
подпрограммы «Развитие системы управления му-
ниципальным образованием» на 2018-2023 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 189 659,10 тыс. рублей, в том 
числе:

- в 2018 году – 36 702,79 тыс. рублей
- в 2019 году – 30 926,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2022 году – 30 507,37 тыс. рублей
- в 2023 году – 30 507,37 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-

граммы:
1) средства местного бюджета, всего – 168 

322,20 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации подпрограммы:

- в 2018 году – 33 076,79 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 388,33 тыс. рублей
- в 2020 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2022 году – 26 964,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 26 964,27 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 

21336,90 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

- в 2018 году – 3 626,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 538,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 543,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 543,10 тыс. рублей

1.3. Приложение № 3 Программы изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13.11.2017 № 662 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муни-
ципальное управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-

родования).
4. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 185

г.Черемхово

О внесении изменений в Методику расче-
та годового фонда оплаты труда работников 
дошкольных образовательных организаций 
Черемховского районного муниципального 
образования; Методику расчета годового фонда 
оплаты труда работников общеобразователь-
ных организаций Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденные 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
17.02.2015 № 99

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.09.2013 № 619 «Об 
утверждении Примерного положения о системе 
оплаты труда работников образовательных ор-
ганизаций, находящихся в введении Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 10.09.2014 № 560, от 
04.12.2015 № 500), статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в Методику 
расчета годового фонда оплаты труда работников 
дошкольных образовательных организаций Черем-
ховского районного муниципального образования 
(далее – Методика) следующего содержания:

1.1. пункт 3.1 раздела 3 «Фонд оплаты труда ра-
ботников по функции «Педагогическая деятель-
ность»» Методики дополнить дефисом седьмым 
следующего содержания: 

«- учитель-дефектолог.»
1.2. пункт 4.1. раздела 4 «Фонд оплаты труда 

учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала» Методики изложить в следующей редакции:

«4.1.  В данном разделе для определения фонда 
оплаты труда учитываются штатные единицы  учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала:

- младший воспитатель;
- заведующий хозяйством;
- секретарь-машинистка;
- шеф-повар;
- повар;
- кухонный работник;
- кастелянша;
- кладовщик;
- рабочий по стирке и ремонту спецодежды;
- рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ния;
- уборщик служебных помещений;
- дворник;
- электрик;
- сторож;
- машинист (кочегар) котельной;
- истопник;
- оператор электрокотельной.»
1.3. дополнить Методику разделом 5 «Другие 

вопросы» следующего содержания:
«5. Другие вопросы

5.1. Годовой фонд оплаты труда дошкольных 
образовательных организаций, предоставляющих 
услугу дошкольного образования рассчитывается 
на финансовый год (с 01 января по 31 декабря) в 
соответствии с утвержденными штатными рас-
писаниями и данными статистического учета из 
автоматизированной информационной системы 
комплектования дошкольных образовательных 
учреждений (АИС «Комплектование ДОУ») на 01 
сентября предшествующего календарного года.

5.2. При утверждении Закона Иркутской области 
«Об областном бюджете» и внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об областном бюджете» 
в части предоставления субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в дошкольных образовательных 
организациях,  предоставляющих услугу дошколь-
ного образования распределение установленного 
фонда оплаты труда производится в соответствии 
с данной Методикой пропорционально рассчи-
танному годовому фонду оплаты труда каждой 
организации.»

2. Внести изменения в Методику расчета годового 
фонда оплаты труда работников общеобразова-
тельных организаций Черемховского районного 
муниципального образования (далее – Методика) 
следующего содержания:

2.1. пункт 4.1. раздела 4 «Фонд оплаты труда 
учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала» Методики изложить в следующей редакции:

«4.1. В данном разделе для определения фонда 
оплаты труда учитываются штатные единицы учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала:

- заведующий хозяйством;
- библиотекарь;
- лаборант;
- секретарь-машинистка;
- повар;
- кухонный работник;
- кладовщик;
- рабочий по комплексному обслуживанию зда-

ния;
- уборщик служебных помещений;
- гардеробщик;
- дворник;
- водитель;
- электрик;
- сторож;
- машинист (кочегар) котельной;
- истопник;
- оператор электрокотельной.»
2.2. дополнить Методику разделом 5 «Другие 

вопросы» следующего содержания:
«5. Другие вопросы
5.1. Годовой фонд оплаты труда общеобразова-

тельных организаций рассчитывается на финансо-
вый год (с 01 января по 31 декабря) в соответствии 
с утвержденными штатными расписаниями и дан-
ными статистического учета по форме № ОО-1 на 
01 сентября предшествующего календарного года.

5.2. При утверждении Закона Иркутской области 
«Об областном бюджете» и внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об областном бюджете» 
в части предоставления субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях 
распределение установленного фонда оплаты труда 
производится в соответствии с данной Методикой 
пропорционально рассчитанному годовому фонду 
оплаты труда каждой организации.» 

3. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 17.02.2015 
№ 99 о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела образования 
С.К. Шаманову

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 186

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 664 (в редакции поста-
новления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 22.01.2018 № 30), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» в разделе I 
«Паспорт муниципальной программы» Программы, 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 2 413,74 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 1 813,74 тыс. рублей

2. «Поддержка мероприятий, проводимых для 
пожилых людей на территории Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 600,00 тыс. рублей

По годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 607,32 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2021 году – 232,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 232,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 232,15 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-

пальной программы:

1) средства местного бюджета, всего – 1926,6 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:- в 2018 году – 
283,39 тыс. рублей

- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей- в 2020 году 
– 332,15 тыс. рублей

- в 2021 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей2) средства 

из внебюджетных источников, всего – 487,14 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:

- в 2018 году – 324,32 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы в разделе I «Паспорт под-
программы «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 1813,74 тыс. 
рублей

в т. ч. по годам:
местный бюджет –1326,60 тыс. рублей
2018 г. –183,00 тыс. рублей
2019г. – 215,00 тыс. рублей
2020г. – 232,15 тыс. рублей
2021г. – 232,15 тыс. рублей
2022г. – 232,15 тыс. рублей
2023г. – 232,15 тыс. рублей
внебюджетные средства – 487,14 тыс. рублей
2018 г. – 324,32 тыс. рублей
2019г. – 162,82 тыс. рублей

1.3. Приложение № 3 Программы изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 664 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы» (в 
редакции постановления администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 22.01.2018 № 30) информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 187

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13.11.2017 № 663, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» в разделе I 
«Паспорт муниципальной программы» Программы, 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 19239,92 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы 
– 1622,09 тыс. рублей

2. «Улучшение условий охраны труда в Че-
ремховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы – 126 тыс. рублей

3. «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы 

– 17 491,9 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной про-

граммы:
- в 2018 году – 4 032,5 тыс. рублей
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Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-

пальной программы:
 средства местного бюджета, всего – 17 491,9 

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

- в 2018 году – 4 032,5 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 138,86 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 041,14 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 009,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 009,14 тыс. рублей

1.2. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы в разделе I «Паспорт под-
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 1 622,09 тыс. рублей, в том числе:

- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 236,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-

граммы:
1) средства местного бюджета, всего – 1 622,09 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 236,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. рублей

1.3. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы в разделе I «Паспорт подпро-
граммы «Обеспечение общественной безопасности 
в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы» Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 17 491,9 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета в том числе:

- в 2018 году – 3 580,4 тыс. рублей
- в 2019 году – 2 881,5 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 781,5 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 749,5 тыс. рублей
- в 2022 году – 2 749,5 тыс. рублей
- в 2023 году – 2 749,5 тыс. рублей

1.4. Приложение № 4 Программы изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 663 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 г. № 204

г.Черемхово

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 годы,  
утвержденный решением  Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
31.01.2018 № 194

Руководствуясь статьями 15, 50 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положе-
нием о приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 19.10.2011 № 165 (с изменениями от 25.04.2012 
№ 199, от 30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 № 48), 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1.Внести в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования на 
2018-2020 годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 31.01.2018 № 194 следующие изменения:

1.1.в разделе 1. Недвижимое имущество 2019 год 
строку 7 исключить;

1.2. раздел 1. Недвижимое имущество 2018 год 
дополнить строкой 5-1 следующего содержания:

5-1. 1-этаж-
ное 
дере-
вянное 
нежилое 
здание

Иркут-
ская 

область, 
Черем-
ховский 
район,
с. Голу-
меть,

ул. Совет-
ская, 45Б

нежилое 
здание

II квар-
тал

Начальная 
цена устанав-
ливает-
ся на осно-
вании отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку в ори-

гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.031.2018 № 194 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального образования 
на 2018-2020 годы» о дате внесения в него изме-
нений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на первого заместителя мэра И.А. 
Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018 г. № 203

г.Черемхово

О внесении изменений в решение районной 
Думы от 31.01.2018 № 192 «Об одобрении переч-
ня проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-
пп «О предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области 
на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2018 год», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1.Внести в «Перечень проектов народных ини-
циатив Черемховского районного муниципального 
образования на 2018 год» - приложение к решению 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 31.01.2018 № 192 «Об одобрении 
перечня проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального образования на 

2018 год» (далее – Перечень) следующие изменения:
1.1. пункт 10 Перечня изложить в следующей 

редакции: «Замена оконных и дверных блоков в 
здании МКДОУ д/сад с. Новогромово»;

1.2. пункт 11 Перечня изложить в следующей 
редакции: «Частичная замена оконных блоков в 
здании МКДОУ д/сад с. Рысево».

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

2.1. направить на опубликование настоящее 
решение в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.01.2018 № 192 
«Об одобрении перечня проектов народных ини-
циатив Черемховского районного муниципального 
образования на 2018 год», о дате внесения в него 
изменений настоящим решением.

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

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 № 201

г.Черемхово

О внесении изменений в Примерное положе-
ние о системе оплаты труда работников образо-
вательных организаций, находящихся в ведении 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 27.09.2013 № 619

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством системы оплаты труда 
работников образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования, руководствуясь 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников образовательных ор-
ганизаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 27.09.2013 № 619 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального обра-

зования от 10.09.2014 № 560, от 04.12.2015 № 500), 
(далее - постановление) следующие изменения и 
дополнения:

- дефис восьмой пункта 1.1. раздела I «Общие 
положения» Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложения 3 к 
постановлению исключить;

- дефис девятый пункта 1.1. раздела I «Общие 
положения» Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложения 1,2 к 
постановлению исключить;

- пункт 1.10 раздела I «Общие положения» При-
мерного положения о системе оплаты труда обра-
зовательных организаций, находящихся в ведении 
Черемховского районного муниципального обра-
зования приложения 3 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«1.10. Ежемесячная выплата работникам за работу 
в сельской местности - 25 процентов минимального 
размера оклада (ставки);»;

 - раздел I Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложений 1,2,3 
к постановлению дополнить пунктом 1.13. следу-
ющего содержания: 

«1.13. Размер месячной заработной платы ра-
ботника не может быть ниже размера минималь-
ной заработной платы (МРОТ), установленного 
Трудовым кодексом Российской Федерации, при 
условии, что работником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).»; 

 - раздел I Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложения 2 к по-
становлению дополнить пунктом 1.14. следующего 
содержания:

«1.14. Ежемесячная выплата работникам за работу 
в сельской местности - 25 процентов минимального 
размера оклада (ставки).»;

 - пункт 2.3.2 главы 2.3 «Общеотраслевые про-
фессии рабочих» Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложения 2 к 
постановлению исключить;

 - соответственно пункт 2.3.3. главы 2.3 «Об-
щеотраслевые профессии рабочих» Примерного 
положения о системе оплаты труда образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования 
приложения 2 к постановлению считать пунктом 
2.3.2 главы 2.3 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих» Примерного положения о системе оплаты 
труда образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муниципаль-
ного образования приложения 2 к постановлению;

- пункт 2.3.2 главы 2.3 «Общеотраслевые профес-
сии рабочих» Примерного положения о системе 
оплаты труда образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования приложения 3 к 
постановлению исключить;

- соответственно пункт 2.3.3. главы 2.3 «Обще-
отраслевые профессии рабочих» Примерного по-
ложения о системе оплаты труда образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования 
приложения 3 к постановлению считать пунктом 
2.3.2 главы 2.3 «Общеотраслевые профессии ра-
бочих» Примерного положения о системе оплаты 
труда образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муниципаль-
ного образования приложения 3 к постановлению;

- приложение 5 Примерного положения о систе-
ме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
1 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 1);

приложение 10 Примерного положения о систе-
ме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
1 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 2);

- дефис 10 пункта 1 приложения 11 Примерного 
положения о системе оплаты труда образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования 
приложения 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«- проверка письменных работ: учителям 1-4 
классов независимо от учебной нагрузки - 10%; 
(обучение на дому – за фактические часы);»;

- Примерное положение о системе оплаты труда 
образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Черемховского районного муниципального 
образования приложения 1 к постановлению допол-
нить приложением 12 «Общеотраслевые профессии 
работников» (Приложение 3);

- соответственно приложение 12 Примерного 
положения о системе оплаты труда образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования 
приложения 1 к постановлению считать приложе-
нием 13 Примерного положения о системе оплаты 
труда образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муниципаль-
ного образования приложения 1 к постановлению;

- приложение 5 Примерного положения о систе-
ме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
2 к постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение 4);
- приложение 10 Примерного положения о си-

стеме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
2 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 5);

- Примерное положение о системе оплаты труда 
образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Черемховского районного муниципального 
образования приложения 2 к постановлению допол-
нить приложением 12 «Общеотраслевые профессии 
рабочих» (Приложение 6);

- соответственно приложение 12 Примерного 
положения о системе оплаты труда образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования 
приложения 1 к постановлению считать приложе-
нием 13 Примерного положения о системе оплаты 
труда образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муниципаль-
ного образования приложения 1 к постановлению;

- приложение 2 Примерного положения о систе-
ме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
3 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 7);

- приложение 6 Примерного положения о систе-
ме оплаты труда образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского район-
ного муниципального образования приложения 
3 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 8);

Примерное положение о системе оплаты труда 
образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Черемховского районного муниципального 
образования приложения 3 к постановлению допол-
нить приложением 8 «Общеотраслевые профессии 
рабочих» (Приложение 9);

- главу 2 «Руководитель образовательного уч-
реждения» приложения 7 Примерного положения 
о системе оплаты труда образовательных органи-
заций, находящихся в ведении Черемховского рай-
онного муниципального образования приложения 
3 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение 10).

2. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 27.09.2013 
№ 619 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 10.09.2014 № 
560, от 04.12.2015 № 500) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела образования 
С.К. Шаманову.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы  вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  

объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

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

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

ООО «НПП Селена»
Выпуск электронной 

подписи (ЭЦП)
г. Черемхово 

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

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ООО «Ремонтный завод»

Изготавливает печь-котел для бани, арочные приуса-
дебные теплицы усиленный каркас: 4 м – 7850, 6 м – 10550, 
8 м – 13250; парники, плуга навесные двух-, трёхкорпус-
ные, картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, 
контейнеры для мусора - ёмкости от 1 м3 до 27 м3.

Производит прокат рессор. Шлифует коленчатые валы, 
головки блока всех марок.

Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа, 
доставка. Имеется в продаже сотовый поликарбонат. 

Купим токарный патрон 3-кулачковый ф250;315
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4 

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-902-170-45-70, 8-908-654-10-23

ре
кл

ам
а

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА. ТОЛЬКО ДО КОНЦА 
МАРТА ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 

ТЕПЛИЦЫ СКИДКА НА ПОЛИКАРБОНАТ 10 %.
г. Черемхово, ТК “Стройцентр”. тел. 8-908-666-31-32.

г. Свирск, магазин “Стройматериалы” 
тел. 8-908-6-555-363.

п. Михайловка, ТЦ “Универсал”.  тел. 8-908-6-555-342.
п. Кутулик, магазин “Стройматериалы”.

тел. 8-908-6-555-676.

ре
кл

ам
а

Поздравляем с 70-летним юбилеем
Юрия Николаевича САМБУРОВА!

В этот знаменательный день мы хотим от всего сердца поздравить вас. 
Много лет вы трудились на благо своей страны и своей семьи. Мы всегда 
брали пример в работе с вас, потому что у вас всегда были оптимизм и 
трудолюбие, которым стоит позавидовать, и в этом –секрет вашей моло-

дости и силы духа. 
Спасибо вам за те нужные слова, которые вы 

всегда находили и по-прежнему находите, чтобы 
поддержать, посочувствовать, вселить надежду, 

разъяснить, успокоить. 
Желаем, чтобы вы и дальше поражали 

всех своим умом, своей добротой, своей 
щедростью и чувством юмора. Будьте 
для всех домашних опорой и надеждой, 
вселяйте в них оптимизм и уверенность. 
Здоровья вам, жизненной энергии, добра 

и понимания!
С уважением, В.В. Белобородов, А.Н. Ер -

маков, Э.И. Поляковский, В.И. Лаври-
нович, А.И. Самарин, А.М. Скворцов, 

Ю.П. Шапенков.

Продам
поросят 5 мес., сено в рулонах, или обменяю на телят.  
Тел. 8-950-130-89-00, 8-950-142-58-50.
Продаю
благоустроенный дом 60 кв.м. на участке 14 соток в г. Черемхово, 
район школы № 3. Всё в собственности. 
Тел. 8-950-082-88-62.

Продам
дом с участком в с. Онот. Площадь участка – 1727 кв.м, 
дома – 54,9 кв.м.Отопление печное, три комнаты, веранда, подвал. 
Есть баня, гараж, летняя кухня, удобренный огород, теплица, 
парники, колодец в огороде. 
Тел. 8-924-821-04-76.

Срочно продам
пианино и 3-х комнатную квартиру в Михайловке, 64 кв. м., 4-й 
этаж, солнечная, евроокна, после ремонта.
Тел. 8-904-124-39-05, 8-904-129-20-29. 

Отдел образования, 
МКУ «Центр развития об-
разования», коллективы   
школ, детских са дов, МКУ 
ДО ЦВР, ДЮСШ Черемхов-
ского района выражают 
искреннее соболезнование   
семье и близким Сороки-
ной Светланы Викторов-
ны, специалиста по МТБ   
МКУ «Центра развития 
образования», по поводу 
скоропостижной смерти 
горячо любимого сына  

Павла.

Поправка в извещение о месте и 
порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания, опубликованное в га-
зете «Моё село» № 17 (427) от 08.05.2013 г. 
На  исходный земельный у часток: 
38:20:000000:124.  Вместо слов: «в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Ир-
кутская область, Черемховский район, 500 м 

юго-восточнее д. Сутупова, поле «Шаталовское», 
площадь выделяемого земельного участка в 
счет земельной доли – 21,8 га. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Звонкова Нина Ки-
риковна, почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Сутупова, 25, 
контактный телефон: 89501432824», читать: 
«в отношении земельного участка, располо-

женного: Иркутская область, Черемховский 
район, 500 м юго-восточнее д. Сутупова, поле 
«Шаталовское», площадь выделяемого земель-
ного участка в счет земельной доли – 21,8 га. 
Заказчиком кадастровых работ является: Лохова 
Нина Александровна, проживающая: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 22-1, контактный телефон: 
89021753109, далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Борняк Марина 

Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, 
контактный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@mail.ru., 
извещает о согласовании проекта межевания 
земельного участка. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:113, расположенный: 

Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км се-
веро-западнее г.Черемхово в границах ЗАО 
«Новогромовское». Заказчик кадастровых 
работ: Ян-юн-хо Наталья Анатольевна, про-
живающая: Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Мира, д.17, кв.2, 
контактный телефон 89500824002. Ознако-
миться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обо-

снованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Уколова Вален-

тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного атте-
стата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6 контактный 
телефон 89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, 

извещает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный Забойщик» о 
выполнении проекта межевания в отноше-
нии земельного  участка,  расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, 
поле «Дальний Шибертуй»  в 1500 метрах 
юго-западнее  деревни  Старый Кутугун.  
Площадь земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, 22,2 га.   Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Черемховский 
район, 7  км  северо-восточнее  г. Черемхо-
во,  в  границах ПСХК «Красный забойщик». 
Заказчиком кадастровых работ  является  
Федорова Ольга Иннокентьевна.  Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Черем-
ховский район,  д. Шубина, ул. Зеленая,8. 
Контактный телефон:  89041316497.

извещает участников производственно-
го кооператива «Луч» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного участка 
расположенного: Иркутская область, Черем-
ховский район, в 1200 метрах южнее заимки 
Чемодариха.  Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 22,0 га.   
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:061803:518, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 13 км.  восточнее г. 
Черемхово. Заказчиком кадастровых работ  
является  Тугарина Галина Степановна.  По-
чтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, з. Чемодариха, ул. Ан-
гарская,24. Контактный телефон: 8914918225

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу, Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36.    Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36   ООО СК «Рубин».

В михайловскую участковую больницу в отделение скорой помощи 
на постоянную работу требуется фельдшер. Желательно наличие 
сертификата по неотложной помощи. Все вопросы по   
Тел. 8-904-129-75-33, 8-904-140-25-55.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕЗОН ТАЛЫХ ВОД

По прогнозам синоптиков в Ир-
кутской области устанавливается 
теплая весенняя погода. Потепление 
спровоцирует, прежде всего, интен-
сивное таяние снега в населённых 
пунктах и разлив малых рек. Талые 
воды могут стать причиной под-
топлений пониженных участков 
местности. От подтопления та-
лыми водами могут традиционно 
пострадать домовладения в городе 
Иркутске, Иркутском, Шелеховском, 
Ангарском и Слюдянском районах.

Снеготаяние ещё до вскрытия 
рек и возможного паводка может 
доставить неприятностей как жи-
телям сельской местности, так и 
горожанам. Как правило, подта-
пливаются дворовые территории, 

гаражи и подвалы. В таких случаях 
угрозы жизни и здоровью людей 
не бывает, но вода может нанести 
вред инфраструктуре и имуществу 
граждан. Талые воды доставляют 
дискомфорт ежегодно, поэтому сво-
евременно предпринятые действия 
помогут домовладельцам уберечь 
собственность от повреждения во-
дой и не понести ущерб.

Заранее перенесите запасы 
продуктов питания из подвалов в 
места, где вода их не достанет. В 
доме приподнимите мебель от пола, 
особое внимание уделите электри-
ческим приборам (холодильники, 
электропечи). Позаботьтесь о ско-
тине, определите место, куда вы 
будете выгонять свою живность 

в том случае, если вода подтопит 
вашу усадьбу. Это правило касается 
и домашних питомцев.

До начала потепления и обиль-
ного снеготаяния необходимо вы-
везти снег со двора. Вместе с сосе-
дями очистить от снега и наледи 
канавы и сточные желоба.

Во дворе необходимо закре-
пить все предметы, которые мо-
гут уплыть. При поступлении талой 
воды в подворье, перекройте на-
правление воды заранее подготов-
ленными мешками с песком.

Следите за прогнозами погоды 
и не игнорируйте рекомендации 
специалистов.    

Уточните и держите под рукой 
номера телефонов единой дежур-
но-диспетчерской службы муни-
ципалитета и старост населённых 
пунктов. 

Местным властям важно орга-
низовать помощь пожилым и ма-
ломобильным гражданам в очистке 
подворий и прилегающих участков 
от снега и своевременно вывезти 
его за пределы населённого пун-
кта. Кроме того, следует оценить 
возможные проблемы с подтопле-
ниями проезжей части. В сельской 
местности дорога может быть един-
ственной.

Если ситуация угрожает жиз-
ни и здоровью человека, звоните 
в пожарно-спасательную службу 
МЧС России по номеру 101 (набор 
осуществляется как с мобильного, 
так и со стационарного телефонов).

КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС ИЗМЕНЁН

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав сооб-
щает, что с 1 апреля по 30 сентября 
нахождение детей, не достигших 
возраста 18 лет, запрещено в местах, 
запрещенных для их посещения, а 
также в местах, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (за-
конных представителей) с 23.00 до 
06.00 часов. 

Места, запрещенные для посе-
щения детьми, - объекты (терри-
тории, помещения) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, которые предназначе-
ны для реализации товаров только 
сексуального характера, пивные 
рестораны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, другие места, ко-
торые предназначены для реализа-
ции только алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, и иные места, на-
хождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

 Места, запрещенные для по-
сещения детьми в ночное время, 
общественные места, кафе, бары, 
в том числе улицы, стадионы, 
скверы, в том числе коллекторы, 
теплотрассы, канализационные ко-
лодцы, свалки, мусорные полигоны, 
строительные площадки, незавер-

шенные строительные объек ты, 
крыши, чердаки, подвалы, «желез-
нодорожные платформы, а также 
прилегающие к ним объекты на 
станции «Половина» и остановоч-
ном пункте «Трактовый» 5041 км. 
ВСЖД.», транспортные средства 
общего пользования. Объекты (тер-
ритории, помещения) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, которые предназначе-
ны для обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также участки терри-
торий (пляжи, берега рек, озер, или 
помещения, предназначенные для 
целей отдыха, проведения досуга 
либо для повседневной жизнеде-
ятельности людей, находящихся 
в государственной, муниципаль-
ной или частной собственности и 
доступные для посещения всеми 
желающими лицами (МКУК КДЦ, 
сельские клубы, кинотеатр «Жар-
ки») и расположенными на терри-
ториях сельских поселений и Ми-
хайловского городского поселений. 

В случае обнаружения несовер-
шеннолетнего в ночное время без 
сопровождения законных пред-
ставителей на родителей ребенка 
составляется административный 
протокол и на заседании Комиссии 
принимается решение о размере 
штрафа за несоблюдение закона.

КДН и ЗП
Черемховского района

КАК ИЗБЕЖАТЬ СТИХИИ ВНИМАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата и время проведения семинара Место проведения семинара 

10 апреля 2018 года 
10:00

Здание администрации Михайловского городского поселения 
(р.п. Михайловка, ул. Советская, 10) 

11 апреля 2018 года 
10:00

МКУК «КДЦ Парфеновского СП»
 (с. Парфеново, ул. Мира, 25)

12 апреля 2018 года 
10:00

Здание администрации Голуметского сельского поселения
 (с. Голуметь, ул. Калинина, 10) 

13 апреля 2018 
11:00

Здание администрации Черемховского районного
муниципального образования

 (г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20)

Сектор по труду администра ции 
Черемховского районного му ни ци-
пального образования приглашает 

ра  ботодателей и специалистов                  
по охране труда для участия в 
се  ми нарах, посвященных Все-

мир  ному дню охраны труда.
График проведения семина-

ров:

Программа проведения семи-
на ра:

1.Проведение специальной оцен -

ки условий труда.
2.Профилактика производ ствен-

ного травматизма.

3.Актуальность проблемы ВИЧ. 

Областное государственное ка-
зенное «Управление социальной 
защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» с 29.03.2018 выда-
ет решения на бесплатный проезд 
в летний период с 01.05.2018 г. по 
30.09.2018 г.

1. На железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
неработающим пенсионерам.

 Право имеют неработающие 
пенсионеры за исключением фе-
деральных льготников (граждане, 
имеющие инвалидность и т.д.). 

Решение выдается при предо-
ставлении документов:

- паспорт;

-трудовая книжка.
2. На автомобильном транс-

порте общего пользования по 
сезонным (садоводческим) марш-
рутам отдельным категориям 
граждан.

Гражданам, получившим ре-
шение в 2017 году повторно за 
решением обращаться не нужно, 
(кроме граждан с ограниченным 
сроком инвалидности).

Решение выдается при предо-
ставлении документов:

- паспорт;
- документ, подтверждающий 

отнесение к льготной категории 
(справка МСЭ, удостоверение «Ве-
теран труда», удостоверение реаби-

литированного (репрессированно-
го) труженика тыла, инвалида ВОВ, 
участника ВОВ, ветерана боевых 
действий и т.д.).

Для получения решения необхо-
димо обратиться в Областное госу-
дарственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. 
Ленина, д. 18, каб. 108, 109, телефон 
5-08-24. Часы приема понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 час. 
до 18-00 час., пятница – с 9-00 час. 
до 13-00 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и   

5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных  гарантиях  избира-
тельных  прав  и  права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Черемховская 
район ная территориальная избира-

тельная комиссия объявляет  прием  
предложений  по   кандидатурам   
для   назначения  членов участко-
вых  избирательных  комиссий  с  
правом  решающего  голоса (в ре-
зерв составов участковых комиссий) 
№№ 1732- 1781.

Прием документов   осущест-
вляется   в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 26, телефон для 
справок 5-10-01.

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования поздравляет с 25-летним днем 
рождения индивидуального предпринимателя, главу (крестьянского) 
фермерского хозяйства 

Сергея Витальевича СОБОЛЕВА.
Примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого 

здоровья, долгих и счастливых лет жизни, всегда отличного настро-
ения! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов, и сбудутся все 
самые смелые планы и заветные желания! Желаем, чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье, тепло и понимание. И пусть вас окружают 
только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди. Новых 
свершений в вашем нелегком труде! 

Поздравляем юбиляров, родившихся в апреле:
С 80 – летием: 
Анну Алексеевну ЗАИКИНУ – с. Голуметь,
Валентину Петровну УРАЛЬСКУЮ – п. Михайловка;
С 70 – летием:
Людмилу Николаевну ДИДИГУРОВУ – с. Онот;
С 65 – летием:
Сергея Михайловича БАКАЛОВА – п. Михайловка,
Валентину Борисовну СКВОРЦОВУ – г. Черемхово;
С 60 – летием:
Галину Анатольевну ЯДЫКИНУ – с. Алёхино;
С 55 – летием:
Ирину Юрьевну ЛЕНСКУЮ – с. Рысево,
Марианну Александровну ШАРЫПОВУ –  п. Михайловка;
С 50 – летием: 
Ирину Васильевну ГУСЕВУ – с. Нижняя Иреть.

Под звон весенней радостной капели,
Под пенье птиц, вернувшихся назад, 

В чудесном, опьяняющем апреле, 
Мы отмечаем день рожденья ваш!
Желаем много счастья и везенья!
Любви, конечно, радости, побед!
Всегда приподнятого настроенья
И счастливо живите много лет!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,   

МКУ «Центр развития образования»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Астрологи предсказывают удачную 
неделю, но многое будет зависеть и от самих 
Близнецов. Для служебных дискуссий и пере
говоров подходит среда. В пятницу уделите 
время родственникам  достаточно выбраться на 
природу и просто подышать свежим апрельским 
воздухом.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

В понедельник Девы легко воплотят в 
жизнь свои планы. Вторник подходит для любой 
творческой деятельности. Этот апрельский 
период принесет удачу в финансовых делах. 
Перемены в личной жизни ожидаются в пятницу–  
готовьтесь к красивым романтическим от
но шениям. Эти весенние выходные подарят 
возможность для встречи со старыми друзьями.

СТРЕЛЕЦ
(23.1121.12)

На этой неделе вы станете на ред
кость сообразительными. Но не забывайте от
слеживать новости – информация, полученная 
в понедельник и вторник, окажется важной и 
чрезвычайно полезной. Главной задачей на 
весенние выходные станет благоустройство 
жилища.

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

На этой неделе самыми ценными ка
чествами станут терпение и умение находить 
компромисс. Следите за своим окружением, и не 
провоцируйте завистников и недоброжелателей. 
Четверг принесет финансовые сюрпризы. Для 
любовных признаний и романтических при
ключений подходит суббота.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

В этот апрельский период лучшим по  
мощником станет юмор. В понедельник могут 
возникнуть конфликтные ситуации на службе. 
Вторник хорош для операций с деньгами. Законные 
выходные проведите на свое усмотрение, если ж 
с фантазией туговато, обратитесь за поддержкой 
к друзьям.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Подкорректируйте свои планы – раз
влекательные мероприятия желательно вы
черкнуть. Во вторник удастся разобраться 
в сложных финансовых вопросах. Пятницу 
можно назвать днем примирения. В выходные 
Скорпионы то и дело будут обращаться за 
советами к интуиции.

РАК 
(22.06‑22.07)

Понедельник хорош для налаживания 
отношений с сослуживцами. На любовном 
фрон  те перемен не предвидится, но всё в ва
ших руках. Раки могут обно вить чувства и 
устроить для избранника романтические вы
ходные. Не оставьте без внимания маленьких 
родственников – они мечтают о путешествиях.

ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Запутанные ситуации останутся по   за  ди, и 
Овны сумеют разобраться и с профессиональными, 
и с финансовыми проблемами. Будьте осто
рожными во вторник и в среду – именно в эти 
апрельские дни можно нечаянно нарваться на 
мошенников. 

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

В понедельник вы можете без колебаний 
отправляться в деловую командировку. Во 
вторник представителям вашего знака удастся 
заключить несколько выгодных сделок. В четверг 
возможны разногласия с коллегами. 

КОЗЕРОГ
(22.1220.01)

Старайтесь избегать недомолвок в 
об  щении с коллегами – будьте искренними и 
откровенными, и сослуживцы ответят вам вза
имностью. Но весенняя пятница станет днём 
тайн и загадок – берегите репутацию, и все лич
ные секреты держите при себе. Выходные дни 
лучше всего посвятить любимому семейству.

с 9 по 15 апреля

ВОДОЛЕЙ
(21.0118.02)

Не переутомляйтесь – всех денег вы 
не заработаете, да и все дела в этот весенний 
период переделать нереально. Финансовые 
операции желательно отложить. Четверг станет 
удачным для любовных приключений.

РЫБЫ
(19.0220.03)

Всю неделю вы будете крутиться, как 
белочки в колесе. Понедельник подходит для 
деловых переговоров, а во вторник некоторым 
представителям знака придется отправиться 
в служебную командировку. На пятницу 
звез ды приготовили финансовые бонусы, 
а вот суббота будет полна романтических 
сюрпризов. 
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ЧЕТВЕРГ! А ЗНАЧИТ 
КРАСИМ ЯЙЦА!

ОКРАШИВАНИЕ В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ
1. Шелуху поместить в кастрюлю и залить 

водой. Варить ее на медленном огне 3040 
минут.

2. Выключить огонь, накрыть крышкой и 
оставить настаиваться примерно 1 час.

3. Заранее достать яйца из холодильника, 
дать полежать им при комнатной темпера‑
туре 2 часа.

4. Процедить отвар, освободив его от шелу‑
хи, посолить. Поместить в него яйца и варить 
710 минут.

5. Достать их ложкой и охладить в про‑
точной холодной воде.

6. Для получения более насыщенного цве‑
та, их можно снова вернуть в настой шелухи, 
и подержать там до желаемого цвета.

7. Просушить и смазать марлечкой смо‑
ченной в растительном масле.

Для получения насыщенного красноко‑
ричневого цвета нужно взять шелуху от 810 
луковиц и залить ее двумя стаканами воды.

МРАМОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
ЛАКОМ ДЛЯ НОГТЕЙ

Еще один интересный 
способ окрашивания 
при помощи разно‑
цветных 
лаков 
д л я 

ногтей. Используется техника водного ма‑
никюра.

1. Отварить белые яйца.
2. В миску налить воду комнатной темпе‑

ратуры. Накапать в нее лак для ногтей. Цвет 
можно использовать один, два или несколько.

3. При использовании нескольких цветов, 
их надо капать по очереди в центр.

4. Нарисовать из лака при помощи зубо‑
чистки рисунки в виде абстракций, линий, 
паутинки или цветов.

5. Одеть перчатки, взять образец и об‑
макнуть его сначала одной, потом другой 
стороной.  Дать обсохнуть.

А можно тем же лаком для ногтей просто 
рисовать фигуры на скорлупе. Тоже есть где 
разгуляться фантазии.

КАК ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА В ТКАНИ
Если вы знаете, что у вас есть ткань, ко‑

торая имеет неустойчивую окраску, а говоря 
простым языком — линяет, то завернув в нее 
яйцо, можно его окрасить. Для этой цели надо 
иметь образцы с белой скорлупой.

1. Плотно завернуть подготовленный обра‑
зец в линяющую ткань. Связать края ниткой.

2. Поместить его в хо‑
лодную воду, доба‑

вить соль, довести 
до кипения. Ва‑

рить 10 минут.
3. Слить го

рячую воду и 
залить гото‑
вый продукт 
холодной во
дой. Когда он 

остынет, снять 
ткань. Обсушить и 

смазать растительным 
маслом.

Гороскоп


