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ЗНАЕМ! ПОМНИМ! 
ГОРДИМСЯ!

Новый формат молодежных 
встреч в Черемховском районе 
становится всё более популярным. 
Квиз – интеллектуальная команд-
ная игра, где вопросы посвящены 
определенной теме, и ответы на 
них формируются в режиме реаль-
ного времени.

Гостеприимно интеллектуалов в 
этот раз встречало городское кафе 
«Макфудс». На квиз «Я знаю. Я гор-
жусь.» о своём участии заявили ко-
манды районной администрации, 
централизованной бухгалтерии, 
ДЮСШ, сборные культработников, 
педагогов и спортивных инструк-
торов района, а также активисты 
МСОД «Шаг вперед». Всего десять 
команд и более пятидесяти чело-
век боролись за право называться 
лучшими знатоками исторических 
вех своей страны. 

Среди вопросов были как самые 
элементарные, на которые ответы 
знали конечно все, так и требую-
щие специальных знаний и осно-
вательных раздумий. Но думать 
было некогда – на размышления 
давалось всего по минуте. Не при-

шлось долго задумываться над тем, 
когда началась и когда закончилась 
Великая Отечественная война, как 
назывался план противника по за-
хвату Советского Союза, и блокада 
какого города продолжалась в те-
чение 900 дней и ночей. А вот во-
просы по мотивам кинофильмов о 
военных хрониках, с зашифрован-
ными фамилиями героев войны 
и о пионерах-героях, вызывали 
настоящий мозговой штурм. 

Как показали итоги квиза, 
немало важного и интересного 
команды знают в области исто-
рии России, что-то узнали только 
благодаря сегодняшнему меро-
приятию. А желанием продолжить 
такие интеллектуальные встре-
чи загорелся, наверное, каждый 
участник. 

- Мероприятие стало возмож-
ным благодаря реализации про-
екта «Время, которое изменило 
мир», получившему президент-
ский грант. Его воплощением за-
нимается молодежное движение 
«Шаг вперед» совместно с отделом 
молодежной политики и спорта, 

и сейчас началась самая активная 
его стадия. Помимо исторических 
квизов и интеллектуальных викто-
рин у нас запланированы квесты, 
основанные на реальных событиях, 
и многое другое, что будет спо-
собствовать углублению знаний 
молодежи о героическом прошлом 
страны, порождать новые мотивы 
гордости за её современные до-
стижения, - прокомментировала 
начальник отдела молодежной по-
литики и спорта Татьяна Глущенко. 

По итогам квиза самой результа-
тивной оказалась команда спортин-
структоров, набравшая наибольшее 
количество баллов за правильные 
ответы. Вторыми стали представи-
тели районной администрации, и 
замкнула троку призёров сборная 
культработников. 

Тема патриотического воспита-
ния и патриотизма в целом во все 
времена оставалась актуальной. В 
Черемховском районе свои подхо-
ды к изучению истории, к популя-
ризации минувших и новых побед 
России, и работа в этом направ-
лении продолжается. Во всяком 

случае опробованный опыт прино-
сит эффективные результаты – исто-
рией стали интересоваться больше, 
и количество участников подобных 
брейн-рингов заметно увеличивается 
с каждым разом.

Екатерина БОГДАНОВА
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ

В эти дни на территории 
Черемховского района прохо-
дит выездная акция по профи-
лактике ВИЧ/СПИД «Выбирай 
разумную жизнь». Проводят ее 
сотрудники Иркутского област-
ного центра СПИД Анна Гилёва, 
Юлия Галета и Ольга Алексе-
ева, а также региональный 
специалист по профилактике 
наркомании и других социаль-
но-негативных явлений Алёна 
Хабирова.

В рамках профилактических 
мероприятий прошли встречи 
со школьниками и жителя-
ми п. Михайловка, с.Алёхино, 
с. Го луметь. Сегодня в район-
ной администрации пройдет 
заключительный этап акции – 
подведение её итогов и общий 
анализ ситуации.

На встречах специалисты 
центра СПИД рассказывали о 
сложившейся картине в борьбе 

со смертельным заболеванием, 
о том, какие территории яв-
ляются наиболее уязвимыми 
в связи с обострившейся эпи-
демиологической ситуацией, 

демонстрировали видеоролики 
и презентации, распространяли 
среди слушателей информаци-
онные листовки и методиче-
скую литературу, проводили 

тренинги и многое другое. Так-
же все желающие, достигшие 
16-летнего возраста, могли про-
верить свой ВИЧ-статус, пройдя 
экспресс-тестирование. Почти 

сто человек изъявили желание 
пройти эту процедуру и ни од-
ного положительного резуль-
тата обнаружено не было, как 
рассказали в передвижной экс-

пресс-лаборатории.
В общей сложности участ-

никами выездной акции стали 
свыше 300 человек – это школь-
ники средних и старших клас-
сов, родительская обществен-
ность, сотрудники бюджетных 
организаций и работники ком-
мерческого сектора.

Как показывает статисти-
ка, ситуацию по заболеванию 
ВИЧ-инфекцией в Иркутской 
области назвать благоприятной 
нельзя. Так, например, в самом 
областном центре носителем 
опасной болезни является каж-
дый 50-й житель. Среди районов 
«лидерами» по количеству носи-
телей вируса иммунодефицита 
являются Заларинский и Черем-
ховский, а также город Свирск.

Екатерина БОГДАНОВА

- 34 627 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНЫ.
- 57% БОЛЬНЫХ – МУЖЧИНЫ.
- ВОЗРАСТ ПОЧТИ ПОЛОВИНЫ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ –
30-39 ЛЕТ.
- 35% БОЛЬНЫХ ЖИВУТ В ИРКУТСКЕ.
- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ НОВЫХ СЛУЧАЕВ ВИЧ В 2017 
ГОДУ ОТМЕЧЕН В  Г.СВИРСКЕ, В ЗАЛАРИНСКОМ И ЧЕРЕМ-
ХОВСКОМ РАЙОНАХ.
- НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА – НЕЗАЩИ-
ЩЁННЫЕ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ. С ЯНВАРЯ ПО 
НОЯБРЬ ОНИ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ БОЛЕЕ 76% СЛУЧАЕВ ИНФИ-
ЦИРОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ

УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

СНИЖАЕТСЯ 
ЕЖЕГОДНО

Количество фактов хищения 
скота на территории Черем-
ховского района сократилось 
вдвое, число грабежей на треть, 
а эффективность раскрытия 
преступлений составляет прак-
тически шестьдесят процентов. 
Кроме того, отмечено снижение 
общего числа преступлений. 
Таковы результаты оператив-
но-служебной деятельности 
межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» в 
прошедшем году.

По словам начальника отде-
ла Сергея Линского, все усилия 
личного состава и руководства 
отдела были направлены на ре-
ализацию приоритетных задач, 
направленных на обеспечение 
правопорядка, профилактику 
преступлений и правонаруше-
ний, борьбу с преступностью. 

Однако согласно отчету, 
предоставленному ведомством, 
на фоне снижения общего коли-
чества преступлений в отдель-
ных категориях отмечен рост. 
Так, увеличилось количество 
краж транспортных средств и 
уличных преступлений. Как 
пояснил начальник отдела, по-
следнее связано в первую оче-
редь с отсутствием наружных 
нарядов полиции. 

Особняком стоят преступле-
ния в сфере лесопользования, а 
именно - незаконная заготовка 
древесины. По словам Сергея 
Линского, в течение 2017 года 
специализированной группой 
правоохранителей проведено 
84 рейдовых мероприятия, бо-
лее трети из которых оказались 
результативными. Возбуждено 
25 уголовных дел - 24 из них в 
крупном и особо крупном раз-
мерах. Изъято 60 единиц техни-
ки, 47 бензопил и более тысячи 
кубометров круглого леса.

Также руководитель межму-
ниципального отдела полиции 
особо отметил деятельность 
инспекторов ОДН. Так, послед-
ними в течение года на терри-
тории Черемховского района 
проведено полторы сотни рей-
довых мероприятий, резуль-
татом которых стала отправка 
157 несовершеннолетних, на-
ходящихся в условиях высокого 
социального риска, в детскую 
больницу города Черемхово и 
ЦПД «Гармония».

Кроме того, проведена дю-
жина рейдовых мероприятий 
по соблюдению «комендантско-
го часа» - выявлено 25 подрост-
ков, нарушивших требования 
законодательства. По каждому 
факту информация направлена 
в КДН.

Помимо изложенного выше, 
особо результативной стала ра-
бота по выявлению нарушений 
законодательства, регламенти-
рующего оборот алкогольной 
продукции – к административ-
ной ответственности привле-
чены 72 нарушителя. Из неза-
конного оборота изъято почти 
две тысячи литров алкоголя, 
львиная доля которого – кустар-
ного производства.    

Александр ГРОММ

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ ВСЕ СЛУЖБЫ

Сложная ситуация в связи 
с весенними паводками сохра-
няется на территории района. 
Установившаяся теплая пого-
да заставила интенсивно таять 
скопившийся снег, а имеющи-
еся системы так называемого 
водоотвода, не справляются с 
обилием талых вод.

Особо напряженными были 
минувшие выходные, как для 
жителей отдаленных населен-
ных пунктов, так и для спец-
служб.

Подтопленным и опасным 
для движения стал перекрёсток 
в с. Лохово, соединяющий не-
сколько населенных пунктов. 
Школьные автобусы в течение 
нескольких дней не подвозили 
на учебные занятия детей из 
некоторых деревень, и водители 
рейсовых автобусов не совер-
шали поездки также несколь-
ко дней, пока уровень воды не 
упал. Дорожная служба попыта-
лась укрепить насыпь по обочи-
не вдоль проблемного участка, 

однако есть вероятность того, 
что новый поток хлынет через 
дорогу в ближайшее время. Но 
устранять все проблемы, причи-
ненные стихией, начнут только 
после полного схода снежного 
покрова.  

«Шаманка» - так в народе 
называют местность вблизи 
д. Ныгда на областной автодо-
роге в направлении к Голуме-
ти. Здесь тоже каждой весной 
стремительный поток талых вод 
по проезжей части препятству-
ет движению транспорта. И в 
этот раз сотни людей остались 
буквально отрезанными от рай-
онного центра. Выставленные 
посты ГИБДД дежурили на опас-
ном участке круглосуточно. На 
сегодня ситуация стабилизи-
ровалась, движение восстанов-
лено полностью, в том числе и 
рейсовых автобусов.

Только оперативная реакция 
и слаженность в действиях рай-
онной администрации, ЕДДС и 
городской больницы № 1 помог-

ли доставить нуждающуюся в 
медицинской помощи женщину 
из з. Нижняя Иреть (Узколугское 
поселение) в областную боль-
ницу. Никакой транспорт не 
проехал бы по подтопленным 
дорогам, поэтому пришлось 
поднимать вопрос о вызове вер-
толёта санавиации. В считанные 
часы проблема была решена. 
Сейчас здоровью пациентки ни-
чего не угрожает, она остается 
на лечении в медучреждении.

Режим повышенной готов-
ности по-прежнему сохраняется, 
несмотря на то, что к середине 
недели паводковые воды от-
ступили. Ежедневно госавтоин-
спекция патрулирует рисковые 
участки, проводят мониторинг 
состояния дорог и дорожники. 
Все службы проинструктированы 
на случай непредвиденных об-
стоятельств. Остаётся надеяться, 
что совсем скоро этот природ-
ный коллапс отступит.

Екатерина БОГДАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева проведет прием граждан 

в Черемховском районе в апреле 2018 г.
Прием состоится 23.04.2018 г.

с 14.30 до 16.30  по адресу: п. Михайловка, ул. Советская,10.
Запись на прием по телефону: 8 (39546) 5-28-67.



3№ 14 (679) | ЧЕТВЕРГ, 
12 апреля 2018 ГОДА

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

РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ВЕСЕННИМ ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

До старта посевной кампа-
нии-2018 в Черемховском рай-
оне остается семнадцать дней. 
Соответственно все сельхозто-
варопроизводители активно 
готовятся к началу сева. Ведь 
от качества их подготовки к 
выходу в поле в конечном ито-
ге зависит результат работы за 
целый год.  

Согласно статистическим 
данным, предоставленным от-
делом сельского хозяйства ад-
министрации района, в период 
весенних полевых работ будут 
задействованы 44 агрегата на 
задержании влаги и боронова-
нии, 80 – на культивации, 119 
– на посеве. В число последних 
входят 25 комбинированных 
агрегатов, обеспечивающих 
совмещение операций посева, 
рыхления, выравнивания и при-
катывания почвы.

Прогнозируемый валовый 
сбор сельскохозяйственной про-
дукции сопоставим с прошло-
годним. Так, аграрии Черемхов-
ского района должны отправить 
в свои закрома практически 122 
тысячи тонн зерна, почти пять 
тысяч тонн картофеля и полто-
ры тысячи тонн овощей.      

Для этих целей в текущем 
сельскохозяйственном сезоне 
посевы планируется разме-
стить на площади в девяносто 
тысяч гектаров. Из них 49 тысяч 

займут зерновые культуры, 38 
– кормовые. Объем посевных 
площадей картофеля и овощей 
составит 339 и 73 гектара соот-
ветственно.

Кроме того, еще в прошлом 
году подготовлено 66 тысяч 
гектаров пашни, в том числе 
шестнадцать с половиной ты-
сяч гектаров паров. На склады 
сельхозпредприятий района 
засыпано более 25 тысяч тонн 
семян, что составляет 114 про-
центов к плану. 

Помимо этого, в рамках 
работы по сортообновлению, 
планируется закупить 735 тонн 
семян высших репродукций. 
По сообщению отдела сельско-
го хозяйства администрации 
Черемховского района, сегод-
ня их завезено уже 476 тонн. 
Здесь стоит отметить, что в хо-
зяйствах района имеется более 
двух тысяч тонн элитных семян. 

В отделе также отметили, 
что для проведения посевной 
кампании-2018 аграриям райо-
на необходимо 17,8 тысяч тонн 
семян, из них сегодня только 
88 процентов кондиционные. 
Однако подработка семян в хо-
зяйствах продолжается, процент 
кондиционных будет увеличи-
ваться. 

Помимо изложенного выше, 
на склады сельхозпредприятий  
ОПХ «Сибирь», «Петровское», 

ООО «Новогромовское», «Агро 
Ф», а также наиболее крупных 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств поставлено 4210 тонн 
минеральных удобрений. К их 
внесению хозяйства приступят 
по мере высыхания почвы. 

Кроме того, по мере необ-
ходимости будут поставляться 
гербициды для борьбы с сорной 
растительностью. Их аграриям 
района потребуется сорок тонн, 
ведь предстоит обработать 48 
тысяч гектаров посевов зерно-
вых и кормовых культур.

Отдельно руководитель от-
дела сельского хозяйства 
Ирина Куликова отметила 
тему эрозии почв, причи-
ной которой стало обильное 
таяние снежного по-
крова на полях. 
По словам Ири-
ны Валентинов-
ны, данная про-
блема не нова и 

промывы на полях образуются 
ежегодно и, как правило, в од-
них и тех же местах, но аграрии 
района стараются устранять их 
собственными силами. Однако 
отметила, что на этот раз дан-
ный вопрос может стать доста-
точно острым, хотя говорить о 
каких бы то ни было негативных 
последствиях можно будет толь-
ко после начала первых полевых 
работ.

Также Ирина Куликова по-
яснила, что уже сегодня сель-
хозпроизводители района полу-
чили субсидии на приобретение 

элитных семян и удобрений, 
а в течение апреля животно-
водческие хозяйства получат 
поддержку на содержание пле-
менного маточного поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных.

Старт программ «Начинаю-
щий фермер» и «Семейная фер-
ма» намечены на май и июнь 
соответственно. Кроме того, 
руководитель сельхозотдела от-
метила, что непрерывно, из года 
в год, действует программа по 
вводу в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель. А 
чтобы получить господдержку, 
требуется только изъявить же-
лание и собрать пакет необхо-
димых документов. 

Александр ГРОММ

СЕВ - 2018

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК ВЛАДИМИР БАШКИРОВ

14 апреля исполнится 80 лет 
ветерану труда, уважаемому че-
ловеку, достойному труженику 
парфёновской земли Владимиру 
Фёдоровичу Башкирову.

Родился Владимир Фёдоро-
вич в 1938 году. Его родители – 
Фёдор Степанович и Елизавета 
Николаевна – были потомствен-
ными крестьянами, а в большой 
семье воспитывалось пятеро 
детей.

В июне 1941 года отца боль-
шого семейства Башкировых 
призвали на фронт. Мать рабо-

тала в колхозе и тянула на себе 
нелегкую ношу – дети были еще 
малолетними, старшей сестре 
тогда исполнилось всего 12 лет. 
С войны отца дождались, хоть и 
израненного. Но, измученный 
на полях сражений, он простил-
ся с жизнью ровно через месяц 
как отпраздновали Победу. А 
уже после смерти Фёдора Сте-
пановича в семье появилась 
младшая сестра Полина.

Несмотря на тяжелое время, 
образование Володя Башкиров 
получил, хоть и всего четыре 

класса. Учился в Парфёново и 
со второго класса уже начал ра-
ботать, помогая всячески семье. 
Начинал свою трудовую дея-
тельность копновозом на полосе 
в местном колхозе. Став постар-
ше, освоил труд прицепщика на 
тракторе, потом штурвального 
на комбайне «Сталинец». 

- Я был здоровым и силь-
ным, поэтому и за любой труд 
брался смело. Жизнь тяжело да-
валась, - вспоминает Владимир 
Фёдорович детскую пору.

Совсем молодым Владимир 
встретил свою судьбу – Ульяну 
Ивановну, с которой прожили 
вместе в мире и согласии 58 
лет. Уже через год родился у них 
первый сын Леонид.

В 58-м Владимира Фёдо-
ровича призвали в армию, и 
прослужил он там с честью и 
достоинством четыре года. Нёс 
службу в Хабаровске, а семья 
тем временем ждала главу се-
мейства в родной деревне. Улья-
на Ивановна работала в колхозе 
на ферме не покладая рук.

После воссоединения в се-
мье Башкировых появились еще 
трое детей – дочери Любовь, 
Ирина и сын Владимир. Влади-
мир Фёдорович после армии сел 
на бульдозер и в скором време-
ни приступил к строительству 
дома. Дом возводили с женой 
самостоятельно – всё ручной 
пилой пилили, брёвна сами 
ворочали, шкурили. Семейное 
гнездо получилось славным, 
просторным и уютным – так в 
нём всю жизнь прожили и де-

тей во взрослую жизнь отсюда 
благословляли. 

В 63-м году Владимира Фё-
доровича пригласил в свой ка-
бинет председатель местного 
колхоза им. Ленина легендар-
ный в местных краях Михаил 
Дорофеевич Долгих. Пригласил 
и предложил стать бригадиром. 
Владимир Фёдорович изначаль-
но отказывался, говорил, мол 
грамоты только четыре клас-
са, какой из него может быть 
управленец. Но председатель 
настаивал на своём. И поддер-
жали его тогда все мужики в 
колхозе, даже пенсионеры на 
собрание пришли. И не оши-
блись. Бригадиром Владимир 
Башкиров отработал 28 лет, а 
потом стал управляющим от-
деления.

В годы работы Владимира 
Фёдоровича показатели в кол-
хозе становились только лучше, 
а сам колхоз стал миллионером, 
и слава о нем ходила далеко за 
пределами области – вот так 
жили. Само отделение под 
руководством Башкиро-
ва считалось передовым, 
управляющий направ-
лялся даже в Москву на 
ВДНХ. Так шли годы. И 
если все их посчитать, 
то получится полвека – 
ровно столько Влади-
мир Фёдорович отдал 
работе в колхозе им. 
Ленина. 

На пенсии сель-
ский труженик не 
сидел без дела – 

держал хозяйство, помогал де-
тям и внукам работать на земле, 
местные фермеры нередко за 
советом к бывалому бригадиру 
шли. 

Своё 80-летие Владимир 
Башкиров отметит в родной 
деревне, в некогда отстроенном 
собственными руками доме и в 
кругу семьи. Сейчас у него уже 
11 внуков и 12 правнуков!

Совет ветеранов
Парфёновского поселения
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙОПЫТ И ЗНАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Педагог – не просто учитель. 
Он творец и новатор, наставник 
и друг, а иногда и сам ученик. 

В прошлую пятницу в шко-
ле с. Парфёново прошел район-
ный педагогический фестиваль 
«Творчество и инновации», на 
котором учительская обще-
ственность делилась опытом, 
представляла широкий спектр 
наработок в воспитательном и 
учебном процессах, определя-
ла лучшие практики в разных 
направлениях работы. В таком 
формате методический день 
прошел в районе впервые и, судя 
по отзывам, удался. 

Сразу на нескольких пло-
щадках велась работа. На од-
ной определяли лучшую модель 
концепции непрерывного агро-
бизнес-образования, на другой 
представляли опыт совместной 
работы районные методические 
объединения, третья была по-
священа отбору лучших образо-
вательных организаций. Более 
трёхсот педагогов в этот день 

познавали новое, представляли 
свои заведения и пополняли ко-
пилки успехов.

ОБРАЗОВАНИЕ 
С ПРИСТАВКОЙ АГРО
Самой многочисленной стала 

площадка, на которой представ-
ляли свои опыты школы-экспе-
риментаторы своего рода. Агро-
бизнес-образование уже далеко 
не новшество для нашего района, 
но новинку в нём находят по-
стоянно. И даже в отдаленных 
территориях в системе агро со 
школьниками работают успешно, 
давая не только знания и навыки, 
но и развивая потенциал села.

В д.Малиновка в работу 
по выращиванию овощей на 
пришкольном участке актив-
но подключают и родителей, а 
заинтересованные школьники 
ставят над различными культу-
рами эксперименты. В Тунгуске 
ребята осваивают азы токарного 
производства, и, возможно, кто-
то найдёт в нем не просто увле-
чение, а будущую профессию. 

В Парфёново огородное хо-
зяйство стало настоящей досто-
примечательностью, не только 
уместившей на нескольких сот-
ках самый разнообразный мир 
растительности, но и обустроен-
ный в оригинальном стиле парк. 
Здесь попытались воссоздать 
уголок по японским мотивам 
– парящий чайный домик, сад 
камней, оригинальные цветоч-
ные клумбы и многое другое. А 
еще парфёновцы ставят опыты 
над своим огородом, тем самым 
получая еще и практические зна-
ния о растениеводстве.

Для представления своих 
практик по внедрению агро-
бизнес-образования школы 
приготовили и показательные 
выставки с достижениями, кото-
рых добились школьники своими 
упорством и стремлением. 

ЛУЧШИЕ ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Четыре общеобразователь-
ные и одна школа дополнитель-
ного образования дошли в этом 
году до финала главного конкур-
са – «Лучшая образовательная 
организация». Перед экспертной 
комиссией на очном этапе им 
предстояло рассказать обо всех 
направлениях работы в совре-
менной школе и о результатах. 

В Зерновом одной из особен-
ностей является ученическое 
самоуправление. О нём дирек-
тор школы Елена Федорович 
рассказала в отдельном ключе. 
Школа № 1 п. Михайловка в лице 
администрации подошла к сво-
ей защите творчески, рассказав 

об основных успехах педагогов 
и учеников, которых оказалось 
немало. ДЮСШ п. Михайловка 
также представили копилку всех 
достижений за последние годы, 
рассказали о тренерах, которые 
работают с детьми и о новых ме-
тодиках, разработанных коллек-
тивом. 

ОБМЕН ОПЫТОМ
На одной из площадок дели-

лись опытом формирования из 
учителей-предметников – так 
называемых методобъединений. 
Здесь собравшиеся рассказыва-
ли об инновациях, применяе-
мых в своём деле, проводили 
мастер-классы, приводили в 
примеры успешно реализуемые 
практики, которые помогают до-
биваться неплохих результатов.  

Интересно было послушать и 
увидеть, как выстраивают работу 
учителя географии, физики и 
математики, иностранных язы-
ков, заместители директоров по 
воспитательной работе из раз-
ных школ. 

ИТОГ
ФЕСТИВАЛЯ

Форма для 
такого учи тель-
ского ме ро-
приятия нова. 
Оно и понят-
но – педагоги 
постоянно 
вынуждены 
самосовер-
шенство-
ваться 
и при-
ме-

нять интересные методики – 
в этом вся суть развития. Как 
заметила начальник отдела об-
разования Светлана Шамано-
ва, нашим учителям есть о чем 
рассказать уже не только друг 
другу, а значит и ученики будут 
успешны во всех начинаниях. 

Победителем в номинации 
на лучшую концепцию агробиз-
нес-образования стала школа 
с. Парфёново. Лучшими РМО 
стали объединения руководи-
телей краеведческой работы в 
школах и воспитателей старшего 
дошкольного возраста. А лучши-
ми образовательными организа-
циями стали школа с. Зерновое 
и ДЮСШ п. Михайловка.  

Екатерина БОГДАНОВА

ПОВЫШЕНИЕ МАСТЕРСТВА

ШКОЛА КЛУБНОГО РАБОТНИКА
Время спешит и торопит людей. Торо-

пит жить и, конечно же, получать новые 
знания. Работники культуры Черемховско-
го района – ответственные, неутомимые 
труженики, а уж если речь заходит об обу-
чении, то культура в лице ее «служителей» 
впереди планеты всей, как говорится.

В 2017 году специалистами методиче-
ского отдела районного дома культуры по-
селка Михайловка был успешно реализо-
ван проект «Школа начинающего клубного 
работника», где 12 специалистов в течение 
пяти дней получали азы теоретических и 
практических знаний в сфере социаль-
но–культурной деятельности, учились 
получать знания как самостоятельно, так 
и с помощью методистов. Стоит отметить, 
что два специалиста по итогам реализации 
проекта поступили в Иркутский областной 
колледж культуры.

Проект имел успешную апробацию и 
стал новинкой не только в Черемховском 
районе, но и получил признание специ-
алистов клубной методики в Иркутской 
области и даже был награжден дипломом 
лауреата первой степени. Награда была 
получена в рамках   конкурса презента-
ций успешных направлений деятельности 
городских, межпоселенческих и сельских 
культурно-досуговых учреждений Ир-
кутской области 3 апреля в городе Зима, 
где прошёл областной семинар-практи-
кум «Школа руководителя». Проект в 2018 
году был успешно продолжен. Количество 
участников составило 14 человек.

Отметим, что в преддверии принятия 
профессионального стандарта для работ-
ников сферы культуры важна мотивация 
к обучению, а также заинтересованность 
органов управления культурой в сохра-
нении кадрового состава и повышении 
уровня квалификации специалистов. В 

свою очередь, проект «Школа начинаю-
щего клубного работника» и направлен 
на то, чтобы мотивировать работников, 
не имеющих специального образования, 
к обучению, а главное – методическое со-
провождение деятельности начинающих 
клубных работников и работников без 
специального образования. 

Со 2 по 6 апреля участникам проек-
та был представлен краткий теоретико 
– практический курс основ социально–
культурной деятельности. На базе район-
ного дома культуры участники получили 
практические знания на мастер- классах 
Леонида Гаврилюка и Андрея Непотачева, 
посетили открытое занятие народного 
вокального коллектива русской песни «Ве-
тераночка», руководит которым Евгений 
Переляев. Специалисты освоили азы сце-
нарного мастерства и даже подготовили и 
реализовали мероприятие по профилак-
тике безопасности дорожного движения 
при содействии инспектора по пропаганде 
ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
Екатерины Семенюк.

В заключение хочется отметить, что 
основой эффективной деятельности ме-
тодистов является, в первую очередь, 
грамотная кадровая работа с персоналом 
учреждений культуры сельских поселений 
района, и мы видим, что результативность 
проекта, как говорится, «на лицо». Мето-
дическая работа с кадрами будет продол-
жаться, а уровень у специалистов сферы 
культуры будет только расти.

Светлана ГАЦКО,
заведующая методическим отделом 

РДК п. Михайловка

О МУЗЫКЕ В ДЕТСКИХ САДАХ
29 марта в детском   саду с. Новогро-

мово прошло районное методическое 
объединение музыкальных руководи-
телей ДОУ на тему «Развитие песенного 
творчества детей старшего дошкольного 
возраста».  Заряд положительных эмоций 
получили все участники РМО от показа   
открытого занятия с воспитанниками 
старшей группы, которое подготовила 
руководитель районного методического 
объединения - музыкальный руководи-
тель Тютрина Татьяна Викторовна.  Очень 
всем понравилось исполнение и поста-
новка музыкальных песенных номеров 
в исполнении детей.

Далее представила опыт своей работы 
музыкальный руководитель Пономарева 
Ирина Владимировна из детского сада 
№ 54 п. Михайловка. Она представи-
ла коллегам интересные музыкальные 
новинки для работы.  Затем выступи-
ла Крас-нопеева Ирина Александровна 
(детский сад с. Бельск), показавшая ма-
стер-класс на тему «Координация слуха 
и голоса как основа развития чистоты 
интони-рования». Она поделилась своим 
опытом работы с коллегами, показав раз-
личные интересные приемы распевания с 
детьми. Закончила блок выступлений му-
зы-кальный руководитель (детский сад с. 
Лохово) Медведева Марина Борисовна на 
тему «Музыкально-дидактические игры 
в развитии певческих навыков у детей с 
использованием здоровьесберегающих 
технологий», продемонстрировав неко-
то-рые из них в своей презентации. 

Активно   участвовали в работе РМО    
му-зыкальные руководители ДОУ района, 
делились своими игровыми приемами 
в обучении пению детей дошкольного 

возраста, высказывали свои мнения, об-
суждали интересующие вопросы.  Это 
А.А. Мишина (с.Онот); Е.А. Ломакина, Л.В. 
Соловьева (п. Михайловка), В.С. Василев-
ская.  (с. Алехино).

На РМО присутствовала специалист 
отдела образования по дошкольному вос-
питанию   Мудряк Любовь Михайловна. 
Она внесла свое предложение: встретить-
ся со всеми музыкальными руководите-
лями в сентябре для разработки поло-же-
ния районного фестиваля «Музыкальные 
капельки» с участием воспитанников 
детских садов.  Все присутствующие под-
держали инициативу Л.М. Мудряк

Подводя итоги, хочется отметить, что 
РМО является эффективной и интересной 
формой повышения профессионально-
го мастерства педагогов-музыкантов, 
что очень важно в обобщении опыта и 
распространении его среди музыкаль-
ных руководителей ДОУ.  Мероприятие 
прошло на высоком уровне, благодаря 
нашим замечательным и талантливым 
педагогам района.  Оно поможет и нам 
решать по-ставленные перед педагогами 
и родителями задачи, а детям - войти 
в мир музы-ки с радостью и улыбкой.  
Хочется поблагодарить в проведении 
РМО всех музы-кальных руководителей   
нашего района и нашего специалиста по 
дошкольному воспитанию Л.М.Мудряк и 
пожелать коллегам здоровья, терпения, 
удачи и творческого вдохновения в ра-
боте с детьми!

Марина МЕДВЕДЕВА,
музыкальный руководитель 

детского сада с. Лохово
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МОЁ СЕЛО
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ПРАВОСЛАВИЕ

ПРАЗДНИК ПАСХИ
Наступает весна, а вместе с ней в наш 

дом приходит самый светлый и любимый 
праздник - Пасха Христова. 30 марта команда 
проекта «Фабрика добра» Благотворительного 
фонда местного сообщества «Черемховский 
район», получившего поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, организовали праздник 
«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот» 
для детей таежных территорий. Целью меро-
приятия стало знакомство детей с ограничен-
ными возможностями с традицией праздно-
вания Пасхи, расширение представления о 
православной культуре, воспитание любви к 
народным традициям.

В мероприятии приняли участие 32 ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья.  Вместе со специалистом по ре-
абилитационной работе дети и их родите-
ли выполняли упражнения «Социометрия», 
«Сделаем вместе», «Шар дружбы», «Алексей, 
апельсин, Амстердам». Гости праздника были 
очень активны, раскованны, благодаря чему 
мероприятие проходило в дружеской, пози-
тивной атмосфере. Ребята с огромным удо-
вольствием посетили мастер-класс по деко-
ративно-прикладному искусству. В этот раз 
педагог дополнительного образования Любовь 
Александровна Репина научила участников 
изготавливать пасхальную открытку. Каждый 
ребенок старался сделать свою поделку ориги-

нальной и красивой, с энтузиазмом дополняя 
ее разными элементами и необходимыми 
деталями.

Все ребята активно участвовали в игровой 
программе. Участники преодолевали «боло-
то», рисовали пасхальное яйцо, веселились 
и развлекались, на некоторое время забыв о 
своих проблемах со здоровьем. Специалисты 
учреждений социальной сферы ответили на 
все возникшие вопросы родителей и провели 
консультационные мероприятия. 

Для детей в этот день подготовили худо-
жественные номера участники танцевального 
коллектива «Созвездие» (младшая и старшая 
группа).

В конце мероприятия дети подарили от-
крытки, изготовленные на мастер-классе , 
своим мамам. А итоги праздника гости и 
специалисты подвели за кружечкой аромат-
ного чая со сладостями.

Благотворительный фонд местно го сооб-
щества «Черемховский район» благодарит ди-
ректора МКУК КДЦ Тальниковского сельского 
поселения Безъязыкову Валентину Алексеевну 
и хореографический коллектив «Созвездие» 
за содействие в организации и проведении 
районного праздника «Фабрика добра».

Светлана КУЗИНА

ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ
Постепенно к нам возвращается нацио-

нальная память, и мы по-новому начинаем 
относиться к старинным праздникам, традици-
ям, в которых народ оставил нам самое ценное 
из своих культурных достижений, просеянных 
сквозь сито веков.

Традиционная православная Пасха пришла 
на Русь вместе с крещением, и народ принял 
нового Бога – Иисуса Христа. Отмечается Пасха 
в России с 10 века и значение ее – радость по 
поводу воскрешения Иисуса Христа. 

Очень символично то, что россияне празд-
нуют Пасху в воскресенье: это служит нам на-
поминанием о том, что именно в этот день – в 
воскресенье, воскрес Иисус Христос.

Пасха в России несет свет и чудо в дома 
верующих.

Отмечая этот праздник в детском саду, мы 
приобщаем наших детей к истокам православ-
ной русской культуры. Ведь наши дети  - зем-
ные ангелы. На Пасху дети радостно говорят: 
«Христос Воскрес!» и обмениваются красными 
яйцами. Этот обычай очень давний - Христос 
дал нам жизнь, а яйцо – это знак жизни. Значит, 

мы живём, радуемся и развиваемся.
  В детском саду с. Рысево проводились 

беседы с детьми о празднике Пасхи на темы: 
«Вербное воскресенье», «Пасха», «Как в старину 
люди готовились к празднику Пасхи», «Зачем 
мы красим яйца на Пасху»; «Православные 
храмы нашего города», разучивались народные 
подвижные игры, связанные с пасхальными 
традициями.

Воспитатели подготовили к этому великому 
празднику развлечение для детей и взрослых 
«Веселись народ – праздник Пасхи идет!». Дети 
вместе с родителями участвовали в интересных 
конкурсах, пели пасхальные песни и принесли 
главное украшение пасхального стола – краше-
ные яйца – символ Пасхи. Традиционно про-
водились игры с писанками: катание с горки, 
раскручивание яиц, битье яйцами. 

В детском саду утренники всегда оставляют 
в душах детей неизгладимое впечатление, и 
пасхальное развлечение не стало исключением. 

И. ИВАНОВА,
воспитатель детского сада С. Рысево

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ежегодно накануне Пасхи в Центре внеш-
кольной работы п.Михайловка проходят вос-
питательные мероприятия. При подготовке 
этих мероприятий перед организаторами стоят 
такие задачи, как воспитание любви к культуре 
своего народа, знакомство ребят с историей 
пасхальных традиций разных стран, развитие 
фантазии и воображения. 

В этом году ребята узнали, что пасхальные 
традиции русского народа считаются древни-
ми и сложными ритуалами, уходящими корня-
ми во времена язычества. Пасха – это праздник 
надежды, мира и прощения, символ прихода 
солнца и пробуждения природы. В Германии в 
эти дни проходит пасхальное конное шествие. 
Кони в этот день украшаются всевозможными 
способами. А во Франции большой популяр-
ностью пользуются шоколадные монетки. Их 
дарят всем подряд в знак безбедной жизни до 
новой Пасхи. В Польше празднуют два дня и 
готовят не кулич, а «пасхальную бабку». Следу-
ющий день, за Пасхой, называется «поливаль-
ным понедельником», – парни обливают водой 
девушек, а те, громко крича, убегают от них. 

Также на этом мероприятии дети узнали 
о том, что существует несколько способов 
раскрашивания яиц, – крашенки, крапанки и 
писанки. Ребята увидели целое произведение 
народного творчества. И именно в этот мо-
мент юные зрители оживились и приступили 
к творческому процессу. Полсотни ребят, под 
руководством педагога дополнительного об-
разования Виктории Витальевны Бачуриной, 
в этот день воплотили все свои фантазии и 
изготовили праздничные сувениры на радость 
мамам и бабушкам. 

В этот вечер, как и всегда, весь педагогиче-
ский коллектив Центра внешкольной работы 
пришёл на помощь в подготовке и проведении 
праздника. Подобные мероприятия являются 
доброй традицией и проходят по-домашнему 
тепло и радостно. Именно они создают не-
обходимые условия для общения педагогов, 
учащихся и родителей.

Ирина МАЛЫХИНА,
МКУ ДО ЦВР

ГОЛОС БИБЛИОТЕК

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ ФОЛЬКЛОРА
В бельской сельской библиотеке зав. 

библиотекой Халиман Надежда Ивановна 
совместно с руководителем народного кол-
лектива «Калинушка» Бронниковой Ольгой 
Александровной провели фольклорный 
праздник «В гостях у дедушки Фольклора».  

Ребята 2 и 3 классов совершили путеше-
ствие в старину, обратились к фольклору, 
к старинным русским обычаям, играм, по-
словицам, песням, небылицам, прибауткам, 
потешкам. Все это переходило из уст в уста, 
из поколения в поколение, от отца к сыну, 
от бабушки к внукам. Нередко рассказчики 
вносили в полюбившийся текст что-то свое, и 
постепенно песни и сказки совершенствова-
лись. Целыми веками жили эти произведения 
в народной памяти.

Только в конце XVIII века ученые начали 
понимать ценность фольклора и стали его 
собирать и записывать. Человек, собирающий 
фольклор, называется фольклористом. Одним 
из великих собирателей фольклора был Вла-
димир Иванович Даль.

Ребята прослушали русские народные пес-
ни: «Валенки», «Во саду ли в огороде»,» Гуси-ле-
беди», «Завивайся, берёзка». Песня является 
душой русского народа, их пели и поют до сих 
пор, как говорится, «и в горе, и в радости».

Говорят: «Живое слово - дороже мёртвой 
буквы», а поэтому пословицы и поговорки 

- самый распространённый, самый живой 
жанр устного народного творчества. Дедушка 
Фольклор приготовил конкурс «Пословицей 
правда молвится».

Русский народ славится остроумием, сме-
калкой, загадочностью, поэтому большое ме-
сто в русском фольклоре отводится загадкам. 
Ребята поупражнялись в составлении загадок 
в конкурсе «Загадочная загадка».

Следующий вид устного народного твор-
чества –это нелепицы, нескладухи, небы-
вальщины – в них всё нарочно перепутано, 
перемешано, соединено то, что соединиться 
никак не может. Дедушка Фольклор предло-
жил инсценировать небылицы в конкурсе 
«Небылицы в лицах».

В старину на почётном месте были люди, 
играющие на музыкальных инструментах. 
Ребята познакомились с музыкальными ин-
струментами (трещотка, бубенцы, балалайка, 
свистулька, ложки, свирель), узнали их значе-
ние и даже поиграли на них.

На празднике дети показали себя на-
стоящими знатоками русского фольклора. Я 
думаю, что народное искусство и народная 
мудрость всегда будут в их сердцах.

Н. ХАЛИМАН,
 заведующая библиотекой

«СТРАНИЦА-18»
Библиотеки Черемховского района присо-

единились к проведению открытого чемпио-
ната по чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница- 18». 

Целью чемпионата является развитие 
и популяризация культуры чтения среди 
школьников и учащихся средних специаль-
ных учебных заведений, знакомство под-
ростков с лучшими образцами российской 
и зарубежной литературы в востребованном 
игровом формате чемпионата; содействие 
педагогам учреждений среднего и среднего 
специального образования РФ в работе по 
воспитанию подрастающего поколения в 
духе традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Учредитель чемпионата -Ассоци-
ация «Межрегиональная федерация чтения».

Каждый год открывается новая «страни-
ца», где “страница” — это объем текста, кото-
рый обычно читается за минуту, а “18” — год 
проведения финала.

Финалы “страниц” проходят в Москве на 
Красной площади, где встречаются лучшие из 
лучших, со всей России.

По правилам чемпионата, участники чи-
тают вслух на время и без подготовки выбран-
ные организаторами отрывки из книг. Жюри 
оценивает технику и артистизм чтения.

В 2018 году проект «Страница-18» получил 

грант Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества.

Отборочные этапы в Иркутской области 
стартовали 19 марта. Соревнования по чтению 
вслух прошли в 100 школах и библиотеках 
области. 

В Черемховском районе чемпионат про-
шёл в пяти библиотеках. В полуфинал вышли 
победители отборочных туров: Сумкина Али-
на (центральная библиотека), Янова Ольга 
(центральная районная детская библиотека), 
Воронина Екатерина (с. Зерновое), Труфанов 
Максим (с. Парфёново), Фёдорова Елизавета 
(с. Рысево). По итогам проведения отборочно-
го тура видеозаписи победителей направлены 
в оргкомитет чемпионата. Все участники на-
граждены почетными дипломами, финалисты 
– значками. Победители отборочного тура 
получили диплом победителя, приз и право 
на выход в следующий тур чемпионата.

С 10 по 16 апреля состоится народное 
голосование в группе «Чемпионат по чтению 
вслух среди старшеклассников Страница-18» в 
социальной сети «Вконтакте» —https://vk.com/
stra18. По итогам народного голосования 
определятся 50 участников полуфинального 
этапа.

Е. АРБАТСКАЯ,
зам. директора на работе с детьми

ЧЕМПИОНАТ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ
Уже второй раз библиотека поселка Ми-

хайловка принимает участие в чемпионате по 
чтению вслух среди старшеклассников. В 2018 
году проект продолжается с использованием 
гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.  В этом 
году «Страница-18» в библиотеке стартовала 
четвертого апреля.

По правилам чемпионата участники читали 
вслух на время и без подготовки выбранные 
организаторами отрывки из книг. Жюри, в 
состав которого вошли педагог школы №1 и 
сотрудники библиотеки, оценивали технику и 
артистизм чтения.

Первый раунд – это прочтение отрывков из 
русской литературы, второй раунд – зарубеж-
ная литература и третий раунд –стихи русских 
поэтов.

По правилам конкурса в полуфинал выш-
ли три участника: они читали стихотворения 
Андрея Вознесенского, которому в этом году 

исполнилось бы 85 лет.  Десять участников чем-
пионата, обучающиеся школы № 1 в возрастной 
категории от 14 до 17 лет, справились с чтением, 
хотя заметно было волнение. Труднее всего 
пришлось жюри, так как все ребята достойно 
справлялись с поставленными задачами.

После напряженной борьбы в финал вышла 
Сумкина Алина, и по итогам голосования на 
сайте она, возможно, поедет в город Иркутск, 
чтобы продолжить бороться за звание чемпиона 
по чтению вслух от Иркутской области, который 
состоится в мае в областной библиотеке имени 
Уткина.

Победители отборочных этапов и городских 
финалов выйдут в два всероссийских полуфи-
нала - они пройдут в мае в Туле и в Иркутске. 
Финал чемпионата состоится в июле в Москве, 
победитель получит от организаторов главный 
приз в размере 300 000 рублей и звание чемпи-
она России по чтению вслух.

Н. ЧЕМЕЗОВА,
заведующая отделом обслуживания
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СПОРТВИНЫЕ ХРОНИКИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА

Услышав это словосочета-
ние, разум каждого человека 
проигрывает куплет бессмерт-
ного советского хоккейного 
гимна, принадлежащего перу 
Николая Добронравова и Сер-
гея Гребенникова. Данное 
музыкальное произведение 
буквально сразу стало любо 
многомилионной советской ау-
дитории, что называется, ушло 
в народ, став одной большой 
цитатой.

Однако речь пойдет не о 
баталиях хоккейных дружин – 
уже не сезон, даже для наших 
сибирских широт, а о футболь-
ных. А причем здесь футбол и 
обозначенная выше велико-
лепная пятерка, включающая в 
себя вратаря, спросите вы. От-
вечу: это мини-футбол, вернее 
одна из его менее популярных 
в профессиональном спорте 
разновидностей, именуемая 
«футзал». 

Хотя, несмотря на отсут-
ствие ажиотажной любви и 
признания среди наших сооте-
чественников, футзальные мат-
чи вовсе не уступают большому 
футболу в своей зрелищности, 
да и сама игра изобилует на-
калом страстей и количеством 
острых моментов. 

К слову, о зрелищности 
- футзал в отличии от своих 
старших собратьев, олицетво-
ряющих собой битву техник, 
тактик и стратегий, является 
игрой контактной, вернее, даже 
сказать более народной, с лег-
ким налетом дворовости. Да, 
именно так, здесь разрешены 
игра корпусом и подкаты, да и 
количество замен игроков на 
поле не лимитируется.

...Торжественное привет-
ствие. Первый удар финаль-
ного матча, в котором виза-
ви сошлись непримиримые, 
принципиальные соперники 

- футболистки из Парфеново и 
Михайловки. Стоит отметить, 
что для девушек из Парфеново 
- это первый выход в финал, 
ведь прежде команда никогда 
не поднималась выше третьей 
строчки турнирной таблицы. 

Команда из Михайловки в 
этом смысле является проти-
воположной стороной медали. 
А именно: бесспорным лиде-
ром в данном виде спорта, на 
протяжении многих лет не по-
кидающим число призеров, не 
раз становившаяся призером 
всевозможных футбольных тур-
ниров. Игра начинается. 

Скажу сразу, острого финала 
не получилось. И это даже не-
смотря на жесткую и бесприн-
ципную борьбу. В начале тайма 
звезды поселкового футбола 
активно начали борьбу у ворот 
девушек из Парфеново, но вско-
ре те умело перехватили ини-
циативу. И на первых минутах 
матча «распечатали» ворота со-
перника, можете подумать вы. 

Но нет, мяч оказался в ство-
ре собственных ворот, и арбитр 
засчитал автогол.  Автором сего 
шедевра выступила Наталья 
Склянова. Трибуны взрывают-
ся, Наталья хватается за голову, 

а вся команда подхватывает ее 
негодование. Вскоре Светлана 
Кузнецова сравняла счет.  Со 
счетом 1:1 команды отправи-
лись на перерыв.

Второй тайм не привнес в 
матч ничего интригующего, за 
исключением крайне жесткой 
игры спортсменок из Михай-
ловки. Итоговый счет встречи 
2:1 в пользу девушек из Пар-
феново. Победный гол принад-
лежит Александре Алексеевой. 
Надо отметить, что эта побе-
да парфеновских футболисток 
вполне ими заслуженна, если 
оглянуться назад и вспомнить, 
сколь долгий и тяжелый путь им 
пришлось пройти. А вот игра 
михайловских футболисток 
несколько огорчила зрителей, 
видимо все патроны они рас-
стреляли на круговых матчах.  

Настал момент награждения. 
Командам, занявшим призовые 
места, вручены кубки и грамо-
ты. Стоит отметить, что за тре-
тье место развернулась крайне 
серьезная борьба, видимо, судь-
ба распорядилась именно так, 
дабы уравновесить довольно 
вялые баталии за право встать 
на высшую ступень пьедестала. 

Команды из Лохово и Ниж-
ней Ирети подошли к реша-
ющему матчу с одинаковым 
количеством побед, и более 
того, судьбоносный поединок 
смог разрешиться не больше не 
меньше, а ничейным – равным 
результатом. Решить данный 
спор помогла калькуляция заби-
тых и пропущенных командами 
мячей на протяжении всего тур-
нира. Беспристрастный вердикт, 
вынесенный сухими цифрами 
статистики, водрузил команду 
из Лохово на третью позицию. 

Александр ГРОММ

КОНКУРС

БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА
4 и 5 апреля в г. Усолье-Си-

бирское в ДК «Химик» состоял-
ся отборочный тур областного 
фестиваля для детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей-инвалидов 
«Байкальская звезда-2018», ор-
ганизатором которого является 
межрайонное управление мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области № 4. 

Этот фестиваль является 
площадкой поиска и развития 
творческого потенциала у детей, 
которые проживают в учрежде-
ниях социального обслуживания 
и оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Фестиваль была посвящен 
старту в Российской Федерации 
Десятилетия детства. В рамках 
фестиваля проводились отбо-
рочные туры по номинациям: 
«Музыкальное творчество», «Хо-
реография», «Цирковые номера», 
темой которых стала «Дружат 
дети всей страны!». Работы в   
номинациях «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-при-
кладное искусство», «Фотогра-
фия и компьютерная графика» 
были посвящены народным тра-
дициям и промыслам, в номи-
нации «Художественное слово» 
звучали произведения русских 
поэтов и писателей. Компетент-
ное жюри оценивало выступле-
ния ребят и отбирало наиболее 
яркие и талантливые номера для 
итогового гала - концерта. Также 
были оценены работы выставки. 

Ребят поздравили замести-
тель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области Татьяна Пле-
тан, начальник межрайонного 
управления №4 Зинаида Швец, 
подарили подарки и вручили 
пригласительные на финальный 
гала-концерт «Байкальская звез-
да-2018» в г.Иркутск, который 
состоится 1 июня.

В финал фестиваля «Бай-
кальская звезда- 2018» вышли 
коллективы ОГБУСО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, «Гармония» 
г. Черемхово» с танцем «Не бо-
имся мы дождя», ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Черем-
хово» с танцем «Ромашковое 
поле». А также Мингаева Поли-
на с песней «Бумажный голубь», 
Гамаюнов Олег со стихотворе-
нием «Зяблик» и Кузнецова Яна 
с песней «Арлекино». 

В номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» в фи-
нал вышли Павлова Екатерина 
(г. Черемхово), Осенькин Кон-
стантин (г. Свирск), Кутина 
Людмила (Черемховский рай-
он), Чуракова Анна (г. Свирск), 
Загвоздина Ксения (г. Свирск), 
Фильчук Константин (Черемхов-
ский район), Попова Екатерина 
(г. Свирск). А также коллектив-
ные выставки ОГБУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармо-
ния» г. Черемхово» под назва-
нием «Люлька с младенцем», 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, г. Черемхово» под на-
званием «Веселый джутик». 

Все дети и художественные 
руководители получили благо-
дарственные письма, а также   
ценные подарки   при   поддерж-
ке мэра района В.Л. Побойки-
на, Благотворительного фонда 
имени Красноштанова, началь-
ника межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы № 18 по Иркутской области 
Л.А. Чувилькиной и спонсоров 
ООО «Ангария» Фабрика моро-
женого»

Фестиваль, который дарит 
детям возможность самовыра-
жения и проявления талантов, 
и похож на праздник, который 
собирает и объединяет взрос-
лых во имя детей, должен жить 
и радовать несмотря ни на что! 

Хочется выразить огромную 
благодарность руководителям 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, художественным 
руководителям, родителям, при-
емным родителям, помогавшим 
ребятам создавать творческие 
номера.

Зинаида ШВЕЦ,
начальник межрайонного 

управления № 4

МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ
«ОРЛЁНОК»-ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ НА ЗЕМЛЕ!

Начало 2018 года для меня 
стало одним из незабываемых 
и самых ярких моментов моей 
жизни! Дело в том, что в феврале 
мне посчастливилось побывать во 
всероссийском детском центре 
«Орлёнок». Он состоит из восьми 
детских лагерей. Я отдыхала в 
«Стремительном». Всех эмоций, 
полученных в этом замечатель-
ном лагере, не передать словами! 
20 дней пролетели словно со ско-
ростью света. 

Каждый день в «Орлёнке» 

вклю чал в себя разнообразные, 
увлекательнейшие мероприятия, 
на которых мне было очень инте-
ресно, каждый раз я открывала 
много нового для себя. Атмос-
фера мотивировала на движе-
ние только вперёд, к достижению 
своей цели. «Орлёнок» научил 
меня ценить моменты и людей, 
благодаря которым февраль стал 
таким ярким. В этом чудесном 
всероссийском центре я познако-
милась с ребятами со всей России, 
узнала что-то новое о том или 

ином городе. Даже сейчас, когда с 
момента моего прибытия домой 
прошло больше месяца, во мне 
сохранились энергия и заряд, по-
лученные за время отдыха.

Лагерь «Стремительный» - 
лучший лагерь, в котором я ког-
да-либо была. Спасибо всем, кто 
способствовал этому замеча-
тельному отдыху прямо на бере-
гу моря. Февраль 2018 года стал 
невероятным!

Кристина ВАСИЛЬЕВА,
школа д. Балухарь

Кристина Васильева - десятиклассница балухарской школы. Помимо 
хорошей учебы ее характеризует и успешная внеурочная деятельность 
– она нередко выступает на сцене сельского клуба, участвует в сорев-
нованиях по туризму, отмечена как призер районных олимпиад. Этой 
зимой Кристина попала в число счастлив чиков, которые были отмечены 
за свои достижения поездкой в крупнейший детский центр «Орлёнок», 
что находится на черноморском побережье.
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телеканал ТВЦ               телеканал «Россия» Первый телеканал 
Понедельник, 
16 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Очная ставка» (12+).
10.50 «Уснувший пасса-
жир» (12+).
12.30 События.
12.50 «Постскриптум» 
(16+).
13.55 «В центре событий» 
(16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
17.55 «Естественный 
отбор» (12+).
18.50 «Завещание прин-
цессы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Красный рубеж» 
(16+).
0.05 «Пивная закусь» 
(16+).

Вторник, 
17 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Приезжая» (12+).
11.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Анна 
Большова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный 
отбор» (12+).
18.50 «Завещание прин-
цессы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мо-
шенники! Фокусники из 
общепита» (16+).
0.05 «Изгнание дьявола» 
(16+).

Среда, 
18 апреля
7.00 Профилактика 
с 7.00 до 17.00.
17.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.45 «Завещание прин-
цессы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» 
(16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
(16+).
0.05 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+).
1.00 События. 25-й час.

Четверг, 
19 апреля
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.40 «Это начиналось 
так...».
11.35 «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Лю-
бовь Виролайнен» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»  (12+).
17.55 «Естественный 
отбор» (12+).
18.45 «Завещание прин-
цессы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» 
(16+).
23.00 События.

23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 
(12+).
1.00 События. 25-й час.

Пятница, 
20 апреля
7.00 «Настроение».
9.20 «Опасные друзья» 
(12+).
11.15 «Каинова печать» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Каинова печать» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Вся правда» (16+).
16.40 «Ларец Марии 
Медичи» (12+).
18.30 «Всё о его бывшей» 
(12+).
20.30 «В центре собы-
тий» (16+).
21.40 «Красный проект» 
(16+).
23.00 События.
23.30 «Жена. История 
любви» (16+).
1.00 «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 
(12+).

Суббота, 
21 апреля
6.40 Марш-бросок (12+).
7.10 АБВГДейка.
7.40 «Сказка о царе 
Салтане».
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «Всё о его бывшей» 
(12+).
11.35 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+).
12.30 События.
12.45 «Неисправимый 
лгун» (6+).
14.15 «Моя любимая 
свекровь-2» (12+).
15.30 События.
15.45 «Моя любимая 
свекровь-2» (12+).
18.15 «Огненный ангел» 
(12+).
22.00 «Постскриптум» 
23.10 «Право знать!» 
(16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» 
(16+).
4.05 «Красный рубеж» 
(16+).
4.40 «Изгнание дьявола» 
(16+).

Воскресенье, 
22 апреля
7.05 «Семейные радости 
Анны» (12+).
8.55 «Фактор жизни» 
(12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Не надо 
печалиться» (12+).
11.30 «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+).
12.30 События.
12.45 «Ларец Марии 
Медичи» (12+).
14.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники 
московского быта. Мать-
кукушка» (12+).
16.55 «Хроники 
московского быта. 
Кремлевские жены-
невидимки» (12+).
17.40 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+).
18.35 «Шрам» (12+).
22.20 «Отпуск» (16+).
0.05 События.
0.20 «Гость» (16+).
2.15 «Умник» (16+).
6.05 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+).

Понедельник, 
16 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Берёзка» (12+).

Вторник, 
17 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым»  (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Берёзка» (12+).

Среда, 
18 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Тайны следствия»  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Берёзка» (12+).

Четверг, 
19 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.

15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Берёзка» (12+).

Пятница, 
20 апреля
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина». (12+).
0.45 «Папа для Софии» 
(12+).

Суббота, 
21 апреля
5.40 «Срочно в номер!-2» 
(12+).
7.35 «Маша и Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «Печенье с пред-
сказанием» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Незнакомка в 
зеркале» (12+).
1.55 «Танго мотылька» 
(12+).
4.00 «Личное дело» (16+) 
до 4.58.

Воскресенье, 
22 апреля
5.50 «Срочно в номер!- 
2». (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться 
разрешается».
15.20 «Храни тебя 
любовь моя» (12+).
19.30 «Синяя птица - 
Последний богатырь». 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
1.30 «Право на правду»  
(12+).

Понедельник, 
16 апреля
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».

Вторник, 
17 апреля
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».

Среда, 
18 апреля
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».

Четверг, 
19 апреля
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» 
(16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».

Пятница, 
20 апреля
6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная 
закупка.
10.50 «Жить здорово!» 
(16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» 
(16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».

Суббота, 
21 апреля
6.45 «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь» 
(12+).
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Голос. Дети». На 
самой высокой ноте» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ре-
монт».
14.20 «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бес-
смертен» (12+).
15.25 «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+).
17.10 «Это вам не лезгин-
ка...» (12+).
18.00 «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии 
Ротару.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии 
Ротару.
20.25 «Кто хочет стать 
миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Голос. Дети».
0.25 «Бриджит Джонс 3» 
(16+).

Воскресенье, 
22 апреля
6.35 «Смешная жизнь» 
(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Смешная жизнь» 
(12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-
код».
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые 
заметки» (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?».
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» 
(16+).
14.10 «Стряпуха».
15.35 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» (12+).
16.40 Юбилейный 
концерт Валерии.
18.35 «Ледниковый 
период. Дети».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное 
«Время». 
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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 21.02.2018 № 95

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу«Развитие образования Черемхов-
ского района» на 2018-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципальной 
образования от 13.11.2017 № 655

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
17.12.2015 № 526, статьями  24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципальной образования от 13.11.2017 № 655(далее 
– программа), следующие изменения:

1.1.графу «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы» Приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного бюд-
жетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3509637,59 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 3457955,22 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 51682,37 тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 610427,60 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,73 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,73 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,73 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)средства областного бюджета, всего 
– 2911528,78 тыс. рублей, в том числе 
погодам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  492146,28 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2)средства местного бюджета, всего 
– 598108,81 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 118281,32 тыс. рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 95785,23 тыс. рублей;
- в 2021 году – 95785,23 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95785,23 тыс. рублей;
  - в 2023 году – 95785,23 тыс. рублей.

1.2.раздел 5 «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы»Приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства областного и 
местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 3509637,59 тыс. рублей, в 
том числе по подпрограммам:

1.Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования на 2018-2023 годы – 3457955,22 
тыс. рублей;

2.Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области обра-
зования на 2018 – 2023 годы – 51682,37 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 610427,60 тыс. рублей;
 - в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
 - в 2020 году – 579661,73 тыс. рублей;
 - в 2021 году – 579661,73 тыс. рублей;
 - в 2022 году – 579661,73 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 579661,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)средства областного бюджета, всего – 

2911528,78 тыс. рублей, в том числе по годам ре-
ализации муниципальной программы:

 - в 2018 году – 492146,28тыс. рублей;
 - в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2)средства местного бюджета, всего – 598108,81 

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

 - в 2018 году –118281,32 тыс. рублей;

 - в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
 - в 2020 году –95785,23 тыс. рублей;
 - в 2021 году –95785,23 тыс. рублей;
 - в 2022 году –95785,23 тыс. рублей;
 - в 2023 году –95785,23 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 3 к муниципальной 
программе.»;

1.3.графу «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограм-
мы» Приложения № 1 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
3457955,22 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 598216,82 тыс. рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. рублей;
- в 2020 году – 571816,72 тыс. рублей;
- в 2021 году – 571816,72 тыс. рублей;
- в 2022 году – 571816,72 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571816,72 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го 2909101,78 рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 489719,28 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году –  483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году –  483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –  483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
548853,44тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –108497,54 тыс. рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. рублей;
- в 2020 году –87940,22 тыс. рублей;
- в 2021 году –87940,22 тыс. рублей;
- в 2022 году –87940,22 тыс. рублей;
- в 2023 году –87940,22 тыс. рублей;

1.4. графу «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограм-
мы» Приложения № 2 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 51682,37 
тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 12210,78 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
 - в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го 2427,00 рублей, в том числе по го-
дам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2427,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0 тыс. рублей;
- в 2020 году –  0 тыс. рублей;
- в 2021 году –  0 тыс. рублей;
- в 2022 году –  0 тыс. рублей;
- в 2023 году –  0 тыс. рублей 
2) средства местного бюджета всего 
– 49255,37тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 9783,78 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.5. пункт 3 графы «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы»раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы»  приложения № 2 к  муниципаль-
ной программе изложить в следующей редакции:

«Сохранение охвата детей в возрасте от 7 до 
18 лет мероприятиями по оздоровлению детей 
Черемховского района в образовательных орга-
низациях, 40%.»;

1.6. пункт 3 раздела 4 «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе изложить в следую-
щей редакции:

«3) П– доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, ох-
ваченных мероприятиями по оздоровлению в 
образовательных организациях:

П = К озд/ Кпм *100(%),
где:
К озд – количество детей в возрасте от 7 до 18 

лет, охваченных мероприятиями по оздоровлению 
в образовательных организациях;

К пм – количество детей в возрасте от 7 до 18 
лет, подлежащих мероприятиям по оздоровлению 
в образовательных организациях.

Источник данных – Статистические данные по 
форме ФСН № ОО-1 муниципальных казенных 
общеобразовательных организаций.»;

1.7. абзац первый пункта 4 раздела 4 «Ожида-
емые результаты реализации подпрограммы» 
приложения № 2 к муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

«К – доля муниципальных и региональных ме-
роприятий, проведенных с педагогами и детьми:»;

1.8. Приложение № 3 «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» к 
муниципальной программе изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

1.9. Приложение № 4 «Показатели результатив-
ности муниципальной программы» к муници-
пальной программе изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 655 о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2018 № 188

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 годы

В связи с изменением объема финансирования 
муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 годы», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 17.12.2015 № 526 (с 
изменениями от 03.03.2016 № 105, от 19.09.2017 
№ 523, от 12.10.2017 № 587), статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования на 
2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 14.11.2017 № 674 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» Раздела 1. 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муни-
ципальной программы являются сред-
ства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
142453,70 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемхов-
ском районном муниципальном обра-
зовании – 8249,39 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий Черемховского районного муни-
ципального образования – 114984,70 
тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования – 
19 219,61 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 23 788,41 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
142 308,20 тыс. руб., в том числе по го-
дам реализации муниципальной про-
граммы:
2018 год – 23 642,91 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 
145,50 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной програм-
мы:
2018 год – 145,50 тыс. руб.

1.2. Раздел 5. «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 142 453,70 тыс. рублей, в 
том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления му-
ниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы – 8 249,39 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 годы 
– 114 984,70 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы – 19 219,61 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 23 788,41 тыс. руб.

2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 142 308,20 

тыс. руб., в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:

2018 год – 23 642,91 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 145,50 

тыс. руб., в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы:

2018 год – 145,50 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» строку «Объем и 
источники финансирования подпрограммы» Раз-
дела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным и областным бюдже-
тами, составляет 8 249,39 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 1 956,78 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего –
8 103,89 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 1 811,28 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 
145,50 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 145,50 тыс. руб.

1.4. В приложении № 2 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» строку «Объем и 
источники финансирования подпрограммы» Раз-
дела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным бюджетом, состав-
ляет 114 984,70 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 18 901,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 114 
984,70 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 18 901,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» строку «Объем и 
источники финансирования подпрограммы» Раз-
дела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным бюджетом, состав-
ляет 114 984,70 тыс. рублей в том числе 
по годам:
2018 год – 18 901,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб. 
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 114 
984,70 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
2018 год – 18 901,52 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» строку «Объем и 
источники финансирования подпрограммы» Раз-
дела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 19 219,61 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 2 930,11 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 19 219,61 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 930,11 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб.
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 № 194

г.Черемхово

О мерах по предупреждению пожаров и 
организации их тушения в весенне-летний  по-
жароопасный период 2018 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях предупреждения пожаров и организа-
ции их тушения в весенне-летний пожароопасный 
период 2018 года на территории Черемховского 
районного муниципального образования, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной без-
опасности в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования 

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. состав оперативного штаба администра-

ции Черемховского районного муниципального 
образования по предупреждению и ликвидации 
пожаров на территории Черемховского районного 
муниципального образования на весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года (приложение 
№ 1);

1.2. план основных организационно-практиче-
ских мероприятий, направленных на уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
и причинения ущерба в пожароопасный период 
2018 года на территории Черемховского районного 
муниципального образования (приложение № 2);

1.3. алгоритм доведения информации об угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации в 
пожароопасный период 2018 года на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 3);

1.4. схему взаимодействия руководящего со-
става и служб на пожароопасный период 2018 
года в Черемховском районном муниципальном 
образовании (приложение № 4).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собствен-
ности в пожароопасный период не сжигать мусор 
на подведомственных территориях, а также не 
проводить пожоги сухой травы, стерни на терри-
ториях, прилегающих к населенным пунктам, са-
доводствам, базам отдыха, землям лесного фонда.

3. Рекомендовать начальнику территориального 
управления министерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Черемховскому лесничеству 
И.С. Костюнину, директору областного государ-
ственного автономного учреждения «Черемхов-
ский лесхоз» Д.Г. Наумову: 

3.1. обеспечить необходимую подготовку к 
пожароопасному периоду в целях соблюдения 
правил пожарной безопасности в лесах;

3.2. утвердить порядок привлечения населе-
ния, коммерческих организаций с привлечением 
противопожарной и землеройной техники, транс-
портных и других средств для тушения лесных 
пожаров на территории Черемховского районного 
муниципального образования;  

3.3. развернуть в средствах массовой информа-
ции противопожарную пропаганду среди населе-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 № 220

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации от 13.12.2016 
№ 536 «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся на территории Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения в соответствие норматив-
но-правовых актов администрации Черемховского 
районного муниципального образования в соот-
ветствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, прини-
мая во внимание экспертное заключения № 485  
от 12.02.2018 на муниципальный нормативный 
правовой акт, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1.Внести в постановление администрации от 
13.12.2016 № 536 «Об утверждении Положения о 
порядке установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» следующие 
изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке 

установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

1.2. Пункт первый изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить Положение о порядке установ-
ления и прекращения публичных сервитутов в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участ-

ков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, согласно приложению.».

2.Внести в Положение о порядке установления и 
прекращения публичных сервитутов в отношении 
земельных участков, находящихся на территории 

Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением 
администрации от 13.12.2016 № 536 следующие 
изменения и дополнения:

2.1.Заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке установления и прекра-

щения публичных сервитутов в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

2.2. В пункте 1.1 после слов «земельных участ-
ков» дополнить словами «находящихся в муни-
ципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена,»;

2.3. Пункты 1.3-1.7 исключить;
2.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции
«2.4. Публичные сервитуты могут устанавливать-

ся в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации;»;

2.5. В пункте 2.10 слова «в пункте 2.6» заменить 
на«в пунктах 2.6, 2.7», после слов «десяти» допол-
нить словами «календарных»;

2.6. В пункте 2.13 после слов «общественных 
слушаний» дополнить словами «специалистом 
Комитета»;

2.7.В пункте 2.15 после слова «направляется» 
дополнить словами «специалистом Комитета»;

2.8. Пункт 3.2 исключить;
2.9. В пункте 4.3 после слова «трех» дополнить 

словом «календарных»;
2.10.В пункте 5.3 после слова «трех» дополнить 

словом «календарных».
3. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-

ломеец):
3.1. опубликовать настоящее постановление в 

газете «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3.2. внести информационную справку в ориги-
нал постановления, указанного в п. 1 настоящего 
постановления, о дате внесения в него изменений 
и дополнений настоящим постановлением.

4.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

5.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 03.04.2018 № 228 

г.Черемхово

Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года 

В целях реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 2030 
года, в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1.Утвердить План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципального об-
разования на период до 2030 года (прилагается).

2.Отделу организационной работы (И.П. Верет-
новой) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования cher.
irkobl.ru в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Временно замещающая должность
мэра района

 И.А. Тугаринова

ния Черемховского районного муниципального 
образования;

3.4. обеспечить готовность пожарно-химиче-
ских станций, транспортных средств, пожарной 
техники и оборудования, средств связи к пожа-
роопасному периоду.

4. Отделу сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (И.В. Куликова) совместно с отделом 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Черемхово, городу Свирску и 
Черемховскому району (А.Б. Городенко) (по согла-
сованию) до наступления пожароопасного периода 
подготовить информационные письма о запрете 
сжигания стерни и соломы руководителям сельско-
хозяйственных предприятий и главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
свою деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу 
министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Черемховский» (С.В. Линский), отделу над-
зорной деятельности и профилактической работы 
по городу Черемхово, городу Свирску и Черемхов-
скому району (А.Б. Городенко), территориальному 
управлению министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесничеству 
(И.С. Костюнин), областному государственному 
автономному учреждению «Черемховский лесхоз» 
(Д.Г. Наумов) организовать оперативные группы 
патрулирования на территории Черемховского 
районного муниципального образования для 
обнаружения несанкционированных пожогов 
травы, с привлечением к административной от-
ветственности виновных лиц.

6. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений на пожароопасный период:

6.1. организовать ежедневные дежурства от-
ветственных работников с целью мобилизации 
сил и средств, для тушения пожаров и передачи 
информации в администрацию Черемховского 
районного муниципального образования (через 
муниципальное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемховского 
района» по номерам 5-32-14, 8-908-64-70-121);

6.2. заключить договоры с расположенными на 
подведомственной территории организациями и 
предприятиями, имеющими инженерную технику, 
для ее использования при ликвидации возможных 
последствий, обусловленных переходом природ-
ных пожаров на населенные пункты. Организовать 
выдвижение данной техники к местам пожаров 
и возгораний в течение 30 минут с момента по-
ступления соответствующего сигнала;

6.3. в целях недопущения риска возникновения 
лесных пожаров от пожога покосов на подведом-
ственных территориях, через средства массовой 
информации, на встречах с жителями довести 
информацию о правилах пожарной безопасности 
и оповещению действий в случае возникновения 
пожара;

6.4. содержать в исправном состоянии пожарную 
и приспособленную для тушения пожаров технику;

6.5. содержать в исправном состоянии имею-
щиеся источники наружного противопожарного 
водоснабжения и подъезды к ним. При их неис-
правности или отсутствии - принять меры по их 
ремонту и обустройству;

6.6. предусмотреть резервы финансовых и 
материальных ресурсов в объемах, достаточных 
для проведения превентивных противопожар-
ных мероприятий, обеспечения оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера и 
организацию первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения;

6.7. использовать в работе алгоритм действия 
главы муниципального образования в лесопожар-
ный период и до его наступления, утвержденного 
протоколом заседания комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Прави-
тельства Иркутской области № 1 от 31.01.2017;

6.8. создать на подведомственных территориях 
патрульные, патрульно-маневровые, манёвренные 
группы для применения их по предназначению 
в пожароопасный период 2018 года;

6.9. направить письма собственникам или 
арендаторам земельных участков (детские оз-
доровительные лагеря, частный сектор, руково-
дителям сельскохозяйственных предприятий и 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств и 
прочим пользователям) прилегающих к землям 
лесного фонда, в соответствии с изменениями, 
которые внесены в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий, утверждённые Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2016 года № 807.

7. Рекомендовать руководителю Черемховской 
дистанции пути открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» А.В. Ипатьеву:

7.1. привести в пожаробезопасное состояние 
полосы отвода и охранные зоны вдоль линии 
железной дороги, очистить подведомственные 
территории от предметов сгорания и мусора;

7.2. иметь в готовности пожарные звенья с 
необходимым оборудованием и техникой, для 
ликвидации возгораний и пожаров.

8. Рекомендовать директору филиала «Черем-
ховский» открытого акционерного общества «До-
рожная служба Иркутской области» А.Н. Епишкину 
в период закрытия автомобильных дорог, связан-
ных с неблагоприятными погодными условиями, 
оказывать содействие в пропуске автотранспорта, 
доставляющего средства пожаротушения к местам 
тушения пожаров. 

9. Рекомендовать руководителю группы 

транспорта электроэнергии Черемховского рай-
она Центральные электрические сети открытого 
акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания» Н.И. Милютину и руководителю 
областного государственного унитарного энерге-
тического предприятия «Облкоммунэнерго» В.А. 
Золотухину провести очистку просек от древесно 
- кустарниковой растительности в охранной зоне 
прохождения линий электропередач.

10. Рекомендовать руководителю Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» метеостанции 
г. Черемхово В.П. Сарапуловой, начальнику тер-
риториального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черемховскому 
лесничеству И.С. Костюнину в течение всего по-
жароопасного периода ежедневно предоставлять 
в оперативный штаб администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
информацию о противопожарной подготовке и 
погодных условиях на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 

11. Рекомендовать главному врачу областного 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Черемховская городская больница 
№ 1» Л.В. Манзула обеспечить резерв медикамен-
тов и готовность медицинских бригад для оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования в пожароопасный период.

12. Отделу по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Черем-
ховского районного муниципального образования:

12.1. обеспечить координацию действий сил и 
средств Черемховского районного муниципального 
образования в пожароопасный период 2018 года;

12.2. организовать через муниципальное казён-
ное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Черемховского района» сбор, обработку, 
анализ поступившей информации о пожарной 
обстановке на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, с целью 
принятия оперативных решений.

13. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) направить на 
опубликование настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра района 
по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

2023 год – 3 917,28 тыс. руб.

1.6. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования (Ю.Н. Гайдук) учесть изменения объема 
финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы».

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

3.1. внести информационную справку в ориги-
налы постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
14.11.2017 № 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы»» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА.
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

Любимого папу, дорогого дедушку и прадедушку 

Владимира Фёдоровича БАШКИРОВА
Поздравляем с юбилейным днём рождения!

Столько слов на земле не найдется,
Чтоб сказать, как мы ценим тебя

За спокойствие и благородство,
За уменье быть мудрым всегда!

Спасибо, родной, что есть ты у нас, 
Но жаль, что не видим тебя каждый час. 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни плохого. 

Пускай здоровье Бог подарит
И счастья щедрою рукой!

Ты на семейном троне правишь.
И помни – мы всегда с тобой!

Твои дети, внуки, правнуки.

Уважаемый
Павел Николаевич БАКАЕВ!

Поздравляем вас с днём рождения!
Желаем вам здоровья, оптимизма, реа-

лизации идей и задуманных планов, улыбок 
фортуны, успеха, семейного благополучия и 

счастья. А ещё бодрости духа, стабильности, 
позитива, ярких событий, незабываемых впе-

чатлений и только счастливых случаев!

С наилучшими пожеланиями,
семья Серёдкиных

В михайловскую участ-
ковую больницу в отделе-
ние скорой помощи на по-
стоянную работу требуется 
фельдшер. Желательно на-
личие сертификата по неот-
ложной помощи. Все вопро-
сы по телефонам:
8-904-129-75-33,
8-904-140-25-55.

ТРЕБУЕТСЯ

Продам
пчелосемьи. 
Тел. 8-908-660-03-57.

Продам
дом в д. Худорожкино. Трактор самодельный. 
Плиты дорожные – 4 шт. 
Тел. 8-902-173-48-08.

Продам
грузовик JBC 2005 г.в. двухтонник, кат. В.
Цена – 315 тыс.руб., торг.  
Тел. 8-964-811-53-21.

Уважаемая
Гаянэ Альбертовна ВАРТЕРЕСЯН!

Пусть рабочие моменты подождут немного вас.
С днем рождения собрались вас поздравить 

мы сейчас.
Нами вы руководите так умело столько лет,
И начальницы прекрасней в целом мире просто нет.

Будьте же всегда красивой и такой же молодой,
Справедливой, смелой, сильной,
добродушной, волевой.

С наилучшими пожеланиями
и уважением, коллектив газеты
«Моё село, край Черемховский»
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ЭТО ВАМ НЕ КАРАМЕЛЬКИ
– ровно не отвесишь, – гласит 
народная мудрость, описывая 
усердие разгоряченных хмель-
ным медом, добрых молодцов 
в кулачных боях, естественно, 
происходящих на почве внезап-
но возникших неприязненных 
отношений. 

Сея оказия произошла в се-
мействе Петровых из деревни 
Зуево, что близ села Кукуево, 
затерявшегося где-то на бес-
крайних просторах земли че-
ремховской. 

Однако дорогой мой чита-
тель, не спеши бежать к атласу и 
с лупой искать вышеуказанные 
населенные пункты. Ведь назва-
ния оных, равно как и имена 
героев, изменены.

Забегая вперед и говоря на 
чистоту о Петровых, - те еще 
субчики.  

Бревенчатый дом. Вечер. Вя-
лотекущая светская беседа на 
глубоко философские темы из 
разряда «как космические ко-
рабли бороздят просторы Боль-
шого театра» главы семейства 
Петровых Владимира со своим 
любимым отпрыском Андреем.

– Ну, ты это, меня ува-
жаешь? –
монотонно 
повторял 
Владимир 

после каждой выпитой стопки. 
Естественно, курил при этом 
немыслимо много. 

Однако одобрительное «угу» 
не прозвучало в очередной раз. 
Тогда-то и вспыхнул многове-
ковой конфликт отцов и детей, 
опошляемый некоторыми вуль-
гализаторами понятием «бы-
товуха». 

Отец вмиг припомнил все 
былые обиды и свои педагоги-
ческие промахи, назвав сына 
паразитом, кровопийцей и 
иждивенцем. Мол, вот воспитал 
детину, так в старости и стакан 
воды поднести будет некому. 

Решив перевоспитать от-
прыска, Владимир отвесил ему 
пару отеческих назидатель-
ных тумаков. Но горе-папаша 
не учел, что свое чадо нужно 
было воспитывать, пока была 
возможность уложить его по-
перек лавки.

Да и ответить за при-
чиненную обиду сынок уже 
может. Что и сделал Андрей. 
Вот только сильно  
переусерд-

ствовал, пихнув батьку кухон-
ным ножом в подреберье. А 
дальше суд, этап, тюрьма.

В ходе судебного заседания 
Андрей вину признал частично, 
ссылаясь на то, что отец в пья-
ном угаре сам спровоцировал 
данный конфликт, да и вообще 
не хотел он его ножом-то. Од-
нако суд – инстанция беспри-
страстная и в своей деятельно-
сти опирается только на букву 
закона и апеллирует фактам.

Итогом стали три года ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима за причи-
ненный тяжкий вред здоровью 
отца, ведь тумаки не карамель-
ки – ровно не отвесишь.

Александр ГРОММ
По материалам

Черемховского 
районного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

НОВЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Люди слышат о новых видах 

мошенничества чуть ли не каж-
дый день. Аферисты улучшают 
старые схемы или изобретают 
нечто совершенно уникальное. 

Доверчивые граждане по-
падаются на удочку аферистов 
потому, что им, грубо говоря, 
умело вешают лапшу на уши 
– обещают рассказать способ 
быстрого обогащения, достать 
уникальный товар по очень 
низкой цене, организовать пу-
тешествие вашей мечты и т.д. 
Все мошенники - психологи, по-
этому люди так легко поддаются 
на их удочки.

Проанализировав статисти-
ку за последнее время, полицей-
ские составили список самых 
распространенных новых мо-
шеннических схем:

- Покупки на непроверен-
ных сайтах и лжекредиты.

Предлагают кредит налич-
ными, перед получением ко-

торого нужно перечислить ор-
ганизатору схемы разовые или 
ежемесячные взносы. В итоге 
большинству заёмщиков кре-
диты не выдают, взносы не воз-
вращают.

- Розыгрыш несуществую-
щих призов.

Поздравив с выигрышем 
ценного приза (авто, денежной 
суммы и т.п.), мошенники про-
сят оплатить налог или достав-
ку выигрыша. Получив деньги, 
исчезают.

- Недобросовестные про-
давцы либо покупатели.

На распространенных сайтах 
выставляют товар на продажу, 
который предлагают по предо-
плате. Получив залог, исчезают. 
Либо увидев товар, выставлен-
ный на продажу, звонят покупа-
телю. Чтобы доказать намерен-
ность своих действий, просят 
назвать данные банковской 
карты для перечисления залога. 

Получив данные, с карты спи-
сывают все денежные средства.

- Лжецелители.
Если на улице к вам под-

ходят незнакомые граждане, 
представляясь гадалками или 
целителями, не стоит с ними об-
щаться. Как правило, эти люди 
мошенники. В ходе беседы они 
выискивают любой предлог 
для выманивания у вас денег. 
Основной проблемой, которую 
предлагают излечить, является 
порча.

Что делать, если вы всё же 
попали в сети мошенников? 
Как можно быстрее обратиться 
в ближайшее отделение поли-
ции с заявлением.

Уважаемые граждане! Будь-
те бдительнее! Мошенники не 
дремлют!

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

ОПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
Согласно ст. 213 Трудового 

кодекса РФ работники организа-
ций пищевой промышленности, 
общественного питания и тор-
говли, водопроводных сооруже-
ний, медицинских организаций 
и детских учреждений в целях 
охраны здоровья населения, 
предупреждения возникнове-
ния и распространения заболе-
ваний проходят обязательные 
предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические 
медицинские осмотры.

Периодичность медицин-
ских осмотров для указанной 

категории работников установ-
лена приказом Минздравсо-
цразвития России от 12.04.2011г. 
№ 302н. Так, например, работ-
ники образовательных орга-
низаций всех типов и видов, 
детских организаций, не осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые 
детские организации и т.п.) и 
других аналогичных учрежде-
ний проходят медицинские ос-
мотры 1 раз в год.

При этом, в соответствии со 
ст. 213 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации указанные 
медицинские осмотры осущест-
вляются за счет средств рабо-
тодателя.

В случае нарушения выше-
указанных требований зако-
нодательства работники могут 
обратиться с заявлением о вос-
становлении нарушенных тру-
довых прав в Государственную 
инспекцию труда в Иркутской 
области и в прокуратуру города.

И. ЛАПЕРДИНА,
помощник прокурора города

юрист 2 класса

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ 
КРАСНОГО КРЕСТА

Отделение российского 
Красного Креста в районе со-
здано совсем недавно, но уже 
уверенно набирает силу и на-
считывает 150 членов. Самым 
активным является Алехинское 
МО, где в полном составе всту-
пили в Красный Крест медики 
(руководитель В.В. Уханева.), 
дошкольники (А.М. Алавердо-
ва), культработники (директор 
Н.В. Носова), администрация 
(глава Н.Ю. Берсенева) - все-
го 55 человек. Именно этому 
поселению, как и было обеща-
но, будет вручена первая гу-
манитарная помощь. На вто-
ром месте идет Новогромово, 
где членами Красного Креста 
стали все педагоги (директор 
М.Г. Липин). Второй этап кон-
курса будет подведен 1 июня.

Важную работу провели чле-
ны Красного Креста в марте, так 
как буквально перед выборами 
президента мы получили 22 
тыс. экземпляров памперсов и 
простыней для нуждающихся 
жителей Черемховского района. 
Пришлось приложить максимум 

усилий, чтобы успеть раздать 
все их до 18 марта. Большую 
помощь оказали мне при при-
емке, распределении и выдаче 
начальник хозяйственного от-
дела районной администрации 
Любовь Анатольевна Семейкина 
и рабочий Евгений Касимов. Хо-
чется поблагодарить всех глав, 
которые оперативно решили 
вопрос с транспортом и своев-
ременно вывезли весь гумани-
тарный груз! Сложности были у 
Михайловской администрации, 
так как нужно было найти боль-
шой грузовик, но коллектив-
ные действия А.М. Рихальского, 
Л.М. Козловой и главного специ-
алиста А. Н. Андреевой позволи-
ли первыми вывезти большой 
объем груза. Ответственно от-
неслась к порученному делу и 
к заполнению отчетной доку-
ментации специалист админи-
страции Онотского поселения 
И.И. Хороших.

Т. ЧЕРНЫШЁВА,
председатель районного 

отделения Красного Креста

Уважаемый
Павел Николаевич БАКАЕВ!

Примите искренние поздравления
в день своего рождения.

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!

С уважением, редакция газеты
«Моё село, край Черемховский»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования, Иркутский академический драматический театр  
имени Н. П. Охлопкова приглашают вас 13 апреля в 18.00 
в районный дом культуры п. Михайловка на премьеру 
спектакля Иркутского академического драматического театра  
имени Н. П. Охлопкова «Старомодная комедия» по пьесе  
Алексея Арбузова.

«Старомодная комедия» – это история, не имеющая срока 
давности, ведь когда встречаются двое, мужчина и женщи-
на, должно обязательно что-то случиться… Даже если они 
совершенно разные!

Это одна из самых лиричных, светлых и чистых историй на 
театральной сцене, пробуждающая чувства и заставляющая 
плакать от счастья.

Ждем вас в районном доме культуры «Жарки» 
13 апреля в 18:00. Телефон для справок: (39546) 3-12-48.

АКТУАЛЬНО

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
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БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

У Близнецов не самая простая 
не деля, вы можете переоценить свои воз-
можности, и в понедельник нужно составить 
четкий график того, что сделать необходимо, а 
что можно и отложить. Положительные эмоции 
стоит искать в семейных отношениях, от новых 
знакомств пока лучше отказаться.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

У вас есть на примете человек, к 
ко торому вы давно не равнодушны, и он сов-
сем рядом, возможно, у вас на работе. Для 
Девы лучшие дни недели вторник и пятница. 
Оставшееся свободное время Девы посвятят 
любимым вопросам финансов. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Стрельцы всегда привыкли, что 
удача на их стороне, и недоумевают, почему 
она от них отвернулась. Не получается в одном 
месте – начинайте в другом. Стрельцам не 
хватает любовных впечатлений, но здесь 
судьбу торопить не стоит. Выходные проведите 
с родителями, они по вам соскучились.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вы можете попасть в зависимость от 
негативно настроенных людей.  Пора подумать, 
как сменить круг общения. В середине недели 
наконец-то вы можете провести время так, 
как вам давно не удавалось. Яркие эмоции и 
чувство романтизма - это состояние может 
остаться надолго. Выходные дни для Тельцов 
пройдут спокойно, видимо, за городом.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Вы стали замечать, что ваша ак-
тив ность падает. Видимо, сказывается на-
копившаяся усталость. Львы во вторник готовы 
поговорить со своими родственниками, и тогда 
вы добьетесь того, чего хотели. В пятницу вас 
пригласили на свидание, но не принимайте 
пока важных решений.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

В вашей жизни может появиться че  ло-
век, о котором вы мечтали! Неожиданное зна-
комство в среду или четверг может произойти 
буквально на улице. Скорпионы пока не так 
удач  ливы в работе, но впереди вы видите 
какие-то перспективы, которые раньше от вас 
были скрыты. Очень возможно, что вы захотите 
получить какое-то дополнительное образование.

РАК 
(22.06-22.07)

Вам предстоят важные встречи, решение 
сложных вопросов, от которых зависит, 
прежде всего, ваше спокойствие, а во вто-
рых, материальное положение. Личная 
жизнь пока замерла на месте, но это ни 
о чем не говорит. В пятницу вам удастся 
повеселиться.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

У Овнов отличное настроение, по-
скольку у вас появились планы, которых 
раньше не было. Это будоражит ваше сознание, 
и вы готовитесь к переменам. Овны с большим 
удовольствием ходят и на работу, вам нравится 
то, чем вы заняты. В пятницу можно немного 
себя развлечь: театр или выставка дадут те 
впечатления, которые вам так нужны.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

У Весов жизнь замерла на одном 
месте, и даже если вы пытаетесь кого-то в этом 
обвинить, то понимаете, что сами совершаете 
ошибки. Многие Весы из-за нерешительности 
пропустили, очень удачное во всех отношениях, 
предложение по работе. Вам не захотелось 
брать ответственности, и вторник может стать 
худшим днём вашей весны!

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Козероги, ваше настроение весьма 
переменчиво, и пора сменить полностью 
окружающую обстановку. Вы слишком много 
времени уделяли своей карьере и добились 
отличных результатов. Но нельзя работать 
до бесконечности. Тем более, что вас ничего 
не держит на работе, все обязательства вы 
выполнили.

с 9 по 15 апреля

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Водолеи, вы всегда бываете 
слишком импульсивными в поступках и 
можете сами испортить то, что планировали. 
Больше выдержки, терпения, сейчас всё 
происходит не так быстро, как бы вам этого 
хотелось. Неделя должна пройти в спокойном 
темпе. Водолеи в субботу соглашаются 
побывать за городом, хотя потом могут об 
этом почему-то пожалеть.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рыбы, вам предстоит постоять за 
себя, и вы это сможете сделать. В среду у Рыб 
и наступит именно такой день. Разговор с 
руководством пройдет на повышенных 
тонах, но результат превзойдет ожидания. Вы 
получите именно то, что хотели. Рыбам можно 
больше времени посвятить своей внешности, 
это то, что даёт вам положительные эмоции.

Гороскоп

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Космос всегда был и остается се-

годня одной из наиболее волнующих 
человечество загадок. Его глубинные 
дали неустанно влекут к себе исследо-
вателей всех поколений, звездное небо 
завораживает своей красотой, а звезды 
издревле были верными проводника-
ми для путешественников. Поэтому не-
удивительно, что День космонавтики 
весьма популярный и любимый в наро-
де праздник.

12 апреля 1961 года гражданин Со-
ветского Союза старший лейтенант 
Ю.А. Гагарин на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире совершил ор-
битальный облет Земли, открыв эпоху 
пилотируемых космических полетов. 

 Полет, длившийся всего 108 минут, 
стал мощным прорывом в освоении 
космоса. Имя Юрия Гагарина стало 
широко известно в мире, а сам первый 
космонавт досрочно получил звание 
майора и звание Героя Советского Сою-
за и навсегда вписал и свое имя, и этот 
полет в мировую историю.

В честь первого орбитального полета 
человека вокруг Земли в апреле 1962 
года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в нашей стране был офи-
циально установлен День космонавти-
ки. Кстати, идею праздника предложил 
второй летчик-космонавт СССР Герман 
Титов.

В дальнейшем дата 12 апреля стала 
не только Днем космонавтики. В 1969 
году Международная авиационная фе-
дерация назначила на 12 апреля Все-
мирный день авиации и космонавтики. 
А уже в 2011 году это день стал еще и 
Международным днем полета человека 
в космос по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН. Под резолюцией, офи-
циально подтверждающей этот факт, 
подписались более шестидесяти госу-
дарств.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
О ПОЛЕТЕ ГАГАРИНА

 1. Первый полет в космос готовили в 
спешке, поскольку от разведки посту-
пило сообщение, что американцы пла-
нируют запуск космического корабля 

на конец апреля. Руководство СССР не 
могло этого допустить и дало команду 
опередить американцев любым спосо-
бом.

2. Интересно, что предварительно 
было подготовлено три сообщения о 
полёте Гагарина в космос. Первое — 
«успешное», второе — с просьбой о по-
мощи в поиске, если он упадёт на тер-
ритории другой страны или в мировом 
океане, и третье — «трагическое», если 
Гагарин погибнет.

 3. До полёта не знали, как челове-
ческая психика будет вести себя в кос-
мосе, поэтому была предусмотрена 
специальная защита от управления 
«Востоком» в порыве буйства. Чтобы 
включить ручное управление, Гагари-
ну надо было вскрыть запечатанный 
конверт, внутри которого лежал листок 
с кодом, набрав который на панели 
управления, можно было бы её разбло-
кировать

 4. Выполнив один оборот вокруг Зем-
ли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль 
завершил полёт. Из-за сбоя в системе 
торможения спускаемый аппарат с Га-
гариным приземлился не в запланиро-
ванной области в 110 км от Волгограда, 
а в Саратовской области, в районе села 
Смеловка.

 5. Во время за-
ключительной 
стадии полёта 
Юрий Гагарин 
бросил фра-
зу, о которой 
долгое время 
предпочитали 
ничего не пи-
сать: «Я горю, 
прощайте, това-
рищи!».


