
Война со смертельным 
заболеванием.
Как медики района выходят на 
борьбу с туберкулёзом

Детский хоккей с мячом – 
новый сельский уровень.
Спортсмены из Голумети 
стали участниками областн  о
го чемпионата.
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ЦЕНА 12 РУБ.

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Материнский капитал. Как 
распорядиться?
Актуальное интервью 
с начальником УПФ в 
г.Черемхово
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ОТКРЫТЫЙ МИР 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Одевайтесь стильно, красиво и недорого!

Весеннее поступление мужской и женской
верхней одежды! Производство Москва!

Огромный выбор!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
              СКИДКА        *

Адреса магазинов в г.Черемхово:

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

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

«Современная молодежь и 
не поймет, что такое квартир
ник»,  скажете вы. И будете не 
правы. Возвращают к традици
ям прошлых лет молодых жите
лей Черемховского района и с 
помощью таких мероприятий. 

В минувшую субботу в но
вогромовском культурнодо
суговом центре состоялся 
артквартирник  для  любителей 
заняться творчеством. Именно 
для любителей. В роли настав
ников в этот день выступили 
профессионалы. 

Хотите собственноручно на
нести рисунок на футболку? В 
этом помогла Анна Литвинце
ва – специальный гость из Ир
кутска. Вместе с преподавате
лем детской художественной 
школы № 1 г. Черемхово Люд
милой Колобовой у участников 
мастеркласса была возмож
ность изготовить тряпичную 
куклу. Открытки к весеннему 
празднику помогла сотворить 
Галина Шишкина, а Мария Бул
дакова рассказала о некоторых 
секретах рисования акварелью. 
У стола каждого мастера было 
многолюдно: собравшиеся с 
удовольствием 
пробовали пред
ложен
н ы е 
тех

ники творчества и задавали 
вопросы. Пока участники по
старше были заняты на ма
стерклассах, ктото был занят 
увлекательным делом – нано
сил аквагрим вместе с худож
ником Ольгой Бородиной.

Атмосферу квартирника по
могли воссоздать многочислен
ные работы доморощенных ху
дожников – Михаила Игумнова 
из Онота, Анны Карачун и Ана
стасии Душенковой из Ново
громово, Ирины Мамедовой из 
Лохово и других – ими были 
украшены стены и специаль
ные стойки. Да и в общем стиль 
оформления был очень удачно 
подобран. 

Такое мероприятие в Че
ремховском районе провели 
впервые. Организаторы гово
рят, что именно подобные со
бытия сближают творческую 
молодежь, дают всевозможные 
толчки для дальнейшего раз
вития. А общение с мастера
ми, для которых любимое дело 
стало частью жизни и работой 
– это еще одна хорошая воз
можность. 

 Искусство всегда будет в 
моде, и если у вас будет жела
ние заниматься любимым де
лом, то вы найдете возможно
сти для этого, – поделилась с 
участниками квартирника во 
время беседы Анна Литвинце
ва. Свободное от работы время 
она отдает  живописи – рисует 
для себя, в подарок близким и 
даже принимает заказы на из

готовление оригиналь
ных вещей от клиентов, 

которых за последние 
годы накопилось нема
ло. Так простое хобби и 
навыки, полученные ког

дато в художественной 
школе, помогли раскрыть

ся в жизни. 

Второй частью квартирника 
стала беседа в узком и уютном 
кругу с его участниками. Гостям 
задавали вопросы, они дели лись 
личным опытом 
и под кружку го
рячего кофе со
гревались в та
кой атмосфере. 

Как на самом 
настоящем квар
тирнике, не обо
шлось здесь без 
музыки и песен. 
Исполняли про
изведения и во
одушевляли лад
ной игрой на 
ги таре гитари
сты из Нижней 
Ирети под руко
водством Елены 
Башариной. 

В конце меро
приятия его офи
циальным пар
тнерам вручили 
благодарности, 
а участникам – 
оригинальные 
фоторамки. Кро
ме того, каждый 
смог забрать с 
собой то, что су
мел сделать соб
ственными рука
ми. О том, каким 
получился сам 
квартирник, су
дить можно было 
по благодарным 
записям, кото
рые все желаю
щие оставляли 
на огромном бан
нере. 

Екатерина 
БОГДАНОВА

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с праздником 8 Марта!   

С женщиной связаны лучшие 
впечатления нашей жизни: тепло 
домашнего очага, дети, любовь. Но 
женщина в современном мире не 
только  любящая жена, воспита
тельница подрастающего поколе
ния, хранительница семьи. 

Этот прекрасный празд ник 
стал настоящим симво лом весны, 
с кото рым связаны надежды на 
лучшие пе ремены в жизни. В это 
время пробуж дается и расцветает 
природа, зарождаются новые пла
ны и мечты, даря радость и наде
жду. Пусть это настроение сопут
ствует вам всегда, придавая силы 
и уверенности в жизни. Ведь на 

хрупких женских плечах держит
ся мир в доме, семейное благопо
лучие, здоровье и будущее детей. 
Вы делаете мир светлее и ярче, 
согреваете наши души. Благода
ря вашему бесконечному терпе
нию, стойкости, мудрости, любви 
нам удается преодолевать многие 
трудности и невзгоды.

Особых слов благодарности 
и любви заслуживает женщина  
мать. Здоровья вам, наши прекрас
ные мамы, пусть дети служат вам 
источником радости и любви. Же
лаю вам, дорогие женщины, теп
ла, весеннего настроения, понима
ния и любви ваших близких. Пусть 
сбываются ваши мечты.  

 В. ПОБОЙКИН,
Мэр района

Милые и очаровательные 
женщины!

Примите самые искренние по
здравления с праздником весны, 
нежности и любви 8 Марта!

Приход весны – это всегда но
вые надежды, творческие планы, 
огромное желание жить, радовать
ся миру, делать его ярче и добрее. 
Пусть всё исполнится. Пусть этот 

весенний праздник зарядит вас но
вой энергией, подарит неожидан
ные приятные события, окрасит 
вашу жизнь светлыми и теплыми 
красками. Пусть ваши дни напол
нятся миром, нежностью и любо
вью. Будьте здоровы и счастливы!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

На фото: (слева направо) А.Литвинцева, Г.Шишкина, Л. Колобова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й АКТУАЛЬНО

ВОЙНА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Человек должен следить за сво-
им здоровьем. Аксиома известная 
всем, выполняется вот только не 
многими. Каждый сам творец сво-
ей судьбы и от того, какое решение 
будет принимать в разные периоды 
жизни, зависит его будущее. Здоро-
вье же является неотъемлемой ча-
стью счастливого будущего. Пока 
молоды, не задумываемся о телес-
ном здравии, понимание важности 
состояния тела приходит с годами. 
Но есть болезни, которые поража-
ют невзирая на возраст. Одно из 
таких страшных и коварных забо-
левании – туберкулез. 

ЧИСТЫЕ РУКИ И 
НЕЗАПЯТНАННАЯ СОВЕСТЬ…

Так говорил Гиппократ, точнее 
немного по-другому, но смысл от 
перестановки слов не меняется. Му-
дрец был крайне прав, когда выска-
зывал свою мысль о работниках ме-
дицины. Сегодня его посыл можно 
рассмотреть с другого ракурса, но 
от этого он не становится неакту-
альным, наоборот. Его можно от-
нести не только к врачам, но и к 
представителям других профессий, 
далеким от медицинских халатов. 

Врачи всем советуют мыть руки 
– всегда и везде. Еще с детского сада 
нам внушают это правило.  Ведь чи-
стота – залог здоровья, (тоже народ-
ная мудрость, проверенная годами). 
К чему – вы спросите – подобные 
размышления? Ответ прост. Сегодня 

в Черемхово и Черемховском рай-
оне зараженных активным видом 
туберкулеза более 100 человек, по-
казатель смертности за период 2017 
года составил 34,8%. Ситуация более 
чем критическая, учитывая количе-
ство населения в районе, – вышеу-
казанная цифра вызывает серьез-
ные опасения, пора бить тревогу. 

С такими цифрами жить страш-
но. Элементарная вещь как не со-
блюдение личной гигиены влечет 
за собой распространение инфек-
ции. Нам всем нужно крепко за-
думаться над этим. Мнение, «нас 
это не коснется», весьма ошибоч-
но. Болезнь не выбирает по поло-
вому признаку, внешнему облику 
или возрасту, она поражает всех и 
каждого, кто встретится на её пути. 
А самое главное – эта болезнь не 
имеет первоначальных особых при-
знаков, тем и страшна. Заболев ею, 
человек подвергает опасности не 
только себя, но и свое окружение. 
Не думаете о себе? Так подумайте 
о ближних своих! Они не винова-
ты в вашей беспечности…
ЕСЛИ МАГОМЕД НЕ ИДЕТ К ГОРЕ, 

ТО ГОРА ИДЁТ К МАГОМЕДУ! 
Профилактические рейды – дей-

ственная практика, взятая на воо-
ружение многими организациями 
в различных сферах. Вот и меди-
ки, переняв опыт коллег, пошли в 
«бой». А возглавила «десант про-
филактики» Елена Колесник – заве-

дующая михайловской участковой 
больницей. Елена Сергеевна давно 
вынашивала подобный план, ранее 
не могла, в силу различным рабочих 
моментов, его осуществить. Одна-
ко вода камень точит, и вот настал 
день, когда медики все-таки пошли 
на штурм нерадивых пациентов. 

- Сегодня даже те, кто болен и 
знает о своей проблеме, не обраща-
ются к нам, что уж говорить о тех, 
кто не осведомлен…Нужно ежегод-
но проходить флюорографию, та-
ким и только таким способом мы 
сможем остановить с каждым днем 
нарастающую проблему. Этот рейд 
нужен, прежде всего, для всего об-
щества. Те, кто болеют туберкуле-
зом - потенциальные убийцы. Да, 
я не побоюсь этого слова. Ведь ха-
латное отношение к своему здоро-
вью, вредит не только переносчику 
инфекции, но и всем окружающим, 
- говорит главный врач Михайлов-
ки Елена Колесник. 

Запланированные рейды оказа-
лись эффективными. Участие при-
нимали все заинтересованные сто-
роны. Медики, участковый, глава 
поселения – все они дружно выш-
ли после своего рабочего дня и на-
правились по ранее намеченным 

адресам.  По итогам одного рейда, 
на обследование пришло 12 чело-
век – те, кто стоит на учёте и кто 
давно не проверял свое здоровье. 
В целом, по словам медиков, дан-
ный рейд дал положительный ре-
зультат. В дальнейшем подобная 
практика будет продолжаться. И 
если пациенты не идут к медикам, 
то они сами придут к ним, для их 
же блага. Притча про гору и Маго-
меда актуальна и в отношении ме-
диков тоже. 

ЖИЗНЕУСТОЙЧИВАЯ  САМА  И 
НЕСУЩАЯ  СМЕРТЬ  ДРУГИМ…

Именно так можно охаракте-
ризовать болезнь туберкулез. Си-
туация достаточно критическая. 
Иные носители инфекции не об-
ращаются к врачам, ведут асоци-
альный образ жизни. Хотелось тем, 
кто не знает, пояснить: возбуди-
тель туберкулеза, микробактерия 
туберкулеза очень жизнеустойчи-
ва к воздействию различных физи-
ческих и химических факторов. В 
мокрой среде микробактерии оста-
ются жизнеспособны до полугода, 
а в высохшей, на различных пред-
метах (мебель, книги, посуда, поло-
тенца), могут сохранять свои свой-
ства несколько месяцев. 

После первичного заражения 
может не проявиться никаких при-
знаков. Заболевание замрет на дли-
тельное время и будет находиться в 
организме, не причиняя ему вреда. 
Такое состояние в пользу туберку-
леза может нарушиться после сни-
жения иммунитета. Простая ан-
гина, грипп, могут дать отменный 

толчок к развитию болезни. И по-
дарят билет в один конец. 

С целью раннего выявления, 
если имеются факторы риска за-
ражения туберкулезом, а на тер-
ритории Черемховского района, к 
сожалению, они имеются, нужно 
постоянно проводить профилакти-
ческие меры. Ежегодное прохож-
дение флюорографии – вот залог 
успеха борьбы со смертельным за-
болеванием. Туберкулез на ранних 
стадиях излечим – доказано прак-
тикой. Но для того чтобы не стать 
жертвой болезни, нужно в первую 
очередь заботиться о своем здо-
ровье. Любую болезнь можно вы-
лечить, если выявить ее на ранней 
стадии. И если мы все крепко заду-
маемся и сделаем то, что нам сове-
туют медики, то, возможно, и не 
проиграем эту жестокую войну за 
здоровье человека. А пока лишь вы-
играли бой, небольшой, но всё-та-
ки выиграли.

P.S.
В последний день зимы в Ми-

хайловке прошел рейд по привле-
чению жителей на ФЛГ – обследова-
ния. Результаты обнадёживающие 
– потенциальные пациенты прошли 
флюорографическое обследование. 
Рейд охватил народонаселение об-
щежития №12. Подобные меропри-
ятия продолжатся согласно графику. 

Михаил ГЕНИРИН
Фото автора    

Е.С. Колесник - заведующая михайловской участковой больницей

Коллектив администрации 
Михайловского городского по-

селения поздравляет с юбилейным 
Днём рождения руководителя ап-
парата администрации

Козлову Любовь Михайловну
Ваш талант и жизненная энер-

гия, обаяние и великолепные дело-
вые качества, умение понимать 

людей и видеть уникальность 
каждого человека делают вас 
прекрасным руководителем.

Пусть жизнь дарит вам тыся-
чи счастливых возможностей для 
успешной реализации всех планов. 

Желаем вам счастья, гармо-
нии, вдохновения и прекрасного 
настроения.

Дорогие женщины! 
Примите по-

здравление 
с Междуна-
родным жен-
ским днём – 
прекрасным 
в е се н н и м , 
светлым пра-

здником!

Ваше предназначение - лю-
бить и быть любимыми, хранить 
и оберегать домашнее тепло и уют, 
дарить радость новой жизни. 

Вы приносите в наш мир гар-
монию, светлую энергию добра и 
созидания. Именно вы даёте воз-
можность нам познавать такие цен-
ности, как вера, надежда и любовь.

Только вы обладаете особой 
нежностью и душевной щедростью, 
только вы умеете понимать, под-
держивать и прощать.   

Пусть жизнь радует вас яркими 
красками, новыми положительны-
ми эмоциями и впечатлениями.

Желаю счастья и любви, благо-
получия и здоровья!

А. М. РИХАЛЬСКИЙ,
глава Михайловского ГП

 

С любовью дарим поздравления,
Желаем счастья, и тепла,
И радостного настроения,

Чтоб легкой жизнь всегда была!
Пусть остаются дни погожими,

Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч с людьми хорошими

И много-много доброты!

– ФЛГ – ОБСЛЕДОВА-
НИЕ ДОЛЖЕН ПРОХО-
ДИТЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ, РАЗ В ГОД. 
ДЛЯ ЭТОГО В РАЙОННОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ СОЗ-
ДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ. НЕ-
ОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО 
ПОДОБНАЯ ПРОЦЕДУРА 
МОЖЕТ СПАСТИ ЧЕЛО-
ВЕКУ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ БО-
ЛЕЗНЬ ОБНАРУЖИТСЯ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ. МЫ, 
МЕДИКИ РАЙОНА, ПРИ-
ЗЫВАЕМ ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ 
ПРИСЛУШАТЬСЯ К НА-
ШЕМУ ПРИЗЫВУ И СДЕ-
ЛАТЬ ОТВЕТНЫЙ ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ ДЕЙСТВИЯМ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ. ДАДИМ БОЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗУ ВМЕСТЕ!  

Е.С. КОЛЕСНИК. 

Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по г. Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску», областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляют ветеранов и работников 
учреждения с Международным женским днем 8 марта. От всей 
души желаем крепкого здоровья, личного счастья, душевного 
тепла, семейного благополучия.

Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «Управление соцзащиты»;                                                                                       

Е.В. Яновская, 
директор ОГБУ СО «Комплексный   центр

 соцобслуживания населения»

Вас поздравляем с праздником Весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны

И солнце пусть заглянет к вам в оконце,
Пусть будет пробуждение души,
Хмельное воскресение природы,

Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сиянье небосвода!

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г. Черемхово и Черемховского района» поздравля-
ет обслуживаемых граждан отделений социального обслуживания 
на дому с Международным женским днем 8 марта. От всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия.

Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «Управление соцзащиты»;                                                                                       

Е.В. Яновская, 
директор ОГБУ СО «Комплексный   центр

 соцобслуживания населения»
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ТВОРЧЕСТВО

В ГОСТЯХ У САМОВАРА

За окном легкий морозец, а в 
сельской библиотеке с. Зерновое 
кипит самовар. Здесь ждут гостей. 
Стайка школьников пробежала и 
исчезла в дверях, за ними степенно 
идут взрослые. Добро пожаловать 
в гости к самовару!

Ребята совместно с хозяйкой 
библиотеки М.В. Кресюк и худо-
жественным руководителем КДЦ 
Л.В. Закомельской приготовили 
театрализованное представление 

о самоваре. На импровизирован-
ной выставке репродукций картин 
русских художников гостям были 
представлены различные виды са-
моваров, а ведущая М.В. Кресюк 
рассказала об его устройстве и зна-
чимом месте в жизни семьи. Если в 
доме был самовар, это свидетель-
ствовало о богатстве. За чаепити-
ем нередко решались серьёзные 
деловые вопросы, без самовара не 
обходилось ни одно дело. Словом, 

самовар был просто необходим.
Ведущим вечера помогали герои 

детского журнала «Сибирячок» в 
исполнении активных читателей 
библиотеки.

Леший Кеша (Кристина Кибире-
ва) провел конкурс для ребят «Кто 
быстрее». Участники соревновались 
в том, кто быстрее выпьет большую 
кружку чая и съест баранку. Отва-
жились на это испытание Волоско 
Марина, Мельников Юра, Ерофеев 
Кирилл. Таёжка (Ульяна Соскина) 
предложила загадки о самоваре, ко-
торые выразительно читали взрос-
лые участники вечера. Интересным 
и захватывающим был конкурс, кто 
быстрее начерпает ложкой воды 
из миски. Здесь победу одержали 
девочки. Любителям сладкого был 
предложен конкурс «Сластена». С 
закрытыми глазами, на вкус, надо 
было определить, из чего сварено 
варенье. Все угадали только мали-
новое, а вот сливовое, клубничное и 
яблочное не смогли угадать. Доктор 
Анти-Ох (Даша Селиванова) поин-
тересовался, знают ли гости целеб-
ные свойства чая, и порекомендовал 
пить чай с медом при простудах. 
Также в гостях у самовара побывали 
в этот вечер Сибирячок (Илья Кузин) 
и боцман Сарма (Глеб Селиванов).  
Участники праздника Бабкин Вадим 
и Коновалова Лиза читали стихи, а 
еще ребята пели частушки и песни 
о самоваре. Праздник закончился 
чаепитием. Чай пили с клубникой, 
мятой и мелиссой. Спасибо само-
вару! 

Т.А. ГОНЯЕВА,
от имени членов клуба 

«Встреча»

КОНКУРСЫ

 ЧИТАЕМ БЛОКА
В рамках проекта «Страна чи-

тающая» стартовал конкурс для 
библиотек «Читаем Блока». Приём 
конкурсных работ осуществлялся с 
12 декабря 2017 года по 15 февраля 
2018 года. Для участия необходимо 
было выбрать любое поэтическое 
произведение А. А. Блока из школь-
ного курса, прочитать его в оди-
ночку или в компании и записать 
видеоролик. 

Всероссийский социальный кон-
курс «Читаем Блока» собрал более 
1900 творческих видеопрочтений.  
Библиотеки Черемховского района 
не остались в стороне и отправили 
видеозаписи своих читателей.

Выбор победителей определялся 
в 4 номинациях: 

«лучшее индивидуальное про-
чтение» — за раскрытие образа, 
артистизм, харизматичность, ак-
терскую игру;

«лучшая режиссура» — за впе-
чатляющие декорации или необыч-
ное место действия, внимание к 
оформлению и деталям, работу 
постановщика и оператора, съем-
ку и монтаж, музыкальное сопро-
вождение; 

«лучшее коллективное исполне-
ние» — оценивались слаженность 
команды, эмоциональное едине-
ние и общая вовлеченность;

«за чувство юмора» — неожи-
данный выбор произведения и 
авторский взгляд на прочтение, 
режиссура с иронией, на злобу дня.

Итоги конкурса «Читаем Блока» 
подведены 22 февраля 2018 года. 

Сертификатами участника кон-
курса отмечены: Колотов Михаил 
(с. Алёхино), Манытова Светла-
на (с. Алёхино), Пищин Алексей 
(с. Алёхино), Болотина Вероника 
(с. Бельск). Благодарности получи-
ли Кузьмина Наталья Викторовна, 
заведующая библиотекой с. Алё-
хино и Халиман Надежда Ива-
новна, заведующая библиотекой 
с. Бельск.

Видеоролики можно просмо-
треть в социальной сети «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте» на 
страничке «Детская библиотека 
п. Михайловка».

Елена АРБАТСКАЯ,
зам. директора по работе

с детьми МКУК «МБЧР»

ЧИТАЮЩАЯ МАМА — 
ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА
Материнское чтение всегда от-

личалось живым контактом ребенка 
с матерью, звучанием её голоса, 
возможностью задать вопрос и по-
лучить разъяснение, поговорить о 
прочитанном в книге.

3 октября 2017 года в рамках 
проекта «Страна читающая» стар-
товал конкурс для библиотек «Чи-
тающая мама — читающая страна. 
Осенние чтения-2017», с целью под-
держать традицию материнских и 
семейных чтений, способствующих 
развитию эмоциональной близо-
сти матери и ребенка на материале 
книги, и создать в обществе пози-
тивный имидж читающей матери. 
Данный конкурс - совместный про-
ект Ассоциации школьных библи-
отекарей русского мира (РШБА) и 
корпорации «Российский учебник» 
(ДРОФА-ВЕНТАНА) - создан для 
мам, которые хотят развиваться 
сами и развивать своих детей. 

Прием конкурсных работ осу-
ществлялся с 3 октября 2017 года по 
15 февраля 2018 года. Для участия 
необходимо было выбрать любую 
книгу, прочитать её с ребенком и 
записать видеоролик. Библиотеки 
Черемховского района не остались в 
стороне и отправили видеопрочте-
ния участников на конкурс. 

22 февраля 2018 года подведены 
итоги конкурса «Читающая мама 
— читающая страна. Осенние чте-

ния-2017». Сертификатами участ-
ника конкурса отмечены: Маркина 
Наталья Валерьевна, Орлова Евге-
ния Юрьевна, Родионова Анастасия 
Орислангареевна, Федотова Оксана 
Алексеевна, Фрицлер Надежда Вла-
димировна (Центральная районная 
детская библиотека), Васёха Анна 
Николаевна, Собкалова Ирина Вик-
торовна (библиотека с. Зерновое), 
Побойко Надежда Геннадьевна (би-
блиотека с. Бельск), Быргина Ольга 
Алексеевна, Безъязыкова Валентина 
Алексеевна, Спешилова Евгения 
Владимировна (библиотека с. Таль-
ники).  Благодарностью за вклад в 
организацию конкурса отмечены 
Бокарева Наталья Александровна 
(воспитатель детского сада № 6 
п. Михайловка), Халиман Надежда 
Ивановна (заведующая библиотекой 
с. Бельск), Кресюк Марина Вале-
рьевна (заведующая библиотекой 
с. Зерновое), Спешилова Евгения 
Владимировна (заведующая библи-
отекой с. Тальники). 

Поздравляем наших читателей!
Видеоролики можно просмо-

треть в социальной сети «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте» на 
страничке «Детская библиотека 
п. Михайловка».

     
Елена АРБАТСКАЯ,

зам. директора по работе
с детьми МКУК «МБЧР»

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВНИМАНИЯ
По сказке Михаила Гусева ре-

жиссёром Сергеем Кирилочкиным и 
художником Максимом Якимовым 
в Черемховском драматическом те-
атре имени В.П. Гуркина был по-
ставлен спектакль «Про солдата, про 
царевну, да про волшебные вещи». 
Основными действующими героя-
ми стали царь (Александр Бардюк), 
наделенный глупостью, жадностью 
и лукавым комизмом, царица - ар-
тистка Яна Кощеева, и царевна в 
исполнении артистки Екатерины 
Куликовой. 

Артистами передан дух рус-
ского народа, дух патриотизма и 

старины, а благодаря художникам 
по костюмам и декораторам, сохра-
нён стиль русских народных сказок.  
Музыкальное оформление сказки 
выдержано в радостных мелодиях.

Действо впечатлило как детей, 
так и взрослых.  Детишки в зале 
терпеливо смотрели сказку, неод-
нократно хлопая в ладоши во время 
спектакля, оценивая и поощряя игру 
актёров. Дружными аплодисмен-
тами встретили зрители и конец 
спектакля. Благодарили не только 
овациями, но и цветами. Родителям 
хотелось бы посоветовать, нахо-
дить по возможности время для 

посещений театра. Наблюдая за 
своим дитём во время спектакля, 
возможно, вы увидите в нём что-то 
новое, ещё неизвестное вам. 

 Спектакль отвечает всем за-
дачам патриотического воспита-
ния и предназначен для возраста 
старше трех лет, длится 50 минут. 
Убедилась, что театр начинается не 
только с вешалки, но и с внимания к 
зрителю. Заинтересованность всего 
коллектива театра располагает к 
новым посещениям постановок.

Алёна ЮНТУНОВА,
воспитатель детского сада

д. Белобородово

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ
В этом году красный день кален-

даря в феврале совпал с юбилейной 
датой - 100-летием создания Крас-
ной армии. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в армии 
или в каких-либо силовых струк-
турах. Тем не менее, большинство 
граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День 
защитника Отечества не столько 
как день рождения Красной армии, 
сколько как день настоящих муж-
чин, защитников в самом широком 
смысле этого слова. 

В честь праздника дети вместе 
с папами встретились в детском 
саду с.Рысево, чтобы пройти ин-
тересную и захватывающую квест- 
игру, посвященную Дню защитника 
Отечества. Папы, надев буденовки 
в честь 100-летия создания Крас-

ной армии, совместно со своими 
сыновьями получили маршрутные 
листы. Задача стояла непростая: 
каждой команде в помещении дет-
ского сада необходимо было найти 5 
конвертов с заданиями, выполнить 
их и обнаружить подарки для пап 
и мальчиков.

На первом этапе папы изгото-
вили из газеты пилотку для своего 
ребенка. Переместившись в спор-
тивный зал, отцы показали свою 
ловкость, силу, исполняли песни, 
играли в хоккей, мерились силой.  
Дети и папы уверенно боролись за 
победу. Затем они посетили воен-
ный госпиталь, на полевой кухне 
съели перловую кашу с тушенкой. 
На штабных учениях папы с детьми 
проявили ум и смекалку. Все при-
сутствующие остались довольны, 
получили мощный заряд энергии 

и большое удовольствие от игры. 
Квест-игра закончилась детским 
концертом, вручением найденных 
подарков и песней «Катюша» в ис-
полнении пап. Такие мероприятия 
необходимы и детям, и их роди-
телям.

Мы, родители, очень рады, 
что попали к таким заботливым 
и творческим педагогам. Огром-
ное спасибо Л.Б. Перфильевой, 
И.Н. Ивановой, У.Г. Ивановой за 
отлично подготовленный празд-
ник, который не оставил никого 
равнодушным, прошел на одном 
дыхании. 

Е.Я. ГРИГОРЯН, А.Г. ГРИГОРЯН, 
С.А. СКОРОМЕЦ,

родители детей из 
средней группы

детского сада с. Рысево
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«В МИР ТВОРЧЕСТВА, В МИР ПОИСКА, В МИР НАУКИ»

Под таким названием прошла 
школьная практическая конферен-
ция у начальных классов в школе 
с. Нижняя Иреть, собравшая самых 
юных исследователей. 

В одном из кабинетов школы 
собрались ребята, которым не без-
различен исследовательский потен-
циал, которые заинтересованы в из-
учении многих, еще не раскрытых 

вопросов. И они собрались здесь, 
чтобы окунуться в мир творчества, 
в мир поиска, в мир науки! 

Как и на любой конференции, 
присутствовали члены жюри. В их 
числе Е.В. Мухорина, Т.М. Григо-
рьева - учителя русского языка и 
литературы, а также ученики 10 
класса К. Короленко, Д. Швыдкий 
и О. Виноходов, которые знают толк 
в исследовании и были отмечены 
одними из лучших не только на 
районном, но и на региональном 
и межрегиональном уровнях.  

Научно-практическую конфе-
ренцию открыла Т.А. Брыткова, 
заместитель директора по УВР. 
Татьяна Александровна пожелала 
всем успехов и достижения новых 
вершин в исследованиях. 

Для примера представления 
исследовательской работы была 
прослушана работа Данила Швыд-
кого «Интересные факты из исто-
рии села Нижняя Иреть» (анализ 
газетных статей о прошлом села). 

Присутствующие с интересом узна-
ли о малоизвестных, а для кого-то и 
подзабытых фактах жизни нашего 
села. И это не случайно, так как га-
зеты были проанализированы за 
период с 1930года по наши дни!

Далее были прослушаны докла-
ды школьников. Балаценко Улья-
на, ученица 3 класса, рассказала 
о вышивании крестиком. Кроме 
того, она сама сделала образцы 
вышивки и представила членам 
жюри. Исщанова Света, ученица 2 
класса, изучила историю часов, для 
этого она посетила музей часов в 
г. Ангарске. А Мятлева Кристина, 
ученица 3 класса, всесторонне из-
учила проблему ухудшения зрения. 
Она провела анкетирование среди 
одноклассников, сделала опыты и 
даже побеседовала с фельдшером 
местной больницы. Жидобина 
Женя, тоже ученица 3 класса, ув-
леклась краеведением. Она напи-
сала исследовательскую работу о 
своём прадеде, проследила весь 

его жизненный путь, составила 
генеалогическое древо, а также 
продемонстрировала стенд с его 
наградами. Члены жюри и участ-
ники задавали свои вопросы, на 
которые получили исчерпывающие 
ответы. Это говорит о том, что юные 
исследователи хорошо изучили и 
теорию, и практику в своих иссле-
довательских работах. 

По итогам работы конференции 
места распределились следующим 
образом: первое место у Жидоби-
ной Жени, второе место досталось 
Исщановой Свете, третье место 
присуждено Балаценко Ульяне. А в 
номинации «Актуальная исследова-
тельская работа» была награждена 
Мятлева Кристина. 

Всем членам жюри было дано 
слово, в котором они единогласно 
подтвердили: все докладчики - мо-
лодцы и настоящие исследователи!

Данил ШВЫДКИЙ,
пресс-центр школы

с. Нижняя Иреть

О ВОЙНЕ, ЛЮБВИ И РОДИНЕ
Всем очень понравился этот 

праздник-конкурс, который подго-
товили учителя начальных классов 
алехинской школы. 

 Праздник начался с привет-
ствия ведущей Т. В. Бельковой и 
показа видеоролика «Защитники 
Отечества», который никого не 
оставил равнодушным, а у неко-
торых ребят были даже слезы на 
глазах. Из рассказа Татьяны Влади-
мировны, в паузах между песнями, 
ребята узнали много нового и инте-
ресного из истории военных песен 
и о роли артистов, исполнявших 

песни перед солдатами на фронтах 
Великой Отечественной - о войне, 
Родине, о любви. 

Было удивительно, что такие 
маленькие дети с большим чув-
ством ответственности отнеслись 
к выступлению и исполняли пес-
ни очень эмоционально и даже 
торжественно, как на параде. Так, 
второклассники спели песни про 
сильную армию, про Россию, а на 
«бис» - «Идет солдат по городу» 
(учитель И. И. Ушакова). Ребята 3 
класса очень дружно и громко спе-
ли песни о зеленых беретах, «Быть 

мужчиной» и «Хочу служить в ар-
мии», за которые получили бурю 
аплодисментов (учитель И. Г. Го-
лубева). Ну а старшеклассники уже 
выступали как настоящие артисты: 
слаженно и без запинки они спе-
ли «Полки идут стеной», «Раз, два, 
левой», «Курсантскую песню», ко-
торая и была оценена на высший 
балл (классный руководитель В. А. 
Болотина). А когда в заключение 
сводный хор запел замечательную 
патриотическую песню «Служить 
России!», то все зрители встали, 
стали сами подпевать и сопрово-
ждали выступление юных артистов 
бурными аплодисментами.

 В итоге, жюри все выступле-
ния оценило высшими баллами и 
объявило победителями хоры всех 
трех классов, вручив всем дипломы 
и сладости. Остается добавить, что 
репертуар и отработку исполнения 
песен проводила учитель музыки 
И. Г. Голубева, музыкальное оформ-
ление подготовила организатор 
А. М. Нефедьева, а фотокорреспон-
дентами были Эвелина Монахова, 
Таня Пермина и Сабрина Васильева, 
которые и будут готовить фотовы-
ставку для всей школы.

   Маша КОЗЛОВА,
пресс-центр школы

с. Алёхино

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ

Красивый и интересный празд-
ник «Прощание с азбукой» прошел 
в 1 классе алехинской школы. Учи-
тель первоклассников Наталья Ива-
новна Подскребышева пригласила 
директора школы Л.А. Гузову, заве-
дующую детским садом Антонину 
Алавердову, родителей и бабушек. 
Класс красиво украсили шарами, 
буквами, рисунками, оформлили 
выставку поделок, которые будут 
переданы в детский сад. Малыши 
стояли взволнованные и нарядные, 
с красивыми буквами на ленточках.

Наталья Ивановна наполнила 
праздник интересными конкурсами 
и загадками, стихами, песнями и 
сценками. Особенно великолепно 
ребята инсценировали стихотво-
рение про зазнайку- букву «Я». А 
какими красивыми и талантливыми 
артистами показали себя бывшие 
ученики Натальи Ивановны из 
5 класса в сценках «Мальвина и 

Буратино» и «Азбука и Незнайка»: 
Таисия Коваленко, Валерия Капу-
стина, Самира Голобокова и Данила 
Болотин! Дети показали отличные 
знания и умения и из рук руководи-
теля методобъединения начальных 
классов И.И. Ушаковой получили 
«удостоверения грамотеев» и бла-
годарности. Родители преподнесли 
детям огромный красивый торт в 
виде азбуки, а ребята подарили 
всем замечательную песню «До-
рога добра». Праздник завершился 
чаепитием и прекрасным настро-
ением от первой большой победы 
на лесенке знаний, за что родите-
ли поблагодарили замечательную 
учительницу с золотым сердцем – 
Н.И. Подскребышеву.

Алина ФИРСОВА,
пресс-центр школы

с. Алёхино

«СЛУЖУ РОССИИ!»
Под таким девизом в алехин-

ской школе прошли соревнования 
«А ну-ка, мальчики!» в начальной 
школе и в 5-7 классах под руковод-
ством преподавателей физвоспита-
ния Галины Михайловны Шерем-
бековой и Юлии Владимировны 
Чистяковой.

Программа состязаний была 
интересной и разнообразной: ре-
бята показывали умение сдавать 
рапорт, выполнять строевые ко-
манды, отжиматься, подтягиваться. 
Эмоции болельщиков доходили до 
максимума, когда шли конкурсы: 
«Песни и строя», «Меткий стрелок», 
«Силач», «Эстафета в противогазах», 
конкурс связистов и разгадывание 
шифровок. Ну а при проведении 
традиционной народной забавы 
- перетягивание каната – не было 
отбоя от болельщиков, желающих 
помочь своей команде.

Военно-спортивные праздники 
прошли организованно и четко. 

Музыкальное оформление обеспе-
чивала Настя Ушакова, а судьи – 
Илья Бельков, Игорь Очередной и 
Наташа Фирсова - оценивали всех 
участников строго и справедливо. 

В итоге, в начальных классах 
первое место занял 3 класс, вто-
рое место – 4 класс и третье место - 
2 класс. В конкурсе капитанов пер-
вое место у Ива-
на Галицкого 
(3 кл.), а силача-
ми стали Роман 
Исаков, Костя 
Вялков и Иван 
Галицкий.

 В средней 
группе побе-
дителем стала 
дружная коман-
да 6 «а» класса, 
на второй и 
третьей ступе-
нях пьедестала - 
6 «б» и 7 клас-

сы. Лучшим командиром оказался 
пятиклассник Артем Циненко, а 
силачами стали – Иван Тюфтин, 
Никита Зозуля и Кирилл Гавриляк.

Всем победителям были вруче-
ны грамоты и сладкие призы.

                   Настя УШАКОВА, 
пресс-центр школы с. Алёхино ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Глядя на Т.Г. Чернышеву, трудно 
поверить, что ей 70 лет! Энергичная, 
активная, спортивная, она в ответ 
на вопрос о возрасте улыбается и 
отвечает, что если добро творить 
и с лыжами дружить, то о возрасте 
можно забыть! И это так на самом 
деле. На прошедшем 18 февраля 
открытом первенстве по лыжным 
гонкам на приз мэра г. Черемхова 
В.А. Семенова, в группе «после 60-
ти» Тамара Георгиевна заняла 2-е 
место. И это при том, что вместо 
3 км трассы (по Положению) бежать 
пришлось 5 км, а еще в этих со-

ревнованиях участвовали сильные 
спортсмены из Усолья, Ангарска. 
Успех она объясняет просто: регу-
лярно ходит на лыжах в выходные 
дни, а в рабочие дни ходит   по но-
чам – под луной или с фонариком 
и за этот сезон прошла уже 480 км. 
А в следующем году «дойдет» до 
Москвы, т.е. за семь лет пройдет 
расстояние, равное от Зернового 
до Москвы – 4.644 км, а прошла она 
уже 4.300км!

Маша КОЗЛОВА, 
пресс-центр школы

с. Алёхино
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ТРАДИЦИЯ ЛЫЖНИКОВ ГОЛУМЕТИ
Для лыжников села Голуметь стало 

хорошей традицией вот уже 5 лет под-
ряд 23 февраля начинать одинаково. 
Разнообразные звуки будильников бу-
дят участников в 8 утра, чтобы собрать-
ся к выходу и устроить проверку содер-
жимого рюкзака, а кто-то только с утра 
и начинает сбор. Активисты встречают-
ся в спортивном клубе «Атлант», где и 
стартует очередной лыжный поход. Це-
лый день в окружении хорошей компа-
нии, зимних пейзажей и ярких собы-
тий – достойная замена бесполезному 
«диванному» отдыху в выходные дни. 
На природе ребята играют в футбол, ка-
таются на лыжах со склона, в этом году 
поиграли и в волейбол.

К сожалению, нынешняя команда 
оказалась невелика, ведь не каждый, 
кто сходил раз-другой в зимний по-
ход, становится приверженцем лесных 
лыж и тяжелого рюкзака, да и погода с 
утра нас не радовала, термометр пока-
зывал -32, на час был перенесен старт, 
и в 12:00 спортсмены отправились на-
встречу новым приключениям.

Для голуметцев этот поход боль-
ше чем просто прогулка. Эта любовь к 
скрипу снега под лыжами, заснежен-
ному лесу и зимним родным пейза-
жам - навсегда. Лыжников не испугать 
ни необходимостью работать на лыж-
не и на обустройстве походного быта, 
ни холодом и ветром.  Кто-то из паца-
нов и девчонок дорастет до серьезных, 
сложных походов, кто-то будет «поход-
ником» для себя.  Самое важное, что для 
ребят, да и для организаторов, каждое 
такое мероприятие - это уже не испы-
тание себя, а праздник, которого ждут 
с удовольствием.

Впервые приняли участие Олеся Бе-
лобородова и Юлия Овечкина, но были 
и не новички, за плечами которых это 
не первый лыжный поход. Виталий Се-
менов, Роман Нефедьев, Михаил Те-
рехов и Денис Цымбалов выступили 
проводниками для младших товари-
щей по лыжне.

Снега в этом году было больше, чем 
в прошлые зимы, ходить пешком прак-
тически не пришлось. Везде шли на лы-

жах, даже на склон, где осенью ребята 
облагородили место для лагеря, постро-
или стол и лавочки, а также организо-
вали место для забора воды из ключа, 
поднялись, не снимая лыж. 

После небольшого перекуса одни 
приступили к приготовлению горячего 
обеда, другие «летали» на лыжах с со-
седнего склона, третьи испытали себя 
в зимнем футболе, а кто-то просто ба-
рахтался в огромных сугробах. Иници-
аторами похода стали семья Завозиных 
и Юрий Логинов, также от всех участ-
ников похода огромную благодарность 
выражаем семье Юринских за помощь 
в организации.

Как всегда, трудно описать ощуще-
ния и чувства, возникающие в хорошем 
спортивном походе. Поэтому можем 
только предложить разделить их вме-
сте с нами – набор участников в поход 
«8 марта – 2018» начинается. Испытайте 
себя, попробуйте получить новый опыт.

Алёна ЗАВОЗИНА
Фото автора

НОВОСТИ ДЮСШ
3 марта в п. Буреть Усольского райо-

на состоялись соревнования по волейбо-
лу для девочек младшего возраста, по-
священные Международному женскому 
дню. Участие в них приняли команды из 
Усольского района и представляющие 
ДЮСШ п. Михайловка сборные под ру-
ководством тренеров Т. Белокуровой и 
Г. Апаевой. По результатам игр первы-
ми стали подопечные Галины Апаевой. 

4 марта команды девушек и юношей 
старшего школьного возраста, представ-
ляющие ДЮСШ п. Михайловка и тренер 
Татьяна Белокурова стали участниками 
16-го традиционного областного тур-
нира по волейболу «Весенняя капель». 
Соперниками наших волейболистов 
стали опытные команды из г. Саянска, 
Заларинского, Нукутского, Зиминско-
го, Куйтунского районов. По результа-
там встреч и девушки, и юноши стали 

бронзовыми призерами соревнований. 
4 марта михайловские лыжники 

приняли участие в областных сорев-
нованиях по лыжным гонкам памя-
ти тренера ДЮСШ М.А. Солдатова под 
названием «Гонка Солдатова». В гонке 
приняло участие более 200 спортсме-
нов – воспитанников спортивных школ 
области. По результатам прохождения 
дистанций лучший результат среди ми-
хайловцев показал десятилетний Вла-
дислав Бакаев. Михайловку представля-
ли 11 человек под руководством тренера 
С. Шарыпова.

В Заларях среди юношей и девушек 
лучшими игроками команды были при-
знаны Антон Никитин, награждённый 
памятным призом, и Кожина Татьяна. 
Белокурова Татьяна - тренер - отмече-
на призом за хорошую подготовку ко-
манд юношей и девушек.

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ С МЯЧОМ- 
НОВЫЙ СЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

Начало 2018 года ознаменовано за-
вершением первого областного чемпи-
оната по хоккею с мячом среди детей 
2005-2006 г.р , в котором приняли уча-
стие четыре команды: г.Саянск «Саян-
ский бройлер», п.Забитуй, с.Голуметь 
«Атлант» и п. Залари. 

Стартовал турнир в г.Саянске еще 
16 декабря 2017 года, где на хоккейном 
корте прошло официальное открытие 
чемпионата и игры первого тура. Побе-
дителями стали юные хоккеисты коман-
ды «Атлант» из с.Голуметь -  Кирилл Во-
ронов, Илья Попов, Кирилл Юринский, 
Даниил Завозин, Иван Юринский, Да-
нил Костылев, Андрей Максимов, Данил 
Пименов, Николай Бутский. Серебро у 
команды «Саянский бройлер», бронза - 
п. Залари, команда п. Забитуй принять 
участие в первом туре не смогла, поэ-
тому в турнирную таблицу было зачис-
лено четвертое место. За организацию 
первого игрового дня благодарим трене-
ров команды «Саянский бройлер» Алек-
сандра Чернухина и Валерия Попова. 

 Хоккейный турнир быстро набрал 
обороты. Игры становились всё жарче, 
принципиальнее и динамичнее. Вто-
рой тур принимал Черемховский рай-
он. В селе Голуметь 13 января на кор-
те было оживленно уже с раннего утра. 
Игры каждого тура проходили по кру-
говой системе, два тайма по 15 минут. 

Силы команд были равны. В голумет-
ском туре команда «Атлант» в упор-
ном поединке уступила хоккеистам из 
города Саянска, бронза - у команды 
п. Забитуй, четвертое место у ребят из 
п.Залари. За достойный прием и на-
граждение участники турнира благо-
дарят Антона Завозина.

Игры третьего тура состоялись в 
п. Залари в конце января.  Почти до за-
вершения игрового дня команды игра-
ли на равных. Победителями заларин-
ского тура вновь стали спортсмены из 
команды «Саянский бройлер», серебро 
- у п.Забитуй. За бронзовые медали со-
шлись две команды - голуметцы и зала-
ринцы. По сумме очков оказался оди-
наковый результат, поэтому бронза у 
двух хоккейных коллективов. За орга-
низацию награждения и сладкие при-
зы спортсмены и тренеры благодарят 
главу Заларинского поселения Вале-
рия Степановича Орноева и тренера 
Андрея Беседного.

Финальный тур и закрытие чемпи-
оната прошли 24 февраля в п.Забитуй 
Аларского района. Ни одна из команд 
не хотела уступать, но в итоге хоккеи-
сты Саянска вновь оказались сильнее, 
завоевав золотые медали. Голуметцы и 
забитуйцы играли на контратаках, одна 
из них принесла очки команде Заби-
туя. Тайм-аут и непрерывное сканди-

рование болельщиков помогли забитуй-
цам одержать победу в матче. Серебро 
остается у хозяев тура команды п. За-
битуй, бронза – у «Атланта», четвертое 
место - п.Залари. За радушный прием, 
награждение, подарки командам и го-
рячий чай команды и тренеры благода-
рят мэра Аларского района Александра 
Васильевича Футорного и тренера Вла-
дислава Тумурова. 

Чемпионат завершен. Каждая ко-
манда провела по 12 игр, три домаш-
них встречи и остальные - на выезде. В 
итоговой таблице - огромный труд тре-
нерского состава турнира и, конечно 
же, юных хоккеистов, для которых это 
первые областные матчи, колоссальный 
опыт ведения честной и добросовест-
ной борьбы, становление спортивного 
характера и силы духа. Это толпа лику-
ющих болельщиков в каждом матче на 
территориях проведения игр, это роди-
тели, воодушевленные победами своих 
детей. Это юные хоккеисты, а именно 
они, возможно, и есть будущее хоккея 
с мячом в Иркутской области. До но-
вых встреч на льду, хоккейные друзья! 

    Благодарим федерацию хоккея с 
мячом Иркутской области, в лице Алек-
сея Бочкарева и Василия Карелина, за 
предоставление клюшек для награжде-
ния лучших игроков чемпионата.

     В свою очередь, от команды «Ат-
лант» выражаем огромную признатель-
ность Евгению Павловичу Саблину за 
спонсорскую помощь в организации 
награждения и выездов хоккеистов Го-
лумети, а также семье Татьяны и Алек-
сея Юринских и Николаю Ивановичу 
Емельянову.

Алёна ЗАВОЗИНА
Фото автора

КВИЗ.
ИГРАЮТ ШКОЛЬНИКИ

Много интересных вещей можно уз-
нать о мире спорта: где находится са-
мый вместительный стадион, кто автор 
крылатой фразы про хоккей, когда со-
стоялись первые олимпийские игры и 
так далее. В алёхинской школе прошла 
квиз-игра для старшеклассников, глав-
ной темой которой стала популяриза-
ция здорового образа жизни и разных 
видов спорта.

Квиз – это командная игра, предпо-
лагающая быстрые ответы на вопросы. 
Побеждает тот, кто набрал наибольшее 
количество очков. Вопросы были самого 
разного характера, например, угадать, 
что в черном ящике или назвать испол-
нителя прозвучавшей песни. 

Вместе с драйвом и чувством сопер-
ничества школьники получали и новые 
знания о мире спорта. Такие меропри-
ятия в школах района не редкость. Они 

проводятся с целью пропаганды здоро-
вого образа жизни.

- Читать лекции о вреде алкоголя 
или других привычек становится скуч-
ным, и усваивается немногая часть по-
лученной таким методом информации. 
А вот когда ребята узнают что-то новое 
в ходе игры или соревнований между 
собой, то эффект получается совсем дру-
гим, - рассказывает организатор игры, 
региональный специалист по профи-
лактике наркомании Алёна Хабирова. 

Поэтому в Черемховском районе 
повышают уровень знаний о социаль-
но-негативных явлениях общества та-
кими нестандартными способами: в од-
них школах проводят увлекательные 
квесты, с другими школьниками устра-
ивают квизы, где-то соревнуются на на-
дувном оборудовании. 

Екатерина БОГДАНОВА

«МЕТЕЛИЦА – 2018»
24-25 февраля в г. Иркутске про-

ходили чемпионат и первенство Ир-
кутской области по лыжному ориенти-
рованию «Метелица-2018», в которых 
приняли участие более 250 спортсме-
нов разного уровня. Наш район на этих 
соревнованиях представляли 37 школь-
ников из Зернового, Нижней Ирети, 
Балухаря и школы №3 п. Михайловка. 

В первый день на дистанции – мар-
кированная трасса - Павлюк Сергей из 
п. Михайловка занял первое место.  Во 
второй день на дистанции – классика - 
третье место занял Якубовский Алек-

сандр из Зернового.  
Два дня подряд поднималась на пье-

дестал Самсонова Екатерина, которая 
бегала по группе «новичок». 

По итогам двух дней соревнований 
сборная команда Черемховского райо-
на заняла второе место в группе МЖ17 
и в группе МЖ14. Всего 10 баллов до 
третьего места не хватило ребятам из 
группы МЖ12. 

Е. ЯКУБОВСКАЯ,
 турорганизатор школы с.Зерновое
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телеканал ТВЦ               телеканал “Россия” Первый телеканал 
Понедельник, 
12 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Много-
серийный фильм (16+).
0.30 «Вечерний Ургант» (S) 
(16+).
1.05 «Познер» (16+).
2.15 «А у нас во дворе...» (12+).
4.00 Новости.
4.05 «А у нас во дворе...» (12+).

Вторник, 
13 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Много-
серийный фильм (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «А у нас во дворе...» (12+).
3.15 «Время покажет» (16+).
4.00 Новости.

Среда, 
14 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Много-
серийный фильм (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «А у нас во дворе...» (12+).
3.20 «Время покажет» (16+).
4.00 Новости.

Четверг, 
15 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Золотая Орда». Много-
серийный фильм (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «А у нас во дворе...» (12+).
3.20 «Время покажет» (16+).
4.00 Новости.
4.05 «Время покажет» (16+).

Пятница, 
16 марта
6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
0.20 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.15 «А у нас во дворе...» (12+).
3.20 «Время покажет» (16+).
4.45 Модный приговор.

Суббота, 
17 марта
7.00 Новости.
7.10 «Солдат Иван Бровкин».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.15 «Великая»  (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Великая». Продолже-
ние (12+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 «Великая». Продолже-
ние (12+).
17.25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.30 «Крым» (16+).
0.25 Концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ».
2.10 «А у нас во дворе...» (12+).

Воскресенье,
18 марта
6.50 «Иван Бровкин на целине».
7.00 Новости.
7.10 «Иван Бровкин на целине».
8.50 «Смешарики. ПИН-код» .
9.00 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Великая» (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Великая». Продолжение 
(12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Великая». Продолжение 
(12+).
17.00 Новости (с субтитрами).
17.20 «Великая». Продолжение 
(12+).
17.55 «Я могу!» 
20.00 Новости (с субтитрами).
20.20 «Лучше всех!» 
22.05 «Своя колея». (16+).
23.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
23.20 «Своя колея». (16+).
0.15 «Россия от края до края»

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

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

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

Четверг, 
15 марта
6.00 Утро России.
10.00 Вести.

10.15 Утро России.
10.50 «О самом главном»(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 «Тайны следствия».  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Осколки».  (12+).
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
3.00 «Следователь Тихонов».  
(12+) до 5.02.

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

Суббота, 
17 марта
5.40 «Срочно в номер!» (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разрешает-
ся».
15.00 «Жених для дурочки».  
(12+).
19.00 «Привет, Андрей!». 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Обратная сторона 
любви» (12+).
2.00 «По секрету всему све-
ту».  (12+).

Воскресенье, 
18 марта
5.55 «Срочно в номер!» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания 
(16+).
14.20 «К тёще на блины»(12+).
16.25 «Прости».  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 «Берега любви». (12+).

Понедельник, 
12 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (12+).
9.30 «Пять минут страха» 
(12+).
11.20 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+).
12.30 События.
12.50 «Московская пленница».  
(12+).
14.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов» (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Роковое наследство». 
Телесериал (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Крымское настроение». 
Специальный репортаж  (16+).
0.05 Без обмана. «Чайная 
бесцеремония» (16+).
1.00 События.
1.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
4.35 «10 самых... Звёзды в 
завязке» (16+).

Вторник, 
13 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 (12+).
9.30 «Дежа вю» (12+).
11.35 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо» (12+).
14.40 «Мой герой. Ксения 
Алферова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Роковое наследство» 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Мебельный лохотрон» 
(16+).
0.05 «Пророки последних 
дней».  (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо». (12+).

Среда, 
14 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 (12+).
9.30 «Принцесса на бобах» 
(12+).
11.45 «Елена Сафонова. В 
поисках любви». (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо». (12+).
14.40 «Мой герой. Анита Цой» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун». (16+).
18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Роковое наследство». 
(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. Вашингтонский 
обком» (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо»(12+).

Четверг, 
15 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (15 (12+).
9.30 Взрослые дети10) (6+).
11.00 «По данным уголовного 
розыска...» (6+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо». (12+).
14.40 «Мой герой. Виктор 
Хориняк» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Отец Браун».  (16+).
17.05 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+).

18.00 ВЫБОРЫ-2018. Дебаты 
(12+).
18.50 «Роковое наследство».  
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов».  (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Коломбо».(12+).

Пятница, 
16 марта
7.00 «Настроение».
9.10 ВЫБОРЫ-2018 (20 (12+).
9.35 «Одиссея капитана Бла-
да». (12+).
12.30 События.
12.50 «Коломбо».(12+).
14.15 «Дорога из желтого 
кирпича».  (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Дорога из желтого кир-
пича». Продолжение фильма 
(12+).
18.40 «Парижанка». (12+).
20.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 «Красный проект» (16+).
23.00 События.
23.30 «Приют комедиантов» 
(12+).
1.25 «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» (12+).
2.25 «Коломбо».  (12+).
3.55 Петровка, 38 (16+).
4.10 «Вера». (16+).

Суббота, 
17 марта
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка.
7.35 «Она Вас любит!»  (12+).
9.20 Православная энцикло-
педия (6+).
9.45 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». (12+).
10.35 «Парижанка». (12+).
12.30 События.
12.45 «Внимание! Всем по-
стам...» 
14.20 «Свой чужой сын». (12+).
15.30 События.
15.45 «Свой чужой сын». Про-
должение фильма (12+).
18.10 «Арена для убийства».  
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Крымское настроение». 
Специальный репортаж  (16+).
4.40 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+).

Воскресенье, 
18 марта
7.15 “Не имей сто рублей...”  
(12+).
9.00 “Фактор жизни” (12+).
9.35 “Судьба напрокат”. (12+).
11.30 “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”.  (12+).
12.30 События.
12.45 “В полосе прибоя”. 
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Вся правда” (16+).
16.30 “Хроники московского 
быта. Пропал с экрана” (12+).
17.20 “Хроники московского 
быта. Ушла жена” (12+).
18.15 “90-е. Лужа и Черкизон” 
(16+).
19.00 “Портрет любимого”.
(12+).
22.00 События. Специальный 
выпуск.
22.10 “Портрет любимого”. 
Продолжение фильма (12+).
23.00 События. Специальный 
выпуск.
23.10 “Холодный расчет”.  
(12+).
0.00 События. Специальный 
выпуск.
0.10 “Холодный расчет”. 
Продолжение детектива (12+).
3.00 События. Специальный 
выпуск.
3.30 “Приступить к 
ликвидации”. (12+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И ЙДОКУМЕНТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018 № 73

г.Черемхово

Об утверждении плана мероприятий рабочей 
группы по повышению доходов консолиди-
рованного бюджета Черемховского района 
на 2018 год

Руководствуясь статьями 36, 47 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в Черемховском районном муници-
пальном образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 27.06.2012 № 210 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы от 26.09.2012 
№ 217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий 
рабочей группы по повышению доходов консо-
лидированного бюджета Черемховского района 
на 2018 год. 

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на официальном сайте Черемхов-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.010.2018 № 30

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 664

В связи с изменениями объема финансирова-
ния муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 664, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
с Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 17.12.2015 № 526, 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного му-
ниципального образования

постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 664 
(далее – муниципальная программа) следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы»и строку 
«Участники муниципальной программы» Разде-
ла1 Паспорт муниципальной программы изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Строку «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы» и строку «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» Раздела 
1 Паспорт подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы Приложения 
№ 1 к муниципальной программе изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему по-
становлению.

1.3.Приложение № 3 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции Приложения № 3 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции Приложения № 4 
к настоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 664 о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сай-
те администрации Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 27

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
Положение «о порядке сообщения муни-
ципальными служащими администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений 
о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов», утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26.04.2016 
№ 188 

В целях приведения нормативно – правовых 
актов администрации Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2018 № 7а

г.Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации от 15.05.2017 № 238 «Об ор-
ганизации и осуществлении учета избирате-
лей, участников референдума на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Поло-
жением о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II 
(в редакции от 19.04.2017), руководствуясь ста-
тьями 24, 41, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1. Внести изменение в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15.05.2017 № 238 «Об 
организации и осуществлении учета избирателей, 
участников референдума на территории Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния» (далее – постановление), изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции:

«1. Создать рабочую группу для координации 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Черемховского районного муниципального 
образования с избирательными комиссиями, 
территориальными органами государственной 
власти, судебными и правоохранительными ор-
ганами в составе, согласно приложению к насто-
ящему постановлению (прилагается).».

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

2.1. Внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 15.05.2017 № 238 «Об организации и осущест-
влении учета избирателей, участников референ-
дума на территории Черемховского районного 
муниципального образования» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением.

2.2. Направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» cher.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппа-
рата администрации Черемховского районного 
муниципального образования Т.С. Веретнову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2018 № 32

г.Черемхово

О внесении изменений в Примерное поло-
жение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений (автономных, бюджет-
ных, казенных), финансируемых из бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 26.10.2016 № 446

В соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

постановляет:

1. Внести в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), финанси-
руемых из бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденное 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
26.10.2016 № 446 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
07.12.2017 № 736) изменение, изложив приложения 
к Примерному положению об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений (автономных, 
бюджетных, казенных), финансируемых из бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования в новой редакции (прилагаются).

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

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 26.10.2016 № 446 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), финанси-
руемых из бюджета Черемховского районного 
муниципального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Мое село, край Черем-
ховский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

постановляет:

1. Внести в Положение о порядке сообщения 
муниципальными служащими  администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования и её структурных подразделений о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, 
утвержденное постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 26.04.2016 № 188 «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения муниципальны-
ми служащими  администрации Черемховского 
районного муниципального образования и её 
структурных подразделений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 03.10.2016 № 395, от 29.11.2016 
№ 501) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные служащие администрации 

Черемховского районного муниципального об-
разования и её структурных подразделений, на-
деленных правами юридического лица, обязаны 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сооб-
щать о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уведомления направляются лично или по-

чтовым отправлением представителю нанимателя 
(работодателю) муниципальными служащими:

- администрации Черемховского районного 
муниципального образования (далее - Адми-
нистрация) на имя мэра Черемховского район-
ного муниципального образования (далее – мэр 
района);

- структурного подразделения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования, наделенного правами юридического 
лица (далее – структурное подразделение адми-
нистрации) на имя руководителя структурного 
подразделения администрации Черемховского 
районного муниципального образования (далее 
– руководитель структурного подразделения).

Уведомления, направленные мэру района, ре-
гистрируются отделом организационной работы 
в журнале входящей документации в день его 
получения и в этот же день передаются мэру 
района для визирования.

Уведомления, направленные руководителю 
структурного подразделения, регистрируются в 
журнале входящей документации специалистом, 
ответственным за его ведение в структурном 
подразделении администрации в день его полу-
чения и в этот же день передаются руководителю 
структурного подразделения для визирования.».

1.3. Пункт 10 слова «отдел образования» за-
менить словами «структурное подразделение 
администрации».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае направления запросов, указанных 

в пункте 8 настоящего Положения, уведомления, 
заключения и другие материалы представляются 
в Комиссию в течение 45 календарных дней со 
дня поступления уведомлений в отдел органи-
зационной работы, структурное подразделение 
администрации. 

Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 календарных дней - в Админи-
страции - мэром района;

- в структурных подразделениях администра-
ции – руководителем структурного подразде-
ления.».

1.5 Приложение № 2 к Положению о поряд-
ке сообщения муниципальными служащими 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования и её структурных 
подразделений о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении обязанностей, 
которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 26.04.2016 № 188  «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими  администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования и её структурных подразделений о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений и дополнений настоящим по-
становлением; 

2.2. опубликовать настоящее постановление 

в газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в ин-
формационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата 
администрации Т.С. Веретнову.

Мэр района 
В.Л. Побойкин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2018 № 99

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Планом мероприятий («Дорожная 
карта»), направленных на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
31.05.2013 № 335, постановлением администрации 
от 17.12.2015 № 526 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 

Объем и 
источники 

финансирования 
муниципальной 

программы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства местного бюджета.
Общий объем финансирования 
–149396,3тыс. руб. 
1) по годам реализации:
2018 год – 36071,8 тыс. руб.;
2019 год – 23157,3 тыс. руб.;
2020 год – 22541,8 тыс. руб.;
2021 год – 22541,8 тыс. руб.;
2022 год – 22541,8 тыс. руб.;
2023 год – 22541,8 0 тыс. руб.

1.2. Позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» в разделе I«Паспорт подпрограм-
мы«Укрепление единого культурного простран-
ства на территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы

Источниками финансирования 
подпрограммы являются средства 
местного бюджета.
Общий объем финансирования под-
программы составляет 144062,3тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 г. – 34981,0 тыс.руб.
2019 г. – 22274,5 тыс.руб.
2020 г. – 21701,7 тыс.руб.
2021 г. – 21701,7 тыс.руб.
2022 г. – 21701,7 тыс.руб.
2023 г. – 21701,7 тыс.руб.

1.3.Позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммывразделе I«Паспорт под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в 
области культуры» на 2018 – 2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источники 

финансиро-
вания под-
программы

Источниками финансирования 
подпрограммы являются средства 
местного бюджета. Общий объем 
финансирования муниципальной 
подпрограммы - 5334,0тыс. руб.
1) по годам реализации:
2018 г. – 1090,8 тыс. руб.
2019 г. – 882,8 тыс. руб.
2020 г. – 840,1 тыс. руб.
2021 г. – 840,1 тыс. руб.
2022 г. – 840,1 тыс. руб.
2023 г. – 840,1 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3программы изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 660 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018 – 2023 
годы»информационную справкуо дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018 № 106

г.Черемхово

О проведении неотложных противопаводковых 
мероприятий на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования в 2018 году

В целях уменьшения риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в паводковый период 2018 года 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования, руководствуясь статьей 
11 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Возложить решение вопросов по выполнению 
противопаводковых мероприятий на территории 
Черемховского районного муниципального образо-
вания в 2018 году на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Черемховского 
районного муниципального образования. 

2. Утвердить:
- план мероприятий по обеспечению безопасного 

пропуска паводковых вод на территории Черем-
ховского районного муниципального образования 
в 2018 году (приложение № 1);

- состав рабочих групп на паводковый период 
2018 года (приложение № 2);

- план привлечения органов местного само-
управления поселений Черемховского района, 
предприятий, учреждений и организаций при 
возникновении паводков (приложение № 3);

- схему взаимодействия руководящего состава 
и служб на паводковый период в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018 
год (приложение № 4);

- список населенных пунктов Черемховского рай-
онного муниципального образования, из которых 
предполагается проведение эвакуации населения 
(приложение № 5);

- список лодок, имеющихся в индивидуальном 
пользовании граждан, на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования 
(приложение № 6);

- перечень эвакуационных органов, разверты-
ваемых на территории Черемховского районного 
муниципального образования при чрезвычайной 
ситуации обусловленной паводком, наводнением 
(приложение № 7);

- алгоритм действия при угрозе или возник-
новении чрезвычайной ситуации обусловленной 
паводком, наводнением на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования 
(приложение № 8).

3. Рекомендовать главам Бельского, Голуметского, 
Нижнеиретского, Новостроевского, Онотского, 
Парфеновского, Тальниковского, Тунгусского, 
Узколугского сельских поселений Черемховского 
районного муниципального образования, руко-
водителям предприятий и организаций, объекты 
которых находятся в предполагаемой зоне подто-
пления или затопления, в срок:

- до 28.02.2018 создать противопаводковые ко-
миссии;

- до 12.03.2018 предоставить в отдел по делам 
ГО и ЧС администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (кабинет № 19) 
копии постановлений, распоряжений по прове-
дению противопаводковых мероприятий, планов 
мероприятий;

- до 04.04.2018 провести необходимые подготови-
тельные мероприятия по пропуску паводковых вод, 
сохранению имущества и сооружений, привести 
в готовность соответствующие силы и средства, 
пункты временного размещения при эвакуации;

3.1. организовать выставление временных ги-
дрологических постов по контролю за обстановкой 
на водных объектах.

4. Для информирования и принятия решений 
по управлению противопаводковыми меропри-
ятиями рекомендовать главам, руководителям 
предприятий и организаций, объекты которых 
находятся в предполагаемой зоне подтопления 
или затопления не реже одного раза в сутки (с 
начала и до прохождения ледохода) сообщать о 
состоянии водных объектов и обстановке на местах 
по телефонам 5-32-14, сот. 89086470121 (Единая 
дежурно-диспетчерская служба администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования), по телефонам 112, 01, 5-60-14 (Феде-
ральное государственное казённое учреждение 
«4 отряд федеральной противопожарной службы 
по Иркутской области» (ПЧ-11 город Черемхово)), 
а при вскрытии ледового покрытия рек и начала 
ледохода непосредственно в районе населенных 
пунктов, сообщать данную информацию немед-
ленно.

5. Отделу организационной работы (Ю.А. Коло-
меец) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018 № 92

г.Черемхово

Об организации общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия, намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция ав-
томобильной дороги Михайловка - Березовка»

В соответствии с Федеральными законами от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного коми-

тета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000№ 372, Положением об 
организации проведения общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского района, 
утвержденного постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы«Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка - Березовка» 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования.

2. Заказчиком проведения общественных об-
суждений является ОКГУ «Дирекция автодорог» 
Иркутской области (адрес: Иркутская область, 
664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99).

3. Общественные обсуждения материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду провести 
в форме общественных слушаний в соответствии с 
разделом VПоложенияоб организации проведения 
общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.11.2016 № 459.

4.Провести общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую 
среду в16:00 часов по местному времени29марта 
2018 года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования, расположенного по адресу: Иркутская 
область, 665413 г. Черемхово,  ул. Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведение 
общественных обсуждений структурное подразде-
ление администрации Черемховского районного 
муниципального образования: управление жи-
лищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования(Обтовка М.В.).

6. Предоставить возможность общественности 
ознакомиться с предварительным вариантом ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка - Березовка» на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования и 
представлять свои замечания в письменной форме 
в срок с 26.02.2018 по 28.03.2018 года в кабинете 
№ 18 с 09:00 до 18:00 здания администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования, расположенного по адресу: Иркутская 
область, 665413 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

7. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду назначить заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

9. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://cher.irkobl.ru.

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018 № 78

г.Черемхово

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 

В целях приведения нормативно-правовых 
актов администрации Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

постановляет:

1.Признать утратившими силу постановления 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования:

1.1. от 21.12.2016 № 554 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Обмен земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, находя-
щихся в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, на земельные 
участки, находящиеся в частной собственности».

1.2. от 26.12.2016 № 560 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Резервирование и изъ-
ятие земельных участков для муниципальных 
нужд Черемховского районного муниципального 
образования»;

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гиналы постановлений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления, о дате признания их 
утратившими силу;

2.2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Мэр района 
В.Л. Побойкин

ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района 
В.Л. Побойкин

муниципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

11.Внести в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018 – 2023 годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 660 
следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» в разделе I 
«Паспорт муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018 – 2023 
годы» изложить в следующей редакции:
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

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

объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 

в  реализации производственных  бизнес – проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 
компании «ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

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

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ООО «Рудоремонтный завод»

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

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

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

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

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

ТК   “СТРОЙЦЕНТР” 
ТЕПЛИЦЫ И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

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

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

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

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

тел. 8-908-6-555-676.

ре
кл
ам

а
ре
кл

ам
а

Уголь

от 1 до 15 тонн 
(Сафроновка, 

Табарсук)  

8-902-519-88-58
реклама

ООО «НПП Селена»

Выпуск электронной 
подписи (ЭЦП)

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

Сот. 89501350718

ООО «НПП Селена»

Ремонт оргтехники
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров
г. Черемхово

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

Сот. 89501350718

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Черемховского рай-
онного муниципального 
образования информирует 
о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду без 
проведения торгов земель-
ных участков:

- из земель населенных 
пунктов, расположенно-
го по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 
д. Средняя, 30А, площа-
дью 15913 кв.м, с разрешен-
ным использованием «при-
усадебный участок личного 
подсобного хозяйства»;

- из земель населенных 
пунктов, расположенно-
го по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 
с. Алехино, ул. Нагорная, 57, 
площадью 2000 кв.м, с раз-
решенным использованием 
«для индивидуального жи-
лищного строительства».

Заинтересованные в пре-
доставлении вышеуказан-
ных земельных участков, в 
течение тридцати дней со 
дня опубликования и раз-
мещения извещения, име-
ют право подавать в пись-
менном виде заявление о 
намерении участвовать в 
аукционе на право заклю-
чения договора аренды зе-
мельного участка. 

К заявлению прилагает-
ся  копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, с 
07.03.2018 г. по 09.04.2018 г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

Продам 
котят британской породы, 
1 месяц. 
Тел. 8-952-619-32-31.

Продам 
Toyota Wish 2011 г.в. 
В отличном состоянии. 
Цена договорная.
Тел. 8-950-053-33-12.

На основании постановления МО Черемховского района Иркутской области № 92 от19.02.2018 г. 
сообщаем, что 29 марта 2018г. в 16:00 по местному времени будут проходить общественные об-
суждения материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция авто-
мобильной дороги Михайловка-Березовка, в Черемховском районе Иркутской области» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, в актовом зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либк-
нехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО ПроектДор-Сервис Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по 
e-mail: dvda81@mail.ru.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: от администрации МО Черем-
ховского района Обтовка М.В., от проектной организации ООО ПроектДор-Сервис Глушенко Д.Л.

Форма проведения: Общественные обсуждения.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 01.05.2019 

по ноябрь 01.07.2019г.период реконструкции и 20 лет на период эксплуатации.
Ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности можно на территории МО Черемхов-
ского района в срок с 26.02.2018 по 28.03.2018 года в кабинете № 18 с 9:00 до 18:00.

Дорогие женщины, примите наши самые искренние     
поздравления с Международным женским днем 8 марта!

                         
Пусть весеннее тепло замечательного праздника согреет 

душу и сердце, защитит от невзгод и тревог, придаст све-
жих сил и подарит хорошее настроение. 

Хочется пожелать всем доброго здоровья, душевной мо-
лодости, успехов в делах и большого личного счастья! Пусть 
достаток и благополучие царят в ваших домах, а в ваших 
семьях торжествуют мир и согласие!

Л.П. Прокофьева,
 директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,

 Черемховскому району и г.Свирску»

Поздравляем с юбилейной датой – 65-летием
Олега Васильевича Фатьянова

Желаем тебе, родной наш человек, света, тепла и радо-
сти еще много - много лет. Пусть хворь тебя не беспокоит, 
родные балуют и любят, друзья с поддержкой в нужный час 
всегда придут на помощь. Будь позитивным и цени каждую 
минуту Богом данной жизни. Храни в душе всё хорошее, 
что было ранее и программируй его на будущее. Да ми-
нует тебя чаша напрасной скорби, и да продлит тебе годы 
чаша любви и добра…

Твои родные из города Черемхово 
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ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
По оценке Всемирной организации 

здравоохранения, бешенство относит-
ся к группе особо опасных заболева-
ний, общих для животных и человека. 
Вспышки этой опасной вирусной ин-
фекции ежегодно регистрируются на 
территории большинства стран мира. 
Российская Федерация не исключение 
– число случаев бешенства, регистри-
руемых у собак, кошек, диких плотояд-
ных и крупного рогатого скота, имеет 
тенденцию к росту. В нашей стране от 
бешенства ежегодно погибает более де-
сяти человек, пострадавших от укусов 
животных, из которых каждый четвер-
тый ребёнок. Недавние вспышки бе-
шенства зарегистрированы в соседних 
регионах Иркутской области - Красно-
ярском крае и Республике Бурятия. В 
связи с этим имеется потенциальная 
опасность проникновения инфекции 
и на нашу территорию. 

Источником возбудителя бешен-
ства служат больные домашние и ди-
кие животные, иногда даже и летучие 
мыши. Так как вирус бешенства выде-
ляется со слюной, то заражение может 
произойти при укусе или попадании 
слюны больного животного на повре-
жденную кожу или слизистые оболочки. 
Быстрое развитие инфекции наблюда-
ется при повреждении тканей, богаты-
ми нервными окончаниями. Наиболее 
опасны раны при укусе в голову, шею, 
плечи, кисти рук. 

Болезнь протекает в двух формах 
– буйной и тихой. При буйной фор-
ме вначале появляется беспричинное 
беспокойство, повышается чувстви-
тельность к свету и шуму, извращается 
аппетит. Затем наступает стадия воз-
буждения, при которой отмечаются 
приступы буйства и ярости, теряется 
сознание, развиваются судороги, паре-
зы жевательных мышц и мускулатуры 
глотки. Вскоре происходит парализа-
ция мышц конечностей и всего туло-
вища. Смерть наступает от паралича 
центра дыхания и кровообращения. 
При тихой форме стадия возбуждения 

не наблюдается или выражена слабо, 
при этом отмечается сильное слюно-
течение и затрудненное глотание. У не-
сведущих людей эти явления нередко 
вызывают попытку удалить несуще-
ствующую кость, и при этом они мо-
гут заразиться бешенством. 

До сих пор бешенство остается прак-
тически неизлечимым заболеванием. 
И если не принять срочные меры по не-
допущению распространения возбуди-
теля инфекции, то это может привести 
к фатальным последствиям. Поэтому 
при любом укусе животного постра-
давшему нужно немедленно обратить-
ся в лечебное учреждение. За поку-
савшим животным в течение 10 дней 
ветеринарная служба устанавливает 
наблюдение. Если в этот период у жи-
вотного отсутствовали признаки забо-
левания, и оно ранее не было привито 
против бешенства, то показана обяза-
тельная вакцинация бесплатной вак-
циной «Рабикан». 

Уважаемые владельцы животных и 
жители Черемховского района! Если вы 
стали свидетелем контакта домашних 
животных с дикими лисами, которые 
при бешенстве не боятся выходить в 
сельскую местность (а иногда и в го-
рода), нужно срочно позвонить в вете-
ринарную службу по телефону 5-62-27. 
Некоторые жители многоквартирных 
домов, чьи животные, в частности, кош-
ки, не выгуливаются на улице, думают, 
что их питомцу не грозит вирус бешен-
ства, и они их не прививают. В любом 
случае, если ваше животное не при-
вито, необходимо обращаться в ОГБУ 
«Черемховская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (г. Черемхово, ул. 
2-я Советская, 28). Ведь это нужно для 
безопасности не только животных, но 
и нас самих и наших детей. 

А. БЕЛОБОРОДОВ,
начальник ОГБУ 

«Черемховская станция 
по борьбе с болезнями животных»

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Межрайонное управление министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области №4 
информирует вас о проведении в 2018 году 

ежегодных конкурсов:

Присуждение премий Губер натора Ир-
кутской области опекунам (попе чителям), 
при ем ным родителям детей, вос питы вающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и 
до  стигших особых успехов в учебе, творчестве, 
спорте, а также участвую щих в общественной жизни.

Принять участие в конкурсе мо гут опекуны 
(попечители), при ем ные ро  ди тели, не менее двух 
лет воспиты вающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших за этот период 
особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также 
участвующих в общественной жизни.

Претендент не имеет право при нимать участие в 
конкурсе, если он был признан победителем конкурса, 
проводимого в пред шествующих годах.

Участие в конкурсе является до бро вольным.
Конкурс проводится в 2014 - 2018 го дах.
Конкурс проводится по следую щим номинациям:
а) «За успехи в интеллектуаль ной деятельности»-  

за победы и призовые места ребенка (детей) в 
конкурсах научно-исследовательских работ, по беды 
и призовые места в районных, го родских, областных, 
всероссийских, международных конкурсах, турнирах, 
играх в области интеллектуальной де ятельности, 
призовые места в олимпиадах по разным предметам;

б) «За успехи в творческой дея тель ности» 
- за победы и призовые места ребенка (детей) в 
районных, го родских, областных, всероссийских, 
ме ждународных творческих конкур сах и фестивалях;

в) «За высокие достижения в спор те» - за 
победы и призовые места ребенка (детей) в 
районных, городских, областных, всероссийских, 
международных соревнованиях по различным видам   
спорта, наличие при своенных спортивных разрядов;

г) «За активную общественную работу» -  
за социально значимую де я тельность ребенка 
(детей) и семьи, подтвержденную общест венными 
объединениями, участие в жизни учебного заведения, 
победы и призовые места в районных, городских, 
областных и всероссийских, международных 
конкурсах социальных проектов.

Претенденты, выразившие жела ние принять 
участие в конкурсе, в срок до 1 апреля 2018 года   
представляют в отдел опеки и попечительства 
граждан по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 313, 314, 315. Тел. 5-05-91, 5-25-07, заявку 
на участие в конкурсе, которая оформляется в 
виде сброшюрованного документа, содержащего 
следующие сведения и документы:

а) заявление в свободной фор ме об участии в 
конкурсе (с указанием фамилии, имени, отчества 
претендента, адреса его места жительства, иной 
контактной информации);

б) копия паспорта или иного доку мента, удостове-
ряющего  личность претендента;

в) копии документов (дип ломы, грамоты, сер-
тификаты, благо дарственные письма, отзывы), под-
тверждающие победы или участие ребенка (детей), 
воспитывающихся в семье претендента, (за два пос-
ледних года);

г) сведения об истории семьи претендента, их 

семейных традициях (необходимо указать, когда 
образо ва лась   семья, сколько детей воспи тывалось 
(воспитывается) в семье, какие образовались 
традиции в семье) в период нахождения ребенка 
(детей) в семье претендента;

д) сведения об организации досуга семьи 
претендента во внеурочное время ребенка, 
участии семьи в различных формах общественной, 
спортивной, культурной, творческой жизни 
образовательной организации, в том числе   семейных 
конкурсах (необ ходимо указать, в каких мероприятиях 
участвовала се мья претендента за период нахождения 
в их семье по допечного, приемного ребенка (детей);

е) сведения об участии ребенка (детей), а также 
претендентов в жизни образовательной организации, 
в иных мероприятиях, а также об успеваемости 
ребенка и посещении им кружков, секций, студий, 
в период нахождения его (их) в семье претендента;

ж) 10-15 фотографий, которые отражают 
главные события в жизни ребенка (детей) и   семьи   
Претендента (творческие, спортивные, общественные, 
учебные ус пе хи), с кратким описанием события.

Конкурс любительских видео филь мов «Моя 
прием ная семья»

Конкурс организован в 2015 году ми ни стерством 
со циального разви тия, опеки и попечительства Ир-
кут   ской области и Иркутским отделением Обще-
национальной про граммы «В кру гу семьи» при 
под держке Фонд а «Святые Благоверные Петр и 
Феврония Муромские», в целях распространения 
опыта семейного воспитания в за ме щающих семьях, 
развития и по пуляризации семейных традиций и 
ценностей, развития института за ме щающей семьи, 
пропаганды семей ного жизнеустройства детей-сирот.

Принять участие в конкурсе могут опе-
куны (попечители), приемные роди тели, 
усыновители, а также дети-си    ро т ы и дети, 
оставшиеся без по печения родителей воспиты-
вающиеся в замещающих семьях.

Для регистрации участия в конкурсе необходимо 
предоставить конкурсной комиссии следующее:

- анкету-заявку участника конкур са в 2 
экземплярах;

- DVD-диск с видеофильмом в кон верте или в 
пластиковом боксе;

- копии документов, подтвер ждающие 
полномочия замещающего родителя.

Требования к видеофильму:
- фильм должен иметь про думанный и 

законченный сюжет из жизни семьи длительностью 
не более 5 минут, не в виде слайд-шоу;

- наличие титров с названием номинации 
конкурса и фильма, а также с указанием участников;

- в фильме может быть ис пользован закадровый 
дикторский текст и музыкальное сопровождение;

- фильм может быть смонтирован в любом 
видеоредакторе и записан в любом формате, 
доступном для воспроизведения на компьютере.

DVD-диски с фильмами и пакет документов 
предоставляются участ никами в отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району Межрайонного управления № 4 
до 25 апреля 2018 года  в Межрайонное управление 
№ 4 по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 
313, 314., 315 Тел. 5-05-91, 5-25-07.

МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ

Лучшая пропаганда здорово-
го образа жизни – это не только 
занятия физкультурой и спортом 
в детском саду, но и совместные 
спортивные развлечения детей и 
родителей. Они способствуют уста-
новлению партнерских отношений 
между ДОУ и семьей, настраивают 
на совместную работу по сохране-
нию и укреплению здоровья под-
растающего поколения.

В нашем детском саду стало уже 
традицией проводить музыкаль-
но-физкультурные мероприятия 
совместно с родителями. Так, было 
организовано музыкально-спор-
тивное развлечение, приурочен-

ное к празднованию Дня защитни-
ка Отечества. Этому мероприятию 
предшествовала обширная работа 
педагогов с детьми: знакомство с 
родами войск и видами военной 
техники, чтение художественной 
литературы и заучивание стихот-
ворений на военную тематику, раз-
учивание военных песен и т.д.

Родители и законные предста-
вители воспитанников детского 
сада с удовольствием откликну-
лись на наше приглашение уча-
ствовать в музыкально-спортив-
ном празднике, на которое пришли 
не только папы, но и мамы. Пер-
выми проявить свои силу, волю и 

командный дух было предложено 
воспитанникам и родителям млад-
шей группы «Солнышко» и сред-
ней группы «Непоседы», за ними 
в борьбу вступили дети и родите-
ли старших групп «Умка» и «Букво-
ешки» и подготовительной к шко-
ле группы «Капельки».

С самого начала все команды 
были настроены на упорную борьбу 
и показали её в полной мере в ходе 
прохождения всех этапов. Спортив-
ный задор и желание добиться по-
беды для своей команды захваты-
вали детей и родителей настолько, 
что они не замечали происходяще-
го вокруг. 

В зале царили смех, шум и весе-
лье. Все были счастливы! А счастли-
вые от восторга глаза детей – луч-
шая награда всем организаторам 
праздника…

В ходе соревнований ребята по-
няли: чтобы завоевать победу, мало 
быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать до-
статочной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и 
собранным, ловким и находчивым.

Атмосфера спортивного празд-
ника была и радостная, и в тоже 

время напряженная – ведь сорев-
новались сильные соперники, а по-
бедить должен был сильнейший… 
Скорость, быстрота, гибкость были 
незаменимыми спутниками каж-
дого.

По итогам соревнований побе-
дила дружба! Каждый участник, будь 
то ребенок или взрослый, получили 
символические «золотые» медали. 
Команды были награждены грамо-
тами, а родители получили благо-
дарности от коллектива детского 
сада за активное участие в меро-
приятии. Но самое главное – каж-
дый получил заряд бодрости, энер-
гии и счастья!

Спортивные соревнования – это 
всегда праздник, а любой празд-
ник должен выглядеть запомина-
ющимся и увлекательным. Такие 
массовые, зрелищные мероприятия 
погружают в мир детства, спорта, 
дружбы и добра. От всего нашего 
коллектива благодарим всех участ-
ников соревнований! 

И.Н. ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

детского сада №6 п. Михайловка

Уважаемые жители
Черемховского района!

В целях повышения качества и 
культуры обслуживания населения Че-
ремховского района в сфере торговли, 
общественного питания и бытового об-
служивания, содействия правовому про-
свещению граждан в области защиты 
прав потребителей, в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 07 фев-
раля 1992 года 2300-1 «О защите прав 
потребителей», распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 21 февра-
ля 2017 года № 85-рп «Об утверждении 
Программы по защите прав потребите-
лей в Иркутской области на 2017-2019 
годы, распоряжением службы потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 01.03.2018 №563-
ср «О проведении месячника защиты 
прав потребителей», с 15 марта   по 14 
апреля  2018 года на территории Че-
ремховского района   проводится  ме-
сячник защиты прав потребителей, ра-
ботает телефонная «горячая линия».  В 
период проведения акции ежедневно с 
9-00 до 17.00 (кроме субботы и воскре-
сенья) специалистами сектора торговли 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования при-
нимаются звонки от населения района 
по телефону: 5-28-67, 89526335642 (по-
вторить 2 раза).

   И.А.ТУГАРИНОВА,
первый заместитель мэра ЧРМО
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Гороскоп

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Главной проблемой этого периода 
станут разногласия с сослуживцами. Финан-
совая си ту ация нестабильна, и Близнецы 
нач нут задумываться о смене работы – звезды 
советуют не спешить. В личной жизни Близнецов 
ожи дается много суеты.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Девы удовлетворят свои амбиции, 
и мно гие ваши планы начнут воплощаться в 
жизнь именно весной. Эта неделя благоприятна 
для предпринимательской деятельности. В 
любовн ой сфере возможны затруднения, 
но неприятные моменты позволят Девам 
разобраться в себе. В субботу полезно заняться 
творчеством. 

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вы станете частыми гостями на 
светских мероприятиях и легко наладите 
контакты с полезными влиятельными людьми. 
Но старайтесь не использовать свои деловые связи 
в корыстных целях и не хвастайтесь важными 
знакомствами – это может навредить репутации. 
Материальное положение будет неплохим. 

РЫБЫ
(19.02-20.03)

На этой зимней неделе ожидаются 
служебные конфликты и коллективные 
разногласия. Финансовые дела порадуют – уже 
в понедельник Рыбы могут составлять список 
покупок. Кстати, в эти дни ожидается приезд 
гостей издалека. На любовном фронте Рыб ждут 
чудеса и веселые приключения.

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Понедельник хорош для деловых 
переговоров. В середине недели многие люди 
будут раздражены, и Тельцы не исключение. В 
субботу нервозность снизится, и вы сможете 
устроить праздник в честь домочадцев. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ситуация в финансовой сфере будет не 
самой радужной. Старайтесь чаще советоваться 
с родственниками, чтобы ваше транжирство не 
стало главной темой для семейных дискуссий. 
Сейчас не время для случайных знакомств, 
и вообще звезды советуют внимательнее 
присмотреться к своему окружению. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Если с понедельника по среду вы будете 
наслаждаться идиллией, то в четверг следует со-
средоточиться – возможны сложности в общении 
с деловыми партнерами. В пятницу Скорпионы 
в очередной раз поблагодарят свою интуицию 
за дельные подсказки. В выходные возможны 
проблемы на любовном фронте.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Обратите внимание на отношения 
с людьми, от которых зависит воплощение 
ваших планов. Попробуйте улучшить 
качество общения с некоторыми коллегами, с 
начальством и с влиятельными знакомыми. В 
выходные Водолеи просто обязаны отдохнуть.

РАК 
(22.06-22.07)

Старайтесь смягчить претензии к 
окружающим людям. Ситуация в финансо -
вой сфере порадует Раков во вторник. Четверг 
желательно провести в одиночестве. 
Любовные и семейные проблемы останутся 
позади.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

Конфликтные ситуации на работе 
будет довольно легко урегулировать. Во вторник 
вы можете получить интересное предложение 
от руководства. В этот весенний период на пер-
вом месте должны стоять семейные ценности.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Благодаря удачному расположению 
планет Весы смогут достичь неплохих результатов, 
и этот период запомнится положительными 
моментами. Во вторник Весы получат выгодное 
предложение о сотрудничестве, а в среду вами 
заинтересуются влиятельные спонсоры. 
Похвастаться личными достижениями вы 
сможете в пятницу.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Козероги предпочитают не менять 
своих привычек, и вас не выманишь на веселые 
тусовки и развлекательные мероприятия. 
Однако в этот зимний период ситуация может 
измениться. Личная жизнь потребует принятия 
быстрых решений.

с 12 по 18 марта

*кол-во товаров ограничено
условия и сроки акции уточнять у продавцов консультантов

г.Черемхово, ул.Первомайская, 174; ул. Ленина, 30 А; ул. Первомайская, 172. г.Свирск, ул. 
Киевская, 18-1. п.Кутулик, ул. Советская, 83. г.Зима, Новый ТК (поворот на д. Услон) г. Саянск, 

мкр. Олимпийский, 17. п.Куйтун, ул. Красного Октября, 137. г. Тулун, пер. Театральный, 2а
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