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Для многих понятие «бард» ассо-
циируется с песнями у костра после 
трудового дня студентов, работающих 
на великих всесоюзных стройках, хо-
тя бардами называли певцов и поэтов 
еще в племенах галлов и кельтов. Но 
нам ближе советское представление 
о бардах и их движениях. Пожалуй, 
каждый и сегодня слышал хотя бы раз 
песни Визбора, Окуджавы, Высоцкого, 
Митяева – это, наверное, самые извест-
ные барды советского времени -  вре-
мени расцвета исполнения авторских 
песен, зачастую запрещенных. Тогда 
запрещенных, а сегодня многие но-
стальгируют по песням этого жанра, 
в которых перелив гитарных струн 
смешивается с романтикой путеше-
ствий, описаниями природы и люб-
ви. Атмосферу того времени и воссо-
здали в РДК «Жарки». Здесь на про-
шлой неделе прошел районный фести-
валь бардовской песни «Босые души», 
посвященный 80-летию Владимира 
Высоцкого.

Клетчатый плед на диване, рядом 
торшер и магнитофон-бобинник - та-
ким представили интерьер, который и 
создал нужную атмосферу «квартир-
ника», а звон гитарных чувственных 
струн унес зрителя в мир особого жан-
ра, где поёт сердце и душа. 

- Мы такой фестиваль проводим 
впервые, можно сказать, пробуем, 
– рассказала Юлия Главина, началь-
ник отдела культуры и библиотеч-
ного обслуживания администрации 
Черемховского района. - Посмотрим, 
как отреагирует публика на такой осо-
бый, по моему мнению, репертуар и, 
если все пройдет удачно, постараемся 
сделать фестиваль ежегодным.

О том, что бардовский «квартир-
ник» интересен и зрителям, и испол-
нителям стало понятно по почти за-
полненному залу и количеству участ-
ников. Сюда приехали исполните-
ли из 14 поселений Черемховского 
района, а ещё Усолья-Сибирского и 
Иркутска. Открыл дверцу в мир ав-
торской песни Александр Миронов из 
Нижнеиретского поселения, исполнив-
ший песню А. Розенбаума. Затем на 
сцену вышел Станислав Седых с пес-

ней «Расплата за любовь». Он приехал 
из Черемховского поселения и сразу 
покорил зрителей своей особенной 
энергетикой, талантливым исполне-
нием песни о любви.

- Я играю, наверное, с первого клас-
са, - рассказал позже Станислав Седых, 
- ходил и в музыкальную школу, но 
теперь игра на гитаре для меня про-
сто хобби, хотя когда-то я даже зара-
батывал этим. Песню выбрал не слу-
чайно, она не просто про любовь, она 
про любовь к Богу - хотелось напом-
нить людям о светлом, вечном и са-
мом важном.  

Но если классическая бардовская 
пес ня - это романтика, путешествия, 
природа, иногда сатира, то районный 
фестиваль, который впервые прошел 
в Черемховском районе, вобрал в се-
бя все жанры и получился не менее 
самобытным. Исполнители сменяли 
друг друга, пел песню о войне Родион 
Закомельский из Зерновского сельско-
го поселения, о любви к матери - Мирзо 
Холоша из Парфеново. Алехинское 
поселение представила Валентина 
Воронова с песней «Деревянные церк-
ви Руси». Стоит отметить, что ее в ори-
гинале поет группа «Черный кофе» в 
жанре хард-рока, но под гитарный 
спокойный перебор слова песни обре-
ли другой оттенок и зазвучали совер-
шенно по-новому.  О природе Хайты 
спел гость из Усолья-Сибирского Ана-
толий Андреев. 

Особое место в фестивале заня ли ис-
полнители сати рических бардовских пе-
сен. Ро ман и Николай Три  фоновы ис-
полнили песню В. Высоцкого «Ми-
лицейский прото кол», а Анто н Кара-
бчуков и Евгений Гапе евцев – сыграли 
«Ди алог у телевизора». Сказать, что бы-
ло смешно, значит, ничего не сказать. 
Кроме талантливой актерской игры, 
зрители оценили и качество испол-
нения сложных, своеобразных  песен 
Высоцкого громким смехом и неумол-
кающими ап ло дисментами.   

В заключение вечера выступили 
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участники клуба самодеятельной 
пе с ни «Мост» из Иркутска с так на-
зываемыми классическими бардо-
вскими песнями. Благодарные зри-
тели слушали, не отрывая взгляда 
от гитарных струн. Песни и их темати-
ка были разными, но всех объединила 

любовь к этому жанру и, конечно, к 
семиструнной, поэтому с уверенно-
стью можно сказать, в Черемховском 
районе бардовскую песню помнят, лю-
бят, традиции этого жанра не забыты 
и продолжаются в молодых поколе-
ниях исполнителей, значит, фестива-
лю авторской песни в районе – быть!

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

На фото: Станислав Седых На фото: братья Николай и Роман Трифоновы

САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Весеннее поступление мужской и женской
верхней одежды! производство Москва!

Огромный выбор!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
              СКИДКА        *

Адреса магазинов в г.Черемхово

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

Центральный рынок, пав.29,
ТЦ «РИО», 2 этаж
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙО ВАЖНОМ

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭПИДЕМИЙ, ПОЖАРОВ 
И ТРАНСПОРТНОГО КОЛЛАПСА

Итоговое февральское аппарат-
ное совещание прошло в районной 
администрации накануне Дня за-
щитника Отечества. 

Прежде чем перейти к рассмо-
трению повестки дня, мэр района 
Виктор Побойкин с теплыми слова-
ми поздравления обратился к при-
сутствующим на заседании мужчи-
нам. Пожелав мира, согласия, силы 
духа, мэр выразил уверенность, что 
верность долгу, истинный патрио-
тизм и понимание настоящих жиз-
ненных ценностей всегда помогут 
в достижении поставленных це-
лей, решении задач и не сбивать-
ся с правильного курса.

Мужчина должен быть в аван-
гарде движения, преодолевать все 
сложности первопроходца и стоять 
на защите интересов тех, за кого 
он в ответе. С такими словами не-
возможно не согласиться, тем бо-
лее, если их произносит человек, 
на деле, ежедневно подтверждаю-
щий эту истину.

Вручив подарки главам посе-
лений из числа сильной половины 
человечества, мэр огласил повестку 
совещания. Она состояла из четы-
рех вопросов, и первой к рассмо-
трению была предложена пробле-
ма утилизации биологических от-
ходов на территории района.

Докладчиком по данному вопро-
су выступил начальник Черемховской 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Артем Белобородов.

Серьезность темы бесспорна, 
и главы приняли живейшее уча-
стие в ее обсуждении. Как сообщил 
начальник ветстанции, в прави-
лах по утилизации биологических 
отходов говорится, что трупы жи-
вотных должны ликвидировать-
ся только в биотермических ямах, 
соответствующих ветеринарно-
му законодательству, и специаль-
ных печах. Таковых в поселени-
ях Черемховского района нет, по-
этому, после ряда мероприятий со 
стороны ветслужбы, было заплани-
ровано к ликвидации девять ско-
томогильников на основании не-

соответствия нормам ветеринар-
ного законодательства и санитар-
но-эпидемиологическим. На дан-
ное время ликвидировано восемь.

Как альтернатива главам по-
селений предложено утилизиро-
вать трупы животных в спецпечи, 
которая расположена на террито-
рии ветстанции. Население может 
тоже обращаться туда, если требу-
ется кремация павших животных.

Стоит ли говорить, что главы 
поселений крайне обеспокоены 
крутыми мерами со стороны вет-
службы. Скоро появятся преслову-
тые «подснежники», неизбежные с 
приходом весны, и где тогда искать 
пристанище этим останкам? Вряд 
ли и жителям по карману окажутся 
расходы, связанные с транспорти-
ровкой к месту кремации павших 
животных, и сама процедура (то-
же явно небесплатная). 

Разумеется, служба ветерина-
рии действует согласно норматив-
ным документам, и подобная рабо-
та ведется по всему региону, но и 
руководителей районных МО по-
нять можно – несогласованностей 
и нестыковок, способных приве-
сти к опасным последствиям, до-
статочно. Проблема явно требует 
более детального подхода.

Далее были рассмотрены вопро-
сы об усилении профилактической 
работы с населением по предупреж-
дению пожаров и гибели людей и 
информация по итогам проверок 
автомобильной техники, осущест-
вляющей пассажирские перевозки 
по всем действующим маршрутам.

Завершилось итоговое аппарат-
ное совещание сообщением началь-
ника финуправления Юлии Гайдук 
по поводу исполнительской дисци-
плины по предоставлению требуе-
мой информации и отчетной доку-
ментации в отдел. Юлия Николаевна 
обратилась к главам поселений с 
просьбой ужесточить контроль за 
сроками – труд коллег из район-
ной администрации нужно тоже 
уважать.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ОКС - КАК ОРГАН САМОУПРАВЛЕНИЯ

Февральское заседание обще-
ственно-консультативного сове-
та при районной администрации 
прошло в динамичном режиме. 
Повестка дня содержала шесть ак-
туальных на текущий момент во-
просов.

Традиционно вступительное 
слово прозвучало от председате-
ля ОКС Марины Бойко. Марина 
Александровна ознакомила при-
сутствующих глав поселений, чле-
нов ОКС и приглашенных с повест-
кой и передала слово руководителю 
аппарата администрации Тамаре 
Веретновой.

Тамара Степановна зачитала от-
чет о работе общественно-консуль-
тативного совета в прошедшем го-
ду. На протяжении отчетного пери-
ода было заслушано, рассмотрено 
и обсуждено огромное количество 
вопросов, связанных с жизнедея-
тельностью района. Активность со-
става совета, напрямую отражаю-
щая позицию неравнодушной об-
щественности, как нельзя лучше 
подтверждает полезность данно-
го органа самоуправления, создан-
ного по инициативе и при непо-
средственном участии мэра райо-
на Виктора Побойкина.

Виктор Леонидович несколь-
ко лет стоял во главе обществен-
но-консультативного совета, мно-
гие направления деятельности ор-
ганизации были определены бла-
годаря его безошибочной интуи-

ции и четко поставленным целям. 
Марина Александровна продолжи-
ла курс, проложенный мэром, и се-
годня общественная организация, 
состоящая из опытных, уважаемых 
жителей района, всё так же успеш-
но справляется с возложенной на 
нее миссией.

В частности, на этом заседа-
нии заслушали доклад председа-
теля территориальной избиратель-
ной комиссии Светланы Чайковской 
о ходе подготовки к выборам пре-
зидента Российской Федерации.  
Актуальность данной темы бесспор-
на, отсюда и повышенное внима-
ние, с которым аудитория внима-
ла Светлане Федоровне. До 18 мар-
та совсем недалеко, и быть в кур-
се нововведений по избирательно-
му процессу необходимо каждому, 
кто наделен нормальным чувством 
гражданской ответственности.

В газете «Моё село» регулярно 
публикуется вся информация от-
носительно изменений в законо-
дательстве по выборам президента 
РФ, не стал исключением и доклад 
Светланы Федоровны. Кроме того, 
всю необходимую справочную ин-
формацию любой избиратель мо-
жет получить по телефону горячей 
линии, которая работает в течение 
последнего месяца. 

О работе административных ко-
миссий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории района 
в 2017 году, рассказала секретарь 

комиссии Анастасия Севостьянова.
Согласно информации, предо-

ставленной докладчиком, за 12 ме-
сяцев прошедшего года админи-
стративной комиссией было рас-
смотрено 193 дела, наложено 44 
штрафа на общую сумму 29500 ру-
блей. Только в Михайловском МО 
таких дел 57 с общей суммой штра-
фов 1500 рублей. 

Уклад сельской жизни формиру-
ет практический склад мышления, 
поэтому обучение в сельской шко-
ле строится по принципу практико- 
ориентировочного подхода. Такова 
основная мысль, прозвучавшая в 
докладе начальника отдела обра-
зования С.К. Шамановой. Тема до-
клада – сельская школа, возможно-
сти и перспективы развития агро-
бизнес-образования.

В районе в 10 школах идет рабо-
та в рамках АБО, ведется опытниче-
ская, исследовательская и профори-
ентационная деятельность. Самый 
большой и продуктивный опыт на-
коплен в школе села Верхний Булай, 
являющейся лидером в реализации 
агробизнес-образования в регионе.

В докладе прозвучало много по-
лезной и значимой информации в 
разрезе школ, из которой явствен-
но следовал вывод – всё, что дела-
ется педагогами района в рамках 
воспитания детей настоящими хо-
зяевами малой родины, имеет ре-
альную перспективу и рассчитано 
на должный результат.

Далее по порядку были рас-
смотрены все вопросы, согласно 
повестке дня. Свою задачу обще-
ственно-консультативный совет как 
обычно выполнил в полном объе-
ме, наметив в окончательном вари-
анте план работы на текущий год.

АКТИВНОСТЬ СОСТАВА 
СОВЕТА, НАПРЯМУЮ ОТРА-
ЖАЮЩАЯ ПОЗИЦИЮ НЕРАВ-
НОДУШНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОСТИ, КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛЕЗ-
НОСТЬ ДАННОГО ОРГАНА 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОЗ-
ДАННОГО ПО ИНИЦИАТИВЕ 
И ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
УЧАСТИИ МЭРА РАЙОНА 
ВИКТОРА ПОБОЙКИНА.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ
Готовься к паводку зимой… Так 

можно перефразировать народную му-
дрость про сани и лето, особенно если 
зима была такой снежной, как нынеш-
няя. С вопроса о проведении неотлож-
ных противопаводковых мероприятий 
началось второе в этом году заседа-
ние административного совета ЧРМО.

О том, как ведется подготовка к 
последствиям многоснежья, расска-
зал начальник отдела по делам ГО и 
ЧС Евгений Щёголев.

Предложенное главам постановле-
ние сопровождалось рядом приложе-
ний, отражающих последовательность и 
суть предстоящих мероприятий. Состав 
рабочих групп, схема взаимодействия 
руководящего состава и служб на ого-
воренный в плане период, списки на-
селенных пунктов, где возможно по-
требуется эвакуация населения, и плав-
средств, имеющихся у населения. То 
есть весь алгоритм действий в случае, 
если паводок всё же будет иметь место.

Мэр района Виктор Побойкин убе-
жден, что весенней стихии не избежать.

- Более того, я полагаю, и не без 
основания, что паводок станет свое-
образной репетицией к летнему на-
воднению, - уверенно прокомментиро-
вал доклад начальника ГО и ЧС Виктор 
Леонидович. – Последняя зима с таким 
обилием снега наблюдалась в 1969 го-
ду, следом было летнее наводнение. 
Поэтому мы должны быть готовы к лю-

бому повороту событий. План следует 
подкорректировать с учетом мнений и 
предложений всех служб, входящих в 
рабочую группу. Особое внимание сле-
дует обратить на наличие плавсредств 
у населения. Мелочей в таком серьез-
ном деле быть не должно…

Краткое обсуждение постановля-
ющей части завершилось единоглас-
ным положительным вердиктом чле-
нов административного совета.

Не вызвала возражений и поста-
новляющая часть по второму вопро-
су. О работе учреждений культуры в 
прошлом году и планах на текущий 
подробно рассказала Юлия Главина.

Исчерпывающий доклад и.о. за-
местителя мэра района по социаль-
ным вопросам как нельзя полно ос-
ветил всё многообразие форм, при-
меняемых культработниками в про-
цессе их работы.

Растет число мероприятий, мас-
совость, количество культурно-досу-
говых формирований. Увеличивается 
число коллективов, имеющих звание 
«Народный», «Образцовый». Растет 
книжный фонд, всё большей популяр-
ностью пользуются музейные выстав-
ки и экспозиции. Весьма активно при-
нимают участие учреждения культуры 
в областных, межрегиональных и меж-
дународных конкурсах. Показывают до-
статочно высокое мастерство и полу-
чают соответствующую оценку. 

Сохранение культурного и истори-
ческого наследия Черемховского рай-
она, приобщение жителей к культур-
ным ценностям и участие в массовых 
мероприятиях, реализация творческо-
го потенциала населения по-прежне-
му остаются основными направлени-
ями деятельности культработников. 
Задачи, поставленные государством, 
достигаются посредством грамотной 
реализации четко намеченного плана. 

Доклад начальника штаба МО 
МВД России «Черемховский» Алексея 
Павлова вызвал оживленную дискус-
сию аудитории. Ответив на все вопро-
сы глав и обменявшись мнениями с 
членами административного совета, 
Алексей Анатольевич предложил об-
судить постановляющую часть. В ней 
были рекомендации как к главам по-
селений и руководителям сельхозпред-
приятий, так и к представителям пра-
воохранительных органов. 

В частности, обратить особое вни-
мание на активизацию борьбы с неле-
гальной торговлей спиртосодержащей 
жидкости, незаконным оборотом нар-
котических веществ, кражам скота, не-
законной рубкой леса и т.д.

Мэр предложил создать рабочую 
группу по противодействию такому со-
циально опасному явлению как спир-
тоторговля. Работу скоординировать с 
МВД и с привлечением глав поселений. 
Со своей стороны, Виктор Леонидович 

пообещал всячески содействовать ра-
боте полиции, как, впрочем, это бы-
ло и прежде. 

В завершение заседания был за-
слушан отчет главного врача ОГБУЗ 
«Черемховская городская больница № 1» 
Ларисы Манзула. Лариса Викторовна 
обстоятельно рассказала о состоянии 
районного здравоохранения, о попыт-
ках добиться положительных резуль-
татов в борьбе с заболеваниями из ря-
да хронических и плохо поддающих-
ся излечению. Обозначила проблемы 
и то, как предполагается их преодо-
левать. Поблагодарила мэра за содей-
ствие и заверила, что всегда готова к 
сотрудничеству, ведь конечная цель 
общих устремлений едина – это здо-
ровье человека.

Из числа положительных момен-
тов – факт запуска в этом году новых 
ФАПов в Новостройке и Новогромово. 
В Михайловке совсем скоро появится 
еще один земской врач. На этот раз – 
терапевт. Будет пересмотрена работа по 
детской диспансеризации. В перспек-
тиве детей будут осматривать только 
врачи, но не фельдшеры.

Приняв постановляющую часть, 
члены административного совета за-
вершили работу февральского засе-
дания.

Полосу подготовила
Ярослава ЯРИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С начала года на территории 
Черемховского района зарегистри-
ровано два бытовых пожара. Из 
них четыре пожара произошло в 
Михайловке, три – в Голумети, по 
одному в Черемховском, Саянском, 
Бельском и Лоховском поселениях.

* * *  

С 3 февраля по 22 марта соглас-
но постановлению правительства 
Иркутской области, в районе введен 
и действует особый противопожар-
ный режим. Учитывая сложившую-
ся ситуацию с пожарами, на уров-
не области было проведено заседа-
ние КЧС И ПБ, где в числе прочих ре-
шений было предложено сформиро-
вать мобильные бригады для прове-
дения профилактических меропри-
ятий в жилом секторе. 

* * * 

В рамках подготовки к пожароо-
пасному периоду перечень мер, на-
правленных на уменьшение рисков 
возникновения ЧС, обусловленных 
природными пожарами, будет строго 
выполняться. Среди этих мер – работа 
патрульных, маневренных и патруль-
но-маневренных групп. Об этом го-
ворилось на одном из последних за-
седаний КЧС и ПБ Иркутской области.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВО

ДВЕ ПЛОЩАДКИ – ЦЕЛЬ ОДНА
ФОРУМ

«Я люблю тебя малыш, 
сильно-сильно!  Ты даже не 
представляешь, как мы с па-
пой тебя любим. Не плачь, все 
будет хорошо!», - нежно погла-
живая по головке мальчугана, 
мама успокаивала озорника 
после полученной очередной 
ссадины. Малыш постепенно 
переставал плакать, шмыганье 
носа утихало, страх и боль рас-
творялись в маминых объяти-
ях, все уходило…

Любовь и забота родите-
лей всегда помогает в трудные 
моменты. И даже когда ребе-
нок вырастает, их поддержка 
по-прежнему нужна. Неважно 
сколько нам лет, важно, как 
мы бережём то, что у нас есть. 
Говорят, пока есть нужда в ро-
дителях – они живы. Но ведь 
она есть всегда, почему тогда 
они не живут вечно? Глупый, 
по-детски наивный вопрос, на 
который никогда не получить 
ответа…

ЛИРИКУ В СТОРОНУ
Форум приемных родите-

лей на территории Черемхов-
ского района проходит уже 
в четвертый раз. В этом году 
местом проведения стал го-
степриимный ДК села Ново-
горомово. Именно там и про-
шла встреча приемных семей 
с теми структурами, которые 
по роду своей деятельности 
сталкиваются, а также занима-
ются решением проблем таких 
семей. Площадка стала своео-
бразным местом, где родите-
ли могли задать свои вопросы 
всем службам в течение всего 
форума и таким образом ре-
шить множество проблем. Так 
и произошло.  

Перед стартом работы пло-
щадок, со сцены участников 
поприветствовали приглашен-
ные гости. Представитель 
районной администрации, 
и.о. заместителя мэра по соци-
альным вопросам Юлия Гла-
вина открыла форум словами: 
«Рада видеть здесь такое боль-
шое количество родителей, 
а самое главное - счастливых 
детей. Это хорошо, когда дети 
улыбаются. Улыбка- признак 
счастья. Дети не могут обма-
нывать, они искренни с нами, 
поэтому делаю вывод – сча-
стье и любовь в ваших семьях 
присутствуют сполна. А значит 
работа множества людей не 
прошла даром. Уверена, этот 

Желание создавать вещи 
своими руками увлекает лю-
дей всё больше и больше. Дейс -
твительно, в современном ми    -
ре существует большое разноо-
бразие среди творческих увле-
чений, поэтому каждый жела-
ющий может найти себе заня-
тие по душе. Все виды ручного 
творчества дают возможность 
создавать оригинальные вещи 
и неповторимые подарки для 
своих близких и родных. 

Если же заниматься ка-
ким-либо делом долгое время, то 
это занятие может плавно пре-
вратиться в хобби. Так как любая 
созидательная работа затягивает, 
то, несмотря на бешеный темп 
жизни, люди всё же находят на 
нее время и продолжают тво-
рить. В современном мире есть 
все предпосылки для этого заня-
тия - магазины предоставляют 
возможность приобрести все 
необходимые материалы для 
любого творчества. Но всё же 
самое распространенное хобби 
для женщины - это рукоделие.

Если заглянуть в далекое 
прошлое, то мы увидим, что 
рукодельничать люди начали 
еще много веков назад. Каждая 

женщина старалась передать 
своей дочке секреты мастер-
ства, которые передавались от 
поколения к поколению, дой-
дя и до наших дней. Со вре-
менем необходимость созда-
вать вещи своими руками пе-
реросла в рукоделие для души, 
и им стали заниматься не толь-
ко простые девушки, но и да-
мы из высшего общества. В со-
ветские времена, что бы как-то 
разнообразить свой гардероб, 
женщины сами шили, вязали и 
украшали свою одежду. В 90-х 
годах прошлого столетия пре-
стижно было одеваться в ком-
мерческих магазинах, и твор-
чество пошло на спад. 

Сейчас же, в XXI веке, не-
смотря на огромный выбор в 
торговых центрах различных 
вещей, хендмейд снова на вы-
соте популярности. Всё больше 
появляется ценителей ручной 
работы, поэтому мамочкам, 
сидящим в декрете, пенсионе-
рам и просто людям, любящим 
создавать что-то своими рука-
ми, это может принести непло-
хой заработок.

Но помимо материальных 
благ, есть еще возможность по-

казать свои работы на творче-
ских ярмарках, конкурсах или 
даже организовать свою пер-
сональную выставку.

В одном из залов истори-
ко-краеведческого музея Че-
ремховского района открылась 
выставка «Это можешь и ты» - 
на ней представлены работы 
Ащепковой Валентины Пав-
ловны, Боровской Евгении Сер  – 
геевны, Раевой Елены Алек-
сан  дровны, мастериц из поселка 
Михайловка. Картины вы –пол-
нены в техниках алмазная моза-
ика и вышивка бисером.   В от-
личие от вышивки бисером, ко-
торой увлекались еще в 19 веке, 
алмазная вышивка совсем юный 
вид творчества. Она зародилась 
в Китае совершенно случайно, 
но ее предшественницей не яв-
ляется ни одна из других тех-
ник вышивания. Суть процесса 
в том, чтобы приклеить на гото-
вую схему стразы нужных цве-
тов.  Эта методика позаимство-
вана у другого древнейшего ру-
коделия – мозаики, появившей-
ся еще в период классической 
Греции. Более молодая праро-
дительница алмазной вышивки 
– техника выкладывания бисе-

ром картин на поверхности, по-
крытой воском. Этот вид руко-
делия был популярен в Европе 
в средние века – знатные дамы 
использовали те же схемы, что 
и для вышивки крестом, но со-
здавали свои шедевры без иго-
лок и ниток.   Картины из ал-
мазной мозаики быстро стали 
популярны, так как очень хоро-
шо вписываются в любой инте-
рьер и зрительно увеличивают 
реальное пространство за счет 
своей мерцающей поверхности. 
Конечно, никаких бриллиантов 
тут нет, а в работе используют 
акриловые камни разных цве-
тов с такой же огранкой, как у 
настоящих алмазов. Отсюда не 
только название, но и шикарная 
игра граней и переливов, особен-
но когда на готовое изделие по-
падает свет. За счет этого гото-
вая работа смотрится роскошно, 
словно древние картины, выши-
тые драгоценными кам нями. И, 
конечно, каждая картина, как и 
все изделия, выполненные свои-
ми руками, несет частичку души 
и теплоты от своего создателя.

Н.В. ТОЛПЕКИНА,
экскурсовод музея,

пос. Михайловка 

РУКОДЕЛИЕ ДЛЯ ДУШИ
ВЫСТАВКА

форум поможет найти ответы 
на многие интересующие вас 
вопросы. Желаю вам плодот-
ворной работы». 

Также с приветственными 
словами выступила начальник 
межрайонного управления 
министерства 
социально-
го развития, 
опеки и попе-
чительства – Зи-
наида Швец. Зинаида Сер-
геевна отметила важность 
проходящего форума, его 
актуальность и востребо-
ванность. «Мы собрались уже 
в четвертый раз. Это говорит 
о том, что наше общее дело 
нужно как взрослым, так и де-
тям. Насыщенность, думаю, вас 
порадует. Для вас подготовле-
ны площадки, где вы получи-
те ценные сведения, инфор-
мацию, которые обязательно 
пригодятся вам на практике в 
будущем», - отметила в своем 

обращении Зинаида Швец. 
ДЕЛО НУЖНОЕ, 

ПОЛЕЗНОЕ
Далее форум продолжил-

ся в формате работы двух 
площадок. В этом году орга-
низаторы действительно пре-   
поднесли сюр  приз – сделали 
форум насыщенным, при вне 
сли массу новых приемов, 
нововведений. Дети – са мые 
главные герои происходяще-
го. А их заинтересовать весьма 
непросто, здесь нужен особый 
педагогический под ход, ес-
ли хотите – талант. Дер-
жать внимание слож но, 
но как показало проис-
ходящее – возможно. 

Участников – детей 
и взрослых – разделили 
на две группы. В одной были 
взрослые: они решали свои про-
блемы, задавали интересующие 

вопросы. В другой - де-
ти, они учились 

рукоделию 
у педагогов. Важный 
момент – организаторы 
держали всё на контроле, 
это было видно по слажен-
ным действиям – организация 
получилась на высшем уровне. 
Судебные при ставы, 

представители Пенсионного 
Фонда, отдел образования Че-
ремховского района, сотруд-
ники полиции –  все эти люди 
охотно отвечали на вопросы 
ро дителей. А таковых было не 
мало. Сегодня приемные роди-
тели нуждаются в помощи, они 
взяли на себя большую ответ-

ственность, 
по этому 
помощь 

работни-
ков

 

различных служб стала полез-
ной, действительно нужной. 

А дети тем временем по-
лучали свой жизненный опыт. 
Педагоги с удовлетворением 
отметили большое желание и 
стремление детей получать но-
вые знания.

В перерывах все желающие 
могли полакомиться вкусно-
стями. Их любезно предоста-
вила компания «Альтаир». Ито-
гом дня стал обмен опытом, 
а это бесценно. Сегодня нор-
мативная база законодатель-
ства ме няется очень быстро, 
за нововведениями многие не 
поспевают. И тем по-
лезнее получилась 
пло  щадка для взрос-
лых . Ну а дети? Дети, 
в свою очередь, 
получили заряд 
положитель-
ной энер-

гии, 

бодрости, 
знаний. А некоторые даже на-
шли себе новое хобби, которое 
станет им верным спутником 
по жизни. Две площадки как 
два корабля, плывущие в од-
ном направлении, с одной це-
лью – дать нужное, полезное. 

Михаил ГЕНИРИН
Фото автора 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙЭХО ПРАЗДНИКА

Масленичные гуляния в селе Онот 
начались с акции «весёлый блинчик»,  
задача которой была в том, чтобы со-
здать для жителей праздничное на-
строение и пригласить их на стадион. 
В акции участвовали  скоморохи и ма-
трёшки.

В воскресенье прошли народные 
гуляния ««Блинное царство», где по 
традиции проводились конкурсы: пе-
ретягивание каната, поедание блинов, 

бой мешками, арм-
рестлинг и другие, а 
все участники были 
щедро награждены 
подарками и приза-
ми. Василий Ермаков 
и Максим Федотов 
отчаянно боролись 
за первое место в со-
стязании «поднятие 
гири»  и оба получи-
ли памятные при-
зы. Александр Де-
мидов и Виталий Са-
дыков смогли раско-
лоть ог ромные чурки 
за считанные минуты 
и показали свою лов-
кость. На территории 
праздника работала 
ярмарка с шашлыка-
ми,  пирогами, бли-
нами. Можно было 
выпить горячий чай 
и кофе. Дети весело 
катались со снежной 
горки и водили хо
роводы. Главным со  – 
       бытием праздника 
стал традиционный 

конкурс «столб», в котором победу 
одержал Евгений Юрьевич Афанасьев. 
Хотим выразить огромную благодар-
ность предпринимателям И.В. Федо-
тову , Р.И. Федотову, Н.А. Кочетковой, 
Н.А. Ивановой  за спонсорскую по-
мощь и активное участие в ярмарке, а 
также главе поселения Василию Ми-
хайловичу Кочеткову

А.А. МИШИНА
Т.П. ФЕДОТОВА

ШИРОКИЕ ПРОВОДЫ 
ЗИМЫ В СЕЛЕ ОНОТ

ПРИХОДИЛИ НА БЛИНЫ...
« М а сл е н и ч н ы е 

блины»  театрализо-
ванное представле
ние на клубной по 
ляне поселка Ново-
стройка началось при 
морозце, собралось 
всё село. Погода бла-
говолила проведению 
долгожданного собы
тия. Скоморохи то и 
дело зазывали зрите-
лей, взрослых и дет
ей. Виновницу ста– 
 рорусского обычая 
Мас  леницу пришед-
шие на  праздник 
встретили шутками и 
забавами. 

Чем богаче Мас-
леницу отпразднуете, 
тем богаче год будет. 
Так обычно говорится 
в народе. Так и дела-
ли, не нарушая заветов 
предков. Водили хоро-
вод, пели песни и ко-
нечно танцевали под 
веселую музыку вокруг 
чучела Масленицы. Да-
лее началось театрализованное пред-
ставление. Пришедшие наслаждались 
шутками, прибаутками, участвовали в 
конкурсах, а победители – самые лов-
кие и смекалистые получили ценные 
подарки.  Игровая программа оказалась 
очень разнообразной: «Сражение на 
бревне», «Колка дров», «Поднятие гирь», 
«Сбор шишек», «Перетягивание каната», 
ходьба на ходулях. Взятие столба –тра-
диционная забава народа. Изюмин-
кой праздника стали столы с горячими 
блинами, горячим чаем из настоящего 
русского самовара, а также множество 
сладостей. Вечером село продолжило 

праздновать Масленицу. На дискотеку 
пришли все желающие.  

Хочется поблагодарить наших жи-
телей, принявших активное участие в 
подготовке мероприятия Масленицы – 
главу Новостроевского сельского по-
селения Е.Н. Федяева, ИП Шкаленова, 
ИП Хороших, ИП Ермакова, Э. Гинз-
бург, А. Букша, С.  Данькову, а также Т. 
Какаулину, Е. Какаулина, И. Полетаева, 
Р. Анафикова, А. Андреева.  Большое 
всем спасибо за помощь в создании 
хорошего, незабываемого праздника. 

Т. ТАРАСОВА, 
с. Новостройка

ПРАЗДНИК В 
НЕБОЛЬШОМ СЕЛЕ

В селе Нижняя Иреть прошло 
народное гуляние «Масленицакраса 
 открывайка ворота!». Было много 
игр, танцев, катаний на санях, шуток, 
частушек и, конечно же, разыграна 
лотерея. Для доставки желающих по-
пасть на праздник, жителям деревни 
Бажей, директором школы Гусевой 
Ириной Васильевной был предостав-
лен автобус. 

Всех гостей угощали вкусными 
блинами и горячим чаем работники 
библиотеки Шиян Ирина и Переляева 
Екатерина, воспитатель детского сада 
Андреева Елена. Вкусные блинчики 
были испечены чудесным поваром 
детского сада Быковой Ириной Васи-
льевной. Огромное спасибо хотелось 
бы сказать отзывчивым предприни-
мателям Мухорину Василию Васи-
льевичу, Соболеву Сергею Игоревичу, 
Старащук Тамаре Ивановне, Петро-
вой Татьяне Владимировне, Шестако-
вой Татьяне Анатольевне и Кучервей 
Олесе Ралифовне, а также главе по-
селения Григорьеву Владимиру Вла-
димировичу за помощь в подготовке 
мероприятия.

Елена БАШАРИНА, 
директор Дома культуры 

с. Нижняя Иреть

АЛЁХИНСКИЕ ТРАДИЦИИ
В Алехино прошло народное гуля-

ние «Как на Масленой неделе, из тру-
бы блины летели!» Площадка около 
Дома культуры была украшена флаж-
ными растяжками, плакатами, чуче-
ло Масленицы стояло на своем месте, 
а на столбе висели призы. В назна-
ченное время на уличной сцене нача-
лось театрализованное представление 
с музыкальными номерами. По сло-
жившейся традиции был организован 
конкурс среди бюджетных организа-
ций поселения «Угости гостей блина-
ми» с защитой стола и номером ху-

дожественной самодеятельности. Во 
время представления проходили ве-
селые старты для детей, тянули канат, 
скакали в мешках, нашлись и смель-
чаки, которые залезли на столб и сня-
ли призы, тягали гирю – Исаков Иван 
поднял гирю сто раз. 

А также звучали поздравления 
в честь Дня защитника Отечества. На 
ярмарке–распрода же  м ож   н о  б ы л о 
при обрести коврик, вер хонки, чучел-
ко, сделанное на кружке декоратив-
ноприкладнго творчества «Сказочная 
мастерская», угоститься блинчиками и 

горячим чаем, а также вкусными шаш
лычками от «Золотой рыбки».

 В театрализации принимали уча-
стие Кравцова Надежда Борисовна и 
Василевская Вера Сергеевна, воспита-
тели детского сада села Алехино, Но-
виков Юрий Алексеевич – инструк-
тор по спорту ДЮСШ п. Михайловка и 
коллектив культурнодосугового цен-
тра Алехинского сельского поселения, 
а также клубные формирования «Ря-
бинушка», «Задоринки», «Лаптилапо-
точки» с вокальными номерами.

Наш. корр.

ПО ЗАВЕТАМ СТАРИНЫ
Испокон веков встречали и празд-

новали на Руси Масленицу с размахом.
Веселье, катание на санках, на лоша-
дях, угощение традиционные блины 
да душистый чай были в каждом доме.

В морозный февральский день с 
утра лилась весёлая задорная музыка, 
приглашая сельчан на проводы зимы.

Звонкие частушки, весёлые кон-
курсы  никто не остался в стороне, 
участвовали все. Перетягивание кана-
та, катание на санках, бой мешками с 
соломой, бег в мешках.

Весело встретили Весну: «Солнце 
ясное, скажи да всю правду доложи, 
не видал ли где на свете ты красави-
цуВесну?  Мы идем навстречу ей…».

Чтобы проводить Зиму в её цар-
ство, чтобы она уступила место Весне, 
мы, по старинному русскому обычаю, 
сожгли чучело Масленицы на костре. 
Пусть уходят с зимой все наши невзго-
ды, печали, ненастья, всё плохое, что 
было у нас в прошлом году. Неудачи, 
слёзы  пусть они сгорают, к солнцу 
улетают!

Долгожданной лотереей за  кончился 
праздник, порадовали сельчан наши 
фермеры: Емельянов Николай Иванович 

выделил пять мешков фуража, тюк сена.
Халявин Алексей Александро-

вич  три тюка сена, три тюка соломы. 
Огромное спасибо за вашу граждан-
скую активность.

ИП Сметанина Александра Серге-
евна  бескорыстный человек, всегда 
откликается на проведение праздни-
ков. Щедрой рукою, не скупясь, даёт 
всё, что ни попросишь. Спасибо от всей 
души, да не оскудеет рука дающего. ИП 
Фёдорова Ольга Николаевна недавно 
работает в сфере торговли, в просьбе 
также никогда не отказывает.

Выражаю благодарность нашему 
общественному совету в подготовке 
праздника: Н.А. Булгаковой, Л.С. Ко-
белевой, Т.Н. Григорьевой, Т.Н. Лит
винцевой, Л.И. Разумовой и самой 
молодой, активной помощнице Широ-
боковой Настеньке. Она у нас студент-
ка, учится в педагогическом колледже, я 
думаю, что будет достойным педагогом.

Вот так, всем миром, дружно и лад-
но мы встретили весну и с надеждой 
ждем тепла, пробуждения земли, тё-
плого лета. 

Татьяна БЫКОВА
д. Верхняя Иреть

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…
Масленица  самый веселый, очень 

шумный и народный праздник. Ко-
нечно, сегодня очень трудно соблюсти 
все обычаи и обряды, но узнать о тра-
дициях этого народного праздника 
было интересно воспитанникам дет-
ского сада № 54 поселка Михайловка 
и их родителям. Ежегодное проведе-
ние развлечений в Масленую неделю 
стало в нашем детском саду уже хоро-
шей и веселой традицией.

Познавательно–развлекательной 
программой «Здравствуй, Масленица» 
гости детской школы искусств п. Ми-
хайловка открыли Масленую неделю в 
детском саду.  Вниманию  ребят была 
предложена концертная программа, 
включавшая вокальные и инструмен-
тальные произведения русского на-
родного музыкального искусства в ис-
полнении педагогов и учеников ДШИ 
(руководители Татьяна Переляева, 
Евгения Сорока, Юлия Кантур, Галина 
Перова, Евгений Переляев). В увлека-
тельно игровой форме ребята узна-
вали о смысле и символах праздника 
Масленицы, знакомились с названием 
дней Масленой недели, водили хоро-
воды и принимали участие в народ-
ных играх  забавах. 

По традиции праздник  невозмож-
но представить без нарядной Масле-
ницы. Дошколята с помощью педаго-
гов, из подручных средств,  сделали 
куклу – чучело. В процессе совместной 
деятельности у воспитанников оста-
лись незабываемые впечатления.     

Ни одно мероприятие не обходит-
ся без родителей наших воспитанни-
ков, которые принимали участие в ма-
стер–классе под руководством Елены 
Яновой. Музыкальный руководитель 

познакомила присутствующих с ви-
дами народных кукол, правилами их 
изготовления. Под звучание масленич-
ных песен и наигрышей создавались 
замечательные куколкиобереги, где 
родители получили массу положитель-
ных эмоций от такого мероприятия. 

Так же не остались в стороне наши 
педагоги, принявшие активное уча-
стие в музыкальном баттле, который 
организовали совместно с родителями. 
Участникам были предложены различ-
ные творческие конкурсные задания по 
истории, традициям и обрядам русского 
народа.  Все  получили  хорошее настро-
ение и  заряд бодрости. 

 А самым незабываемым музы-
кальным подарком для ребят стало 
выступление ансамбля «Ложкари» 
(руководитель Евгений Переляев), где 
юные музыканты продемонстриро-

вали свое владение искусством игры 
на деревянных ложках. Выступление 
прошло на одном дыхании. Благодар-
ная публика, наслаждаясь красочны-
ми и душевными музыкальными но-
мерами талантливых исполнителей, 
в ответ дарила бурные горячие апло-
дисменты.

Последним днём завершения ра-
бочей недели стали веселые проводы 
зимы, которые отметили праздно-
ванием Масленицы дошколята и пе-
дагоги в форме квестигры. Ребята 
участвовали в конкурсах, народных 
играх, отгадывали загадки, исполня-
ли песни и частушки. В заключение  
праздника по традиции дети просили 
друг у друга прощение, а в группах их 
поджидали вкусные сладости с чаем.

Наш. корр.

По старинному обычаю в Прощё-
ное воскресенье в селе Голуметь про-
шёл праздник «Ах, Маслёнакрасота, 
отворяйка ворота!» В театрализован-
ной программе звучали песни, попев-
ки, частушки, потешки. Скоморохи 
зазывали и привлекали гостей празд-
ника на весёлые конкурсы и танце-
вальный хоровод. Ведущие праздни-
ка задорно и интересно проводили 
состязание частушечников. Частушки 
звучали  в исполнении детской  во-
кальной  группы «Нотка» из детского 
сада «Солнышко». Выступление детей 
порадовало зрителей.  

Было много конкурсов и состяза-
ний для пришедших на народное гу-
ляние  «Стенку на стенку», «Катание 
на санках», «лыжи», «Сбей колпак», 
«Прокати колесо» «Прыжки в меш-
ках», «Найди суженую». Весело игра-
ли и забавлялись не только дети, но и 
взрослые. Не обошлось и без традици-
онных силовых  состязаний, таких как 
«Гиря», где свой лучший результат по-
казал Олег Небогатов  61 раз. Сняли 
призы со «Столба» Александр и Пётр 
Назаровы. Дружно тянули канат дети 
и взрослые.  Никто не остался без вни-
мания, каждый получил приз. 

Привлёк гостей праздника аукци-
он «Кот в мешке». Не зная, что нахо-
дится в коробке, люди начали торго-
ваться и поднимать цену. Счастливчик 
в итоге купил петуха за 710 рублей.  
Бойко торговала шашлыками Лидия 
Решитило, быстро расходились среди 
гостей горячие позы, приготовленные  
Ириной Булсунаевой. Женсовет и со-
вет ветеранов организовали продажу 
блинов, пирожков, горячего чая, бу-
тербродов. Детям доставило радость 
катание на лошадях и на маленьком 
пони. Традиционно  на празднике 
Мас леницы проводим «лотерею». В 
этом году разыгрывались три машины 
дров, поросёнок, зерно, комбикорм, 
пылесос, чайники, утюги, микровол-
новая печь, стиральная машина и 
многое другое. Благодарим спонсо-
ров праздника: Александра Булгатова, 
Надежду Солнцеву, Бориса Нефёдо-
ва, Олега Егорова, Николая Солнцева 
за оказанную помощь и содействие. 
Большое всем спасибо! 

Анастасия ГУЩИНА, 
КДЦ с. Голуметь

ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР

ЭФФЕКТ СОЛЁНОГО ОГУРЦА 
ЗАМЕТКИ С РАЙОННОГО СЕМИНАРА В НОВОГРОМОВО

Под руководством главного ме-
тодиста отдела образования Оксаны 
Юрьевны Степановой в Новогромово 
прошел семинар заместителей ди-
ректоров по воспитательной работе и 
педагогов дополнительного образова-
ния, посвященный актуальной теме: 
«Инновационная деятельность как ус-
ловие формирования компетентности 
педагога дополнительного образова-
ния».

Приятно было, что директор 
школы Михаил Геннадьевич Липин 
не просто радушно встретил участ-
ников семинара, но акцентировал 
внимание гостей на важности допол-
нительного образования, дав меткое 
определение подвижникам «Педа-
гог в квадрате».  Затем он выступил 
с докладом-презентацией о работе 
школы по данной проблеме, которая 
выстроена в соответствии с совре-
менными, передовыми методами и 
информационными технологиями. 
Начиналась эта система с программы 
духовно-нравственного воспитания 
«Исток», а продолжается экспери-
ментальной ра ботой по направлению 
«Профессиональный выбор». При этом 
Михаил Геннадьевич подчеркнул, что 
важным условием успешной работы 
школы является тесное и эффектив-
ное взаимодействие и сотрудничество 
с методистом отдела образования Ок-
саной Юрьевной Степановой, дирек-
тором Центра внешкольной работы 
Евгенией Владимировной Борисовой 
и заместителем директора Татьяной 
Викторовной Таракановой, которые 
являются опытными высококлассны-
ми профессионалами и всегда готовы 
помочь и словом, и делом.

«Учитель остается учителем, 
пока сам учится!» 

Заместитель директора по ВР шко-
лы с.Новогромово Валентина Дмитри-
евна Тютрина в своем выступлении 
рассказала об инновационной дея-
тельности, способствующей решению 
ключевых проблем жизнедеятель-
ности школы и развитию професси-
ональной компетентности педагога. 
Говоря о новых успешных направле-
ниях воспитательной работы, сооб-
щила, что в школе работают 15 круж-
ков различных направлений, которые 
призваны раскрыть и развить способ-
ности детей. Администрация школы 
создает для этого максимально благо-
приятные условия: так, 12 кабинетов 
из 17 оснащены мультимедийной ап-
паратурой, все педагоги прошли кур-
сы ИКТ, так как школа делает акцент 
на девизе «Учитель остается учите-
лем, пока сам учится!». И как резуль-
тат этого – три победы в престижном 
Национальном конкурсе педагогиче-
ского мастерства, четыре победы в об-
ластном конкурсе «Премия губернато-
ра» и множество ученических побед в 
конкурсах различных уровней. 

Органичным и трогающим душу 
моментом была презентация Кара-
чун Ани о воспитательной роли книги 
по повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие». 

В заключение Валентина Дми-
триевна продемонстрировала инте-
ресные творческие находки, методи-
ческую копилку и школьную газету, с 
которыми гости с большим интересом 
знакомились во время перерыва. 

 Учителя и дети – молодцы!
Во второй части семинара гости 

смогли побывать на четырех занятиях 
и почерпнуть для себя инновационные 
находки, которыми щедро делились пе-
дагоги-мастера новогромовской школы.

Первым было важное по своей 
актуальности занятие Татьяны Вик-
торовны Поповой с ребятами 4 класса 
«Тайны леса», на котором с исполь-
зованием инновационного метода 
– «слайдозадание», межпредметных 
связей, интерактивных методов, игро-
вых элементов, дети получали новую 
интересную информацию о природе. 
На практической части занятия ребя-
та изготовили красивые закладки из 
листиков и фигурок лесовичков и по-
дарили гостям. Итогом работы стало 
«Дерево настроения», цвета которого 
отражали хорошее настроение ребят 
во время занятия.

На интересном мастер-классе 
«Стильные штучки» Татьяны Влади-
мировны Ксыниной все гости смогли 
стать «учениками» и своими руками 
создать экоподарок – рукотворный 
шедевр, от которого сами были в вос-
торге. Поделки у всех получились ори-
гинальными и удивительно красивы-
ми! 

Большой интерес присутствую-
щих педагогов вызвало занятие ав-
торского курса заместителя директора 
педколледжа по УВР Жанны Петровны 
Черкасовой в 8 классе «Профессио-
нальные пробы: организация игровой 
деятельности с детьми». Инновацией 
является то, что занятия идут по про-
грамме «Азбука профессии учителя» - 
по 13 буквам алфавита: «А»- анализи-
ровать (тексты, ситуацию), «И» - игра 
и ее роль в учебно-воспитательном 
процессе, … «К» - компьютер: серве-
ры, программы, поиск, «Т»- тесты и их 
виды и т.д.

Этот востребованный временем 
курс призван помочь педагогам, так 
как дает возможность детям лучше по-
нять сложность педагогического труда.

После теоретической части руко-
водитель организовала коллектив-
ные игры, направленные на развитие 
умений приветствовать друг друга, 
объединяться, найти общее решение, 
снять напряжение и развить лидер-
ские качества.

Социальный педагог Ольга Анато-
льевна Карачун, в соответствии с со-
временными требованиями, наглядно 
показала свое электронное портфолио 
- папку достижений как самого учите-
ля, так и его воспитанников. В нем от-
ражен весь спектр направлений рабо-
ты творческого педагога: наработки, 
исследования, достижения. 

Замечательный «Концерт в пода-
рок» знаменитого фольклорного ан-
самбля «Потешки» под руководством 
талантливой и известной на всю об-
ласть Татьяны Викторовны Тютриной 
вызвал у гостей бурю положитель-
ных эмоций и одобрительных апло-
дисментов. 

Методический диалог, или 
«Эффект соленого огурца»
При подведении итогов и обме-

не мнениями участниками семина-
ра была дана высокая оценка   всем 
проведенным мероприятиям. Так, 
Т.Г. Чернышёва в своем выступлении 
теплые слова сказала не только педа-
гогам, показавшим высокое мастер-
ство, но и в адрес администрации, 
способной сплотить коллектив на 
принципах подвижничества, добра, 
творчества и «Эффекте соленого огур-
ца». Ведь всем известно, что воспиты-
вают ребенка не только учебники и 
педагоги, а, прежде всего, - дух школы.  
Директор Царскосельского лицея Эн-
гельгард руководствовался в своей де-
ятельности уникальным принципом- 
«Эффектом соленого огурца», суть 

которого в том, что огурец в соленом 
рассоле обязательно станет соленым. 
Так и ребенок в новогромовской шко-
ле – в рамках, сложившихся десятиле-
тиями единых требований, традиций, 
творческого уклада волей-неволей 
приобретает положительные качества 
личности. 

Как специалист дополнительного 
образования и зам. директора ЦВР, Т.В. 
Тараканова профессионально оценила 
подготовленный семинар на высший 
балл, отметив при этом компетентность 
педагогов школы, роль директора – М.Г. 
Липина, как капитана большого школь-
ного корабля, и несомненную заслугу 
заместителя по воспитательной работе 
В.Д.  Тютриной, которая в своем подвиж-
ничестве и ответственности стоит в 
районе на высшей ступени готовности 
- принять и воплотить в жизнь школы 
все новое и передовое.

 С заключительным словом высту-
пила Оксана Юрьевна Степанова: «Но-
вогромовские учителя – настоящие 
про фессионалы своего дела, которые 
опираясь на традиционные, успеш-
ные методики в сфере образования, 
внедряют новые современные техно-
логии, показывая высокие результаты 
участия ребят в различных конкурсах, 
как, например, выступивший перед 
гостями прославленный фольклорный 
коллектив «Потешки».

Хотелось бы и другим школам по-
желать улучшить качество дополни-
тельного образования, подарить де-
тям мир новых знаний, добрых дел и 
творчества!» 

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель пресс-центра 

районного Центра 
внешкольной работы

ЖИВОЙ КЛАССИКУ 
ДЕЛАЕШЬ ИМЕННО ТЫ!

В минувшую пятницу в школе с. Нижняя Иреть в очередной раз прошел 
школьный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Бо-
лее 20 учащихся 5-11 классов приняли в нем участие.

 По регламенту школьникам требовалось представить произведение в од-
ной из номинаций: «Писатели-юбиляры» и «Писатели Сибири». В результате 
были прослушаны тексты самых разных авторов: Е. Евтушенко, Э. Асадова, В. 
Высоцкого, М. Пришвина, Марка Сергеева, Н. Заболоцкого, Д. Алтаузена, В. Аста-
фьева, Б. Ганаго и других авторов.

В итоге оказалось, что все участники истинные ораторы, мастера художе-
ственного слова!  В помощь чтецам были и костюмы, и музыкальное сопрово-
ждение, и сборники авторов текстов. 

Определить победителей было очень трудно. Жюри, в состав которого вхо-
дили местная поэтесса Г.Н. Голоудинова, директор школы И.В. Гусева, замдирек-
тора по УВР Т.А. Брыткова, предстояло выбрать лучших. 

Победителями стали: Мутина Алёна, ученица 6 класса, Шестакова Екатери-
на, ученица 7 класса и Швыдкий Данил, ученик 10 класса. Призерамы – Карп 
Александр, Подрезова Евгения, Загвоздина Александра, Коноровская Анаста-
сия, Суворова Валерия, Волкова Алина, Петухова Юля и Петров Алексей.

 Во время награждения Г.Н. Голоудинова сказала: «Когда вы принимаете 
участие в различных конкурсах, вы соревнуетесь не с другими участниками 
или, как принято называть, конкурентами. Вы побеждаете самого себя, свои не 
самые лучшие качества - боязнь, тревогу и даже лень. И здесь каждый может 
себя по праву считать победителем. Вы одержали победу над самим собой! Поэ-
тому продолжайте проявлять себя, а уже удача будет вам сопутствовать!».

Школьный этап позади, и теперь ребятам предстоит выступить на районном 
уровне. Желаем всем успехов!

Данил ШВЫДКИЙ,
пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

БИТВА ХОРОВ
«Не расстанусь с комсомолом, буду 

вечно молодым…». Когда-то эти стро-
ки напевал почти каждый комсомолец, 
да и сейчас, как оказалось, их помнят 
многие.

 Вспомнить комсомольские, пио-
нерские и октябрятские песни решили 
ребята из саянской школы. 15 февраля 
прошел конкурс «Битва хоров», среди 
учащихся 1-11 классов, их родителей, 
бабушек и, конечно же, педагогов. А 
собрать такое количество людей по-
могла одна, очень великая дата- 100 лет 
ВЛКСМ.  Долгие и упорные репетиции, 
бессонные ночи перед выступлени-
ем, волнение перед выходом - всё это 
предшествовало исполнению очень 
душевных, красивых песен времен Со-
ветского Союза. 

Чтобы оценивать исполнение пе-
сен коллективами, было приглашено 
жюри: Л.И. Обухова, В.П. Звонкова, Л.Г. 
Передреева – наши ветераны и сель-
ский библиотекарь Е.В. Зинченко.

 Первыми, кто нас порадовали сво-
им выступлением, были ребята первого 
класса. Еще совсем юные, но с боль-
шим рвением к победе, они исполни-
ли «Марш октябрят». После такой по-
зитивной ноты, которую нам задали 
первоклашки, выступили учащиеся 3 
класса с песней «Взвейтесь, кострами», 

написанной еще в 1922 году и ставшей 
гимном пионерской организации. Ре-
бята второго класса вместе с родителя-
ми исполнили очень дружно, громко и 
красиво «Песню о первом пионерском 
отряде». Под шквал эмоций и апло-
дисментов зал провожал этот дружный 
коллектив. Далее выступили учащиеся 
4 класса с «Песней о весёлом барабан-
щике».

  Песню «Прощание», написанную к 
фильму «Подруги», исполнили учащи-
еся пятого класса. 

Много песен было написано в огне 
войны, но, когда мы слушаем песню 
«Орленок», не возникает даже сомне-
ний, что написана она в мирное время, 
а не в годы Гражданской войны. Кажет-
ся, что пели её уставшие от боев крас-
ногвардейцы после конной атаки, а у 
нас ее исполнили вполне бодрые, за-
ряженные энергией ребята из шестого 
класса совместно с родителями.

Тысячи комсомольцев ехали на 
молодежные стройки. В этот период 
появилось много песен. Одну из них – 
«Мой адрес Советский Союз» – исполни-
ли учащиеся 8 класса. Тему строитель-
ства БАМа продолжили ребята из 7 «б» 
класса, исполнившие песню «Строим 
БАМ»

В послевоенные годы весь народ, а 

комсомольцы в первых рядах, подни-
мали страну. Основной задачей было 
накормить людей. Для этого и осва-
ивались целинные земли.  Так, в 1954 
году родилась песня «Едем мы, друзья, 
в дальние края», которую исполнили 
учащиеся девятого класса. Ребята седь-
мого класса спели «Погоню» из извест-
ного фильма «Неуловимые мстители».  
А в заключение сводный хор 10-11 
классов внес свою долю позитива и 
заставил подпевать и подтанцовывать 
почти весь зал под песню «Ой ты, зима 
морозная».

Жюри конкурса было непросто 
выбрать самый лучший коллектив, по-
тому что все были достойны, пели кра-
сиво. Коллективы не только исполняли 
песни, но и вжились в образы, исполь-
зовали атрибутику и костюмы, инс-
ценировали некоторые моменты. На 
протяжении всего мероприятия рас-
сказывалась история комсомола, исто-
рия возникновения исполняемой пес-
ни. Гости праздника, более взрослое 
поколение, слушали с ностальгией, 
вспоминая свою молодость. А мы мно-
го узнали о комсомоле и, самое глав-
ное, влюбились в песни того периода.

Елена ДЬЯЧЕНКО,
пресс-центр 

школы с. Саянское

В связи с международным днем 
права, который отмечается 10 дека-
бря, в школе с. Нижняя Иреть прошла 
декада «Права и обязанности» для 
всех школьников. Ответственными за 
выполнение мероприятий стали учи-
теля-предметники: С.Н. Андреева и 
Н.А. Павлова.  

В дни декады были проведены: 
блиц-турнир «Знатоки устава школы», 
открытые уроки, интеллектуальные 
игры, издание стенгазет по правам 
ребенка и даже тренинг для родителей 
и обучающихся на тему «О правонару-

шениях и преступлениях». 
Все обучающиеся были задейство-

ваны в данном мероприятии, и каж-
дый смог понять: насколько он прав, и 
сколько он обязан. Оказалось, что все 
школьники - без исключения - настоя-
щие правоведы! 

В итоге получились такие резуль-
таты: в блиц-турнире «Знатоки устава 
школы» лучшими стали 9 и 6 классы, 
второе место – у 11 и 8 классов, и тре-
тье – 10 и 7 классы.  Победителями 
интеллектуальной игры «Звездный 
час» стали Ю. Петухова, А. Петров 

(8 класс) и С. Малыгина (7 класс). А 
лучшую стенгазету на тему «Мои 
права» издали 4 «К», 1 и 3 классы. Ро-
дители, которые приняли участие в 
тренинге, также получили дипломы 
участников.

Выражается благодарность всем 
учителям, которые способствовали 
проведению декады.   А ученикам же-
лаем никогда не забывать свои права 
и обязанности!

Данил ШВЫДКИЙ,
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

ДЕКАДА «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» 
ПРОШЛА НА «УРА!»
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙМОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ПАТРИОТИЗМ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ «ПАРОЛЬ «АФГАН»
15 февраля в бельской 

библиотеке прошел вечер 
памяти «Пароль «Афган». 
Мероприятие началось с исто-
рической справки об афган-
ской войне. 29 лет назад уш-
ла в историю эта война. Никем 
и никому не объявленная, ге-
роическая и трагическая, она 
оказалась в два раза длиннее, 
чем Великая Отечественная 
война.

Согласно статистике, в Аф
ганистане каждый день поги-
бало четыре человека. В бо-
ях было сбито 333 вертолета, 
118 самолетов, автомобилей 
и бензовозов – более 11 ты-
сяч единиц!

Афганская война, закон-
чившаяся 29 лет назад, ста-
ла уже достоянием истории. 
А свидетели и непосредствен-
ные участники этого драма
тического историческо-
го со бытия живут среди нас.  
Встреча с воином–интерна-
ционалистом, участником аф-
ганской войны Халиманом 
Александром Сергеевичем 

со стоялась в библиотеке. 36 
лет назад для Александра Сер
геевича закон чилась эта вой-
на, а помнит он каждый день 
жизни в Афганистане, как 
будто это было вчера. Не за-
будутся лица и имена одно-
полчан, не сотрутся из памя-
ти боевые операции, будут 
всю жизнь вспоминаться го-
ры, пески и сухие жаркие ве-
тра Афганистана.

Александру Сергеевичу уда-
лось привезти из армии не-
сколько фотоснимков, на ко-
торых запечатлены друзьясо-
служивцы, место, где находил-
ся их боевой полк, казарма в 
виде землянки с небольшими 
окошечками, пост с телефоном 
для связи. Всё это в сопрово-
ждении рассказа воинаафган-
ца вызвало у ребят бурю чувств 
и эмоций. Они даже предста-
вить себе не могли, как труд-
но там было жить нашим ре-
бятам, а тем более воевать. 

Они до конца выполнили 
свой интернациональный долг 
на чужой земле, оставили там 

свои сердца, потеряли сотни 
друзей, но остались при этом 
людьми не ожесточенными.

Со словами поздравления 
выступила председатель совета 
ветеранов Иванова Людмила 
Федоровна. В ходе мероприя-
тия ребята просмотрели виде-
оклипы «Воинам афганцам», 
«Зажгите свечи», «Афганский 
дневник», прослушали пес-
ни. Болотина Вероника и 
Труфанова Оксана прочитали 
стихи, посвященные солдатам 
этой войны, а Сумкин Николай 
исполнил песню «Афганский 
ветер».

Память о прошлом, о про-
шлом страны и о героях ве-
дущие постарались донести 
до молодежи. Ведь молодежь 
 это мощь завтрашних дел и 
человечества в целом, и каж-
дого народа. Воспитать ее на 
героических поступках  зна-
чит окрылить и вдохновить. 

Н. ХАЛИМАН, 
зав.библиотекой

ЧАС МУЖЕСТВА В БИБЛИОТЕКЕ
Армия – это, прежде всего, 

школа жизни, где мальчишки 
превращаются в мужчин. Это 
не игра, а суровые трудные буд-
ни, где проверяются и раскры-
ваются все человеческие досто-
инства и недостатки.

Армия  это своего рода 
источник силы, ума, мужества. 
И чтобы быть готовым к этим 
испытаниям, необходимо уже 
сейчас позаботиться о своей 
физической и моральной фор-
ме. Практически все мужчины 
прошли эту школу мужества, 
некоторым пришлось участво-
вать в больших сражениях. Но 
мы, конечно же, хотели бы, что-

бы такие сражения были толь-
ко учебными.

Накануне праздника в уют-
ном зале библиотеки поселка 
Михайловка собрались старше-
классники школы № 1, чтобы по-
соревноваться в смелости, лов-
кости и смекалке. Библиограф 
С.И. Никитина, рассказала ребя-
там о службе в армии, а также об 
учебных заведениях, где можно 
получить профессию военного.

Ребята побывали «один день 
в армии»  ели солдатскую кашу, 
писали письма домой, упраж-
нялись в силе и ловкости.  С 
поставленными задачами они 
справились блестяще: парни вы-

полнили полностью распорядок 
дня в армии от подъема до от-
боя. В процессе конкурентной 
борьбы выявился сильнейший, 
за что был удостоен награды 
«Защитник Отечества2018», это 
Алексей Панин. Ну а все осталь-
ные участники получили слад-
кие призы. 

Во все времена русская ар¬-
мия славилась своими воина-
ми, и за будущее нашей стра-
ны мы можем быть спокойны, 
потому что у нас самая лучшая 
молодежь. 

 Н. ЧЕМЕЗОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

НОВЫЙ ЭТАП СПАРТАКИАДЫ
В Михайловке прошел розы-

грыш районного кубка по фут-
залу среди поселенческих ко-
манд в зачет спартакиады по 
зимним видам спорта. В сорев-
нованиях приняло участие де-
вять команд из Михайловки, 
Уз кого Луга, Верхнего Булая, 
Парфёново, Лохово, Нижней 
Ирети и других территорий. В 
этом игровом сезоне состязания 
совпали с празднованием Дня 
защитника Отечества.

Как и всегда, игры были зре-
лищными, и иногда их исход 
невозможно было предугадать 
– команды бились за результат 
до финального свистка. 

По итогам соревнова-
тельного дня безоговороч-

ное лидерство у коман-
ды из Михайловки. Победу 
праздновала сборная в со-
ставе Андрея Тодоренко, 
Алексея Карпова, Дениса 
Рудницкого, Алексея Петухова, 
Евгения Разнобарского, Ни киты 
Калачёва, Алексея Ри сного, 
Василия Матусевича, Виктора 
Катаева и Данила Пав люка. 
Вторыми стали футболисты 
из Верхнего Булая, Уз кий Луг 
в этом году на третьем месте. 

Следующим эта пом зимней 
спартакиады ста нут лыжные 
г о н  к и , кот о р ы е  п р о й д у т 
10 мар та на базе голуметского 
СК «Атлант». 

Наш корр.

ТУРНИР ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
22 и 23 февраля в михайлов-

ской ДЮСШ прошли соревнова-
ния по минифутболу среди вос-
питанников. В первый день со-
ревновались самые юные фут-
болисты – 2010 г.р. (тренер С.А. 
Тодоренко). Для этих ребят со-
ревнования стали первыми, и 
эмоции у начинающих спортсме-
нов остались самыми положи-
тельными. 

Днём позже на этой же сорев-
новательной площадке встре-
тились футболисты 20062007 
г.р. под руководством тренеров 
А.В. Тодоренко и С.А. Тодоренко. 

Организаторы соревнова ний 
благодарят директора ДЮСШ п. 
Михайловка за помощь в их про-
ведении и предоставление на-
градного материала участникам.

Наш корр.

ПРОЕКТ

«ФАБРИКА ДОБРА»
В БЕЛЬСКЕ И ВЕРХНЕМ БУЛАЕ

Команда проекта «Фаб рика 
добра» Благотворительного 
фонда местного сообщества 
«Черемховский район» посте-
пенно охватывает отдаленные 
территории Черемховского рай-
она. Проект получил поддержку 
Фонда президентских грантов 
и направлен на интеграцию и 
адаптацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в общество и повышение уров-
ня компетенции их родителей. 

13 февраля специалисты ор-
ганизовали праздничное меро-
приятие, приуроченное к Дню 
защитника Отечества в с.Бельск 
и с.Верхний Булай. В их задачи 
входило научить детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья радоваться, сопереживать, 
помогать друг другу, работать 
дружно в команде, развивать 
умение владеть своим телом и 
управлять движениями, созда-
вать у детей радостное настрое-
ние, воспитать чувство взаимо-
помощи и внимания друг к дру-
гу. Праздник посетили в Бельске 
50 детей, а в Верхнем Булае  27. 
Ребята учавствовали в команд-

ной эстафете, занимались на ре-
абилитационном оборудовании, 
принимали участие в психоло-
гическом тренинге. Особенно 
интересным моментом встреч 
стали мастерклассы декора-
тивноприкладного искусства, 
во время которого дети готови-
ли подарки для своих пап, деду-
шек из гофрированной бумаги. 
В итоге получились красочные 
изделия в виде танка.

Пока ребята были заняты из-
готовлением поделок, их мамы 
консультировались со специа-
листами ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения г.Черемхо-
во и Черемховского района» и 
ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей г.Черемхово». 

Праздничное мероприятие 
закончилось чаепитием, во вре-
мя которого родители детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья поблагодарили ко-
манду за интересную встречу.

Светлана КУЗИНА
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Понедельник, 
5 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
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».
22.30 «Спящие 2» (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.10 «Влюбленные женщины»  
(16+).

Вторник, 
6 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
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».
22.30 «Спящие 2» (16+).
0.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 «Оскар-2018» (16+).
2.35 Модный приговор.

Среда, 
7 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
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 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.35 «Голос. Дети». 
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Влюбленные женщины» 
(16+).

Четверг, 
8 марта
7.00 Новости.
7.10 «Женщины».
9.15 «Блондинка за углом».
11.00 Новости.
11.10 «Девчата».
13.00 Новости.
13.15 «Приходите завтра...».
15.15 «Весна на Заречной 
улице».
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Весна на Заречной 
улице».

17.25 Концерт «О чем поют 
мужчины»
19.40 «Красотка»  (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Любовь и голуби» (12+).
0.20 «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+).
2.25 «Влюбленные женщины»  
(16+).

Пятница, 
9 марта
7.00 Новости.
7.10 «Приходите завтра...».
9.05 «Девчата».
11.00 Новости.
11.10 «Весна на Заречной 
улице».
13.00 Новости.
13.15 «Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).
14.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».
15.25 «Экипаж» (12+).
18.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
20.00 «Любовь и голуби» (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+).
0.35 «Про любовь» (18+).
2.50 «Влюбленные женщины»  
(16+).

Суббота, 
10 марта
6.50 «Разные судьбы» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Разные судьбы» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «Грипп. Вторжение» 
(12+).
15.30 «Три плюс два».
17.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15  «Джентльмены удачи».
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «Аритмия» (18+).

Воскресенье,
11 марта
6.10 «Три орешка для Золушки».
7.00 Новости.
7.10 «Три орешка для Золуш-
ки».
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+).
8.50 «Здоровье» (16+).
9.55 «Русский атом. Новая 
жизнь».
11.00 Новости.
11.20 «В гости по утрам» 
12.20 «Дорогая переДача» .
13.00 Новости.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+).
15.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце.
17.35 «Джентльмены удачи».
19.20 «Викинг»  (16+).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Любовь напрокат» (12+).
2.40 «Влюбленные женщины» 
(16+).

Понедельник, 
5 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут»(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чужая».  (12+).
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «Следователь Тихонов».  
(12+) до 4.57.

Вторник, 
6 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Чужая».  (12+).
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «Следователь Тихонов».  
(12+) 

Среда, 
7 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
14.00 «60 Минут»(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.

22.00 «Чужая».  (12+).
2.00 «Нелюбимый».  (12+) 

Четверг, 
8 марта
5.50 «Деревенская история» 
(12+).
9.40 «Свидетельство о рожде-
нии».  (12+).
12.00 Вести.
12.20 «Свидетельство о ро-
ждении». Продолжение.  (12+).
18.20 «Весёлая, красивая».  
(16+).
21.00 Вести.
21.30 «Москва слезам не 
верит». 
0.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
3.05 «Я его слепила»(12+). 

Пятница, 
9 марта
6.00 «Крепкий брак»(12+).
8.00 «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+).
12.00 «Москва слезам не 
верит». 
15.05 «Петросян и женщины».  
(16+).
17.45 «Служебный роман».
21.00 Вести.
21.30 «Большой».  (12+).
1.30 Все звёзды в празднич-
ном концерте «EMIN пригла-
шает друзей».  (12+).
3.40 «Домоправитель». (12+)

Суббота, 
10 марта
5.40 «Срочно в номер!».  
(12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 «Служебный роман». 
15.25 «Цвет спелой вишни» 
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Новый муж».  (12+).
1.55 «Чужое лицо».  (12+).
4.00 «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 
11 марта
5.55 «Срочно в номер!».  
(12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешает-
ся». 
14.50 «Праздник разбитых 
сердец».  (12+).
16.50 «Невозможная женщи-
на».  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее». (12+).
2.30 «Право на правду».  
(12+).
4.25 «Смехопанорама» 

Понедельник, 
5 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Смерть на взлёте» (12+).
11.20 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (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 «Отец Браун» (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Серёжка Казановы». 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Мужчины здесь не 
ходят». (16+).
0.05 «Сальный анекдот» (16+).
1.00 События.
1.30 «Право знать!» (16+).
3.10 «Семь стариков и одна 
девушка». 

Вторник, 
6 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 (12+).
9.30 «Доброе утро».  (12+).
11.20 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо».  (12+).
14.40 «Мой герой. Зара» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Серёжка Казановы». 
Художественный фильм. 3-я и 
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилплощадь» 
(16+).
0.05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо» (12+).
3.25 «Красотки» (16+).

Среда, 
7 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.25 «Во бору брусника».  
(12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо».  (12+).
14.40 «Мой герой. Роман 
Карцев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Москва, весна, цветы и 
ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Жена. История любви» 
(16+).
1.05 «Коломбо». Д(12+).
2.55 «Смерть на взлёте» (12+).

Четверг, 
8 марта
7.25 «Доброе утро» (12+).
9.15 «Королевство Кривых 
Зеркал».
10.35 «Свадьба в Малиновке». 
12.30 События.
12.45 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». (12+).
13.35 «Женские штучки». 
(12+).
14.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие».  (12+).
16.35 «Как извести любовницу 
за семь дней».  (12+).
20.20 «Московская пленница» 
(12+).
22.15 События.

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
0.25 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь».  (12+).
1.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 
4.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

Пятница, 
9 марта
6.40 «Женские штучки» (12+).
7.50 «Свадьба в Малиновке». 
9.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 
12.30 События.
12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
15.30 События.
15.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма.
17.05 «Женщины способны 
на всё». Юмористическая 
программа (12+).
18.10 «Замуж после всех» 
(12+).
21.55 «Танцы марионеток» 
(16+).
1.35 События.
1.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». .
5.45 «Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин» (12+).

Суббота, 
10 марта
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка.
7.30 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь».  (12+).
8.25 Православная энцикло-
педия (6+).
8.55 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+).
10.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». 
12.30 События.
12.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Про-
должение фильма.
13.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 
15.30 События.
15.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Продолже-
ние фильма.
17.15 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех» (12+).
18.20 «Дорога из желтого 
кирпича». (12+).
22.00 «Постскриптум» 
23.10 «Право голоса» (16+).
2.25 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+).
3.15 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+).
4.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+).
4.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+).

Воскресенье, 
11 марта
6.40 “Женщины способны на 
всё”.  (12+).
7.40 “Лион Измайлов. “Курам 
на смех” (12+).
8.50 “Фактор жизни” (12+).
9.20 “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается”. 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Пять минут страха”. 
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 События.
15.45 “Хроники московского 
быта. Недетская роль” (12+).
16.35 “90-е. “Поющие трусы” 
(16+).
17.25 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
18.20 “Невеста из Москвы” 
(12+).
22.10 “Призрак в кривом 
зеркале” (12+).
1.00 События.
1.15 “Призрак в кривом 
зеркале”. Продолжение 
детектива (12+).
2.10 “Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей”.

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЩИКА 
УСЛУГ ВРЕМЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ МОЖЕТ НЕ 

СОВПАДАТЬ С УКАЗАННЫМ 
В ПРОГРАММЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017 г.  № 745

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность школьных пере-
возок на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 14.10.2016 № 429

В связи с изменением финансирования пла-
на мероприятий муниципальной програм-
мы «Безопасность школьных перевозок на 
2017-2019 годы», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
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 «Без-
опасность школьных перевозок на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 14.10.2016 № 429 (с 
изменениями от 15.05.2017 № 234, от 03.07.2017 
№ 361, от 14.09.2017 № 512, от 02.11.2017 № 
638, от 14.11.2017 № 673) (далее - Программа), 
изменения, изложив приложение № 1 (объемы 
и источники финансирования муниципальной 
программы) в новой редакции (прилагается).

2.Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность школьных перевоз-
ок на 2017-2019 годы» от 14.10.2016 № 429 (с из-
менениями от 15.05.2017 № 234, от 03.07.2017 
№ 361, от 14.09. 2017 № 512, от 02.11.2017 № 
638, от 14.11.2017 № 673) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
образования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 793

г.Черемхово

Об оказании содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федера-
ции на территории Черемховского район-
ного муниципального образования

В целях оказания содействия избиратель-
ным комиссиям при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования, назначенных на 
18.03.2018, руководствуясь Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением Губернатора Ир-
кутской области от 26.12.2017 № 148-р «Об 
оказании содействия избирательным комис-
сиям в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации в Иркутской 
области 18 марта 2018 года», постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области 
от 07.12.2017 № 170/1741 «О плане меропри-
ятий по информационно-разъяснительной 
деятельности Избирательной комиссии Ир-
кутской области в период подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Феде-
рации»,  руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить состав рабочей группы по ока-
занию содействия избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по оказа-
нию содействия избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам поселений Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания сформировать рабочие группы по ока-
занию содействия избирательным комиссиям 
при подготовке и проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации.

4. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Веретнову Т.С.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 800

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
14.11.2014 № 711 «Об утверждении поло-
жения и Состава по развитию малого и 
среднего предпринимательства при адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования»

В связи с изменением кадрового состава 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муници-
пального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 802

г.Черемхово

Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений культуры, рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии со статьями 144, 145 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
приказом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 28.04.2017 № 22-мпр 
«Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников государственных уч-
реждений Иркутской области, функции и пол-
номочия учредителя которых осуществляет 
министерство культуры и архивов Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных казен-
ных учреждений культуры, расположенных на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.12.2016 № 
579 «Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в ведении 
Черемховского районного муниципального 
образования».

3. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

3.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 30.12.2016 № 579 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Черемховского рай-
онного муниципального образования» о дате 
признания его утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.2.2017 № 744

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие современной 
инфраструктуры объектов образования 
на 2017-2019годы»,  утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.10.2016 № 430

В связи с изменением плана мероприятий 
муниципальной программы «Развитие со-
временной инфраструктуры объектов обра-
зования на 2017-2019 годы», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, ут-
вержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 17.12.2015 № 526, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие современной инфраструктуры объек-
тов образования на 2017-2019 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.10.2016 № 430 (с изменени-
ями от 27.02.2017 № 94, от 10.04.2017 № 181, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2017 № 655

г.Черемхово

Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

С целью повышения доступности качествен-
ного образования, отвечающего потребностям 
социально-ориентированного развития Че-
ремховского района, а также эффективного 
использования бюджетных средств, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденным по-
становлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 17.12.2015 № 526, статьями  24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие системы образования в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2018.

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела об-
разования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

от 15.05.2017 №233, от 25.07.2017 № 407, от 
21.08.2017 №468, от 14.11.2017 №672), (далее – 
Программа) изменение, изложив приложение 
1 в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования от 13.10.2016 № 430 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
современной инфраструктуры объектов об-
разования на 2017-2019 годы» (с изменени-
ями от 27.02.2017 № 94, от 10.04.2017 № 181, 
от 15.05.2017 № 233, от 25.07.2017 № 407, от 
21.08.2017 №468, от 14.11.2017 №672) о дате 
внесения в него изменений настоящим поста-
новлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
образования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

постановляет:

1.Внести изменения в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 14.11.2014 № 711 
«Об утверждении положения и состава Совета 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Черемховского 
районного муниципального образования» (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от  26.11.2014 № 
761, от 09.02.2016 № 57,  от 03.11.2016 № 454), 
изложив приложение 2 (Состав Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования) в новой 
редакции (прилагается).

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

2.1.Внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 14.11.2014 № 711«Об 
утверждении положения и состава Совета по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации Черемховского 
районного муниципального образования» ин-
формационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением.

2.2.Направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 804

г.Черемхово

О закреплении муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного об-
разования, за конкретными территориями 
Черемховского районного муниципально-
го образования

В целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  пун-
ктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Закрепить муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, за 
конкретными территориями Черемховского 
районного муниципального образования со-
гласно приложению.

2. Отделу образования администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования (С.К. Шаманова) обеспечить до-
ведение настоящего постановления до руково-
дителей подведомственных муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 20.02.2017 № 
76 «О закреплении определенных территорий 
за муниципальными дошкольными образова-
тельными учреждениями Черемховского рай-
онного муниципального образования».

4. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, указанного в пункте 3 настоящего 
постановления, о дате признания его утратив-
шим силу;

4.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.cher.
irkobl.ru.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела об-
разования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017 № 805

г.Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 29.08.2013 
№ 558 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность в Черемховском районном муни-
ципальном образовании»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2017 № 806

г.Черемхово

О закреплении муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования, за конкретными территориями 
Черемховского районного муниципально-
го образования

В целях соблюдения конституционных прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования, руко-
водствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пун-
ктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2018 № 69

г.Черемхово

Об административном регламенте пре-
доставления муниципальной услуги «Со-
гласование размещения и приемка в экс-
плуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, принимая 
во внимание экспертное заключение № 2386 
на муниципальный правовой акт Аппарата Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №.131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Согласование размещения 
и приемка в эксплуатацию нестационарных 
(временных, мобильных) объектов на терри-
тории Черемховского районного муниципаль-
ного образования».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24.06.2016 
№ 266 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование размещения и приемка 
в эксплуатацию нестационарных (временных, 
мобильных) объектов на территории Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления, о дате признания его утратив-
шим силу;

3.2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования: 
cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2018 № 34

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
30.12.2013 № 912 «Об утверждении перечня 
муниципальных заказчиков Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния и Порядка их взаимодействия с упол-
номоченным органом»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь статьями 24, 
50, 86 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Че ремховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверж-
дении перечня муниципальных заказчиков 
Черемховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия 
с уполномоченным органом» (далее - поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 7 части 1 раздела II Приложе-
ния № 1 к постановлению слова «документа-
цию о закупке» исключить;

1.2. В пункте 8 части 1 раздела II Приложе-
ния № 1 к постановлению слова «извещений 
об осуществлении закупок» заменить словами 
«документацию о закупке»;

1.3. Пункт 22 части 1 раздела II Приложения 
№ 1 к постановлению исключить;

1.4. Пункт 1.2. части 1 раздела IV Приложе-
ния № 1 к постановлению исключить;

1.5. Приложение № 1 к Положению «О по-
рядке взаимодействия муниципальных заказ-
чиков Черемховского районного муниципаль-
ного образования, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и уполномоченного органа» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.6. Приложение № 2 к постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение № 2);

Руководствуясь постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16.11.2017 № 742-пп 
«О внесении изменений в приложение к поста-
новлению Правительства Иркутской области 
от 30.09.2015 № 498-пп», ст. 65 Федерального 
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

постановляет:

1.Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 29.08.2013 № 558 «Об установ-
лении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» (с изменениями, 
внесенным постановлением администрации  
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.02.2015 № 84), (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 постановления изложить в новой 
редакции:

«Установить с 1 января 2018 года размер 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в размере 1500 рублей в месяц.»;

1.2. приложение к постановлению исклю-
чить.

2.Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1.внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации от 
29.08.2013 № 558 «Об установлении разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» (с изменениями, внесенным  
постановлением администрации  Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 12.02.2015 № 84) о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: www.cher.irkobl.ru.

3.Настоящее постановление вступает с 
01.01.2018.

4.Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела об-
разования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

1. Закрепить муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, за кон-
кретными территориями Черемховского рай-
онного муниципального образования соглас-
но приложению.

2. Отделу образования администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования (С.К. Шаманова) обеспечить до-
ведение настоящего постановления до руково-
дителей подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.02.2017 № 
47 «О закреплении определенных территорий 
Черемховского районного муниципального 
образования за муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями Черемховского 
районного муниципального образования».

4. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, указанного в пункте 3 настоящего 
постановления, о дате признания его утратив-
шим силу;

4.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.cher.
irkobl.ru.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела об-
разования С.К. Шаманову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и. о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Ю.Д. Главину.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

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

2.1. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверж-
дении перечня муниципальных заказчиков 
Черемховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия с 
уполномоченным органом» о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. Направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.cher.
irkobl.ru.

3. Исполнение настоящего постановления 
возложить на и. о. начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и планирования 
А. Г. Степанову.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, РЕКЛАМА10

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. ТОЛЬКО ДО КОНЦА 
ФЕВРАЛЯ ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА 

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

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

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

тел. 8-908-6-555-676.

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58

ре
кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»

Выпуск электронной 
подписи (ЭЦП)

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

Сот. 89501350718

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

ре
кл

ам
а

Продам 
плуг 3-корпусной, 3х30 (25 т.руб). 
тел. 8-902-576-95-97.
Продам 
сено в рулонах 500 кг, 
поросят 4,5 месяца (мясная порода). 
Тел. 8-950-142-58-50.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

КАКИЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ЗАВЕРЯЮТСЯ У НОТАРИУСА?
Кадастровая палата продолжа-

ет информировать граждан и пред-
ставителей бизнес - сообществ о 
последних изменениях и дополне-
ниях в законодательстве. В насто-
ящее время отчетливо прослежи-
вается тенденция к усилению ро-
ли нотариуса в сфере оборота не-
движимости.

Удостоверение нотариусом сде-
лок с недвижимостью включает в 
себя определенные юридические 
действия, обеспечивающие сопро-
вождение сделки вплоть до ее го-
сударственной регистрации. Так, 
при осуществлении своей деятель-
ности по удостоверению сделок с 
имуществом нотариусом прово-
дится правовая экспертиза, а имен-
но: устанавливается юридическая 
«чистота» истории объекта недви-
жимости, проверяется дееспособ-
ность участников сделки, полно-
мочия собственников, наличие об-
ременений, запрещения отчужде-
ния или ареста данного имущества. 

На сегодняшний день закон за-
прещает проводить определенные 
сделки с недвижимостью без уча-
стия нотариуса. Кроме того, обя-
зательное удостоверение сделки 
может быть установлено соглаше-
нием сторон, даже если по закону 
ее нотариальное удостоверение не 
требовалось.

В каких же случаях необходи-
ма нотариальная форма сделки?

Довольно часто возникают си-
туации, когда необходимо купить, 
продать, обменять или подарить 
недвижимость, находящуюся в об-
щей долевой собственности, то есть, 
когда собственность на одно иму-
щество у двух и более лиц поделе-
на между ними на определенные 
части (доли). В данном случае ка-
ждая сделка с долями должна быть 
в обязательном порядке заверена 
нотариусом. Без этой процедуры 
Росреестр просто не зарегистри-
рует переход права.

В случае совершения сделок, 
связанных с распоряжением не-
движимостью на условиях опеки 
или доверительного управления, 
сделок по передаче недвижимого 
имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему или ограни-
ченно дееспособному гражданину, 
без нотариуса также не обойтись.

По общему правилу подлежат 
нотариальному удостоверению до-
веренности:

- на представление заявления на 
государственный кадастровый учет 
или государственную регистрацию 
прав и необходимых документов;

 - на совершение сделок, требу-
ющих нотариальной формы;

- на распоряжение зарегистри-
рованными в государственных ре-
естрах правами.

Если заявление и документы на 
регистрацию сделки или на реги-

страцию права, ограничения или 
обременения права на ее основа-
нии представляются почтовым от-
правлением, то такая сделка также 
требует нотариального удостове-
рения. При этом должна быть за-
свидетельствована в нотариаль-
ном порядке подлинность подпи-
си заявителя на заявлении. 

Обращение к нотариусу необ-
ходимо при заключении догово-
ра уступки прав требования и пе-
ревода долга по нотариально удо-
стоверенной сделке, а также согла-
шения об изменении и расторже-
нии нотариально удостоверенно-
го договора.

При осуществлении государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество на основа-
нии нотариально удостоверенной 
сделки, проверка законности та-
кого документа государственным 
регистратором прав не осущест-
вляется. В связи с этим срок госу-
дарственной регистрации перехода 
прав при подаче нотариально удо-
стоверенных документов сокраща-
ется до трех дней, а при подаче но-
тариусом документов в электрон-
ном виде осуществляется в тече-
ние одного рабочего дня. 

Е.СТАРОДУБЦЕВА, 
инженер II категории отдела 

контроля и анализа 
деятельности филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Иркутской области 

Искренне и от всего сердца 

поздравляю подругу детства

Веру Матвеевну 

ТРУФАНОВУ-ОКЛАДНИКОВУ

 с ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Дорогая Верочка! 

Пусть жизнь не бьет тебя крутым крылом, 

Не истязает, наложив на лик морщины – 

Всё хорошо, всё очень хорошо 

И нет нужды рвать нервы без причины! 

Подруга лет моих младых, 

Будь счастлива и будь здорова – 

Полосок не страшись седых, 

Возьми улыбку за основу… 

Не бойся вновь счастливой стать, 

Года – не слезы приговора. 

Тебе сегодня полста пять…

Начни с весной переговоры…

1 марта, Онот, 2018 год. ИРИНА.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й РАЗНОЕ
МОБИЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

15 февраля состоялся 
очередной выезд мобиль-
ной бригады в с. Каменно- 
Ангарск Черемховского рай-
она согласно графику выез-
дов на 2018 год, организо-
ванный Комплексным цен-
тром социального обслужи-
вания населения г. Черемхово 
и Черемховского района. 

Деятельность мобиль-
ной бри гады осуществляет-
ся в форме выездов в сельские 
поселения района и оказания 
помощи нуждающимся граж-
данам.

Мобильная бригада прини-
мала жителей в культурно-до-
суговом центре «Ангара» 
Каменно-Ангарского сель-
ского поселения.

В состав мобильной бри-
гады вошли специалисты: от-
деления срочного социаль-

ного обслуживания, отделе-
ния по социальному сопро-
вождению и социальной реа-
билитации инвалидов, отде-
ления отдыха и оздоровление 
детей Комплексного центра 
социального обслуживания г. 
Черемхово и Черемховского 
района», а также главный 
специалист-эксперт УПФР г. 
Черемхово, главный специ-
алист УСЗН по г. Черемхово и 
Черемховскому району.

На прием к специалистам 
обратились 49 жителей с. 
Каменно-Ангарска. Срочные 
социальные услуги в виде кон-
сультаций и выдачи одежды 
б/у получили 18 человек, по во-
просам организации оздоров-
ления детей обратились пять 
человек. Очень много вопро-
сов у местных жителей было 
к пенсионному фонду, так как 

большой процент населения 
состоит из пенсионеров. По 
мерам социальной поддержки 
обратились 12 человек.

Местным жителям оказали 
консультативную и социаль-
ную помощь, а также провели 
работу по выявлению граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. 

Каждому обратившему-
ся специалисты мобильной 
социальной службы оказа-
ли помощь в полном объеме. 
Сельские жители поблагода-
рили специалистов за предо-
ставленную возможность ре-
шить многие вопросы без вы-
езда в г. Черемхово.

Евгения МИРОНОВА,
зав. отделением срочного

социального обслуживания

БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!
Выражаем огромную благодарность экипажу 

скороймедицинскойпомощиГБ№1г.Черемхово - фельд-
шерам Нехаеву Ивану, Злыдневой Надежде и води-
телю Рынгину Виктору, доставивших нашу дочь в 
Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу 
г. Иркутска 14.02.2018 г. Спасибо вам за огромный про-
фессионализм, знание своего дела и квалифицирован-
ное отношение к своей работе! Спасибо большое этим 
людям за понимание сложившейся ситуации, опера-
тивность, несмотря на окончание рабочей смены, до-
ставивших в среднетяжелом состоянии маленькую па-
циентку в г. Иркутск. Такие люди укрепляют нашу веру 
в людей в целом, в медиков - в частности! Дай вам Бог 
здоровья и терпения! Пусть ваш труд всегда оценива-
ется достойно и пациентами, и руководством!

С уважением, Анна и Алексей Л.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Непосильное горе сковало мое сердце оковами бо-

ли и страданий. Душа наполнилась холодом и невыно-
симыми мучениями. Я потеряла единственного, само-
го близкого и родного человека – дочь. Сложно сказать, 
по силам ли оказалась мне эта ноша страданий, если 
бы рядом не встали родные, друзья, соседи, коллеги, 
единомышленники. Их поддержка помогла выстоять в 
самые тяжелые мгновенья. 

Примите мою искреннюю признательность и бла-
годарность за сочувствие и помощь. Огромное спаси-
бо районной администрации, районному отделу об-
разования, областному ГКУ «Управление соцзащи-
ты населения по г. Черемхово, Черемховскому району 
и г. Свирску», директорам школ ЧРМО, ДОУ, всему пе-
дагогическому составу. Низкий поклон соседям, дру-
зьям, родным, всем, кто не остался в стороне и близко 
к сердцу принял уход моей девочки.

Вера Константиновна Кудрявцева. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду 
без проведения торгов земельных участков:

- из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, з. Гусева, ул. Строительная, 
6А, площадью 2056 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «индивидуальный жилой дом 
с приусадебным участком»;

 - из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,5 км восточнее с. Узкий Луг, пло-
щадью 248691 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанных земельных участков, в те-
чение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения, имеют пра-
во подавать в письменном виде заявление о 
намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данных зе-
мельных участков. 

К заявлению прилагается  копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, с 01.03.2018 г. по 01.04.2018 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050304:759, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Новогромово, 
ул. Фермерская, 7, площадью 1700 кв.м, 
с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства»;

Лот № 2 – земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:090307:662, 
расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,5 км юго-западнее д. Худорожкина, 
площадью 132233 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные уго-
дья». На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса РФ: Участок ВЛ-220 кВ «Иркутская-
Лесная № 215 от опоры № 194 до опоры № 216, 
участок ВЛ- 220 кВ Лесная-Черемхово № 221 
от опоры № 32 до опоры № 80, зона с особыми 
условиями использования территорий, № 10, 
38.20.2.16; границ зоны с особыми условиями 
использования территорий (охранной зоны) 
участка ВЛ-500 кВ Иркутская-УПК-500 Тыреть 
№ 565 от опоры № 83 до опоры № 275 по 
адресу: Ирк.обл. Черемховский р-он, зона с осо-
быми условиями использования территорий, 
№ 3, 38.20.2.4; границ зоны с особыми усло-
виями использования территории (охранной 
зоны) участка ВЛ-500кВ Иркутская-УПК-500 
Тыреть № 566 от опоры № 82 до опоры 
№ 276 по адресу: Ирк.обл., Черемховский р-он, 
зона с особыми условиями использования 
территории, № 12, 38.20.2.6.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: 

Лот № 1 - количество этажей – 3, 
минимальный отступ от границы земельного 
участка (красной линии) – 3 м, при осу-
ществлении нового строительства, высота 
жилого дома с мансардным завершением до 
конька скатной кровли - до 14 м, высота ог-
раждения земельных участков - до 1,8 м, мак-
симальный процент застройки – 60.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения по 
лоту№ 1:

Водоснабжение, теплоснабжение по лоту 
№ 1 – нет возможности технологического 
при соединения.   

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 26.02.2018 № 102 «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный 
о р г а н ) :  К о м и т е т  п о  у п р а в л е н и ю 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область,   
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

Лот № 1 - 20 лет;
Лот № 2 – 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости земель-
ного участка):

Лот № 1 – 923,36 (девятьсот двадцать три 
рубля 36 коп.) рублей; 

Лот № 2 –  4522,37 (четыре тысячи пятьсот 
двадцать два рубля 37 коп.)  рублей.

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  01.03.2018  в 09:00 
часов по местному времени.

     Дата и время окончания приема заявок: 
03.04.2018  в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 05.04.2018  в 12:00 часов 
по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок  и 
ознакомления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 01.03.2018 
по 03.04.2018 по местному времени (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 09.04.2018 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 

цены предмета аукциона:    
Лот № 1 – 185 (сто восемьдесят пять) 

рублей;
Лот № 2 – 904 (девятьсот четыре) рубля. 
Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка со счета Продавца. 

П р е д с т а в л е н и е  д о к у м е н т о в , 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке. 

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды 
зем е л ь н о г о  у ч а с т к а  з а к л ю ч а е т с я  в 
с о о т в е т с т в и и  с   пунктом 13,  14 или 
20  статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 28 (двадцать восемь) рублей;
Лот № 2 – 136 (двадцать восемь) 

рублей.

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

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении  
аукциона организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

В.Б. Пежемская,
 Председатель   КУМИ ЧРМО                                                                                         
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Гороскоп

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)
Близнецам следует ответственно от-
нестись к выполнению своей работы – в 
понедельник возможны трения с начальством. 
Вторник хорош для учебы. В среду Близнецы 
могут устроить передышку – середина этой 
весенней недели подходит для шопинга, 
дружеских посиделок и семейных вылазок на 
природу. 

ДЕВА 
(24.08-23.09)
В конце недели звезды советуют быть 
внимательными – присмотритесь к своему 
окружению и попытайтесь запомнить детали 
сна, который вы увидели в ночь на пятницу, 
возможно, судьба дает подсказку. В выходные 
Дев ждет несколько встреч, на горизонте 
появятся поклонники из прошлой жизни, и 
поверьте звездам – это неслучайно.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Сосредоточьтесь на служебных про  бле-
мах – чем быстрее вы решите профессиональные 
вопросы, тем больше времени останется на 
подготовку к празднику. Понедельник богат на 
выгодные сделки. Любовная сфера принесет 
сюрпризы в среду. В пятницу не исключены 
неожиданные финансовые поступления.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
На этой мартовской неделе Рыбы мо-
гут смело планировать денежные сделки 
– финансовая удача на вашей стороне. Со 
среды по пятницу Рыбы будут наслаждаться 
теплым общением с любимыми и близкими 
людьми. Ну, а в субботу вам предстоит узнать 
кое-какие семейные тайны.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)
Позаботьтесь о своем внешнем виде и 
не жалейте времени и денег на преображение. 
Новый образ привлечет в жизнь Тельцов не 
только поклонников – деловые партнеры 
тоже оценят стильный костюм и модную 
прическу. Ситуация в финансовой сфере 
значительно улучшится.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
Ставьте перед собой реальные планы и 
реже витайте в облаках – с таким настроем 
вы легко достигните целей и воплотите в 
жизнь большинство идей. Начало мартовской 
недели подарит много важных встреч. В 
четверг и в субботу Львов ждут романтические 
увлечения.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)
Не делитесь планами с малознакомыми 
людьми. Неделя пройдет без душевных 
волнений, но в среду и в четверг Скорпионам 
придется поработать над отношениями 
с избранником. В конце недели вас ждут 
перемены в сфере финансов – денежная 
ситуация улучшится, и это дело можно 
отметить семейным шопингом. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
Старайтесь не тратить на работу 
всё свободное время, и интересуйтесь 
проблемами своих любимых домочадцев. 
Понедельник и вторник идеальны для 
учебных занятий. Среду и четверг жела-
тельно посвятить общению с друзьями и 
родственниками, а в пятницу вас ждут в 
ближайших магазинах и бутиках.

РАК 
(22.06-22.07)
Эти весенние денечки в вашем рас-
поряжении – Раки могут рассчитывать на 
карьерный рост и прибавку в доходах. В по-
недельник вы можете довериться интуиции – 
внутренний голос поможет избежать ошибок. 
Выходные желательно провести дома – пока 
другие знаки развлекаются, Раки сумеют 
отоспаться.

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Многие Овны получат несколько вы го-
дных предложений от деловых партнеров – в 
понедельник и вторник вам точно будет не до 
отдыха. В четверг вас может посетить вдохновение. 
В эти мартовские выходные вы познакомитесь 
с очень интересными и симпатичными по клон-
никами. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)
В эти мартовские дни могут воз-
никнуть конфликтные ситуации на служ-
бе, и Весам придется выбирать между 
добрыми отношениями с коллегами и 
своими амбициями. В среду вам предложат 
выгодную подработку.  На эти весенние вы-
ходные вы можете ничего не планировать – 
друзья за вас всё организуют.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Трудностей в мартовские дни не 
ожидается, но это не повод бросать работу, 
и отправляться на поиски приключений – 
сначала дела, а уж потом всё остальное. В 
начале недели Козероги будут настроены на 
общение. Четверг станет днем романтических 
сюрпризов. Суббота должна стать днем 
бытовых хлопот.

с 5 по 11 марта

КРОССВОРД «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
Вопросы по вертикали:

1. Воскресение, в которое люди просят 
друг у друга прощение.

3. В этот день Масленицы начинались 
различные увеселения: катания на санях, 
народные гулянья, представления.

5. Согласно языческим обычаям, его сим-
волизирует блин .

7. Масленица – славянский праздник, ко-
торый символизирует её проводы.

9. Его сжигают в последний день Масленицы.
11. В честь неё назван пятый день Масленицы.
13. Эти спортивные бои устраивали на 

четвёртый день Масленицы. Как они назы-
вались?  

15. На шестой день Масленицы невестка 
должна была позвать её в гости и подарить 
ей подарки.

Вопросы по горизонтали:
2. Так называется второй день Масленицы. 
4. Продолжите пословицу: 
«Блин не клин, брюхо не ...».
6. Главным блюдом Масленицы являются ... 
8. Отрезок времени, в течение которого 

празднуется Масленица. 
10. Так на Руси назывались саночки со 

стульчиком.
12. Согласно славянскому календарю, так 

называли первый день Масленицы. 
14. Доска, залитая водой и замороженная 

на холоде, которая заменяла на Руси санки. 
16. С этого дня Масленицы начинались 

пиршества во всех домах. Люди лакомились 
блинами и другими масленичными яствами. 

Ответы по вертикали:
1. Прощеное. 3. Вторник. 5. Солнце. 7. Зима. 9. Чучело. 11. Тёща. 13. Кулачки. 15. Золовка

Ответы по горизонтали:
2. Заигрыш. 4. Расколет. 6. Блины. 8. Неделя. 10. Чунка. 12. Встреча. 14.  Корежка. 16. Лакомка


