
Напомним, что на состо-
явшихся третьего марта до-
срочных выборах мэра Черем-
ховского района Сергей Марач 
одержал уверенную победу, 
получив поддержку большин-
ства жителей. Свои голоса за 
него отдали 48 % избирателей, 
пришедших на избирательные 
участки в день голосования. 
Отрыв от ближайшего из кон-
курентов составил почти 10 %.

Председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Светлана Чай-
ковская торжественно вручила 
новому мэру удостоверение 
главы Черемховского района и 
поздравила его с вступлением 
в должность. 

Сергей Марач принес при-
сягу и выразил благодарность 
жителям района за их поддерж-
ку и оказанное доверие. Также 
он отметил, что приоритетным 
направлением деятельности 
администрации станет разви-
тие района во всех сферах.

- Возглавить территорию - 
значит отвечать за ее развитие 
во всех сферах, за улучшение 
жизни и благополучие граж-
дан. Доверие всегда нераз-

рывно связано с ответствен-
ностью, - подчеркнул Сергей 
Владимирович.

Одной из первых нового 
главу района поздравила за-
меститель председателя Зако-
нодательного собрания Ольга 
Носенко. В своем выступлении 
она отметила, что решать важ-
нейшие задачи, направленные 
на повышение качества жизни 
и уровня благосостояния граж-
дан возможно только благода-
ря консолидации местной и 
региональной властей.

Поддержал ее руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании региона Андрей 
Левченко. Он предложил, как 
можно скорее приступить к 
конструктивной работе и пе-
редать депутатам Заксобрания 
предложения по строительству, 
реконструкции и ремонту объ-
ектов социальной инфраструк-
туры Черемховского района.   

- В мае будут рассмотрены 
поправки в бюджет Иркутской 
области. Надеюсь, нам удастся 
включить ряд объектов в план 
2019 года, - завершил свою 
речь Андрей Левченко.

К поздравлениям присое-

динился генеральный дирек-
тор СХ ПАО «Белореченское» 
Гавриил Франтенко. Он отме-
тил, что сегодня Черемховский 
район является одним из ли-
деров производства сельско-
хозяйственной продукции в 
регионе. Однако существуют 
вопросы, которые еще пред-
стоит решить. 

- Мы обязаны создать но-
вые рабочие места, благопри-
ятные условия жизни на селе. 
Будет работа – будет жить 
село, - сказал Гавриил Фран-
тенко. – Думаю, что объеди-
нение усилий в решении дан-
ного вопроса станет залогом 
успешного взаимодействия 
районной администрации и 
сельхозпредприятия. 

Поздравил Сергея Марача с 

вступлением в должность мэра 
и генеральный директор ком-
пании «Востсибуголь» Евгений 
Мастернак.

- Горнодобывающая про-
мышленность является на-
равне с сельским хозяйством 
одним из локомотивов раз-
вития Черемховского района 
и поможет ему стать одной из 
ведущих территорий в Иркут-
ской области, - отметил Евге-
ний Мастернак.     

Немаловажно, что компа-
ния «Востсибуголь» присту-
пает к проектированию Воз-
несенского месторождения 
каменного угля. По словам 
Евгения Мастернака, реали-
зация данного проекта станет 
качественно новым этапом 
развития угледобычи в Черем-

ховском районе.
Также нового мэра и жите-

лей поздравили с очередным 
витком развития района пред-
ставители законодательной и 
исполнительной властей вось-
ми муниципальных образова-
ний Иркутской области, гла-
вы поселений Черемховского 
района.

- Каждый из нас станет ра-
ботать для людей, для жителей 
Черемховского района. Только 
так можно будет успешно руко-
водить территорией, реализо-
вывать ее потенциал. Смыслом 
моей работы, как и прежде, бу-
дет служение людям, - сказал в 
завершение церемонии инау-
гурации Сергей Марач.   

Александр ГРОММ

ОПХ «Сибирь»: от планов к 
результату 
До начала посевной кампании 
остался ровно месяц

Театр и дети: волшебная сила 
искусства
Рассказ о театральной студии 
“Арлекино”лоховского КДЦ
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Дорога любви длиной в 60 лет 
Супруги Верхотуровы из деревни 
Петровка отпраздновали 
бриллиантовую свадьбу

Торжественная церемония вступления в должность нового 
мэра Черемховского района состоялась тринадцатого мар-
та в Черемховском драматическом театре. В инаугурации 
приняли участие представители региональной исполнитель-
ной власти, депутаты Законодательного собрания региона, 
руководители сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий, федеральных структур, главы соседних муниципа-
литетов и поселений района, а также депутаты районной 
думы, общественность и почетные граждане.
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Уважаемые работники культуры! 
Поздравляю вас с вашим профессиональным 

праздником!
День работников куль-

туры – это праздник всех, 
кто трудится в этой мно-
гогранной сфере: работни-
ков культурно-досуговых 
центров и клубов, музеев, 
библиотек, руководителей 
школ искусств, руководи-
телей народных творческих 
коллективов, участников 
коллективов художествен-
ной самодеятельности, ве-
теранов труда отрасли куль-
туры. Они каждый праздник 
дарят людям радость и хо-
рошее настроение! 

В этот праздничный 
день я хочу поблагодарить 
всех работников культуры 

Черемховского района за 
бескорыстное служение ис-
кусству, за укрепление свя-
зей между поколениями, за 
сохранение самобытности 
и традиций нашего края. 
Пусть ваша неиссякаемая 
энергия и неутомимая де-
ятельность будут всегда 
востребованы, пусть они и 
дальше приносят в нашу 
жизнь праздник! Вдохно-
вения, успехов, здоровья 
и счастья вам и вашим се-
мьям!

Сергей МАРАЧ, 
мэр 

Черемховского района

НАША РАБОТА – СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

Андрей Левченко и Сергей Марач
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Какие действия под запретом и что 
является вполне допустимым? Какие меры 
административного воздействия могут 
последовать за то или иное нарушение? 
Как пережить весну без костров? Можно 
ли готовить шашлыки? Разрешён ли вход 

в лес? Все интересующие вопросы жители 
Иркутской области могут задать уже сей-
час! 2 апреля в Главном управлении МЧС 
России по Иркутской области состоится 
открытая коллегия, на которой специа-
листы по пожарному надзору ответят на 

все актуальные вопросы!
Вопросы и предложения можно от-

править двумя способами: на официаль-
ных аккаунтах в социальных сетях «Од-
ноклассники», «ВКонтакте», «Фэйсбук» и 
«Инстаграм» Главного управления МЧС по 
Иркутской области, а также по электрон-
ной почте: irkmchs@yandex.ru.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

О ВАЖНОМ

Сердечно поздравляю 
всех работников 

культуры 
с профессиональным 
праздником – Днём 

работника культуры!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019 № 145-п

г.Черемхово

О закрытии ледовой переправы

В связи с повреждением ледяного по-
крова на ледовой переправе, руководству-
ясь статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, на основании 
акта технического освидетельствования 
переправы на льду по маршруту «Новоси-
бирск-Иркутск-Бельск-Поморцева», ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Закрыть ледовую переправу через 
р. Большая Белая на км 23+200 межмуни-
ципальной автомобильной дороги «Но-
восибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева» 
с 22.03.2019.

2. Рекомендовать филиалу «Черемхов-
ский» АО «Дорожная служба Иркутской об-
ласти» (А.Н. Епишкин) в срок до 22.03.2019 
установить предупреждающие знаки о 
запрете автомобильных перевозок по ле-
довой переправе.

3. Рекомендовать Межмуниципально-
му отделу Министерства внутренних дел 
России «Черемховский» (С.В. Линский) 
обеспечить работу постов контроля Госу-
дарственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения по исполнению тре-
бований дорожных знаков.

4. Отделу организационной работы 
(Ю.Н. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.
ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
М.В. Обтовка.

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач

Пусть в вашей жизни не будет гру-
сти, пусть каждый день будет насы-
щенным, ярким, полным впечатлений. 
Ваш труд неоценим, так как благодаря 
вашей упорной работе наша страна 
находится на пике культурного про-
цветания. Мы благодарны вам за вашу 
работу, которую вы выполняете со всем 
старанием, ответственностью. Вы по 
праву считаетесь олицетворением кре-
ативности, талантливости. В День ра-
ботника культуры хочу пожелать вам 
везения, успеха во всех начинаниях, 
всеобщего признания, чтобы вы всег-
да были предметом для подражания у 
подрастающего поколения. Творческого 
вдохновения вам, любви, взаимопони-
мания в коллективе и семье.

Татьяна ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы ЧРМО

АКТУАЛЬНО

ВАЛЕЖНИК МОЖНО СОБИРАТЬ 
БЕСПЛАТНО

Необходимо знать и то, что валежни-
ком считаются лежащие на земле остат-

ки стволов и сучьев деревьев, которые 
образовались или в ходе естественного 

отмирания деревьев или при воздействии 
на дерево вредных организмов. 

При сборе такого материала для соб-
ственных нужд необходимо учитывать 
ряд правил. Например, круглые и коло-
тые лесоматериалы, а также порубочные 
остатки в местах рубок и незаконной за-
готовки не являются валежником и выво-
зить такую древесину из леса запрещено. 
Следует знать, что при выносе или вывозе 
из леса валежника, его длина не должна 
превышать 1,5 метров. 

Собирать валежник можно в течение 
всего года. Однако в период временных 
ограничений, как, например, в проти-
вопожарный период, доступ в леса для 
граждан будет закрыт. Наблюдение за 
законностью сбора валежника возложено 
на государственных лесных инспекторов. 
Если контролирующими органами будут 
выявлены нарушения при сборе пере-
численного выше материала, то граждан 
ожидают штрафные санкции, а также ад-
министративное наказание.

Сейчас доступ в леса Иркутской об-
ласти ограничен, а потому сбор лесома-
териала для собственных нужд придется 
отложить, пока в регионе не будет отме-
нен особый противопожарный режим.

Екатерина БОГДАНОВА

С 1 января этого года вступил в силу законопроект, предусматривающий 
разрешение свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. К таковым 
лесным ресурсам относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустар-
ников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и другие.

Ежегодно с наступлением пожароопасного сезона вводится множество огра-
ничений, связанных с использованием различных источников открытого огня, 
а у населения возникает немало вопросов, касающихся грамотного поведения 
в особый противопожарный режим.

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

На интересующие вопросы 
ответят специалисты

01 информирует
13 марта в подразделение пожарной 

охраны поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Школьная. В результате пожара 
уничтожены надворные постройки. При-
чиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем.

Двумя днями позже пожар произошел 

в с. Голуметь, по ул. Степной. В результате 
пожара поврежден дом. Причиной возго-
рания послужило неосторожное обраще-
ние с огнем.

16 марта в одном из многоквартирных 
домов 1 квартала в п. Михайловка пожар 
был спровоцирован поджогом. В резуль-

тате случившегося огнём уничтожена 
входная дверь подъезда, повреждены 
входные двери квартир. 

Отдел государственного
 пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска
и Черемховского района

СЕМИНАР

26 марта в малом зале ДК «Горняк» 
пройдет семинар библиотекарей 

и музейных работников 
Есть возможность посетить следующие площадки книжного 

фестиваля:
12.30-14.00 - Лекция для учителей литературы и русского языка.
13.30 - Открытый урок виртуальной реальности (просмотр в 

телескоп).
13.30-17.00 - Выставка «Литературный автограф» (Алексей Пе-

тров).
14.30 - Презентация напольной экологической игры.
16.00-17.30 - Встреча с московской писательницей Хельгой Патаки.
15.00 - 16.00 - Презентация книги Я. Яриной «100 ярких судеб в 

монолите века».
Также будут представлены выставки - книжная «Продалит» и 

декоративно-прикладного искусства с мастер-классами.
Начало в 11:00

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Теплее, чем в Крыму
Температурный рекорд более чем 100-летней давности 

побила Иркутская область в минувшие выходные. Кстати, 
одна из самых высоких температур была зафиксирована у нас 
в Черемховском районе. Её ощутили на себе жители деревни 
Инга. Там столбик термометра показывал 13,7 градусов. Для 
сравнения – в Крыму и в Краснодарском крае дневное тепло 
не поднимается выше 13 градусов.
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Средства пойдут на финанси-
рование следующих направлений: 
животноводство, растениевод-
ство, техническая и технологи-
ческая модернизация сельского 
хозяйства, развитие малых форм 
хозяйствования и повышение их 
финансовой устойчивости.

– 29% от общей суммы средств, 
предусмотренных на поддержку 
сельского хозяйства в Иркутской 
области, будет направлено на обе-
спечение отрасли растениеводства. 
В частности, в 2019 году увеличе-
но финансирование на поддержку 
элитного семеноводства. На эти 
цели выделено 92 млн рублей, из ко-
торых 19,3 млн – средства областно-

го бюджета. Применение элитных 
семян способствует эффективному 
использованию посевных площа-
дей. Это один из факторов, повы-
шающих урожайность культур и 
улучшающих качество зерна. В 2019 
году в Иркутской области элитными 
семенами районированных сортов 
зерновых и зернобобовых культур 
планируется засеять не менее 14% 
посевных площадей, – отметил 
Илья Сумароков. 

Министр также рассказал, что 
в 2019 году аграриям Иркутской 
области впервые будет выплачи-
ваться субсидия на произведенный, 
реализованный или переданный в 
собственную переработку карто-

фель. Ранее по этому направлению 
субсидировались только затраты на 
производство, реализацию или пе-
реработку овощей открытого грун-
та. Объём областного финансирова-
ния на эти цели в 2019 году вырос 
- увеличился до 15 млн рублей.

Помимо указанных направле-
ний, в растениеводстве региона бу-
дут субсидироваться: подготовка 
паров, приобретение инсектици-
дов и фунгицидов, семян кормовых 
культур (с учётом доставки в райо-
ны Крайнего Севера), несвязанная 
поддержка, затраты по культур-
но-технической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

Сроки посевной кампании в 
Иркутской области во многом за-
висят от агроклиматических ус-
ловий. Благоприятными для сева 
зерновых и ранних кормовых 
культур считаются условия, когда 
почва стабильно прогревается до 
температуры 5-8° С на глубине  

10 см. Традиционно, в южных рай-
онах региона весенне-полевые ра-
боты начинаются во второй декаде 
апреля, посев зерновых – в конце 
апреля или начале мая. В север-
ных и северо-западных районах 
Приангарья сроки смещаются на 
третью декаду мая. В основной 

земледельческой зоне к посеву 
зерновых и кормовых культур 
приступают во второй декаде мая. 

По информации 
министерства 

сельского хозяйства 
Иркутской области

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОСЕВНАЯ-2019

ОПХ «СИБИРЬ»: ОТ ПЛАНОВ 
К РЕЗУЛЬТАТУ

Через тридцать дней в Черемховском районе стартует по-
севная кампания-2019. Однако уже сегодня аграрии района ведут 
активную подготовку к весенним полевым работам. О том, 
как готовится к севу ОПХ «Сибирь», какие задачи предстоит 
решить полеводам в текущем сезоне, а также о результатах 
деятельности сельхозпредприятия за три месяца рассказал 
директор хозяйства Евгений Корбовской.

Евгений Николаевич заявил, 
что несмотря на значительное 
увеличение площадей, посевная 
кампания-2019 в ОПХ «Сибирь» 
начнется не ранее 20 апреля. По-
следнее обусловлено климатиче-
скими условиями региона. Руко-
водитель пояснил, что в наших 
широтах ранний выход в поля не 
дает положительных результатов.

В новом полеводческом сезоне 
яровой сев сельхозпредприятия 
составит 31 тысячу гектаров. Пер-
вой на полях хозяйства разместят 
горохоовсяную смесь для получе-
ния семян. Через семь дней при-
ступят к севу ячменя, первого мая 
начнут высевать пшеницу, рапс и 
кукурузу. Десятого июня на полях 
ОПХ «Сибирь» начнут сеять куль-
туры для заготовки зеленой массы. 

Площадь, занятая зерновыми 

культурами, составит более во-
семнадцати тысяч гектаров, из 
них 7224 гектара займет пшеница, 
8017 – ячмень, 3329 – овес, 228 – 
горох. Посевные площади рапса 
увеличены до пяти тысяч гектаров, 
что в три с лишним раза больше, 
чем в прошлом году. 

Внесены изменения в структу-
ру посевных площадей кормовых 
культур. Вдвое увеличены площа-
ди, занятые кукурузой на силос, 
три тысячи гектаров засеют од-
нолетними травами на сенаж. А 

вот сенокосные участки останутся 
прежними.

Евгений Корбовской отметил, 
что несмотря на возросшие объ-
емы производства, механизато-
ры предприятия будут работать 
только световой день и переходить 
на круглосуточный сев не будут. 
Директор пояснил, что практика 
показала отрицательный характер 
ночной работы.

В посевной кампании будут 
задействованы четырнадцать по-
севных агрегатов. Уже сегодня на 
машинном дворе сельхозпредпри-
ятия развернуты пять посевных 
комплексов «Джон Дир» и девять 
комплексов «Кузбасс». Специали-
сты предприятия ведут их под-
готовку к началу полевых работ, 
проводят ремонт и техническое 
обслуживание. 

По словам Евгения Корбов-
ского, к ремонту и обслуживанию 
посевных комплексов «Джон Дир» 
приступили еще на прошлой неде-
ле. Сегодня для них уже оплачены 
и поставлены на предприятие 70 % 
необходимых запасных частей. 
Доставка деталей и расходных ма-
териалов для комплексов «Куз-
басс» началась на этой неделе. 
Кроме того, в Сосновке ведутся 
работы по ремонту и обслужива-
нию опрыскивателей.  

- Мастерская ОПХ «Сибирь» ра-
ботает в полную силу, ведь гряду-
щий полеводческий сезон станет 
непростым для предприятия. При-
чиной тому стали увеличение по-
севных площадей, необходимость 
одновременно высевать пшеницу, 

рапс и кукурузу, соблюдая агро-
технические сроки, - подчеркнул 
Евгений Корбовской.

Вырастет и энерговооружен-
ность полевых бригад. Парк сель-
скохозяйственных машин ОПХ 
«Сибирь» пополнится новым 
тягачом для одного из посевных 
комплексов «Кузбасс». Также при-
обретены трактор «Аксион» и при-
цепное оборудование к нему – это 
сеялка точного высева «Амазон» 
для мелкосеменных культур и 
трехбрусная косилка. Последняя, 
по словам Евгения Корбовского, 
необходима для максимального 
использования потенциала нового 
трактора и во избежание простоя. 

Для сохранения севооборота 
и увеличения объемов производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции агрохолдинг ведет плано-
мерную работу по приобретению 
и заключению договоров аренды 

земельных участков. Так, только 
в прошлом году ОПХ «Сибирь» 
освоила два новых участка – 900 
гектаров в районе села Саянское 
и 300 гектаров в Верхней Ирети. 

Кроме того, Евгений Корбов-
ской отметил, что в этом году 
особое внимание будет уделено 
заготовке кормов. На хранение 
будет закладываться подвяленная 
кукуруза, что позволит сохранить 
в ней максимальное количество 
полезных и питательных веществ. 
По его словам, проведенная в про-
шлом году работа по обеспечению 
наивысшего качества заготовки 
и хранения кормов для крупно-
рогатого скота дала весомые ре-
зультаты. 

Сегодня средняя суточная про-
дуктивность животных на фермах 
ОПХ «Сибирь» составляет 23,8 ки-
лограмма молока на одну фураж-
ную корову, что на два килограм-
ма больше, чем в прошлом году. 
Цифры валового суточного удоя 
еще более красноречивы – 80,5 
тонны молока против 71,3 тонны 
в 2018 году. 

Не менее важны работа с гене-
тикой стада и улучшение условий 
содержания животных. Так, наи-
высшие показатели продуктивно-

сти достигнуты на запущенных в 
прошлом году фермах в деревнях 
Ключи и Табук. Здесь среднесу-
точный удой составляет 28,2 и 30,5 
килограмма молока.

Поступательное движение в 
сторону увеличения объемов про-
изводства продукции животно-
водства – результат колоссальной 
работы абсолютно всех служб и 
специалистов предприятия.

- Специалисты, их нацелен-
ность на положительный результат 
– основная движущая сила дина-
мичного развития ОПХ «Сибирь», 
- отметил Евгений Корбовской.

В планах на текущий год зна-
чатся завершение строительства 
телятника арочного типа в Ниж-
ней Ирети, строительство телятни-
ка на 200 голов в Табуке, текущий 
ремонт ферм хозяйства. Кроме 
того, в течение года будут постро-
ены три новых сенохранилища.  

Александр ГРОММ

Евгений Корбовской, директор ОПХ «Сибирь»

АГРОСЕКТОР

ЯРОВОЙ СЕВ ОПХ 
«СИБИРЬ» СОСТА-
ВИТ 31 ТЫСЯЧУ ГЕК-
ТАРОВ.

СЕГОДНЯ ВАЛО-
ВОЙ СУТОЧНЫЙ НА-
ДОЙ СОСТАВЛЯЕТ 
80,5 ТОННЫ МОЛОКА.

В первом полугодии аграрии региона 
получат 1,9 млрд рублей

На поддержку сельхозтоваропроизводителей Иркутской обла-
сти до 1 июля 2019 года планируется направить из консолидиро-
ванного (областной и федеральный) бюджета 1,9 млрд рублей. За 
аналогичный период 2018 года объём доведённого финансирования 
составлял 1,4 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков на заседании комитета по зако-
нодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного собрания Иркутской области.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Вокальный ансамбль образо-
вался в 2005 г. как коллектив-спут-
ник народного хора имени Галины 
Высотиной, возраст участников - от 
22 до 30 лет.  В репертуаре ансамбля 
– фольклор, народные песни в со-
временной обработке, в основном 
ансамбль занимается изучением 
песен казаков Сибири, Кубани, 
Дона.  У Галины Петровны была 
мечта – включить в репертуар хора 
казачьи песни. Эту мечту воплоти-
ла в жизнь дочь Татьяна, которая 
является создателем и руководи-
телем молодого коллектива. 

Сама Татьяна выросла на 
сцене, она занималась в ансам-
бле-спутнике «Сибириночка» 
под руководством мамы. А по-
сле окончания школы поступила 

и успешно окончила отделение 
народно-хорового пения в Ир-
кутском областном музыкальном 
колледже по специальности дири-
жёр хора и ансамбля.

Ансамбль «Сибирский стиль» 
активно принимает участие во 
всех мероприятиях Усольского 
района. В 2011 году ему присвое-
но звание «Народный коллектив».

В том же году коллектив при-
нял участие в праздничных меро-
приятиях, посвящённых 350-ле-
тию добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского 
государства, где дал несколько 
концертных выступлений. Летом 
2011 г. ансамбль был приглашён 
в Алтайский край для участия 
во Всероссийском фестивале на-

родного творчества имени Ми-
хаила Евдокимова «Земляки» в 
с.Верх-Обское Смоленского рай-
она Алтайского края.

Сегодня в составе коллектива 
поют Руслан Новокрещенов и Ни-
колай Федькин (работники СХПК 
«Усольский свинокомплекс» и СХ 
ПАО «Белореченское»), специали-
сты МБУК «РДК» п. Белореченский 
Анастасия Татаринова и Анаста-
сия Толмачёва, преподаватели 
ДШИ п. Белореченский Ида Ша-
фикова и Анна Шевченко, а также 
газорезчик Эдуард Фрелих (ИП 
Старицын Услуги Спецтехники) и 
ученицы школы п. Белореченский 
Софья Мутовина и Софья Шахма-
това; звукооператор – Алексей 
Гонский, специалист РДК.

Сказать, что коллективвысту-
пил здорово перед узколугскими 
и худорожкинскими зрителями 
– значит, ничего не сказать. Это 
именно тот случай, когда лучше 
один раз увидеть! Практически 

каждый номер поддерживался 
бурными аплодисментами, зри-
тели с удовольствием подпевали, 
а когда танцевала Ида Шафикова 
– ноги сами просились в пляс!

Хочется выразить слова благо-
дарности мэру Усольского района 
Виталию Ивановичу Матюхе за 
содействие в поездке такого за-
мечательного коллектива к нам 

в поселение. Мы этого концерта 
ждали уже давно, так как дружим 
на протяжении многих лет. И ар-
тисты, и зрители остались доволь-
ны, а ведь это главное – дарить 
радость людям! 

Лиана ОРЁЛ, 
директор МКУК

«КДЦ Узколугского СП»

СОБЫТИЯ

ГАСТРОЛИ

«СИБИРСКИЙ СТИЛЬ» 
НА УЗКОЛУГСКОЙ ЗЕМЛЕ

В первый воскресный день марта солнышко почему-то не 
спешило зажигать свои лучики, но вскоре и оно не устояло! А всё 
потому, что на землю узколугскую приехал народный ансамбль 
«Сибирский стиль» районного дома культуры п.Белореченский 
и… полились над селом задушевные песни…

К ДНЮ ТЕАТРА

Театральная студия «Ар-
лекино» появилась при доме 
культуры в селе Лохово в апре-
ле 2008-го, год назад его актер-
ская труппа перешагнула порог 
своего первого десятилетия. С 
самого начала этот детский те-
атр (большая часть участников 
студии – дети) влюбил в себя 
население небольшого села, а 
потом и всего района. Кто хотя 
бы однажды побывал на спекта-
клях юных артистов из Лохово, 
был очарован их игрой и отдачей 
нелегкому делу. 

Руководит студией с самого 
начала Алёна Файвилевич, ху-
друк лоховского культурно-до-
сугового центра. Под ее началом 
театральная студия сменила сот-
ни декораций, десятки локаций и 
не один состав отыграл на сцене. 

Если быть точным, то в репер-
туаре у «арлекинцев» 11 спекта-

клей, восемь театрализованных 
игровых программ, а за время 
существования коллектива в его 
работе приняли участие более 
80 ребятишек разных возрастов. 

Чтобы спектакль перенес 
зрителя в реальное простран-
ство и заставил ждать развития 
событий, сопереживать героям 
происходящего на сцене, нужно 
учесть всё до мельчайших дета-
лей. А, значит, процесс подго-
товки настоящего театрального 
представления очень долог и 
трудоёмок. Всё, что очаровы-
вает зрителя в зале, готовится 
здесь же, в местном небольшом, 
но уютном доме культуры его 
работниками и членами теа-
тральной студии. Костюмы и 
декорации – всё из подручных 
материалов, музыкальное со-
провождение и свет тоже нау-
чились подбирать, чтобы акцен-

тировать внимание, отображать 
драматизм момента… 

Доморощенные актёры не 
только заучивают большие 
тексты, но и учатся правильно 
двигаться на сцене, некоторым 
удается отлично постичь навыки 
пения и танцев, без чего тоже 
игра – не игра. Заинтересовать 
детей мало, нужно чтобы они 

видели потребность в себе, ре-
зультат совместного труда. И 
таковыми для них являются 
не многочисленные грамоты, 
собиравшиеся десятилетие, на 
фестивалях и конкурсах разных 
уровней, а улыбки и одобрение 
в глазах зрителя, овации, как 
первое доказательство того, что 
всё получилось.

День за днём и год за годом 
театральная студия увлекала 
своей деятельностью – селяне 
с удовольствием идут на спек-
такли, новые ребята приходят в 
дом культуры с желанием тоже 
научиться выступать со сцены. 
На ежегодных фестивалях лю-
бительских театров «Арлекино» 
всегда берет призовые места и 
главные награды. В районе это 
творческое объединение узна-
ваемо и давно любимо публикой.

В 2017-м, за год до десятиле-
тия коллективу было присвоено 
звание «Образцовый» - это се-
рьезное достижение и открытие 
новых горизонтов и просторов 

для творчества. Кроме того, 
«Арлекино» вручили благодар-
ственное письмо от губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Левченко за профессионализм 
в творчестве. Еще одной нема-
ловажной наградой стало второе 
место руководителя детского те-
атра Алёны Файвилевич в кон-
курсе «Лучший клубный работ-
ник модельного дома культуры». 

Для ребят, которые когда-то 
связывали свое детство с игрой 
на сцене лоховского дома куль-
туры, такое увлечение стано-
вится жизнеопределяющим. 
Окончив школу и распрощав-
шись со студией «Арлекино», 
многие выбирают для себя са-
мые творческие профессии, а 
полученные ими знания и на-
выки от опытного наставника и 
любимого культработника очень 
пригождаются. 

* * *
В момент подготовки ма-

териала к печати нам стало 
известно, что театральной 
студии «Арлекино» больше 
не существует. Её участников 
распустили, а художествен-
ный руководитель лоховского 
культурно-досугового центра, 
к большому сожалению, боль-
ше не занимает прежнее ме-
сто работы…

Екатерина БОГДАНОВА

ТЕАТР И ДЕТИ: ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА ИСКУССТВА

Как не полюбить место, где сказка становится почти 
реальностью, а любимые персонажи из книг оживают в голо-
се. А если ты еще и перевоплотиться сможешь, раскрыться 
по-новому, побывать в «шкуре» героя, то театр должен 
влюбить в себя с первой пробы.

Алёна Файвилевич выходит на сцену вместе с юными театралами

Момент выступления «Сибирского стиля»

Один из последних спектаклей «Арлекино»
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В честь этого дня в клубе 
с. Онот прошел праздничный 
концерт «Для милых дам!», по-
священный женскому дню. Это 
мероприятие давно стало тра-
диционным. В празднично укра-
шенном зале собралось много 
гостей, особенно женщин. На-
строение у всех было прекрас-
ным.

По старой доброй тради-
ции открыл мероприятие глава 
Онотского сельского поселения 
Василий Михайлович Кочетков, 
который поздравил всех присут-
ствующих женщин с праздником 
и пожелал им здоровья, любви и 
семейного благополучия. Затем 
началась концертная программа.

Трогательно и мило прозвуча-
ли стихотворения в исполнении 

девочек начальной школы - Ма-
царской Наташи, Игумновой Кати, 
Кузнецовой Люды и Барановой 
Саши. Прозвучало много песен, 
посвященных маме в исполнении 
Невидимовой Галины, Лобыкина 
Антона и Казанцева Сергея, Мак-
саковой Анастасии и Сарапуловой 
Валентины, Качур Карины и Неви-
димовой Галины. А песню «8 марта 
– мамин день» пели все участники 
праздничного концерта.

Были подготовлены интерес-
ные и задорные танцевальные 
номера: «Хорошие девчата» в 
исполнении девочек – Кузне-
цовой Люды, Барановой Саши, 
Игумновой Кати, Груздевой Ве-
роники, Тухватуллиной Алины, 
Мацарской Наташи, вальс из 
мультфильма «Анастасия» в со-
ставе Сергеевой Дарьи, Казанце-

ва Сергея, Невидимовой Галины 
и Иванова Михаила, зажигатель-
ный танец-нарезка «Сюрприз», 
который исполнили Сергеева 
Дарья, Качур Карина, Невиди-
мова Галина, Герасимова Полина, 
Щенникова Эвелина, Сарапуло-
ва Валентина и Максакова Ана-
стасия. Все исполнители были 
на высоте! Профессионально, 
эмоционально, красиво, и было 
видно, что они сами получали от 
этого удовольствие. 

Не обошлось и без сюрпризов. 
В течение всего праздника перед 
зрителями разворачивались не-
большие юмористические теа-
трализованные представления: 
«Первый блин «комом», или Как 
мы поздравляли маму», откры-
тие первого женского магазина 
«Ж-Мобиль», сценки «Семья» и 
«Курочка-Ряба» на новый лад. 
А еще всех женщин поздравили 
«Посол с острова Сицилия с пе-
реводчиком». Дети показали свои 
таланты и порадовали милых 
женщин. 

Концерт прошёл «на одном 
дыхании». Один творческий 
номер сменялся другим. Зал 
благодарил учащихся бурными 
аплодисментами. Окружённые 
вниманием и нежными поздрав-
лениями все присутствующие 
женщины в этот день станови-
лись ещё прекраснее! Зрители 
уходили со словами благодарно-
сти в адрес участников и органи-
заторов концерта.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Семьи их были дружные, до-
брые, работящие. Родители Миши 
работали здесь же в колхозе, а отец 
Люды – мастером участка на же-
лезной дороге. Когда закончили 
местную начальную школу, то 
вместе ходили пешком за 5 км в 
михайловскую железнодорожную 
школу, откуда через полгода Мишу 
отчислили, так как его родители 
не работали на железной дороге.

На какое-то время пути их 
разошлись: Миша уехал к дяде в 
Алехино, куда частенько и пеш-
ком бегал, и на лыжах…Но после 
шестого класса стал учиться в 
касьяновской вечерней школе, а 
днем уже работал с отцом в кол-
хозе. В 14 лет отправили его в Але-

хино на завод учиться на токаря. 
В то время колхоз уже приобрел 
станок токарный, и Михаил 10 
лет был незаменимым токарем. 
Но ездил каждый день на работу 
на лошадях в Заморское, где в ма-
стерских и стоял станок.

А Людмилка в то время окончи-
ла восемь классов и тоже на четыре 
года пошла «вкалывать», как она 
выразилась, на железную дорогу. 

Женюсь один раз 
и на всю жизнь!

Хоть и работали молодые 
люди в разных местах, но часто 
встречались в деревне. Михаил 
стал статным, сильным, привле-

кательным кавалером, на кото-
рого заглядывались деревенские 
девчонки, а Людмила – стройной, 
хрупкой красавицей. Кроме того, 
Михаил был секретарем комсо-
мольской организации, поэтому 
вокруг него всегда была моло-
дежь. Свою любовь они провери-
ли временем, и только в 23 года 
решили соединить свои судьбы.

- Один раз и на всю жизнь, – 
так сказал Михаил своей избран-
нице, предлагая выйти за него 
замуж! Людмила согласилась и 
не ошиблась с выбором спутника 
жизни, ни разу не сожалела. Муж 
оказался трудолюбивым, хозяй-
ственным, умелым, заботливым. 

После свадьбы молодые пере-
ехали в Петровку, так как создан 
был единый совхоз «Петровский». 

Хлеб – всему голова!
Михаил Петрович и в Петров-

ке продолжал пять лет работать 
токарем в гараже, но мечтал 
учиться, чтобы лучше знать всё о 
земле и технике. Поэтому когда 
совхоз его направил учиться на 
агронома в сельскохозяйственный 
техникум, он с радостью согла-
сился. Учился три года очно и с 
увлечением, поэтому закончил с 
хорошими оценками.

А потом 30 лет занимал важ-
ную и ответственную должность 
- бригадира тракторно-полевод-
ческой бригады Петровского отде-
ления хозяйства. Работа трудная, 
всю весну и осень день ненорми-
рованный.

– Но зато какое чувство радо-
сти и удовлетворения испыты-

ваешь, когда видишь результаты 
своего труда – вспаханное поле, 
спелые колосья, льющееся в бун-
кер зерно, – вспоминает и сегодня 
Михаил Верхотуров.

Людмила Петровна сначала 
не работала, а занималась хозяй-
ством и растила троих детей.

Позже пошла работать на 
заправку, когда не было и коло-
нок-то, горючее наливала в ве-
дра. Через восемь лет предложили 
стать заведующей овощехрани-
лищем. Ответственная и строгая, 
она быстро навела здесь порядок, 
и руководство поручило ей заве-
дование материальным складом, 
где в те времена было много цен-
ностей, так как совхоз обеспечи-
вал всем необходимым не только 
фермы, но и детсады и школы. 

За пять лет и здесь был наве-
ден порядок и строгий учет. Тогда 
директор хозяйства Ю.А. Савельев 
перевел Людмилу Матвеевну за-
ведующей зерноскладом, где она 
трудилась 20 лет, до самого ухода 
на пенсию. И эта работа ей была 
более всех по душе, ведь не зря 
поется, что хлеб – всему голова. 
Ей нравился запах зерна, нрави-
лось его пробовать на вкус.

И когда я со своими учениками 
приезжала на экскурсию на зерно-
склад, то помню, с какой любовью 
и как поэтично она рассказывала 
детям о зерне, о работе с ним и о 
бережном отношении к хлебу, ко-
торый достается тяжелым трудом.

Счастье и горе 
идут рядом

Говорят, что всем людям сча-

стья достается поровну. Только 
кому - в работе, кому- в творче-
стве, кому - в любви. Верхотуровы 
счастливы и в работе, и в любви!

Бесконечно добрые и трудо-
любивые, честные и справедли-
вые, открытые и искренние - они 
жили дружно, заботясь о совхозе, 
о детях и друг о друге.

Но горе не спрашивает разре-
шения войти в дом…

Надо научиться не плакать, 
быть сильной и в такие трагиче-
ские минуты, когда теряешь свою 
кровиночку, своих любимых детей! 

Рядом были дочь Татьяна, вну-
ки, муж, с которым живут душа 
в душу всю жизнь.. Все вместе 
смогли горе пережить. Но не за-
быть! Сердце материнское болит 
до сих пор!

На земле жили- 
прожили мы не зря!

Общий стаж Верхотуровых - 
более 80 лет: у Михаила Петрови-
ча – 45, у жены – 36,5 лет.

За свой труд они имеют грамо-
ты, благодарности, медали «Вете-
ран труда».

Юбилярам в этом году по 83 
года, но они до сих пор сохранили 
ясность ума и бодрость духа. Расска-
зывают о жизни своей интересно и 
много, помня все подробности.

Хозяйство домашнее у них 
было всю жизнь. Курочек только 
в прошлом году не стали держать.

Но гордостью и радостью их 
являются дочь Татьяна, внуки 
Степан и Даша, которые получи-
ли по два высших образования и 
состоялись как профессионалы. А 
правнук-первоклассник каждый 
день прибегает, чтобы чем-ни-
будь помочь дедушке по хозйству. 

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
 с. Зерновое

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА

ДОРОГА ЛЮБВИ ДЛИНОЙ В 60 ЛЕТ

Интересная судьба у моих героев из д. Петровка. Людмила 
Матвеевна и Михаил Петрович Верхотуровы оба родом из де-
ревни Черепаново, что когда-то была за Касьяновкой. Был там 
в то время сад большой, пасека в 100 ульев.

Супруги Верхотуровы 

ОНОТ. ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКОВ

ГУЛЯЙ, НАРОД – 
МАСЛЕНИЦА 

У ВОРОТ!

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!

Масленица – праздник, который отмечали ещё наши пред-
ки-славяне. Непременными атрибутами веселий, связанных с 
окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые 
блины, символизирующие собой солнце, которое должно было 
вступить вовремя в свои владения.

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и замечательный 
праздник – Международный женский день 8 Марта.

Масленица по народным по-
верьям – самый весёлый, очень 
шумный и народный праздник. 
Каждый день этой недели имеет 
своё название, которое говорит 
о том, что в этот день нужно де-
лать.

Масленица, как правило – это 
не только блины дома, в гостях, 
но и прямо на улице. В Маслени-
цу первым делом долг каждого 
человека был – помочь прогнать 
зиму и разбудить природу от сна. 
На это и направлены все тради-
ции праздника.

Вот и в этом году 10 марта, 
в православный праздник Про-
щёное воскресенье, дети стали 
участниками проводов Масле-
ницы. Они проводились в с. Онот 
на стадионе.

Всю неделю ребята готови-
лись к этому событию и ждали 
его с нетерпением. На репети-
циях они узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, 
что означает и откуда берет на-

чало этот обычай.
На празднике мы провожали 

Зиму и встречали Весну (пого-
да, правда, подвела, было очень 
холодно и шел снег). Ребята с 
удовольствием поедали вкусные 
блины и сладости, запивая их 
горячим чаем. Как положено на 
празднике, дети от души весе-
лились: скоморохи исполняли 
потешки, все желающие водили 
хоровод. Также детям очень по-
нравились конкурсы – «Веселая 
скакалка», «Подними гирю», 
«Перетягивание каната», «Ар-
мрестлинг», «Петушиные бои», 
«Расколи чурку», и конечно, «За-
лезание на столб». Затем все с 
восторгом наблюдали, как горит 
чучело Масленицы. 

 Чучело – символ уходящей 
зимы – вспыхнуло быстро. Вме-
сте с пламенем ушли все обиды, 
печали, невзгоды. Масленица 
удалась на славу! 

Участницы концерта

И. ЩЕННИКОВА



6 № 11 (727) | ЧЕТВЕРГ, 
21 марта 2019 года

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

ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 25 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
14.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшо-
вой (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ВТОРНИК,
26 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 26 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

СРЕДА, 
27 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 27 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
28 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 28 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А у нас во дворе» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
29 марта
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 «Сегодня 29 марта. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» 
(16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» 
(16+).
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).

СУББОТА, 
30 марта
6.00 Новости.
6.10 «Штрафник» (16+).
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Татьяна Буланова. 
«Не плачь!» (12+).
11.10 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
14.40 Премьера. Празднич-
ный концерт к Дню войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации (12+).
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+).
17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+).
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM»  
(12+).
1.00 «Хуже, чем ложь» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 марта
5.25 «Штрафник» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Штрафник» (16+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Главная роль» (12+).
14.00 «Русский керлинг» 
(12+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 «Ледниковый период. 
Дети» (0+).
19.25 «Лучше всех!»  (0+).
21.00 «Толстой. 
Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+).

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

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

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

ЧЕТВЕРГ, 
28 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Годунов. Продолже-
ние» (16+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).

ПЯТНИЦА, 
29 марта
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном» 
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Годунов. Продолже-
ние» (16+).
23.20 «Мой любимый 
гений» (12+).

СУББОТА, 
30 марта
5.00 «Утро России. Суббо-
та».
8.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Блестящей жизни 
лепесток» (12+).
13.40 «Одиночество» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+).
22.55 «Мать за сына» (12+).
3.05 «Выход в люди» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 марта
4.30 «Сваты» (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.15 «Я подарю тебе 
рассвет» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 марта
7.00 «Настроение».
9.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»  (0+).
11.05 «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Андрей 
Бурковский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Столичная сплет-
ница» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Прэзiдент-шоу». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
26 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (11 (16+).
9.45 «Максим Перепелица»  
(0+).
11.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Смертельные сети» 
(16+).
0.05 «Апокалипсис завтра» 
(16+).

СРЕДА, 
27 марта
7.00 «Настроение».
9.20 «Доктор И...» (11 (16+).
9.55 «Непобедимый»  (0+).
11.20 «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ян Гэ» 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 
Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Семейный биз-
нес» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
28 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (11 (16+).
9.45 «В полосе прибоя»  
(0+).
11.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Анна-детективъ». 

Телесериал (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Браки 
королев красоты» (16+).
0.05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей» (12+).

ПЯТНИЦА, 
29 марта
7.00 «Настроение».
9.10 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»  (12+).
11.10 «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.» Детек-
тив (12+).
12.30 События.
12.50 «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы». Продол-
жение детектива (12+).
13.30 «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.» Детек-
тив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
17.00 «Сицилианская защи-
та» (12+).
18.45 «Возвращение» (16+).
20.40 События.
21.00 Премьера. «Тёмная 
сторона света» (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов» 
(12+).

СУББОТА, 
30 марта
6.55 Марш-бросок (12+).
7.35 АБВГДейка (0+).
8.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Комедия (0+).
10.00 Православная энци-
клопедия (6+).
10.30 «Тёмная сторона 
света» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (10 (16+).
12.55 Премьера. «Улыбай-
тесь, господа!»22) (12+).
14.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С небес на 
землю» (12+).
15.30 События.
15.45 «С небес на землю». 
Продолжение детектива 
(12+).
18.00 «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Прэзiдент-шоу». 
Специальный репортаж 
(16+).
4.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 марта
7.10 «В полосе прибоя»  (0+).
8.55 «Фактор жизни» (12+).
9.30 «Семь стариков и одна 
девушка»  (0+).
11.10 «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 «Сицилианская защи-
та» (12+).
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ири-
на Алфёрова» (16+).
16.55 «90-е. Горько!» (16+).
17.40 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+).
18.35 «Женщина без чув-
ства юмора» (12+).
22.05 «Арена для убийства» 
(12+).
0.55 События.
1.15 «Арена для убийства» 
(12+).
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

В субботу 16 марта михайлов-
ская ДЮСШ принимала гостей 
на турнире по волейболу среди 
девочек 2004 г.р. и младше. На 
соревнования приехали команды 
из Заларей, Кутулика и Усольского 
района, также за медали поборо-
лись две местные команды под 
руководством тренеров Галины 
Апаевой и Татьяны Белокуровой. 

Сильной и зрелищной можно 
назвать победу в этом турнире пер-
вой из михайловских команд (тре-
нер Г. Апаева) – девчонки, несмотря 
на свой юный возраст, продемон-
стрировали отточенность навыков, 
командную сплоченность и силу 
воли. Они не проиграли ни одной 
партии, поэтому оказались пер-

выми на пьедестале. Кроме того, 
специальными призами отметили 
Алину Кузнецову, как лучшего на-
падающего и Викторию Коломину, 
как лучшего игрока турнира. Вто-

рое место досталось команде из 
Усольского района, третьими стали 
представительницы п. Кутулик.

Екатерина БОГДАНОВА

Ребята проезжают до 60 км 
во время тренировок ежедневно. 
Они тренируются и готовятся к 
финальным стартам спартакиады 

учащихся России под руководством 
старшего тренера Иркутской об-
ласти по маунтинбайку Дмитрия 
Соболева. 26 марта ребята переедут 

для дальнейших тренировок в по-
селок Псебай, именно он является 
центром велоспорта по маунтин-
байку, где продолжатся ежеднев-
ные тренировки. В составе сборной 
Иркутской области отправились на 
сборы всего шесть спортсменов.

Уже в эти выходные для спорт
сменов прошли первые серьезные 
старты  всероссийские соревно-
вания «Маунтинбайк – кросс – 
кантри», которые проходили на 
специализированной трассе в 
курортном поселке Кабардинка 
вблизи Геленджика. Дистанция 
 10 километров по горной мест-
ности. В группе юношей 1314 
лет бронзовую медаль завоевал 
Никита Харченко.

Сборы юных атлетов продлят-
ся до 30 апреля.

Екатерина БОГДАНОВА

РАЗНОЕ

Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия на окружающую 

среду проекта «Установления квоты добычи охотничьих 
ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне 

охоты 2019-2020 годов на территории Черемховского района», 
планируемого к реализации на территории Черемховского 

района Иркутской области

Администрация Черемховско-
го районного муниципального 
образования планирует прове-
дение общественных слушаний 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду» Проекта установ-
ления квоты добычи охотничьих 
ресурсов, предполагаемых к изъя-
тию в предстоящем сезоне охоты 
20192020 годов на территории 
Черемховского района» Иркут-
ской области (далее –Проект).

Заказчиком Проекта являет-
ся министерство лесного ком-
плекса Иркутской области (ИНН 
3808170859/КПП380801001, юри-
дический адрес: 664003 г. Иркутск, 
улица Горького, дом 31. Контакт-
ный телефон/факс:335981, ОГРН 
1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, 
ОКПО 87031816, ОКТМО 25701000).

Разработчиком Проекта яв-
ляется отдел охраны и регули-
рования использования объек-
тов животного мира и среды их 
обитания (664007, г. Иркутск7, 
улица Тимирязева, дом 28, по-
чтовый адрес: 664003, г.Ир-
кутск, улица Горького, дом 31).

Общественные слушания 
по Проекту будут проведены 22 
апреля 2019 года в 1500 часов по 
адресу г.Черемхово, улица Куйбы-
шево, 20 актовый зал.

Администрация муниципаль-
ного образования является орга-
ном, ответственным за органи-
зацию общественных слушаний 
по Проекту.

С целью учета общественного 
мнения в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации материа-
лы по Проекту доступны для оз-
накомления и подготовки замеча-
ний и предложений в письменной 
форме в общественной приемной, 
расположенной по адресу: г.Че-
ремхово, улица Куйбышева, дом 
20,актовый зал, контактный тел. 
53136 и адрес электронной по-
чты ugkx07@mail.ru. Часы работы 
общественной приемной: еже-
дневно в рабочие дни с 900 до 
1700 час.

Приглашаем желающих граж-
дан, общественные организации 
принять участие в общественных 
слушаниях.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования ин-
формирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду следу-
ющих земельных участков:

 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. 
Энергетиков, 27, общей площа-
дью 2000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. 
Энергетиков, 29, общей площа-
дью 2000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

 из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. 
Энергетиков, 60, общей площа-
дью 1500 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предо-
ставлении данных земельных 

участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров арен-
ды данных земельных участков. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 21.03.2019 г. по 22.04.2019 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проектов 
 межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 
3811293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты: bornyak_m@
mail.ru., извещает о согласовании 
проектов межевания земельных 
участков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:101, рас-

положенный: Иркутская обл., Че-
ремховский рн, 5 км западнее 
г.Черемхово в границах СХПК 
«Россия». Заказчик кадастровых 
работ: Лоховское муниципаль-
ное образование. Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Лохово, 
ул. Советская, 37, контактный 
телефон 89027622236. Ознако-
миться с проектами межевания 
земельных участков можно по 
адресу: Иркутская область, г.Че-

ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а
29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения 
по доработке проектов меже-
вания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ферен-
ца Патаки, 2а29, ООО «Террито-
рия и право».

Сборная Иркутской области по велоспорту

ШКОЛЬНЫЙ МИРСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
НА МАСШТАБНЫХ СБОРАХ

В Краснодарском крае проходят сборы велогонщиков, участие 
в которых впервые принимают спортсмены из Михайловки. 
Леонид Овчинников и Никита Харченко вошли в состав сборной 
по велоспорту Иркутской области.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЮНЫЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ

Команда победительниц с тренером Г. Апаевой

Сергей Долгий представляет книгу «Метро 2033»

КНИЖНЫЙ 
АУКЦИОН

Сегодня принято считать, что современные дети не любят 
читать книги. И чтобы опровергнуть такую гипотезу, в рысев-
ской школе было проведено мероприятие «Книжный аукцион» 
-реклама любимой книги.

     Все желающие могли проре-
кламировать свое любимое про-
изведение. И ребята постарались. 
Формы рекламы дети выбрали 
самые разные.

    Ученики 5го класса ре-
комендовали прочитать басни 
И.А.Крылова, рассказали о басно-
писце и его творчестве и даже ин-
сценировали одну из басен. Шку-
ратова Е., ученица 8го класса, 
разрекламировала серию книг о 
Гарри Поттере, сопровождая свое 
выступление красочной презен-
тацией. И даже дала адрес, где 
можно купить эти книги.

     Иванов Тимофей не только 
сопроводил свою рекламу пре-
зентацией о творчестве Н.Носова, 
но и провел викторину по расска-
зам этого детского писателя. В 
результате чего выяснилось, что 
рассказы Носова любят многие 
ученики нашей школы.

     Долгий Сергей представил 
современную фантастику. Он 
рассказал о книгах Дмитрия Глу-
ховского «Метро 2033» и «Метро 
2035». Были и ещё желающие рас-
сказать о своих любимых книгах: 
Карпова В. и Сударева Д. поре-
комендовали прочитать роман 
А.Грина «Алые паруса», Елину В. 
больше нравится классика, и он 
представил повесть Н.В.Гоголя 
«Вий».

На высоте в этот день были и 
ведущие Костюк В. и Никитчук К. 
Каждого выступающего они смог-
ли представить посвоему. И хо-
чется, чтобы их слова: – Пусть 
книги друзьями заходят в дома! 
Читайте всю жизнь – набирайтесь 
ума! – стали девизом всех учени-
ков нашей школы.

Пресс-центр школы 
с. Рысево
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мерских) хозяйств, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Рекомендовать межмуниципальному 
отделу министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Черемховский» (С.В. 
Линский), отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Че-
ремхово, городу Свирску и Черемховскому 
району (А.Б. Городенко), территориальному 
управлению министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Черемховско-
му лесничеству (И.С. Костюнин), Черемхов-
ского филиала областного государственного 
автономного учреждения «Лесхоз Иркут-
ской области» (А.А. Шиповалову) организо-
вать оперативные группы патрулирования 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования для обна-
ружения несанкционированных пожогов 
травы, с привлечением к административ-
ной ответственности виновных лиц.

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

6.1. выполнить корректировку Планов 
действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на подведомствен-
ной территории;

6.2. разработать и утвердить паспор-
та на населённые пункты, подверженные 
угрозе перехода лесных пожаров;

6.3. заключить договоры с расположен-
ными на подведомственной территории 
организациями и предприятиями, име-
ющими инженерную технику, для ее ис-
пользования при ликвидации возможных 
последствий, обусловленных переходом 
природных пожаров на населенные пункты. 
Организовать выдвижение данной техники 
к местам пожаров и возгораний, в течение 
30 минут с момента поступления соответ-
ствующего сигнала;

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

6.5. содержать в исправном состоянии 
имеющиеся источники наружного проти-
вопожарного водоснабжения и подъезды к 
ним. При их неисправности или отсутствии 
- принять меры по их ремонту и обустрой-
ству. Направление движения и расстояния 
до источников наружного противопожарно-
го водоснабжения обозначить указателями 
с четко нанесенными цифрами; 

6.6. организовать ежедневные дежур-
ства ответственных работников с целью 
мобилизации сил и средств, для тушения 
пожаров и передачи информации в ад-
министрацию Черемховского районного 
муниципального образования (через муни-
ципальное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемхов-
ского района» по номерам 5-32-14, 8-908-
64-70-121);

6.7. обеспечить бесперебойную работу 
телефонов и таксофонов;

6.8. в целях недопущения риска возник-
новения лесных пожаров от пожога покосов 
на подведомственных территориях, через 
средства массовой информации, на встре-
чах с жителями довести информацию о 
правилах пожарной безопасности и о по-
рядке оповещения в случае возникновения 
пожара. Обновить имеющуюся наглядную 
противопожарную агитацию;

6.9. предусмотреть резервы финансо-
вых и материальных ресурсов в объемах, 
достаточных для проведения превентивных 
противопожарных мероприятий, обеспече-
ния оперативного реагирования на возмож-
ные чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера и организацию 
первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения;

6.10. использовать в работе алгоритм 
действия главы муниципального образо-
вания в лесопожарный период и до его 
наступления, утвержденного протоколом 
заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области № 1 от 
31.01.2017;

6.11. на подведомственных территориях 
организовать работу патрульных, патруль-

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 № 73-п __________

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача ордеров на про-
ведение земляных работ на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

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

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача ордеров на про-
ведение земляных работ на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

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

- от 12.04.2016 № 161 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
ордеров на проведение земляных работ 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»»;

- от 05.06.2017 № 287 «О внесении изме-
нений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выда-
ча ордеров на проведение земляных работ 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 12.04.2016 № 161».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанные в пункте 2 насто-
ящего постановления о дате признания 
их утратившими силу настоящим поста-
новлением;

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

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

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019 № 84-п

г.Черемхово

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 25.06.2018 № 406 «Об 

утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых посред-
ством комплексного запроса не осущест-
вляется»

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепле-
ния возможности предоставления в мно-
гофункциональных центрах предостав-
ления муниципальных услуг нескольких 
муниципальных услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления, постановле-
нием от 16.05.2018 № 344 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений админи-
страции», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 25.06.2018 № 406 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 121-п

г.Черемхово

О мерах по предупреждению пожаров 
и организации их тушения в весенне- 
летний пожароопасный период 2019 
года на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования

В целях повышения качества и эффек-
тивности подготовки к весенне-летнему по-
жароопасному периоду 2019 года, улучше-
ния уровня готовности органов управления 
различных уровней, снижения рисков по-
жарной опасности от природных пожаров 
и совершенствования защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 
07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасно-

сти в Иркутской области», статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить:
1.1. состав оперативного штаба админи-

страции Черемховского районного муници-
пального образования по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования на весенне-летний пожаро-
опасный период 2019 года (приложение 
№ 1);

1.2. План основных организацион-
но-практических мероприятий, направлен-
ных на уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и причинения 
ущерба в весенне-летний пожароопасный 
период 2019 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания (приложение № 2);

1.3. алгоритм доведения информации об 
угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации в весенне-летний пожароопас-
ный период 2019 года на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования (приложение № 3);

1.4. схему взаимодействия руководя-
щего состава и служб на весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании (приложение № 4).

2. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности в пожароопасный пе-
риод:

2.1. выполнить комплекс мер по усиле-
нию пожарной безопасности и организо-
вать проведение очистки подведомствен-
ной и прилегающей территории от горючих 
отходов, мусора и сухой травянистой рас-
тительности;

2.1. не сжигать мусор на подведомствен-
ных территориях, а также не проводить 
пожоги сухой травы, стерни на территори-
ях, прилегающих к населенным пунктам, 
садоводствам, детским оздоровительным 
лагерям, землям лесного фонда;

2.2. назначить на объектах ответствен-
ных дежурных и возложить на них контроль 
за состоянием пожарной безопасности;

2.3. установить дополнительные емко-
сти для воды;

2.4. установить на подведомственных 
территориях системы звукового и речевого 
оповещения населения о пожаре.

3. Рекомендовать начальнику терри-
ториального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству И.С. Костю-
нину, директору Черемховского филиала 
областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» 
А.А. Шиповалову: 

3.1. обеспечить необходимую подготовку 
к пожароопасному периоду в целях соблюде-
ния правил пожарной безопасности в лесах;

3.2. утвердить порядок привлечения 
населения, коммерческих организаций с 
привлечением противопожарной и зем-
леройной техники, транспортных и других 
средств, для тушения лесных пожаров на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования; 

3.3. развернуть в средствах массовой ин-
формации противопожарную пропаганду 
среди населения Черемховского районного 
муниципального образования;

3.4. обеспечить готовность пожарно-хи-
мических станций, транспортных средств, 
пожарной техники и оборудования, средств 
связи к пожароопасному периоду.

4. Отделу сельского хозяйства админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования (И.В. Куликова) 
совместно с отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по городу 
Черемхово, городу Свирску и Черемхов-
скому району (А.Б. Городенко) (по согла-
сованию) до наступления пожароопасного 
периода подготовить информационные 
письма о запрете сжигания стерни и соло-
мы руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и главам крестьянских (фер-
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019 № 86-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници
пальную программу «Управление муни
ципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова
ния» на 20182023 годы» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.08.2018 № 
532-п, руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования:

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципально-
го образования» на 2018-2023 годы» (да-
лее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.10.2017 № 637 (с изменениями от 
21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 № 271, от 
13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-п, от 
06.11.2018 № 645-п, от 26.12.2018 № 796-п) 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы 689 997,12 
тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского район-
ного муниципального образования, 
организация составления, испол-
нения и контроля за исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 
годы - 136 647,90 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, по-
вышение устойчивости бюджетов 
поселений Черемховского района» на 
2018 – 2023 годы - 553349,22 тыс. руб.
 По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 132096,29 тыс. рублей;
2019 год – 117690,68 тыс. рублей;
2020 год – 109929,82 тыс. рублей;
2021 год – 109784,95 тыс. рублей;
2022 год – 110247,71 тыс. рублей;
2023 год – 110247,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:

ДОКУМЕНТЫ
но-маневровых групп для применения их 
по предназначению в пожароопасный пе-
риод 2019 года;

6.12. направить письма собственникам 
или арендаторам земельных участков (дет-
ские оздоровительные лагеря, частный сек-
тор, руководителям сельскохозяйственных 
предприятий и главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и прочим пользовате-
лям) прилегающих к землям лесного фонда, 
о соблюдении Правил противопожарного 
режима, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 и «Правила пожарной 
безопасности в лесах», утверждённые по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 № 417.

7. Рекомендовать руководителю Черем-
ховской дистанции пути открытого акци-
онерного общества «Российские железные 
дороги» А.В. Ипатьеву:

7.1. привести в пожаробезопасное со-
стояние полосы отвода и охранные зоны 
вдоль линии железной дороги, очистить 
подведомственные территории от пред-
метов сгорания и мусора;

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

8. Рекомендовать директору филиала 
«Черемховский» акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» А.Н. 
Епишкину в период закрытия автомобиль-
ных дорог, связанных с неблагоприятными 
погодными условиями, оказывать содей-
ствие в пропуске автотранспорта, достав-
ляющего средства пожаротушения к местам 
тушения пожаров. 

9. Рекомендовать руководителю группы 
транспорта электроэнергии Черемховского 
района открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компа-
ния» «Центральные электрические сети» 
М.Н. Бабаеву и руководителю областного 
государственного унитарного энергети-
ческого предприятия «Облкоммунэнерго» 
В.А. Золотухину провести очистку просек 
от древесно - кустарниковой растительно-
сти в охранной зоне прохождения линий 
электропередач.

10. Рекомендовать руководителю Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» метеостанции г. Черемхово 
В.П. Сарапуловой, начальнику территори-
ального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черемхов-
скому лесничеству И.С. Костюнину в тече-
ние всего пожароопасного периода еже-
дневно предоставлять в оперативный штаб 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования информацию 
о противопожарной подготовке и погодных 
условиях на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 

11. Рекомендовать главному врачу об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» Л.В. Ман-
зула обеспечить резерв медикаментов и 
готовность медицинских бригад для ока-
зания экстренной медицинской помощи 
гражданам на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
в пожароопасный период.

12. Отделу по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования:

12.1. обеспечить координацию действий 
сил и средств Черемховского районного 
муниципального образования в пожароо-
пасный период 2019 года;

12.2. организовать через муниципаль-
ное казённое учреждение «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Черемховского 
района» сбор, обработку, анализ поступив-
шей информации о пожарной обстановке 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, с целью при-
нятия оперативных решений.

13. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 

село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
С.В. Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

1) средства областного бюджета, всего – 455 520,30 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 74 328,80 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 234 476,82 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 47649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43361,88 тыс. рублей;
- в 2020 году – 36158,82 тыс. рублей;
- в 2021 году – 35460,45 тыс. рублей;
- в 2022 году – 35923,21 тыс. рублей;
- в 2023 году – 35923,17 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифру «509 516,74» заменить на цифру «689 
997,12», цифру «129 985,52» заменить на цифру «136 647,90», цифру «379 531,22» заменить 
на цифру «553 349,22»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Управление муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 136 647,90 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 987,88 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 2 073,00 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 134 574,90 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 987,88 тыс. рублей;
- 2020 год – 19 595,62 тыс. рублей;
- 2021 год – 18 539,95 тыс. рублей;
- 2022 год – 19 002,71 тыс. рублей;
- 2023 год – 19 002,67 тыс. рублей.

1.4. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского 
района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 553 349,22 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
- 2018 год – 97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 91 702,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 90 334,20 тыс. рублей;
- 2021 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 91 245,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 91 245,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 453 447,30 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 74 328,80 тыс. рублей;
- в 2020 году – 73 771,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 74 324,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 74 324,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 99 901,92 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 374,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 16 563,20 тыс. рублей;
- в 2021 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 16 920,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 16 920,50 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. в приложении № 4 показатели Подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюдже-
тов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

Тыс.
руб. 52 085 83 416,3 75 072,1 74 508,8 75 067,8 75 067,8 75 067,8

Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Предоставление иных МБТ бюдже-
там поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

Тыс.
руб. 4 000 14 160,9 16 630,7 15 825,4 16 177,2 16 177,2 16 177,2

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 27.10.2017 № 637 о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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Для собравшихся мамочек 
дети под руководством музыкаль-
ного руководителя Т.В. Тютри-
ной, педагогов Т.Х. Новиковой, 
Л.Б. Суриковой, С.Л. Кабановой, 
Т.А. Мезенцевой, Е.А. Садовской 
читали стихи, пели песни, танце-

вали и участвовали в различных 
конкурсах на волшебной весенней 
полянке. Вместе с Весной ребята 
срывали совсем не простые цве-
ты, а цветы с секретом. Красный 
сорванный цветок означал, что 
ребята должны исполнить песни и 

прочитать стихотворения, синий 
цветок – станцевать, жёлтый цве-
ток – игры-эстафеты, белый цве-
ток - инсценировка сказки «Пых» 
(младшая группа), инсцениров-
ка танца «Сапожники» (средняя 
группа), а розовый цветок - игра 
с мамами «Передай мешок и на-
рядись».

Ну а в конце праздника дети 
сорвали последний, разноцвет-
ный, самый необычный цветок с 
длинными корешками (мешочек 
с шоколадом). 

Традиционно не обошлось 
без подарков, сделанных своими 
руками, которые ребята пригото-
вили мамам и бабушкам. Подарки 
были уникальны и поражали сво-
ей оригинальностью, красочно-
стью. На такой приятной нотке 
праздник подошёл к концу! 

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель 
д\сад с. Новогромово

Конкурсная программа состо-
яла из восьми этапов, первым из 
которых была визитная карточ-
ка. Все выступления получились  
очень оригинальными.  Команда 
11 класса показала свой неповто-
римый стиль. 

Участницы поразили нас сво-
ими творческими способностями. 
Девушки отлично справлялись и 
с другими заданиями – быстро 

и четко отвечали на вопросы, 
придумывали и воплощали в ре-
альность оригинальные модели 
платьев из обыкновенной бумаги. 
В конкурсе «Дизайнер» самыми 
интересными были работы у де-
вушек 8 «б», 9 «а» и 11 классов. В 
«Интеллектуальном марафоне» 
не оказалось равных команде 
«Не забудки» из 8 «а» класса. Они 
же показали и лучший результат 

в спортивном конкурсе «Мама 
вернулась». Команда «Празднич-
ный букет» из 8 «б» класса оказа-
лась победителем музыкального 
конкурса на знание мелодий из 
мультфильмов о маме.

Но самым запоминающимся 
был конкурс «Домашнее задание». 
Это была настоящая битва хоров с 
группой поддержки парней. Выс-
ший балл получили ребята ко-
манды «Караоке» из 9 «а» класса, 
исполнив хит Вячеслава Бутусова 
«Девушка по городу».

Все были хороши, но по ито-
гам конкурсной программы чуть 
лучше оказалась команда 9 «а» 
класса, которая с небольшим от-
рывом вырвала победу у наших 
выпускниц.  Мы всех поздравляем, 
ведь главное не победа, а участие!

Выражаем благодарность 
классным руководителям за 
подготовку к конкурсу, а имен-
но: Мицкевич О.В, Исаковой И.М, 
Давыдовой Л.И, Шкурыгиной 
И.Л, Вессель Т.Ю. Знатоки своего 
дела, прекрасные профессионалы 
учебной и воспитательной работы 
уверенно ведут своих воспитан-
ников к победам и самосовершен-
ствованию личности.

Т. СОБОЛЕВА,
 организатор

 внеклассной работы

НАМ ПИШУТ

ЭХО ПРАЗДНИКА

А НУ, КРАСАВИЦЫ!

 А НУ-КА, ДЕВОЧКИ!

В мартовские деньки, в актовом зале михайловской школы № 3 
было не по-весеннему жарко! А всё потому, что там проходил 
веселый конкурс «А ну-ка, девушки!» За звание самых красивых, 
спортивных, энергичных, эрудированных и талантливых боро-
лись команды девушек 8-11 классов.

Несмотря на холод и снег, на клубной поляне в п. Новостройка 
всё же состоялось театрализованное представление, кото-
рым селяне проводили зиму. Приехали в центральную усадьбу 
Новостроевского поселения на масленичные гуляния и жители 
окружных деревень – Инга, Чернушка и других.

Участники конкурса

ПРОВОДЫ ЗИМЫ 
В НОВОСТРОЙКЕ

На празднике было всё, как 
и полагается по народной тра-
диции – представление, встреча 
Масленицы, угощения блинами, 
частушки и конкурсы. Проводили 
всем селом зиму и приветливо 
встретили весну!

Организаторы порадовали 
участников праздника хорошими 
подарками за участие в конкур-
сах. Всем запомнилось традици-
онное лазание на столб – оттуда 
смельчаки сняли целых пять по-
дарков: бродни, костюм мужской, 
рыболовную сеть, подушку и пе-
туха! Не обошлось и без полюбив-
шейся народу лотереи.

За помощь в организации на-
родного гуляния хочется поблаго-

дарить Зинаиду Силуянову и Лю-
бовь Тихонову, которые напекли 
вкусных блинов. С выездной тор-
говлей приехали Наталья Ухарева, 
Тамара Красильникова и Галина 
Перфильева.

Спонсорами праздника вы-
ступили семья Евгения и Татья-
ны Какаулиных из г. Черемхово 
и Александр Букша из д. Инга. 
Не остались в стороне и адми-
нистрация поселения во главе с 
Евгением Федяевым, которому 
активно помогали Руслан Анафи-
ков, Андрей Андреев, Владимир 
Шкаленов, Андрей Бащечкин.

Т. ТАРАСОВА, 
п. Новостройка

Момент народного гуляния

В канун Международного женского дня – 8 Марта сотрудни-
ками ЦПД г. Черемхово в 3 классе школы с. Рысево было проведено 
конкурсное мероприятие «А ну-ка, девочки!».

10 участниц были распреде-
лены на две команды. Каждая 
придумала свое название.

Все наши девочки показали 
себя умными, ловкими, умелыми. 
Они приняли активное участие в 
конкурсах «Визитная карточка», 
«Василиса Премудрая», «Юная ху-
дожница», «Веселая гусеница», «На-
полни холодильник», «Наведем по-
рядок в доме», даже показали свои 
таланты в танцевальном конкурсе. 

Мероприятие прошло на вы-
соком уровне. Ребятам очень 
понравилось, что говорит о ка-
чественной работе организато-
ров данного мероприятия. Все 
задания были разнообразные, 
составлены с учетом возрастных 
особенностей учащихся. 

В заключение мероприятия 
все участницы получили поощ-
рительные призы. 

Хочется выразить глубокую 
благодарность заведующей от-

делением помощи семье и детям 
Шадбетовой Н.В., специалистам 
по социальной работе с семьями 
Куракиной Э.В., Нужной Н.Н., Ло-
гиновой Н.С. 

С. КЛЕПИКОВА, 
классный руководитель

Организаторы и участники мероприятия

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ
8 Марта все празднуют по-разному, но всех нас объединяет 

одно – мы стараемся сделать так, чтобы торжество прошло 
ярко и неповторимо. Вот и наш праздник был запоминающимся!

О проведении общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой, хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэкологии 
РФ №372 от 16.05.2000, организова-
ны общественные обсуждения про-
ектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы: «Водонапорная башня 
с металлическим баком емкостью 
10м3 в деревне Средний Булай Але-
хинского сельского поселения Черем-
ховского района Иркутской области».

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений - слушания.

Заказчик намечаемой деятель-
ности: администрация Алехинского 
сельского поселения, расположенная 
по адресу:  Иркутская обл., Черем-
ховский р-н, с. Алехино, ул. Площадь 
Труда, 12, тел. 8 (39546) 5-07-61, 
e-mail: alechinscoe-mo@yandex.ru.

Место расположения объекта: Ир-
кутская область, Черемховский район, 
д. Средний Булай, ул. Новая, 8А.

Цель намечаемой деятельности: 
проектом предусмотрено строитель-
ство водонапорной башни с металли-
ческим баком емкостью 10м3. 

Намечаемая деятельность - новое 
строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО 
«ВостСибдорПроект», адрес: 664081 
Российская Федерация, Иркутская 
область, город Иркутск, ул. Красно-
ярская, д. 72, помещение 7-9.

Организаторами слушаний явля-
ются: Администрация  Черемховско-
го районного муниципального обра-
зования, расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, тел. 8(39546)5-28-67 
совместно с ООО«ВостСибдорПро-

ект», администрацией Алехинского 
муниципального образования.

С целью учета общественного 
мнения граждан и общественных ор-
ганизаций материалы по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в составе проектной докумен-
тации «Водонапорная башня с метал-
лическим баком емкостью 10 куб.м, в 
деревне Средний Булай Алехинского 
сельского поселения Черемховского 
района Иркутской области» в течение 
30 дней с момента настоящей публи-
кации доступны для ознакомления 
и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) с 
25.03.2019г. по 25.04.2019г. по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, в кабинете № 18, с 
9.00 до 18.00 часов по местному вре-
мени, тел. 8(395-46)5-28-67..

Проведение общественных об-
суждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 26 апреля 2019 
года, в 16.00 часов по местному вре-
мени, в актовом зале здания адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования, рас-
положенного по адресу: Иркутская 
область, 665413 г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, д.20.

Сроки проведения ОВОС: от 
момента настоящей публикации 
до проведения общественных об-
суждений. Принятие от граждан и 
общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений к 
материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду обеспечива-
ется заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного 
обсуждения.

Окончательный вариант оценки 
воздействия на окружающую среду 
бyдет утвержден заказчиком после 
проведения общественных обсуж-
дений.

Дети поздравляют мам

ИНФОРМАЦИЯ
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП 
Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация 
в ФНС и ОФД 

Оказание услуг 
в получении КЭП 

(квалифицированная элек-
тронная подпись)

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 
89500528121.

ре
кл

ам
а

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

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. Тел.: 5-10-02, 5-09-57, 9500528121.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ 

В НАЛИЧИИ,САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 
ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ 

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

ПОЛИКАРБОНАТ (4 ММ.) ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 

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

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

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

Продам
2-комнатную квартиру 61,1 кв. м. 

современная планировка, 
с/у раздельный, 750 т.р. 
Тел. 8-914-945-35-85.

Продам 
а/м Renault Clio 2001 г.в., двигатель 
1,4, механическая к/п, седан, синий. 
Авто в хорошем состоянии. Цена – 
170 т.р. 
Тел: 8-950-119-72-92.

Продам 
холодильник «Самсунг» в отличном 
состоянии и стиральную машину 

«LG» автомат на 5,5 кг. Техника 
имеет приличный внешний 
вид. Тел. 8-908-642-59-93.

Продам
сено, солому, зернодробилку 
380 Вольт, м\гр «Кантер» - 
2-х-тонник, ПГС, песок – 7 т.р. 
за 10 тонн. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
сено, солому, почвофрезу 
МТЗ, банные печи, весы 
механические. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Утери
Утерянный аттестат о среднем 
образовании №Б 312847, 
выданный лоховской средней 
школой на имя Мартынова 
Александра Матвеевича, 
считать недействительным. 

Уважаемый Эдварт Иванович 
ПОЛЯКОВСКИЙ!

Поздравляем вас с днем рождения!
Пусть простирается жизнь 

ещё на долгие годы,
Желаем вам бесконечно

 счастливых деньков!
Пусть пустые невзгоды 

и все капризы погоды
Не гасят вашей души дорогих огоньков.
Пусть каждый день наступает 

для вас в своё время,
Пусть каждый план воплощается 

в жизнь без труда.
Вы золотая душа, вы уважаем, 

без сомненья,
Так оставайтесь таким, 

как сейчас, навсегда!

Коллектив газеты «Моё село, 
край Черемховский»

Поздравляем с юбилеем 
милую и скромную женщину 
Татьяну Владимировну 

КРЕСТЬЯНКО!
От души желаем вам теплоты и нежности, неувяда-

ющей красоты и душевного мира. 
Невероятного  тепла родных и близких, долго-

жданных свершений, море положительных эмоций, 
исполнения любой мечты.

Пусть в вашем доме всегда живёт счастье, а в душе 
цветут весенние сады!

Совет ветеранов 
Онотского поселения

ре
кл

ам
а

Продам
земельный участок на 1 Позднякова (район РПС). 10 соток 
земли, огорожен, на участок выведен зимний водопровод, 
свет, имеется выгребная яма из 3-х жб колец, также есть 
баня 6х4м из нового бруса 18х18 см под ключ, из бани сде-
лан сток в колодец. Имеется разрешение на строительство 
и все техусловия.
Тел. 89021787323

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколо-
ва Валентина Дмитриевна, рабо-
тающая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 38-
12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, 
контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 
54 @inbox, извещает участников 
общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, дополнитель-
ная территория, поле « Кутугунская 
вершина». Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земель-
ной доли 11,1 га. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Черемховский 
район, 7 км северо-восточнее г. Че-
ремхово, в границах ПСХК «Крас-
ный Забойщик». Заказчиком када-
стровых работ является Федорова 
Татьяна Владимировна. Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Хлеборобов,3-1. Контактный теле-
фон 89087755218.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36. 
Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а так-
же возражения и предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика,36, 
ООО СК «Рубин».
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С ПРАЗДНИКОМ!

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

История праздника
День работника культуры уч-

редил Указ Президента РФ В. Пу-
тина от 27 августа 2007 года № 
1111. Инициатором праздника 
стал министр культуры А. Соко-
лов. До этого в некоторых регио-
нах России уже существовали по-
добные торжества. Первый День 
работника культуры появился в 
Наро-Фоминском районе Москов-
ской области в 1996 году.

Традиции 
праздника

В этот день первые лица стра-

ны поздравляют работников куль-
туры официальными письмами, 
вручают правительственные на-
грады, благодарности и ценные 
подарки. Устраиваются выступле-
ния коллективов художественной 
самодеятельности, литературные 
вечера, праздничные концерты, 
вечера отдыха. Организуются сле-
ты работников культуры. Прохо-
дят выставки музейных экспо-
натов, картин, книг, поделок. В 
музеях и библиотеках проводятся 
дни открытых дверей. В театрах 
устраиваются благотворитель-
ные акции для детей из детских 
домов, малообеспеченных семей.

В Москве высокопрофессио-

нальным деятелям культуры при-
сваивается почетное звание «За-
служенный работник культуры».

Интересные факты
Деятелям культуры и искус-

ства в России посвящены также 
такие праздники: День россий-
ской печати, День музеев, День 
библиотек, День театра, День рос-
сийского кино, День памятников 
и исторических мест и другие.

Деятелей культуры в РФ объ-
единяет Российский профсоюз 
работников культуры.

Библиотека Конгресса в Ва-
шингтоне – самая большая в 
мире. В ней хранится 150 милли-
онов экземпляров книг.

Наиболее посещаемый музей 
мира – Лувр в Париже. Он еже-
годно принимает около 8 млн 
посетителей.

Самый старый обществен-
ный театр в Европе расположен 
в Хорватии. Его построили в 1612 
году.

В России День работника культуры в 2019 году отмечается 25 
марта. В торжествах участвуют сотрудники музеев, библиотек, 
зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных коллективов, 
концертных организаций, цирков, культурно-досуговых органи-
заций, домов народного творчества, дворцов культуры, парков 
культуры и отдыха, организаций кинематографии. В 2019 году 
праздник проходит 12-й раз. Его цель – отметить весомый вклад 
работников культуры в возрождение общенационального насле-
дия, сохранение и приумножение культурного богатства страны.


