
Активно с самого утра народ 
начал стекаться к площадкам у 
домов культуры и центральным 
площадям в поселениях. Здесь 
их ждали яркие представления, 
музыка, традиционные катания 
на лошадях и поедания блинов, 
конкурсы и многое другое.

В Лохово народные празд-
ники любят и молодежь, и бо-
лее взрослое население – все 
собираются на излюбленном 
месте, где каждый раз развора-

чивается интересное действо. 
На этот раз не обошлось без 
выступления творческих кол-
лективов, подвижных конкур-
сов и развернувшейся прямо у 
крыльца культурно-досугового 
центра торговли шашлыками и 
блинами с пылу с жару.

А вот в Новогромово игро-
вую программу и знакомство с 
праздником провели для малы-
шей детского сада - настоящее 
уличное гулянье с песнями и 

плясками, с конкурсами, на-
родными играми и забавами: 
«Заря-зарница», «Ручеёк», «Ка-
русель», «Скоморохи», «Сково-
рода», бой с подушками, пе-
ретягивание каната, прыжки 
в мешках, игры с волшебным 
парашютом и многое другое.

Масленицу отгуляли, зиму 
проводили, теперь у народа на-
стал черед новых забот и хлопот. 
С весной на крестьянскую зем-
лю приходит пора подготовки к 
урожайному году.

Наш корр.

Ремонты линий 
электропередач будут
О начале и планах кампании 
по капитальному ремонту 
электрических сетей в районе
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Сегодня клубные формиро-
вания верхнебулайского дома 
культуры посещают около сотни 
человек. Однако директор по-
яснила, что нужно принимать 
во внимание то, что многие 
люди являются участниками 
нескольких клубных форми-
рований. Кроме того, сезонное 
увеличение числа желающих 
продуктивно провести свобод-
ное время вносит определенные 
коррективы. 

- Круглогодично посещают 
театральные и танцевальные 
коллективы, а также кружки де-
коративно-прикладного творче-
ства чуть больше сорока человек, 
- поясняет Нина Уварова. 

Наибольшей популярно-
стью пользуется театральное 
направление. Ведет театраль-
ные кружки Виктория Димова 
– высококлассный специалист, 
профессионал своего дела, побе-
дитель регионального конкурса 
«Лучшие сельские учреждения 
культуры и их работники».

Есть и серьезные результа-

ты – так, театралы из Верхнего 
Булая стали победителями рай-
онного конкурса детских теа-
тральных коллективов, получили 
третье место на фестивале «Теа-
тральная деревня». Участвовали 
и получили высокую оценку на 
фестивале любительских театров 
«Прикосновение к классике», 
который ежегодно проходит в 
столице Приангарья и собирает 
лучшие любительские труппы 
региона. 

Не менее популярны кружки 
декоративно-прикладного твор-
чества под руководством Оксаны 
Коцюк. Оксана Владимировна 
помогает юным мастерам и ма-
стерицам познать все секреты 
прикладного искусства, опреде-
литься с техникой, максимально 
раскрыть творческий потенциал 
своих воспитанников. 

Сама Нина Уварова ведет 
хореографическое направление 
– два разновозрастных танце-
вальных кружка. Однако отме-
чает, что, не имея профильного, 
хореографического образования, 

крайне сложно достичь серьез-
ных результатов, разрабатывать 
и ставить сложные танцевальные 
номера. Хотя справедливости 
ради стоит заметить, что несмо-
тря на все сложности, ей удалось 
набрать две группы воспитан-
ников, которые с удовольствием 
посещают занятия и участвуют 
во всех мероприятиях, прово-
димых работниками дома куль-
туры.

С вокальным направлением 
всё несколько сложнее, ведь в 
верхнебулайском доме культуры 
нет аккомпаниатора или специа-
листа, способного в полной мере 
раскрыть потенциал приобре-
тенного звукового оборудования. 

- Песни приходится испол-
нять под фонограмму, а это не 
каждый сможет. Кроме того, ее 
нужно найти и подстроить под 
голоса исполнителей – для этого 
нужен специалист по звуку, - го-
ворит Нина Уварова.    

Импульс к дальнейшему раз-
витию дом культуры села Верх-
ний Булай получил в 2017 году, 
благодаря вхождению в про-
грамму «Сто модельных домов 
культуры Приангарью». За счет 
средств программы приобрете-
ны музыкальное и мультиме-

дийное оборудование, сцени-
ческие костюмы. В зрительном 
зале установлены новые кресла 
и освещение. Также обновлены 
механика и одежда сцены. 

За счет спонсорских средств 
проведен косметический ремонт 
зрительного зала. По словам ди-
ректора дома культуры, получен-
ное в рамках программы финан-
сирование нельзя направить на 
ремонт.

В текущем году в счет средств 
программы планируется приоб-
ретение тренажеров и обустрой-

ство под крышей дома культуры 
небольшого спортивного зала. 
Как пояснила Нина Уварова, 
возможность заниматься спор-
том в любое время года будет 
способствовать привлечению 
молодежи. 

Дом культуры любого села, 
деревни – это яркая и много-
гранная сторона их жизни. Она 
впитала в себя частичку души 
каждого своего посетителя. Что 
такое сельский дом культуры? 
Это сердце и душа села или де-
ревни, душа, старающаяся идти 
в ногу со временем.

Александр ГРОММ

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Лена всегда хорошо училась. 
Прилежность и старательность 
сочетались с любознательностью, 
что давало весьма неплохой ре-
зультат. В михайловской первой, 
где Лена обучалась, она уверенно 
занимала позицию «твердого хо-
рошиста», по многим предметам 
успевая на «отлично».

Особенно Лене удавалась 
дружба с английским языком. 
Причем тягу к языку народа Ту-
манного Альбиона девочка ощу-
тила на самых ранних стадиях 
обучения оному. Уже будучи чет-
вероклассницей, она твердо ре-
шила, что станет учительницей. 
Причем сеять «разумное, доброе, 
вечное» будет непременно на ан-
глийском языке и никак иначе.

Упертости и настойчивости 
Елене было не занимать. Плюс 

поддержка обожаемой «англичан-
ки», увидевшей в своей ученице 
недюжинный потенциал и талант 
к языкам. В итоге ко времени 
получения аттестата о среднем 
образовании у выпускницы сфор-
мировалось твердое намерение 
освоить профессию преподава-
теля. И Лена решительно напра-
вилась в губернию, чтобы подать 
документы в конкретный вуз. А 
именно - в институт иностранных 
языков им. Хо Ши Мина.

Студенческие годы запомни-
лись не столько вольною волей, 
сколько напряженным трудом, 
связанным с изучением языка в 
надлежащей степени. Елена не 
привыкла болтаться «в хвосте» 
неуспеваемости, повышенное 
чувство ответственности застав-
ляло девушку упорно и много за-

ниматься. На это уходила большая 
часть свободного времени, но, 
как показало будущее – не зря. 
Диплом, полученный в 1994 году, 
был обеспечен отличной базой 
знаний. 

С подтверждением получен-
ных знаний, а именно – дипло-
мом, дающим право обучать ино-
странному языку, Елена вернулась 
на историческую малую родину. 
Особых размышлений по поводу 
того, в каких стенах преподавать, 
у нее даже не было. Конечно, в 
родной михайловской № 1! Тем 
более востребованность в моло-
дых специалистах такой направ-
ленности там была.

…С той поры минуло четверть 
века. Леночка из юной, смешли-
вой и где-то даже наивной де-
вушки выросла в опытного, с 
бесценным багажом знаний и 
абсолютным авторитетом среди 
учеников и коллег, преподавателя. 
Неизменным остались обаяние, 
шарм, вера в добро и всепобежда-
ющую силу знаний.

Четверть века ее уважительно 
зовут Елена Евгеньевна, и в эпи-
тете «англичанка» нет ни намека 
на нарицательность, напротив, 
всё та же печать уважения, только 
еще более весомая. 

Своя семья и другая фамилия у 
Елены появились в 1991 году. За-
муж она вышла за михайловского 
парня, практически одноклассни-
ка, Эдуарда Лобкиса, чья мама ра-
нее учила их обоих в одной школе.

Первенцем у Елены и Эдуарда 
появился сын. Спустя 15 лет, в 
2006 году, супруги решились еще 
на одного ребенка. Так родилась 
дочь, ныне шестиклассница. У 

сына сугубо мужская профессия, 
не терпящая слабости и нереши-
тельности – он добывает нефть на 
буровых скважинах. Мама гордит-
ся им, хотя нотка тревоги и беспо-
койства непременно появляется в 
голосе, когда речь заходит о сыне. 
Ну а дочери, судя по наклонно-
стям, вполне по силам продол-
жать дело мамы – иностранные 
языки даются девочке без особых 
усилий.

Елена Евгеньевна Лобкис мно-
го и увлеченно работает. Работа 
приносит и удовольствие, и удов-
летворение, и успех. Успех отра-
жается в грамотах, наградах, коих 
немало. Успех отражается в дости-
жениях и победах учеников. Успех 
отражается в благодарностях от 
тех же учеников и их родителей. 

Среди прочих наград, серьез-
ным стимулом для других педа-
гогов и учащихся стала поездка 
Елены Евгеньевны с учеником 
седьмого класса Артемом Зенцо-
вым в Москву на всероссийский 
конкурс научно-исследователь-
ских работ. Это было пять лет 
назад, ныне Артем в выпускном 
классе и продолжает радовать 
успехами своего педагога.

Весомой наградой для Елены 
Лобкис в 2006 году стала почетная 
грамота Министерства образова-
ния и науки РФ, свидетельствую-
щая о результативности ее педа-
гогической деятельности.

О результативности говорит 
и членство Елены Евгеньевны в 
региональном учебно-методи-
ческом объединении (РУМО), а 
также председательство в про-
фсообществе преподавателей 
иностранных языков Иркутской 

области (ИРКУЛИНГВА).
…Каждый день на работу Еле-

на Лобкис идет с большой охотой. 
Её переполняет ожидание чего-то 
нового и обязательно хороше-
го. Именно поэтому глаза всегда 
блестят молодо, и молодость не-
иссякаемым источником питает 
сердце силой, душу энергией, не 
давая шанса годам испортить 
внешность.

Свое кредо, состоящее из 
правды, добрых помыслов и по-
зитивных эмоций, она ежедневно 
передает ученикам как эстафет-
ную палочку. И счастливы те из 
ребят, кто вовремя подхватил эту 
эстафету, разглядев в ней негаси-
мый свет вечных знаний…

Ярослава ЯРИНА

ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА ЗНАНИЙ 
ЕЛЕНЫ ЛОБКИС

Леночка Кобозева окончила школу за два года до начала 
перестройки. Выпускникам того периода истории государства 
российского еще было незнакомо словосочетание «коммерческое 
обучение». Тогда послешкольное образование молодежь могла 
получать бесплатно, адекватно умственным способностям и 
усвоенному школьному материалу.

Елена Лобкис, учитель английского языка школы № 1 п. Михайловка

• 2014 Г. – XIV ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ КОНКУРС НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ РАБОТ  «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ», Г. МО-
СКВА – ЗЕНЦОВ АРТЁМ , 
ПРИЗЕР I СТЕ ПЕНИ

• 2015 Г. – V РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
« Ю Н Ы Й  Л И Н Г В И С Т » , 
Г. ИР КУТСК – КИГЕЛЁВ 
СЕРГЕЙ, II МЕСТО

• 2016 Г. – XXII  РЕГИО-
НАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ШАГ В БУДУЩЕЕ», 
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ – 
КИГЕЛЁВ СЕРГЕЙ, II МЕ-
СТО

• 2017 Г. – РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОТ К Р Ы Т И Е, УС П Е Х И 
ПЕРСПЕКТИВА!»  В РАМ-
КАХ III РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ПЛАНЕТА 
ИНТЕЛЛЕКТ», Г. АНГАРСК 
– М АД Ы К И Н Н И К И ТА,  
II МЕСТО, ДИПЛОМ II СТЕ-
ПЕНИ

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ

ДУША СЕЛА – ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТВОРЧЕСТВО

Вся культурная жизнь села обычно протекает в сельском 
доме культуры или клубе. Здесь проводятся концерты, вы-
ставки, встречи, молодежные дискотеки. О том, чем живет 
сегодня дом культуры села Верхний Булай, рассказала директор 
Нина Уварова.

Нина Уварова, директор дома культуры с. Верхний Булай

Эстафетная палочка знаний 
Елены Лобкис
История учителя иностранного 
языка из Михайловки
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Нерушимая традиция 
борцовского братства 
Традиционный турнир по самбо 
памяти легендарного тренера 
прошёл в эти выходные

ре
кл

ам
а

МАСЛЕНИЦУ ОТГУЛЯЛИ, 
ЗИМУ ПРОВОДИЛИ!

В прошедшие выходные празднование весёлой Маслени-
цы прошло в Черемховском районе с настоящим русским 
размахом. Не помешали ни дождь со снегом, ни ветер и 
слякоть.

Новый мэр 
Черемховского района

Во время очередного засе-
дания территориальной изби-
рательной комиссии Сергей 
Марач получил удостоверение, 
подтверждающее статус мэра 
Черемховского районного му-
ниципального образования.

Сергей Марач выразил бла-
годарность жителям района 
за их поддержку и оказанное 
доверие, сотрудникам терри-
ториальной избирательной 
комиссии за проделанную ра-
боту.  

- Возглавить территорию - 
значит отвечать за ее развитие 
во всех сферах, за улучшение 
жизни и благополучие граж-
дан. Доверие всегда нераз-
рывно связано с ответствен-
ностью, - подчеркнул Сергей 
Владимирович.

Напомним, что на состо-
явшихся третьего марта до-
срочных выборах мэра Черем-
ховского района Сергей Марач 

получил поддержку большей 
части избирателей, пришед-
ших на избирательные участки 
в день голосования. 

Кроме того, в ходе заседа-
ния комиссии был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся 
прошедших третьего марта 
муниципальных выборов. . По 
всем пунктам членами изби-
рательной комиссии приняты 
положительные решения.

Торжественная инаугура-
ция нового главы Черемхов-
ского района прошла в среду в 
Черемховском драматическом 
театре. Здесь Сергей Марач 
принес присягу и официаль-
но вступил в должность мэра 
района. Подробный матери-
ал с церемонии инаугурации 
читайте в следующем номере 
газеты «МС».  

Александр ГРОММ

Уважаемые читатели!
Спешим заверить вас, что газета «Моё село, край 

Черемховский» по-прежнему осуществляет свою де-
ятельность. Информация об отзыве Роскомнадзором 
лицензии у издания является недостоверной.  Мы 
продолжаем информировать жителей Черемховского 
района о происходящих событиях. Все обязательства 
перед подписчиками и рекламодателями будут выпол-
нены в срок и полном объеме.

Оформить подписку на наше издание вы можете по 
адресу: город Черемхово, улица Школьная, 2-2, или 
через администрации поселений. Подробности по 
телефону: 8 (39546) 5-52-50.

ПРАЗДНИК В НОВОСТРОЙКЕ
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На период действия противо-
пожарного режима запрещается 
посещение гражданами лесов 
при наступлении III класса и 
выше пожарной опасности. За-
прещено разводить костры, сжи-

гать мусор и сухую раститель-
ность на территориях поселений 
и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан, предприятиях, полосах 

отвода линий электропереда-
чи, железных и автомобильных 
дорог, в лесах. Запрещено при-
готовление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе с исполь-
зованием устройств и сооруже-
ний для приготовления пищи 
на углях, за исключением при-
готовления пищи в помещениях 
зданий для проживания. 

За нарушение требований по-
жарной безопасности виновные 
лица будут привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
В условиях особого противопо-
жарного режима увеличиваются 
штрафы за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
(наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч ру-
блей; на должностных лиц — от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей).

По информации газеты 
«Областная»

В рамках реализации переч-
ня проектов народных инициа-
тив на территории Тунгусского 
муниципального образования 
планируется монтаж уличного 
освещения, строительство и ре-
монт тротуаров. По словам гла-
вы поселения, сегодня работ-
ники администрации заняты 
подготовкой соответствующей 
документации.

В рамках сотрудничества с 
черемховским лесхозом пла-
нируется обновление ограж-
дений памятников в Тунгуске 
и Мото-Бодорах. Для монтажа 
потребуется всего десять кубо-
метров пиломатериала.  

Николай Булых особо отме-
тил важность соглашения между 

администрацией Тунгусского 
МО и арендаторами земель-
ных участков, занимающихся 
заготовкой древесины. Согласно 
достигнутым договоренностям 

жители населенных пунктов 
смогут бесплатно получить 
остатки древесины для отопле-
ния жилья. Это, в свою очередь, 
поможет освободить лесосеки от 
скопившихся там отходов.    

Также для отопления мест-
ной школы приобретено 300 
кубических метров дров.

Александр ГРОММ

О ВАЖНОМ

К смарт-устройствам тра-
диционно относится так на-
зываемая «умная электро-
ника»: смартфоны, носимые 
фитнес-трекеры, голосовые 
помощники, «умные» телеви-
зоры, часы, розетки и т.п. Такие 
смарт-продукты отличаются 
тем, что имеют функции под-
ключения к Интернету, и они 
непосредственно получают, 
собирают и отправляют самые 
различные данные о потреби-
телях и потребительском по-
ведении. 

Появление «умных» тех-
нологий приносит много воз-
можностей для потребителей, 
однако существуют некоторые 
серьезные причины для беспо-
койства: отсутствие безопасно-
сти или обнаружение всевоз-
можных сетевых уязвимостей 
или утечек информации, на-
рушение конфиденциальности 
личных данных и нераскрытие 
информации о рисках, а также 
отсутствие ясности в отноше-
нии того, кто несет ответствен-
ность при возникновении воз-
можных убытков.

В мае 2017 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
принята Стратегия развития 
информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-
2030 годы, которая направлена 
на повышение благосостояния 
и качества жизни граждан на-
шей страны путем повышения 
доступности и качества товаров 
и услуг, произведенных в циф-
ровой экономике с использова-
нием современных цифровых 
технологий, повышения сте-

пени информированности и 
цифровой грамотности потре-
бителей, улучшения доступно-
сти и качества государственных 
услуг для граждан, а также сте-
пени безопасности как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
Важно, чтобы потребители об-
ладали набором базовых, нес-
нижаемых прав, независимо от 
того, касается это, например, 
приобретения онлайн-товаров 
и услуг или покупок в сети Ин-
тернет. 

Предстоящий Всемирный 
день прав потребителей бу-
дет хорошим поводом еще раз 
обратить внимание на то, что 
прогресс цифровых технологий 
должен прежде всего учитывать 
разносторонние интересы по-
требителей: это и право на ка-
чество и безопасность «умной 
электроники», и право знать о 
том, как собирается, обрабаты-
вается и используется личная 
информация.

Для получения консульта-
ций по данной теме вы можете 
обратиться в территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском 
районах по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Пле-
ханова, 1, телефон 8(39546) 
5-64-70.

Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-

эксперт Территориального 
отдела Роспотребнадзора

по Иркутской области 
в Черемховском

и Аларском районах

АКТУАЛЬНО

О Всемирном 
дне защиты прав 

потребителей
Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 

марта, начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в 
Российской Федерации. Его тематику по сложившейся традиции 
определяет Международная Федерация потребительских орга-
низаций (Consumers International - CI), и в 2019 году он проходит 
под девизом «Trusted Smart Products» – Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства.

ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОСТИ ТУНГУССКОГО МО

БЛИЗИТСЯ ОПАСНАЯ ПОРА

ВМЕСТО ЛЕСА НА КОРНЮ – 
ГОТОВЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тридцать опор линий электропередачи будут установлены 
в ближайшее время на территории Тунгусского муниципаль-
ного образования. Глава территории Николай Булых отме-
тил, что сегодня требуют замены около двух сотен опор. 
Согласно планам местной администрации в течение 2019 
года будут установлены 50 % опор ЛЭП, требующие замены.

В связи с наступлением периода особой пожарной опасно-
сти, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений и возникающей угрозой населенным пунктам 
и объектам экономики, в целях обеспечения жизнедеятель-
ности населения Иркутской области в регионе с 15 марта 
2019 года планируется введение особого противопожарного 
режима. 

Природа Тунгуски

Пал травы

С 1 марта 2019 года вступил 
в силу порядок предоставления 
гражданам лесоматериалов для 
собственных нужд. Напомним, 
по инициативе губернатора 
Сергея Левченко теперь насе-
лению для постройки и ремон-
та домов выделяется не лес на 
корню, который нужно срубить, 
привезти, распилить, а лесома-
териалы. 

Согласно постановлению 
правительства Иркутской об-
ласти нуждающиеся подают за-
явление в министерство лесного 
комплекса лично, по обычной 
почте или в форме электронных 
документов, а также через мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
После того как министерство 
принимает решения о предо-

ставлении древесины, та пере-
даётся заявителю не позднее 
двух или шести календарных 
месяцев (не считая периода 
действия режима чрезвычай-
ной ситуации в лесах), в зависи-
мости от целей использования 
лесоматериалов. Кстати, они 

хранятся на складах в переде-
лах лесничеств не более года. В 
газете «Областная» опубликова-
ны все адреса складов, они есть 
в каждом районе, всего их 36.

По информации газеты 
«Областная»

Пиломатериал
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ПРЕДПРИЯТИЯ

Также он отметил, что основ-
ными направлениями деятель-
ности сегодня являются меро-
приятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, 
плановое ветеринарное обслужи-
вание животноводства, прове-
дение ветеринарно-санитарной 
экспертизы.       

Напомним, Черемховская 
СББЖ ведет свою деятельность на 
территории Черемховского, Алар-
ского и Нукутского районов, а так-
же городов Черемхово и Свирск. 

Важнейшим шагом повыше-
ния доступности ветеринарных 
услуг для населения данных тер-
риторий является строитель-
ство стационарных ветпунктов. 
Последнее стало возможным 
благодаря утвержденной пра-
вительством страны стратегии 
устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года. 

Первый такой пункт был не-
давно запущен в селе Парфеново 
Черемховского района. По словам 
Артема Белобородова, все желаю-
щие смогут провести здесь вете-
ринарно-санитарную экспертизу 
и приобрести медикаменты для 
животных. Стоимость последних 
будет на порядок ниже, чем в дру-
гих специализированных аптеч-
ных пунктах, благодаря сотрудни-
честву СББЖ с производителями.

Также, по словам руководи-
теля СББЖ, из-за пересмотра 
ценовой политики службы сто-
имость проведения ветврачами 
вакцинаций и обработок для 
профилактики особо опасных и 
карантинных заболеваний уда-
лось снизить практически в два 
раза. Хотя при организованном 
взаимодействии специалистов 
службы и населения, возможно 

ограничиться только стоимостью 
расходных материалов.

- Необходимо строительство 
расколов (станок для фиксации 
КРС и лошадей) на территории 
муниципальных образований, 
тогда стоимость обработок, вак-
цинаций и забора образцов для 
лабораторных исследований со-
ставит от 12 рублей за одно жи-
вотное, - подчеркнул Артем Бе-
лобородов.  

Не оставил он без внимания 
и проблемы в данной сфере, сто-
ящие особенно остро. Первой из 
них является самостоятельное 
лечение людьми животных и от-
сутствие системного подхода в 
проведении профилактических 
мероприятий. Однако эта про-
блема существует только среди 
владельцев частных подсобных 
хозяйств.   

- Существует множество ин-
фекционных заболеваний, на-
пример, бруцеллёз. Выявить его 
сможет только квалифицирован-
ный специалист, проведя лабора-
торные исследования. Думаю, не 
нужно объяснять, что будет, если 
данная сельскохозяйственная 
продукция попадет на прилавок, 
- говорит Артем Белобородов.

Вторая проблема – отсутствие 
промплощадок - свойственна 
только Черемховскому району. 
Например, в Нукутском районе 
сегодня действуют два убой-
ных цеха, а в Аларском районе 
- пункты скупки молока у насе-
ления. Это позволяет не только 
упростить работу сотрудников 
СББЖ, но и облегчает жизнь са-
мим сельхозпроизводителям, 
ведь процедура получения всех 
сертификационных документов 
упрощается. Также Артем Бело-

бородов отметил, что возмож-
ностей для реализации мясной 
продукции промышленного убоя 
несколько больше.   

Кроме того, ежегодно расши-
ряется аптечная сеть. За шесть лет 
в Черемховском районе открыто 
восемь ветеринарных аптек. В 
городах действуют ветеринарные 
клиники для мелких домашних 
животных. Как пояснил Артем 
Белобородов, в этой отрасли ве-
теринарии Черемховская СББЖ 
делает уверенные шаги вперед, 
несмотря на то, что данная сфера 
крайне конкурентная и привлечь 
клиентов достаточно сложно.

Здесь также упор сделан на 
качество предоставляемых ус-
луг. Так, только в этом году трое 
специалистов станции прошли 
курсы повышения квалификации 
по работе с мелкими домашними 
животными в Москве и Новоси-
бирске - это позволит проводить 

более серьезные операции. В пла-
нах - предоставление немедицин-
ских услуг, таких как груминг и 
дрессировка собак. 

В целом за год всевозможные 
курсы проходят 12 из 128 сотруд-
ников, работающих на террито-
рии трех муниципальных обра-
зований. Однако обеспеченность 
кадрами ветеринарной службы 
сравнима с медицинской сферой.

Стоит отметить, что для 
привлечения специалистов в 
Черемховской СББЖ предусмо-
трена выплата так называемых 
«подъемных» в размере трехсот 
тысяч рублей. Причем данную 
выплату могут получить не только 
специалисты, имеющие высшее 
образование, но и окончившие 
профильный ссуз.   

Активно ведется работа по 
укреплению материально-техни-
ческой базы службы. Приобретен 
аппарат УЗИ, в планах – покупка 

оборудования для рентгеновского 
исследования. Также в этом году 
автопарк СББЖ пополнился тремя 
новыми автомобилями, причем 
один из них приобретен на вне-
бюджетные средства. 

Еще одним направлением де-
ятельности ветеринарной службы 
является отлов и стерилизация 
безнадзорных животных. По за-
кону специалисты СББЖ ловят, 
стерилизуют, помещают на пере-
держку, вакцинируют и выпуска-
ют животных. По мнению Артема 
Белобородова, сколько бы денег 
ни выделялось на отлов, убрать 
безнадзорных животных с улиц не 
получится, пока не будет четкого 
понимания об ответственности у 
самого владельца животного. Од-
нако не стоит ограничиваться од-
ной просветительской работой с 
населением, нужны нормативные 
документы, которые будут регу-
лировать содержание животных. 

- Если взял питомца, – неси за 
него ответственность до конца. 
Если не хочешь, то передай в пи-
томник, из которого его сможет 
взять другой человек, - подчер-
кнул Артем Белобородов.

Александр ГРОММ

Артём БЕЛОБОРОДОВ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ СББЖ

- Повышение качества ветеринарных услуг и социальная 
направленность ценовой политики – наша важнейшая зада-
ча, - заявил руководитель Черемховской станции по борьбе с 
болезнями животных Артем Белобородов.

Артём Белобородов, руководитель Черемховской СББЖ

РЭС

РЕМОНТЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ БУДУТ

- Раньше капитальные ре-
монты производились только в 
летний период времени, и это 
заметно усложняло условия ра-
боты. Многие объекты, подле-
жащие реконструкции и ремонту 

находятся в труднодоступной 
местности, в том числе на бо-
лотах, возле рек, в притаежных 
территориях. Последние три года 
капитальными ремонтами мы 
занимаемся круглогодично, и 

это дало свои положительные 
результаты. Например, в боло-
тистой местности проще зани-
маться установками и другими 
видами работ именно зимой, 
когда земля промерзшая, - рас-
сказывает инженер 2 категории 
службы распределительных се-
тей филиала ОАО «ИЭСК» «Цен-
тральные электрические сети» 
Алексей Лохов.

В этом году в Черемховском 
районе будет проведен капиталь-
ный ремонт линий электропе-
редач в селах Верхний Булай, 
Бельск, Новогромово, Рысево, 
Голуметь, в деревнях Нижняя 
Иреть, средний Булай, Елань, 
Паточный. Там заменят часть 
опор на железобетонные, а также 
провод на самонесущий изоли-
рованный. Кстати, в этом году 
деревянные опоры устанавли-
вать уже не будут, так как им на 
смену пришли более долговеч-
ные и безопасные. 

Еще одним новшеством этого 

года можно назвать вступление 
черемховских районных элек-
трических сетей в программу 
«Улучшение качества электро-
снабжения». В рамках реализации 
запланированных мероприятий 
будут модернизированы неко-
торые объекты, нуждающиеся в 
замене или ремонтах и напрямую 
отвечающие за качество электро-
энергии в населенных пунктах. 

Всего на подобные меры бу-
дет направлено 10 миллионов 
рублей, почти половина средств 
пойдут на комплексные работы 
по линии, относящейся к д. Сред-
ний Улус Парфёновского поселе-
ния. Именно с этой территории 
поступало наибольшее количе-
ство жалоб в связи с аварийными 
и внеплановыми отключения-
ми. Износ оборудования вызвал 
обесточивание жилых домов, а 
также учреждений. 

Что касаемо работ в рамках 
кампании по капитальному ре-
монту электрических сетей, то 

жителей района будут инфор-
мировать о грядущих плано-
вых отключениях. Руководство 
районных электрических сетей 
выражает благодарность за тер-
пение и понимание всем энер-
гопотребителям, а также просит 
сообщать о нештатных ситуаци-
ях диспетчеру.

Материал о работе районных 
электрических сетей хочется 
подкрепить приятной новостью, 
касающейся добросовестности 
и ответственности сотрудников 
этой службы. Сергей Ерофеев, 
электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей верх-
небулайского сетевого участка, 
был отмечен благодарностью 
«Иркутской электросетевой ком-
пании» за многолетний труд на 
предприятии. Стаж его работы в 
Черемховском районе составил 
в этом году более 30 лет! Наши 
поздравления!

Екатерина БОГДАНОВА

Начало новой кампании по капитальному ремонту элек-
трических сетей района не заставило себя ждать. Уже с зимы 
специалисты энергетической отрасли вышли в поля в прямом 
смысле этого слова.

Сергей Ерофеев, электромонтёр с 30-летним стажем работы
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Сегодня клубные формиро-
вания верхнебулайского дома 
культуры посещают около сотни 
человек. Однако директор по-
яснила, что нужно принимать 
во внимание то, что многие 
люди являются участниками 
нескольких клубных форми-
рований. Кроме того, сезонное 
увеличение числа желающих 
продуктивно провести свобод-
ное время вносит определенные 
коррективы. 

- Круглогодично посещают 
театральные и танцевальные 
коллективы, а также кружки де-
коративно-прикладного творче-
ства чуть больше сорока человек, 
- поясняет Нина Уварова. 

Наибольшей популярно-
стью пользуется театральное 
направление. Ведет театраль-
ные кружки Виктория Димова 
– высококлассный специалист, 
профессионал своего дела, побе-
дитель регионального конкурса 
«Лучшие сельские учреждения 
культуры и их работники».

Есть и серьезные результа-

ты – так, театралы из Верхнего 
Булая стали победителями рай-
онного конкурса детских теа-
тральных коллективов, получили 
третье место на фестивале «Теа-
тральная деревня». Участвовали 
и получили высокую оценку на 
фестивале любительских театров 
«Прикосновение к классике», 
который ежегодно проходит в 
столице Приангарья и собирает 
лучшие любительские труппы 
региона. 

Не менее популярны кружки 
декоративно-прикладного твор-
чества под руководством Оксаны 
Коцюк. Оксана Владимировна 
помогает юным мастерам и ма-
стерицам познать все секреты 
прикладного искусства, опреде-
литься с техникой, максимально 
раскрыть творческий потенциал 
своих воспитанников. 

Сама Нина Уварова ведет 
хореографическое направление 
– два разновозрастных танце-
вальных кружка. Однако отме-
чает, что, не имея профильного, 
хореографического образования, 

крайне сложно достичь серьез-
ных результатов, разрабатывать 
и ставить сложные танцевальные 
номера. Хотя справедливости 
ради стоит заметить, что несмо-
тря на все сложности, ей удалось 
набрать две группы воспитан-
ников, которые с удовольствием 
посещают занятия и участвуют 
во всех мероприятиях, прово-
димых работниками дома куль-
туры.

С вокальным направлением 
всё несколько сложнее, ведь в 
верхнебулайском доме культуры 
нет аккомпаниатора или специа-
листа, способного в полной мере 
раскрыть потенциал приобре-
тенного звукового оборудования. 

- Песни приходится испол-
нять под фонограмму, а это не 
каждый сможет. Кроме того, ее 
нужно найти и подстроить под 
голоса исполнителей – для этого 
нужен специалист по звуку, - го-
ворит Нина Уварова.    

Импульс к дальнейшему раз-
витию дом культуры села Верх-
ний Булай получил в 2017 году, 
благодаря вхождению в про-
грамму «Сто модельных домов 
культуры Приангарью». За счет 
средств программы приобрете-
ны музыкальное и мультиме-

дийное оборудование, сцени-
ческие костюмы. В зрительном 
зале установлены новые кресла 
и освещение. Также обновлены 
механика и одежда сцены. 

За счет спонсорских средств 
проведен косметический ремонт 
зрительного зала. По словам ди-
ректора дома культуры, получен-
ное в рамках программы финан-
сирование нельзя направить на 
ремонт.

В текущем году в счет средств 
программы планируется приоб-
ретение тренажеров и обустрой-

ство под крышей дома культуры 
небольшого спортивного зала. 
Как пояснила Нина Уварова, 
возможность заниматься спор-
том в любое время года будет 
способствовать привлечению 
молодежи. 

Дом культуры любого села, 
деревни – это яркая и много-
гранная сторона их жизни. Она 
впитала в себя частичку души 
каждого своего посетителя. Что 
такое сельский дом культуры? 
Это сердце и душа села или де-
ревни, душа, старающаяся идти 
в ногу со временем.

Александр ГРОММ

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Лена всегда хорошо училась. 
Прилежность и старательность 
сочетались с любознательностью, 
что давало весьма неплохой ре-
зультат. В михайловской первой, 
где Лена обучалась, она уверенно 
занимала позицию «твердого хо-
рошиста», по многим предметам 
успевая на «отлично».

Особенно Лене удавалась 
дружба с английским языком. 
Причем тягу к языку народа Ту-
манного Альбиона девочка ощу-
тила на самых ранних стадиях 
обучения оному. Уже будучи чет-
вероклассницей, она твердо ре-
шила, что станет учительницей. 
Причем сеять «разумное, доброе, 
вечное» будет непременно на ан-
глийском языке и никак иначе.

Упертости и настойчивости 
Елене было не занимать. Плюс 

поддержка обожаемой «англичан-
ки», увидевшей в своей ученице 
недюжинный потенциал и талант 
к языкам. В итоге ко времени 
получения аттестата о среднем 
образовании у выпускницы сфор-
мировалось твердое намерение 
освоить профессию преподава-
теля. И Лена решительно напра-
вилась в губернию, чтобы подать 
документы в конкретный вуз. А 
именно - в институт иностранных 
языков им. Хо Ши Мина.

Студенческие годы запомни-
лись не столько вольною волей, 
сколько напряженным трудом, 
связанным с изучением языка в 
надлежащей степени. Елена не 
привыкла болтаться «в хвосте» 
неуспеваемости, повышенное 
чувство ответственности застав-
ляло девушку упорно и много за-

ниматься. На это уходила большая 
часть свободного времени, но, 
как показало будущее – не зря. 
Диплом, полученный в 1994 году, 
был обеспечен отличной базой 
знаний. 

С подтверждением получен-
ных знаний, а именно – дипло-
мом, дающим право обучать ино-
странному языку, Елена вернулась 
на историческую малую родину. 
Особых размышлений по поводу 
того, в каких стенах преподавать, 
у нее даже не было. Конечно, в 
родной михайловской № 1! Тем 
более востребованность в моло-
дых специалистах такой направ-
ленности там была.

…С той поры минуло четверть 
века. Леночка из юной, смешли-
вой и где-то даже наивной де-
вушки выросла в опытного, с 
бесценным багажом знаний и 
абсолютным авторитетом среди 
учеников и коллег, преподавателя. 
Неизменным остались обаяние, 
шарм, вера в добро и всепобежда-
ющую силу знаний.

Четверть века ее уважительно 
зовут Елена Евгеньевна, и в эпи-
тете «англичанка» нет ни намека 
на нарицательность, напротив, 
всё та же печать уважения, только 
еще более весомая. 

Своя семья и другая фамилия у 
Елены появились в 1991 году. За-
муж она вышла за михайловского 
парня, практически одноклассни-
ка, Эдуарда Лобкиса, чья мама ра-
нее учила их обоих в одной школе.

Первенцем у Елены и Эдуарда 
появился сын. Спустя 15 лет, в 
2006 году, супруги решились еще 
на одного ребенка. Так родилась 
дочь, ныне шестиклассница. У 

сына сугубо мужская профессия, 
не терпящая слабости и нереши-
тельности – он добывает нефть на 
буровых скважинах. Мама гордит-
ся им, хотя нотка тревоги и беспо-
койства непременно появляется в 
голосе, когда речь заходит о сыне. 
Ну а дочери, судя по наклонно-
стям, вполне по силам продол-
жать дело мамы – иностранные 
языки даются девочке без особых 
усилий.

Елена Евгеньевна Лобкис мно-
го и увлеченно работает. Работа 
приносит и удовольствие, и удов-
летворение, и успех. Успех отра-
жается в грамотах, наградах, коих 
немало. Успех отражается в дости-
жениях и победах учеников. Успех 
отражается в благодарностях от 
тех же учеников и их родителей. 

Среди прочих наград, серьез-
ным стимулом для других педа-
гогов и учащихся стала поездка 
Елены Евгеньевны с учеником 
седьмого класса Артемом Зенцо-
вым в Москву на всероссийский 
конкурс научно-исследователь-
ских работ. Это было пять лет 
назад, ныне Артем в выпускном 
классе и продолжает радовать 
успехами своего педагога.

Весомой наградой для Елены 
Лобкис в 2006 году стала почетная 
грамота Министерства образова-
ния и науки РФ, свидетельствую-
щая о результативности ее педа-
гогической деятельности.

О результативности говорит 
и членство Елены Евгеньевны в 
региональном учебно-методи-
ческом объединении (РУМО), а 
также председательство в про-
фсообществе преподавателей 
иностранных языков Иркутской 

области (ИРКУЛИНГВА).
…Каждый день на работу Еле-

на Лобкис идет с большой охотой. 
Её переполняет ожидание чего-то 
нового и обязательно хороше-
го. Именно поэтому глаза всегда 
блестят молодо, и молодость не-
иссякаемым источником питает 
сердце силой, душу энергией, не 
давая шанса годам испортить 
внешность.

Свое кредо, состоящее из 
правды, добрых помыслов и по-
зитивных эмоций, она ежедневно 
передает ученикам как эстафет-
ную палочку. И счастливы те из 
ребят, кто вовремя подхватил эту 
эстафету, разглядев в ней негаси-
мый свет вечных знаний…

Ярослава ЯРИНА

ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА ЗНАНИЙ 
ЕЛЕНЫ ЛОБКИС

Леночка Кобозева окончила школу за два года до начала 
перестройки. Выпускникам того периода истории государства 
российского еще было незнакомо словосочетание «коммерческое 
обучение». Тогда послешкольное образование молодежь могла 
получать бесплатно, адекватно умственным способностям и 
усвоенному школьному материалу.

Елена Лобкис, учитель английского языка школы № 1 п. Михайловка

• 2014 Г. – XIV ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ КОНКУРС НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ РАБОТ  «ПЕРВЫЕ 
ШАГИ В НАУКЕ», Г. МО-
СКВА – ЗЕНЦОВ АРТЁМ , 
ПРИЗЕР I СТЕ ПЕНИ

• 2015 Г. – V РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
« Ю Н Ы Й  Л И Н Г В И С Т » , 
Г. ИР КУТСК – КИГЕЛЁВ 
СЕРГЕЙ, II МЕСТО

• 2016 Г. – XXII  РЕГИО-
НАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАК-
ТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ШАГ В БУДУЩЕЕ», 
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ – 
КИГЕЛЁВ СЕРГЕЙ, II МЕ-
СТО

• 2017 Г. – РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОТ К Р Ы Т И Е, УС П Е Х И 
ПЕРСПЕКТИВА!»  В РАМ-
КАХ III РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ПЛАНЕТА 
ИНТЕЛЛЕКТ», Г. АНГАРСК 
– М АД Ы К И Н Н И К И ТА,  
II МЕСТО, ДИПЛОМ II СТЕ-
ПЕНИ

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ

ДУША СЕЛА – ДОМ КУЛЬТУРЫ
ТВОРЧЕСТВО

Вся культурная жизнь села обычно протекает в сельском 
доме культуры или клубе. Здесь проводятся концерты, вы-
ставки, встречи, молодежные дискотеки. О том, чем живет 
сегодня дом культуры села Верхний Булай, рассказала директор 
Нина Уварова.

Нина Уварова, директор дома культуры с. Верхний Булай
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На состязания съехались 
спортсмены из Иркутска, Усо-
лья-Сибирского, Слюдянки, Че-
ремхово, Саянска, Головинки 
и других территорий области 
– всего 175 участников. Борьба 
за медали развернулась в 17 ве-
совых категориях, участвовали 
как девушки, так и юноши. 

На торжественном открытии 
было много приятных и трога-
тельных моментов. Для избран-
ного мэра Черемховского района 
Сергея Марача эти соревнова-
ния стали первым официальным 
знакомством со спортивной об-
щественностью. Он пожелал уда-
чи борцам и лично поблагодарил 
за старания тренеров и воспи-
танников «Бригантины», вручив 
клубу 20 комплектов спортивной 
формы. Среди почетных гостей 
также присутствовали на меро-
приятии глава Михайловского 
поселения Андрей Рихальский, 
давний друг клуба и ученик 
Модеста Демьяновича Виктор 
Морозов, дочь легендарного тре-
нера Инна Исакова. 

По сложившейся традиции 
Инна Модестовна на каждом 
из турниров памяти отца дарит 
особый подарок – «За верность 
клубу». Он достается воспитан-
нику «Бригантины», достигшему 

высоких результатов в спорте. В 
этом году его вручили Кемрану 
Михайлову. Юному чемпиону 
также руководство спортивной 
школы передало в торжествен-
ной обстановке разрядную ква-
лификационную книжку канди-
дата в мастера спорта. Такого же 
документа был удостоен начи-
нающий тренер михайловских 
самбистов Антон Чистов. 

Соревнования продолжались 
в течение всего дня. В одних 
схватках победа спортсменам 
доставалась с легкостью, в иных 
же предстояло бороться из по-
следних сил, чтобы доказать своё 
превосходство. Главным судьей 
соревнований был Иван Карев, 

он же один из основателей тур-
нира и его главный организатор 
в последние годы. Помогали ему 
в судействе уже подросшие вос-
питанники и выпускники клуба 
– это еще одна нерушимая тра-
диция здешнего борцовского 
братства. 

Подведение итогов стало не 
менее красочным и по-настоя-
щему патриотичным. Органи-
заторы подготовили специаль-
но выгравированные медали с 
символикой турнира, плакаты и 
грамоты, а также статуэтки для 
лучших борцов. Михайловка в 
командном зачете стала вто-
рой, уступив несколько очков 
спортсменам из Иркутска. Но 25 
призовых мест – это высокий по-
казатель и результат всеобщего 
труда. Первыми из наших зем-
ляков на турнире стали Алексей 
Черных, Алик Расоян и Кемран 
Михайлов. Последний также был 
удостоен специальной награды 
– «За лучшую технику». 

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

НЕРУШИМАЯ ТРАДИЦИЯ 
БОРЦОВСКОГО БРАТСТВА

Вот уже в 9-й раз михайловская спортивная школа при-
нимала гостей со всей области. Здесь прошел традиционный 
турнир по борьбе самбо памяти мастера спорта СССР Моде-
ста Сапожникова. Когда-то именно Модест Демьянович стал 
основоположником открытия спортивного клуба «Бриганти-
на», который на сегодня насчитывает уже не один десяток 
добившихся успехов воспитанников. Учеником великого тре-
нера был и сегодняшний наставник михайловских самбистов 
Иван Карев.

Команда михайловских самбистов и гости турнира

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михайловские волейболи-
сты приняли участие в 17-м 
традиционном турнире среди 
школьников Иркутской обла-
сти «Весенняя капель», который 
прошел в Заларях. Подопечные 
Татьяны Белокуровой стали пя-

тыми – среди девушек и четвер-
тыми среди юношеских команд, 
а девушкам, тренирующимся 
у Галины Апаевой до третьего 
места не хватило всего несколь-
ко партий, сыгранных в свою 
пользу. 

Тренер Сергей Дамбуев вме-
сте со своими воспитанниками 
принял участие в 37-м всерос-
сийском турнире по вольной 
борьбе на призы мастеров 
спорта СССР, заслуженных тре-
неров СССР и России братьев 
Махутовых, который состоялся 

в Осинском районе. Один из са-
мых перспективных вольников 
из д. Жалгай Андрей Погорелов 
на этих соревнованиях стал тре-
тьим. 

Екатерина БОГДАНОВА

Конец февраля выдался на-
сыщенным на участие в сорев-
нованиях разного уровня для 
самбистов под руководством 
тренера Ивана Карева. Медали 
с первенства Иркутской области, 
проходившего в г. Усолье-Си-
бирское, в котором участвовало 
более 120 человек, привезли Да-
нил Костюченко и Кирилл Ста-
ростин – 3 место, а победителем 

в своем весе стал Фато Расоян.
Еще одни соревнования 

по самбо прошли в областном 
центре – Открытое первенство 
г. Иркутска. На них юные спор-
тсмены из Михайловки также 
заняли призовые места – Куч-
коров Данил и Курбанов Амин 
стали вторыми, третье место 
занял Данил Медведев. 

Еще один воспитанник ми-
хайловской «Бригантины» от-
правился на выездные сорев-
нования за пределы Иркутской 
области. Фато Расоян прошел 

отбор на спартакиаду учащихся 

России, которая в эти дни про-

ходит в г. Горноалтайск, респу-

блики Алтай.  

По итогам спортивных сборов 
для подготовки команды Иркут-
ской области по велоспорту двоих 
велосипедистов из Михайловки 
отобрали на сборы и подготовку 
к всероссийским соревновани-
ям, которые проходят в Крас-
нодарском крае. Сейчас Никита 

Харченко и Леонид Овчинников 
уже приступили к тренировкам – 
продлятся они до конца апреля. 
По итогам этого важного события 
определится состав сборной от 
Иркутской области, которая будет 
бороться за призы всероссийско-
го первенства и турниров. 

Команда из 12 человек пред-
ставила секцию велоспорта ми-
хайловской ДЮСШ на открытом 
первенстве школы олимпийско-
го резерва в г. Усолье-Сибирское. 
По результатам тяжелейших со-
ревнований и соперничества 
со спортсменами на уровень 

опытнее, подопечные Олега Че-
комасова вернулись домой с че-
тырьмя медалями. В своих воз-
растных категориях первыми 
к финишу пришли Наталья Зи-
марина, Никита Харченко и Са-
велий Воробьев, третье место – 
у Жанны Угачевой.

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Читающий ребёнок – 
наше будущее

Значение школьных библиотек 
в развитии и воспитании ребенка 
переоценить трудно. 

Основным связующим звеном 
между ребёнком и книгой являют-
ся школьные библиотеки.

Так, в школе села Рысево уже 
становится традицией по итогам 
четверти отмечать самый чита-
ющий класс и самого читающего 
ученика. В первой четверти первое 
место заняли 3 «б» класс и Шатку-
левич Арина, ученица этого класса, 
6-й и 10-й классы. Во второй чет-
верти лидировали 2-й класс и Ти-
мофеев Илья – в начальной школе, 
а в среднем звене был отмечен 5-й 
класс и Старикова Елизавета.

К сожалению, учащиеся стар-
ших классов, на долю которых 
пришло самое начало, так ска-
зать, моды на различные гадже-
ты, заходят в библиотеку только 
взять классику на урок. Но зато 
здесь всегда толпятся учащиеся 
среднего звена и младших классов. 
Они выбирают книги, советуются с 
библиотекарем, проверяют техни-
ку чтения, подбирают тексты для 
конкурсов и других работ.

  И хочется верить, что следу-
ющее поколение вырастет чита-
ющим.

Пресс-центр
 школы с. Рысево

Смотр песни и строя

«Родительский патруль» действует

22 февраля после уроков ученики 5-11 классов вместе с учителя-
ми построились в спортивном зале нашей школы. Традиционный 
конкурс песни и строя, который с волнением ждали и тщательно 
готовились, начался. Судейская бригада в полном составе приго-
товилась оценивать выступления команд. Среди критериев кон-
курса были: единство формы, качество исполнения песни, подача 
и выполнение команд, дисциплина строя и явка участников.

В конце февраля в школе с. Новогромово прошла профилакти-
ческая акция «Родительский патруль». Ее целью было привлечь 
внимание общественности, родителей к проблемам обеспечения 
безопасности дорожного движения детей-пешеходов, детей, 
прибывающих на учебу на школьном автобусе.

Каждая команда отличилась 
по-своему. Ученики пятого класса 
сами сделали пилотки из бумаги. 
Классы 7 «б», 8 «б» и 10-й   были в 
полевой солдатской форме.  Кон-
курсанты девятого класса надели 
военную форму солдат времен 
Великой Отечественной войны. 

Нарядными и торжественны-
ми выглядели ученики остальных 
классов в обычной школьной па-
радной одежде. Каждый класс го-
товил свою песню. Все зрители по-
могали петь «Катюшу», «Красная 
армия, черный барон», «У солдата 
выходной» и другие.

Особо стоит отметить коман-
диров. Все как один были стро-
гие, подтянутые, команды звучали 
четко, правильно и без ошибок. 

Строевой шаг они отработали на 
«5+».  Команды не подвели сво-
их отличных командиров. Чеканя 
шаг, они промаршировали по залу, 
отлично выполнили повороты, за-
дорно исполнили песни.  Победи-
телями стали команды 5-го, 9-го и 
10-го классов. 

Такой конкурс помогает мо-
лодому поколению почувство-
вать ответственность. Ведь успех 
зависит от каждого. Дети учатся 
работать в команде, учатся дисци-
плине, порядку. Кроме этого, есть 
хороший предлог для того, чтобы 
выучить песни военных лет.

Пресс-центр 
школы с.Рысево

Участники конкурса
Активное участие в работе па-

труля уже второй год принимают 
члены родительского комитета  – 
Николаева В.Н., Гирдакова Т.И., Са-
бирова Н.И, педагоги школы. 

Педагоги провели беседы и 
классные часы  о соблюдении ПДД, 
повторили заочную экскурсию «Без-
опасная дорога в школу и домой», 
рассказали о необходимости иметь 
светоотражающие элементы на оде-
жде или ранцах. К сожалению, по 
сравнению с прошлым годом, когда 
светоотражающие элементы име-
лись у 60% детей начального звена, 
в этом году и педагоги, и родители 
не заострили на этом внимание. Из 
54 учащихся начальных классов све-
тоотражающие элементы на одежде 
и ранцах имеют лишь 20 человек.

Члены «Родительского патру-
ля», каждый на своем посту, вру-
чали пешеходам и водителям па-
мятки «Пристегни самое дорогое», 
«Везу правильно», «Соблюдаем 
ПДД», останавливали нарушителей 
и объясняли, как правильно вести 
себя на дороге.

Организаторы акции сделали 
вывод о том, что многие родите-

ли, подвозящие детей в детский 
сад и школу на автомобиле, не 
пользуются ремнями безопасно-
сти, мотивируя тем, что  «тут дое-
хать-то всего ничего». Родители и 
дети, идущие с улиц  Солнечной, 
Советской, Школьной руководству-
ются привычкой, которую пере-
дают своим детям, и шагают не 
навстречу транспорту, а в попутном 
направлении с ним. На замечания 
отвечают: так удобнее, садик же на 
этой стороне! Возможно, удобнее, 
но там нет тротуара, а движение 
пешеходов происходит по обочине 
дороги и до беды недалеко. Удоб-
нее, но не безопаснее.  На второй 
день правила дорожного движения 
этими пешеходами не нарушались, 
но надолго ли?

Уважаемые пешеходы, родите-
ли и дети, водители, обращаемся 
к вам с просьбой-требованием: 
соблюдайте ПДД! Соблюдая их, вы 
обезопасите себя и окружающих от 
беды, сбережете свою жизнь, жизнь 
и здоровье своих близких.

В. ТЮТРИНА, 
зам. директора по ВР 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Главная цель данного чем-
пионата – привлечение людей к 
чтению. Сегодня «Открой рот» 
является одним их самых мас-
совых проектов, пропагандиру-
ющих любовь к чтению. В теку-
щем сезоне отборочные этапы 
пройдут более чем в 200 городах 

России, - отметила ведущий ме-
тодист ЦБС Лариса Малахова.

Напомним, что в Черемхо-
во чемпионат по чтению вслух 
на русском языке проходит уже 
второй раз. В 2018 году его участ-
никами стали двенадцать черем-
ховцев. Организаторы отбороч-

ного этапа отметили, что из года 
в год чемпионат пользуется всё 
большей популярностью среди 
жителей Черемхово и Черемхов-
ского района. Кроме того, в этом 
году среди конкурсантов много 
молодежи.

- Все подобные мероприятия 
несут в себе колоссальную поль-
зу. Участники общаются, позна-
ют что-то новое, знакомятся с 
новыми интересными людьми, 
- говорит участница чемпионата 
Галина Мокина. 

Стоит отметить, что чемпи-
онат по чтению вслух «Открой 
рот» существует в нашей стране 
с 2011 года. Организатором его 
является владелец книжного ма-
газина в Новосибирске Михаил 
Фаустов. С 2018 года данный 
проект стал международным. 

Победителем отборочного 
тура в Черемхово стала Марина 
Долгополова. Она представит 
нашу территорию в полуфинале 
чемпионата, который традици-
онно состоится в столице При-
ангарья. Марина Германовна в 
прошлом году также получила 
титул «Чемпион Черемхово» по 
чтению вслух, а на региональном 
этапе заняла шестое место.

Александр ГРОММ

КОНКУРС

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ

В центральной библиотеке Черемхово состоялся чемпионат 
по чтению вслух на русском языке «Открой рот». В отбо-
рочном туре приняли участие четырнадцать конкурсантов. 
Каждому из них предстояло пройти три этапа, прочитав 
отрывки из произведений лауреатов премии «Ясная поляна» и 
зарубежной прозы, а также одно из стихотворений, представ-
ленных на литературную премию имени А.С. Пушкина «Лицей».

На начальном этапе конкурса

СЕМИНАР

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

6 марта на базе школы с. Бельск прошел семинар руко-
водителей районных детских организаций «Выбор» по теме 
«Обсуждение существующих практик по созданию и развитию 
детских и молодежных общественных объединений в Черем-
ховском районе».

Встреча предполагала три ча-
сти совместной работы: теорети-
ческая, практическая и заключи-
тельная.

В теоретической части заседа-
ния участникам был предложен 
исторический очерк развития 
детской организации в бельской 
школе. После распада пионерской 
организации в 1991 году в нашей 
школе была организована респу-
блика «Дружба», основатель Пал-
ладина Виктория Анатольевна. С 
1994 года по 2001 год здесь работал 
«Клуб старшеклассников» под ру-
ководством Труфановой Антони-
ны Афанасьевны. В 1998-1999годах 
была разработана и адаптирована 
воспитательная программа. 3 сен-
тября 2010 года основано детское 
общественное объединение «Род-
ник». Оно создано для развития 
программы воспитания школьни-
ков «Я - гражданин России». 

В это же время всех гостей - пе-
дагогов разделили на три группы. 
Распределение прошло в форме 
методической рулетки и предпо-
лагало возможность всем участ-
никам заседания РМО посетить 
каждое подготовленное меро-
приятие. Всё время пребывания в 
нашей школе участников сопро-
вождали волонтеры.

В практической части были 
предложены три занятия мето-
дической рулетки.

Первая группа отправилась 
на занятие ЮИД по теме «Азбу-
ка безопасности» (руководитель 
Поляничко Евгения Николаевна), 
в котором им предстояло вместе 
с ребятами начальной школы 
вспомнить азбуку безопасности 
дорожного движения. В игровой 
форме ведущие - юные инспектора 
движения - рассказали гостям и 

ребятам о запрещающих и разре-
шающих знаках. 

Вторая группа в это время по-
сетила школьный историко - кра-
еведческий музей (руководитель 
Бедушвиль Светлана Николаев-
на). Экскурсию «История обра-
зования и развития села Бельск» 
провели ученицы шестого класса 
и участницы краеведческого круж-
ка Калашникова Татьяна, Егунова 
Анита и Сорокина Капитолина. 
Для гостей были подготовлены 
экспозиции по истории школы, 
села и Великой Отечественной 
войны. Также девочки рассказа-
ли о пребывании в нашем селе 
декабристов и о Герое Советского 
Союза Иванове Николае Андре-
евиче. После экскурсии каждый 
посетитель смог взять для себя 
буклет с информацией и задать 
вопросы.

Третья группа приняла участие 
в занятии - тренинге по профори-
ентации «Моя профессия - мое бу-
дущее» (руководитель Бедушвиль 
Ольга Александровна). Здесь пе-
дагоги смогли почувствовать себя 
учениками. Им было предложено 
выбрать себе профессию и назвать 
по два её плюса и минуса. 

В заключительной части участ-
никам семинара была предложена 
рефлексия «Дерево решенных и 
нерешенных проблем», где все вы-
сказали свое мнение об увиденном 
и услышанном на заседании. Наше 
«дерево» украсилось яркими пло-
дами отзывов и предложений. 

Хочется сказать спасибо всем 
участникам за положительные 
отзывы и ценные рекомендации.

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 
школа с. Бельск

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ

В ОЖИДАНИИ СЕМЬИ, 
ЗАБОТЫ, ЧУДА ДЕТСТВА

Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни 
человека. Взрослыми мы часто скучаем по тем временам, в 
мыслях постоянно возвращаемся туда, вспоминаем то хорошее, 
что происходило с нами, нашу беззаботную беготню и звонкий 
смех. А в моменты боли и слез помним, как прижавшись к маме, 
папе, чувствовали себя защищенными и в безопасности.

Папа и мама для маленького 
ребенка творят весь мир. Они 
формируют для него систему 
жизненных ценностей. Семья 
для ребенка - это воздух, кото-
рым он дышит и живет, это фун-
дамент, на котором он построит 
свой собственный будущий дом.

Каждый ребенок нуждается 
в любящей и заботливой семье. 
И если в силу обстоятельств он 
оказывается без родителей, – 
это риск для его физического, 
психического, социального раз-
вития.

Если вам небезразлична судь-
ба детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей, которые очень нуждаются 
в вашей помощи и поддержке, 

если вы чувствуете, что можете 
отдать маленькому одинокому 
ребенку свое душевное тепло, лю-
бовь и заботу – мы будем очень 
рады сотрудничеству. 

По всем интересующим во-
просам о создании замещающей 
семьи вы можете обратиться 
в отдел опеки и попечитель-
ства граждан по г. Черемхово,  
г. Свирску и Черемховскому рай-
ону, расположенный по адре-
су: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. № 304, № 305, тел. 
8(39546) 5-05-91.

О.А. БУТОЛИНА,
заведующая отделением 

социально-правовой 
помощи

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Участники Программы государственного 
софинансирования пенсии могут получить 

налоговый вычет
Страховые взносы, которые 

участники Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсионных накоплений упла-
чивают самостоятельно или через 
работодателя, не облагаются на-
логом на доходы физических лиц 
(НДФЛ). В связи с этим, на сумму 
ежегодно перечисляемых взносов 
можно получать налоговый вы-
чет в размере 13% от уплаченной 
суммы.

Размер налогового вычета 
может составить от 260 до 1560 
рублей -  в зависимости от суммы 
добровольных взносов, которые 
участник Программы внес на свой 
пенсионный счет в течение года.

Для того чтобы получить вы-
чет, физическому лицу необходи-
мо подать в налоговый орган по 
месту жительства соответству-
ющее заявление с приложением 
декларации о доходах (форма 
2-НДФЛ оформляется по месту ра-
боты) и документа, подтвержда-
ющего уплату взносов:

• квитанция об уплате через 
кредитную организацию (банк) - в 
случае самостоятельной уплаты;

• справка из бухгалтерии по 
установленной форме об удержа-
нии данных взносов из зарплаты 
(форма по КНД 1151087) - если 
уплата взносов производилась 
через работодателя.

Напомним, прием заявлений 
на участие в Программе закрыт 
в декабре 2014 года. А сама Про-
грамма (для тех, кто вступил и 
сделал первый взнос до 31 января 
2015 года) рассчитана на 10 лет. В 
течение этого срока государство 
будет софинансировать добро-
вольные взносы граждан на пари-
тетной основе в пределах от 2000 
до 12 000 рублей в год.  

В Иркутской области участ-
никами Программы стали 41 475 
человек. За всё время действия 
Программы участники внесли на 
свою будущую пенсию 973,1 млн 
рублей.

«Недавно мне установили вторую группу инвалидности и назначили 
пенсию по инвалидности. У меня две дочери школьницы. В Пенсионном 
фонде объяснили, что поскольку девочки еще несовершеннолетние, 
мне положена надбавка на иждивенца. Подскажите: если иждивенцев 
двое, надбавка тоже удваивается?» Мария, г. Ангарск

Действительно, получатели 
пенсий по старости и по инва-
лидности, воспитывающие не-
совершеннолетних детей, имеют 
право на получение фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии в повышенном размере. 
Если ребенок продолжает учебу 
в вузе на очном отделении, то 
выплата пенсии в повышенном 
размере производится до дости-
жения ребенком 23 лет. И размер 
прибавки действительно зави-
сит от количества иждивенцев. 
Однако в законе есть и ограни-
чение: для повышенной фикси-
рованной выплаты учитывается 

не более трех иждивенцев.
Размер повышения опреде-

лен законом и составляет одну 
треть от фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии. Размер 
фиксированной выплаты для 
несеверных территорий в 2019 
году - 5334 рубля 19 копеек. Со-
ответственно размер повышения 
на одного иждивенца в 2019 году 
составляет 1778 рублей 6 копеек, 
на двух - 3556 рублей 12 копеек 
и на трех - 5334 рубля 18 копеек.

Для установления повышения 
необходимо подать заявление 
и приложить к нему свидетель-
ства о рождении детей. На детей 

старше 18 лет дополнительно 
представляются документы, под-
тверждающие факт обучения по 
очной форме и нахождения на 
иждивении.

При этом важно помнить, что 
если студент-иждивенец пере-
ходит на иную форму обучения 
или отчисляется из учебного за-
ведения, обязанность незамед-
лительно проинформировать об 
этом Пенсионный фонд законом 
возложена на получателя повы-
шенной фиксированной выпла-
ты. В противном случае получен-
ная переплата будет подлежать 
взысканию.
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Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 18 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
14.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ВТОРНИК,
19 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 19 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
20 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 20 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
14.40 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.25 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
21 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 21 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» 
(16+).
13.20 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-

вой (16+).
14.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шифр» (16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
22 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 22 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет» 
(16+).
14.30 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
15.35 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.25 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).

СУББОТА, 
23 марта
6.00 Новости.
6.10 «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+).
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
8.55 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Идеальный ремонт» 
(6+).
11.25 «Живая жизнь» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Живая жизнь» (12+).
14.45 «Курьер» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Курьер» (12+).
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. К 70-ле-
тию Валерия Леонтьева. 
Большой концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (12+).
23.45 Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная про-
грамма.
1.30 «Двое в городе» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 марта
5.50 “Курьер” (12+).
6.00 Новости.
6.10 “Курьер” (12+).
7.45 “Часовой” (S) (12+).
8.15 “Здоровье” (16+).
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 “Жизнь других” (12+).
11.00 “Отверженные” (16+).
15.00 “Главная роль” (12+).
16.35 “Три аккорда” (16+).
18.25 “Русский керлинг” 
(12+).
19.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
21.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр (16+).
23.40 “Он и она” (18+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Годунов» (16+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

ВТОРНИК,
19 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Годунов».  (16+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

СРЕДА, 
20 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Годунов».  (16+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
21 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Годунов».  (16+).
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).

ПЯТНИЦА, 
22 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?». (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (16+).
0.00 «Выход в люди». (12+).
1.20 «Мать и Мачеха» (12+).

СУББОТА, 
23 марта
5.00 «Утро России. Суббо-
та».
8.40 Местное время. СУБ-
БОТА. (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Отогрей моё серд-
це» (12+).
13.50 «Расплата» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
22.50 «Беглянка» (12+).
3.05 «Выход в люди» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 марта
4.35 “Сваты” (12+).
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
10.10 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 “Смеяться 
разрешается”.
14.00 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.30 “Боль чужой потери”  
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
1.30 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
3.05 “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК” (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Доброе утро» (12+).
11.00 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Сербия. Расстре-
лять!» Специальный репор-
таж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
19 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.40 «Яблоко раздора» (12+).
11.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Разыскивается 
звезда!» Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! В пролёте» (16+).
0.05 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+).

СРЕДА, 
20 марта
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.35 «Человек без паспорта» 
(12+).
11.35 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Яцко» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Ядовитая дина-
стия» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
21 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (11 (16+).
9.45 «Приказано взять 
живым» (6+).
11.30 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Денис 
Никифоров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).

18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Соцветие сире-
ни». Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Знамени-
тые детдомовцы» (16+).
0.05 «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+).

ПЯТНИЦА, 
22 марта
7.00 «Настроение».
9.00 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер»  (6+).
10.00 «Муж с доставкой на 
дом» (12+).
12.30 События.
12.50 «Муж с доставкой на 
дом». Продолжение фильма 
(12+).
14.10 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анатомия убийства. 
Убийственная справедли-
вость» (12+).
18.35 «Дело Румянцева». 
Детектив (0+).
20.40 События.
21.00 «Родные руки» (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Он и Она» (16+).

СУББОТА, 
23 марта
6.45 Марш-бросок (12+).
7.20 АБВГДейка (0+).
7.45 «Не имей сто рублей...»  
(12+).
9.30 Православная энци-
клопедия (6+).
10.00 «Родные руки». Детек-
тив (12+).
11.55 «Дело Румянцева» 
(0+).
12.30 События.
12.45 «Дело Румянцева» 
(0+).
14.15 «Призрак уездного 
театра» (12+).
15.30 События.
15.45 «Призрак уездного 
театра» (12+).
18.05 «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.» (12+).
20.05 «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.»  (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Сербия. Расстрелять!» 
Специальный репортаж 
(16+).
4.35 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+).
5.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 марта
6.50 «Приказано взять 
живым» (6+).
8.30 «Фактор жизни» (12+).
9.00 «Короли эпизода. 
Юрий Белов» (12+).
9.50 «Ва-банк-2» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 «Максим Перепели-
ца» (0+).
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московско-
го быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+).
16.55 «Роковые знаки 
звёзд»  (16+).
17.40 «Прощание. Виталий 
Соломин» (16+).
18.30 «Письмо Надежды». 
Художественный фильм 
(12+).
22.25 Детектив по воскре-
сеньям. «Разоблачение Еди-
норога» (12+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019 № 28-п 

г.Черемхово

Об утверждении Перечня имущества 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», Положением о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования пе-
речня имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства), используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным ре-
шением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 04.12.2018 № 
251, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного  
муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить Перечень имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1.  от 30.09.2016 № 393 «Об утверж-
дении Перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, 
используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

2.2. от 05.09.2017 № 495 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 30.09.2016 № 
393 «Об утверждении Перечня имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования, используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2.3. от 29.10.2018 № 535-п «О внесении 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019 № 44-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Согласование разме-
щения и приемка в эксплуатацию не-
стационарных (временных, мобильных) 
объектов на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального 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 тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования». 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 07.02.2018 № 69 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование 
размещения и приемка в эксплуатацию 
нестационарных (временных, мобильных) 
объектов на территории Черемховского 
районного муниципального образования».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 07.02.2018 № 69 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Согласование размещения и приемка в 
эксплуатацию нестационарных (времен-
ных, мобильных) объектов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019 № 46-п 

г.Черемхово

Об утверждении  административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право орга-
низации розничного рынка в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 11.07.2014 № 407 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на право организации розничного 
рынка в Черемховском районном муници-
пальном образовании»;

2.2. от 18.03.2016 № 134 «О внесении 
изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации 
розничного рынка в Черемховском район-
ном муниципальном образовании»;

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

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, информационные справки о 
дате внесения в них изменений настоящим 
постановлением;

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

4. Исполнение настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и планирова-
ния Е.А. Ершову.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019 № 58-п 

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов муниципальной программы «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, руководствуясь статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести изменения в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 05.03.2018 № 153, от 
28.04.2018 № 273, от 25.05.2018 № 351, от 
30.10.2018 № 639-п, от 12.11.2018 № 659-п, 
от 05.12.2018 № 721-п, от 25.12.2018 № 787-
п), изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

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

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

2.2. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. 
Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019 №  61-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помеще-

изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 30.09.2016 № 393 «Об утверж-
дении Перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, 
используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства».

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на первого замести-
теля мэра Тугаринову И.А.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019 № 62-п 

г.Черемхово

Об утверждении административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 № 63-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции, объектов капитально-
го строительства, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования». 

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

- от 12.04.2016 № 163 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

- от 08.09.2016 № 363 «О внесении изме-
нений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 163»;

- от 28.12.2016 № 571 «О внесении изме-
нений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 163 (с измене-
ниями, внесенными постановлением адми-
нистрации от 08.09.2016 № 363)»;

- от 06.02.2017 № 36 «О внесении изме-
нений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 163 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации от 08.09.2016 № 363, от 
28.12.2016 № 571)»;

- от 13.10.2017 № 600 «О внесении изме-
нений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 163».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанные в пункте 2 настояще-
го постановления о дате признания их утра-
тившими силу настоящим постановлением;

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 № 71-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение, находящегося 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение, находящегося на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования». 

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

- от 12.04.2016 № 162 «Об утверждении 
административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перевод жи-
лого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение, находяще-
гося на территории Черемховского районно-
го муниципального образования»;

- от 22.07.2016 № 327 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 12.04.2016 № 162 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение, 
находящегося на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

- от 26.09.2017 № 538 «О внесении изме-
нений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение, находящегося 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 162 (с измене-
ниями, внесенными постановлением адми-
нистрации от 22.07.2016 № 327)».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанные в пункте 2 настоя-
щего постановления о дате признания их 
утратившими силу;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14.06.2016 № 238 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.06.2016 № 238 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» о дате признания его утра-
тившим силу настоящим постановлением;

3.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14.06.2016 № 250 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже рекламных конструкций на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.06.2016 № 250 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
о дате признания его утратившим силу 
настоящим постановлением;

3.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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РАЗНОЕ

Ответы на сканворд из № 7 (723)

ВАКАНСИИ

ООО «Байкальские минералы»,
с. Алехино, тел. 8-984-270-03-14

1.Электромеханик – 1 чел., высшее/ср. 
профобразование, опыт работы, зарплата 
от 30000 руб

2.Мастер смены – 1 чел., высшее/ср. 
профобразование, опыт работы, зарплата 
от 30000 руб

3.Начальник производства – 1 чел., 
высшее образование, опыт работы, зар-
плата от 25000-50000 руб

4.Водитель погрузчика кат. «С» – 1 чел.,
наличие удостоверения, зарплата 25000-
30000 руб.

ИП Невидимов В.А.,
пер. Угольный, д. 10 

1. Водитель автомобиля кат. «С» –

3 чел., наличие удостоверения, стаж ра-
боты,зарплата 28000 руб.

2. Слесарь по ремонту автомобилей –
1 чел., опыт работы, зарплата от 18000 
руб.

 МДОУ «Детский сад № 3 г. 
Черемхово», ул.Плеханова, 6 Б,

тел. 5-60-12

1.Заместитель заведующего по воспи-
тательной методической работе-  1 чел, 
зарплата 23900, высшее педагогическое 
образование, опыт работы не менее 1 
года.

2.Музыкальный руководитель – 1 чел., 
высшее/ср. профобразование, опыт рабо-
ты, зарплата 20000 руб.

МДОУ «Детский сад № 41 
г.Черемхово», ул. Чапаева, д. 8,

тел. 5-31-47

1. Воспитатель – 1 чел., высшее/ср. проф-
образование, зарплата 14875 руб.

МДОУ «Детский сад № 29 г. 
Черемхово», ул. Советская, д. 16,

тел. 5-61-39

1. Инструктор по ФК – 1 чел., на 0,75 
ставки, ср. профобразование, зарплата 
12300 руб.

2. Старший воспитатель – 1 чел., выс-
шее образование, зарплата 26800 руб.

МОУ «Школа № 23 г. Черемхово»,
ул. Первомайская, д. 87,

тел. 5-57-05

1. Учитель-логопед – 1 чел., высшее 
образование, опыт работы, с неполным 
рабочим днем, зарплата от 15000 руб.

2. Учитель технологии для мальчиков 
(по совместительству)- 1 чел., высшее 
образование, зарплата от 15000 руб.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования
3 марта 2019 года

ПРОТОКОЛ
Черемховской районной территориальной избирательной комиссии

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального образования – 51
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен данный протокол – 51
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными – 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:

1
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе дополнительно включенных 
в список избирателей

0 2 2 3 1 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией 0 2 2 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0 0 0 4 1 5

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0 0 0 1 4 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования, в день голосования 0 0 9 7 2 6

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 9 3 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 1 0 7 1

8 Число избирательных бюллетеней содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 9 3 2

9 Число избирательных бюллетеней содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 1 0 1 4 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 6 8

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 0 4 0 4

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Б Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Гулин Михаил Михайлович 0 0 0 3 9 3

13 Карнаухов Леонид Николаевич 0 0 0 1 2 8

14 Марач Сергей Владимирович 0 0 5 2 1 9

15 Сутурин Владимир Владимирович 0 0 0 2 3 0

16 Тугаринова Ирина Александровна 0 0 4 3 4 0

17 Якимова Любовь Федоровна 0 0 0 0 9 4

В соответствии с частью 8 статьи 101 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№116-03 «О муниципальных выборах в Иркутской области», избранным мэром Черем-
ховского районного муниципального образования признан Марач Сергей Владимирович, 
получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Председатель территориальной избирательной комиссии                       Чайковская С. Ф.
Заместитель председателя комиссии                                                                          Липин М. Г.
Члены комиссии:                                                                                                       Антипьева Л. А.

Барашов С. В.
Бушков Н. Г.
Гузова Л. А.

Кушнарёва Е. В.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП 
Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация 
в ФНС и ОФД 

Оказание услуг 
в получении КЭП 

(квалифицированная
электронная подпись)

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 

Тел.: 5-10-02, 5-09-57, 
89500528121.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ 
ВСЕХ ЦВЕТОВ В НАЛИЧИИ, САЙДИНГ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА 
«ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ. ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И 
САДОВОДЫ, РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М. 

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая
экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

Кадастровый инженер Уколо-
ва Валентина Дмитриевна, рабо-
тающая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 
38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, изве-
щает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении про-
екта межевания в отношении 
земельного участка расположен-
ного: Иркутская область, Черем-
ховский район, в 2 км. восточ-
нее с. Рысево, поле «За прудом».  
Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 
доли 22,2 га.   Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 7  км  
северо-восточнее  г. Черемхово,  в  
границах ПСХК «Красный Забой-
щик». Заказчиком кадастровых 
работ  является   Стекляннико-
ва Любовь Викторовна. Почто-
вый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, 
г. Черемхово, пер. Безымянный, 
д.4, кв. 5.  Контактный телефон  
89087755218.

Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская об-
ласть г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36.    Возражения относительно 
размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а 
также возражения и предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36, 
ООО СК «Рубин».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 

проекта межевания

 Поздравляем юбиляров, родившихся в марте:
с 70–летием: 

Любовь Ивановну БЫРГИНУ с. Каменно-Ангарск;
 с 65–летием:

 Любовь Никифоровну ГУРОВУ – с. Бельск,
 Константина Александровича РОССОВА,
 Валентину Кузьминичну ШКАЛЕНОВУ –  

п. Новостройка.

Март весну пророчит круто,
Но зима еще сильна,
Долго с нами почему-то
Не прощается она!
Март нам дарит птичье пенье
И веселую капель.
Как чудесно день рожденья
Отмечать в весенний день!
То, что вы родились в марте,
Нам приятно сознавать,
О таком приятном старте
Можно только помечтать!
Пусть весенний день поможет –
Принесет удачи час!
Ну а нам позвольте тоже
Поздравлять с рожденьем вас!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

Объявления
Продам
2-комнатную благоустроенную квартиру 
на Храмцовке, 45,3 м, 2 этаж, всё рядом.
Тел. 8-950-12-84-330

Срочно продам
Комод (состояние новое), детскую стенку, 
шифоньер, всё в отличном состоянии.
Тел. 8-902-76-63-392

Продам
Кресла компьютерные, стулья 
деревянные.
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
2-комнатную квартиру 61,1 кв. м. 
современная планировка, с/у 
раздельный, 750 т.р. 
Тел. 8-914-945-35-85.

Продам
2-комнатную квартиру в п. Михайловка, 
2 этаж, 800 т.р.
Тел. 8-950-093-98-10

Продам
3-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме в с. Алёхино, 64 кв.м.
Тел. 8-950-076-85-30.
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С чего начать?
Начинаем с обхода. Следует проверить 

зимние укрытия теплолюбивых культур, 
удостовериться, что они не пострадали 
из-за морозов. Если снег уже окончательно 
растаял и температура на улице держится 
выше нулевой отметки, нужно проветри-
вать растения под зимними укрытиями. 
Так вы защитите теплолюбивые кустар-
ники и многолетники от выпревания. По-
сле окончательного потепления растения, 
укрытые на зиму, можно полностью рас-
крыть. Также в начале апреля необходимо 
освободить ветви кустарников и много-
летников от пригибающих их крючков и 
произвести по необходимости обрезку, 
поднять пригнутые побеги малины, вы-
резать лишние и слабые, подрезать под-
мёрзшие верхушки.

Обрезка плодовых деревьев и ягодных 
кустов производится до начала сокодви-
жения, которое ожидается во второй поло-
вине апреля. Следующий этап — обработ-
ка кустарников и деревьев. Внимательно 
осмотрите кусты чёрной смородины. На 
ветках в это время хорошо видны толстые 
вздутые почки, заселённые почковым кле-
щом. Их надо удалить и сжечь. Если на 
ветке таких почек много, то лучше удалить 
такую ветвь целиком. До распускания по-
чек на плодовых деревьях, а также кустах 
смородины, крыжовника, малины можно 
провести обработку раствором нитрофена 
(300 г на 10 л воды), одновременно опры-
скивая почву под деревьями и кустами. 
Обработку производят при среднесуточной 

температуре воздуха не ниже 5 °С.
Традиционное опрыскивание можно 

заменить поливом кустов кипятком из лей-
ки. Ранней весной солнечные лучи могут 
прогревать тёмную кору плодовых деревь-
ев с солнечной стороны до 5–10 °С. При 
этом температура коры дерева с теневой 
стороны будет равна температуре возду-
ха, а в марте она ещё минусовая. Резкий 
температурный контраст может вызвать 
ожог коры — повреждение в виде растре-
скивания с дальнейшим отмиранием коры. 
Чтобы уберечь плодоносящие деревья от 
преждевременного пробуждения, а кору от 
солнечных ожогов, нужно побелить ство-
лы деревьев известью. Деревья не будут 
сильно нагреваться под весенним солнцем 
и не проснутся раньше времени. Побелка 
стволов плодовых деревьев известковым 
раствором снизит перегрев коры, кроме 
того, защитит деревья от вредителей.

Как только растает последний снег и 
просохнет верхний слой земли, нужно при-
вести в порядок участок: сгрести оставши-
еся листья, ботву в компостную кучу или 
сформировать из них огуречную гряду, 
разрыхлить почву, чтобы ликвидировать 
образовавшуюся после таяния снега короч-
ку. Садовым растениям постоянно нужна 
дополнительная подкормка. Как только 
растает или почти стает снег, по мёрзло-
талому грунту следует раскидать азотное 
или комплексное удобрение. Талые воды 
растворят его и проведут к корням расте-
ний. При благоприятной погоде в апреле 
приступают к посадке плодовых и ягод-
ных культур. В конце апреля готовят почву 

и сеют в открытый грунт холодостойкие 
культуры (редис, редьку для раннего по-
требления, морковь, петрушку, сельдерей, 
пастернак, репу), зелёные (салат, шпинат, 
укроп, кинзу). Конец апреля — подходя-
щее время для деления и рассаживания 
многолетних цветов. Если осенью в почву 
были внесены органические, фосфорные 
и калийные удобрения, то весной можно 
подкормить растения только азотными.

Как белить деревья?
Известковый раствор для побелки де-

ревьев представляет собой достаточно гу-
стую массу: 2–3 кг извести на 10 л воды. В 
некоторых случаях для усиления эффекта 
прилипания к коре в известковый раствор 
добавляют не более 50 г столярного клея, 
а чтобы придать раствору дезинфициру-
ющие свойства для борьбы с вредителями 
и болезнями деревьев — 300 г медного 

купороса. Белят деревья кистью, валиком 
или опрыскивателем. На какую высоту 
белить плодовые деревья? Одни садоводы 
советуют белить на максимальную высоту, 
на которую дотянетесь. Другие считают, 
что нужно белить стволы деревьев не более 
чем на 1 м от земли. И всё же выбирать 
высоту и интенсивность побелки следует 
исходя из степени нагрева коры деревьев. 
Формирование кроны дерева — довольно 
долгий процесс. После посадки обрезку 
производят ежегодно весной в течение 
8–12 лет.

И не забудьте продумать дизайн сво-
его участка, чтобы было где отдохнуть в 
перерывах.

Источник: Журнал
 «Идеи вашего дома» №1 
Материалы подготовила: 

Ольга ГОНЧАРЕНКО

P.S.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Вы поймете – истинные друзья всегда 
были и будут с вами, и они обязательно под-
держат в любой сложной ситуации. Кстати, 
именно общение с этими людьми сейчас пой-
дет вам на пользу и поможет вновь ощутить 
слегка утерянную уверенность в себе.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

При положении планет в данное время, 
вы можете как высоко взлететь, так и резко 
упасть. Опасайтесь любых соблазнительных 
предложений – рассчитывайте исключи-
тельно на себя и помните, что бесплатный 
сыр только в мышеловке.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ревность, смена отношений с прежним 
возлюбленным, встреча с новым человеком 
– в этот период может случиться многое. 
То же касается отношений с деловыми 
партнерами – очень вероятны нарушения 
деловых договоренностей, неожиданные 
решения компаньонов.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Отношения в семье будут очень непрос-
тыми. Вы можете принять решение раз-
вес  тись – из-за партнера или сами по себе. 
Близкие и родители это решение катего-
рически не поддержат.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Приятное путешествие в компании 
друзей может быть омрачено проблемами 
с деньгами. Напряженные аспекты планет 
поставят вас в зависимость от финансов 
других людей. А подобные ситуации вас 
всегда нервируют.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Планеты образуют напряженный аспект – 
возрастает вероятность неожиданных травм 
и внезапных недомоганий. Относитесь 
серь езно ко всему, что происходит с вашим 
здоровьем сейчас – это в данное время 
главное.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто 
делаете то, что должны, понимая – если 
преуспеете, то деньги польются рекой, а 
если проиграете, то наличные в кошельке и 
на банковском счету совершенно не утешат.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Рыбам лучше провести эту неделю 
спо койно и расслабленно. Отдыхайте, 
высыпайтесь – сейчас ваша энергия, 
конечно, не на нуле, но организм подвержен 
влиянию инфекций. Отслеживайте свое 
самочувствие. И при первых недомоганиях 
– к врачу!

Гороскоп с 18 по 24 марта
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Этот период принесет Овнам куда боль-
ше энергии в своих силах, чем предыдущий. 
Вы почувствуете, что ваш организм напол-
няется жизненными силами и энергией. 
Положительные перемены пойдут вам на 
пользу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

РАК 
(22.06-22.07)

Вы можете пожалеть о каком-то по-
спешно принятом решении. Придет осо-
знание, что поступок уже совершили, об-
ратного пути нет, а результат не принес 
ожидаемой радости. Постарайтесь отри-
нуть рефлексию и исходить из того, что 
уже произошло.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

В первой половине недели вас ждут 
хорошие перспективы, если вы хотите 
пообщаться с родственниками по какому-
то спорному вопросу. Во второй половине 
вероятно активное развитие личных 
отношений, романтические встречи и 
свидания.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Непростой период для вас и вашей любви 
- судьбоносный. В полнолуние вы можете 
встретить человека, который перевернет 
вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что 
будьте серьезны к отношениям и симпатиям, 
возникшим в этот период.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ В САДУ
Уже в конце марта — начале апреля, когда с каждым днём всё сильнее припе-

кает солнце, сад начинает оживать. Он просыпается от зимней спячки, и наша 
задача — ласково и заботливо его пробудить.
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