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ДОМ ОДЕЖДЫ
ВНОВЬ РАСПАХИВАЕТ СВОИ ДВЕРИ!!!

Мы рады приветствовать своих постоянных и новых покупа-
телей по адресу: г.Черемхово, ул. Первомайская, 166. Для Вас мы 
сделали время пребывания в нашем торговом центре приятным 
и полезным! Для Вас мировые бренды: Золото 585, ГоуШуз, 
Вестфалика, магазин Forward будет Вас радовать спортивными 
брендами: Forward, Adidas, Nike, Reebok!

На 1 этаже открывают свои двери магазины обуви для всей 
семьи, канцмаркет «Клякса», отдел косметики Manilla, про-
фессиональный магазин «Всё для парикмахеров», здесь же 
сотовые телефоны и аксессуары, Tele2, Билайн, МТС, 
Микрофинансовые организации.

2 и 3 этажи Вас порадуют модной женской и мужской 
одеждой, спортивными товарами и спортинвентарем. 
Сумки! Ткани! Ателье! Кодак! Цветы «Моя букетная»! 
Текстиль для дома: одежда, постельное, подушки и одеяла. 

Торжественное открытие состоится

2 марта в 12.00 

ре
кл

ам
а

ВЫБОР ЗА НАМИ!
Уважаемые жители 

Черемховского района!
3 марта состоятся выборы 

мэра Черемховского района. 
На протяжении всей новейшей 
истории, начиная с «нулевых», 
наше население отличалось от 
других территорий области осо-
бым отношением к политиче-
ским событиям, происходящим 
на родной земле.

Мы никогда не игнорирова-
ли то, что определяет будущее 
черемховского края, будущее 
наших детей и грядущих поколе-
ний. Мы не отсиживались в «хате 
с краю» и не прятали голову в 
песок, аки страусы, в надежде, 
что «это» нас не коснется и не 
оставит след в судьбе. Мы всегда 
были активны, а главное – четко 
и ясно выражали свою позицию, 
делая правильный выбор, не вы-
зывающий отторжения и гибели 
совести.

В первое воскресенье весны 
мы делаем новый выбор. Симво-
лично, что перемены нам несет 
именно весна, как надежда на 
продолжение жизни во имя блага 
и процветания.

Приходите на избирательные 
участки, оставьте свой росчерк 
пера в книге истории развития 
Черемховского района – земли, 
что дала вам кров, позволила 
жить, рожать, воспитывать детей 
и приумножать свой род, делая 
его бессмертным. Приходите и 
голосуйте так, как велит ваша 
совесть, подсказывает сердце и 
разум. Выбор за вами!

Ирина ТУГАРИНОВА: МОЯ ПАРТИЯ – 
ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

«Поиск нового пути и мечты о светлом 
будущем – это бесспорно хорошо, но работа 
в исполнительной власти не подразумевает 
подобных вольностей. Моя программа опи-
рается на стратегию социально-экономиче-
ского развития муниципалитета», - подчер-
кивала Ирина Тугаринова на каждой встрече 
с жителями Черемховского района. Поэтому 
пунктами ее предвыборной программы 
стали проекты, под реализацию которых 
уже заложено финансирование.

Невольно вспомнилось одно из высказы-
ваний автора легендарных комиксов Marvel 

Стэна Ли – «… с великой силой приходит 
великая ответственность …». Ирина Ту-
гаринова за шесть лет работы в качестве 
первого заместителя мэра района в полной 
мере ощутила насколько тяжела ноша ру-
ководителя муниципалитета. Четко усвои-
ла главное правило – не раздавать пустых 
обещаний, не культивировать в душах и 
сердцах жителей ложных надежд.

 «Сильная, надежная, наша», - так оха-
рактеризовал Ирину Тугаринову экс-мэр 
Черемховского района, ныне депутат За-
конодательного собрания региона Виктор 

Побойкин. По его мнению, сегодня тер-
ритории нужен сильный и волевой ру-
ководитель. Лидер, способный на реши-
тельные действия, способный работать 
вопреки любым трудностям, идущий 
только вперед.

- Я всегда была и есть откровенна, 
открыта и честна с жителями Черемхов-
ского района. Всегда отстаивала их ин-
тересы, всегда знала их проблемы, пусть 
и в формате возложенных на меня пол-
номочий. Сегодня, проведя ряд встреч 
с жителями района и получив их нака-
зы, каждый из вопросов стал для меня 
персонифицированным. Могу сказать 
только одно - они могут на меня поло-
житься, - отметила Ирина Тугаринова.

(продолжение на стр. 3)

«Для меня нет партий, нет красных, синих, белых. Моя партия — жители 
Черемховского района. Конечно, в политической науке коалиция может быть 
партийной, но у меня коалиция с народом, с моими избирателями», — заявила во 
время дебатов кандидат на пост мэра Ирина Тугаринова. Сказано сильно, обосно-
ванно и мотивированно. Эти слова отражают ее характер, ее стиль руководства 
– работать во благо людей, достигать осязаемых результатов.
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О ВАЖНОМ

Владимир Сутурин – 
кандидат в мэры Черемховского района
Уважаемые земляки!

 3.03.2019 г. состоятся выборы мэра 
Черемховского района.

Я обдуманно выдвинул свою кан-
дидатуру на пост мэра. Кроме меня на 
этот пост претендуют еще семь канди-
датов, поэтому каждый житель района 
сможет сделать свой осознанный вы-
бор. Я уважаю права и свободу наших 
граждан. Жители нашего района до-
стойны участвовать в честных выборах 
и выбирать своим умом.

Черемховский район – это моя Ро-
дина, мой дом, моя семья. Я родился и 
окончил школу в поселке Михайловка 
и, получив высшее образование, рабо-
таю более 25 лет.

 Мой девиз: «Сохранить и преум-
ножить».

Сельское хозяйство 
и перерабатывающая 

промышленность
- Сохранить и создать условия для 

работы на землях Черемховского рай-
она как крупных с/х предприятий, так 
и крестьянско-фермерских хозяйств и 
животноводческих ферм.

- Сохранить и грамотно использо-
вать природные ресурсы Черемховско-
го района (уголь, лес, тальк и др).

Здравоохранение
- Сохранить и не дать «умереть» 

больницам в Михайловке и Голуме-
ти. Препятствовать сокращению кой-
ко-мест. Участвовать в программах по 
приобретению новейшего медицинско-

го оборудования для фельдшерско-аку-
шерских пунктов каждой территории 
района.

Особое внимание уделить развитию 
инфраструктуры.

- Наши дороги оставляют желать 
лучшего. Будем над этим работать. 
Нельзя забывать и про котельные. По-
мимо текущих ремонтов нужны уже и 
реконструкции теплоисточников (яр-
кий пример в Михайловке).

- Привести в порядок, чтобы не 
было стыдно, наши школы и клубы. В 
некоторых населенных пунктах вообще 
нет клубов или им требуется капиталь-
ный ремонт.

- Необходимо отремонтировать 
действующие стадионы, многофунк-
циональные спортивные площадки. В 
районе созрела необходимость в строи-
тельстве физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Все районы Иркутской 
области готовы принимать областные 
соревнования и спартакиады кроме 
нас.

- А главное богатство района – это 
его жители. Постараюсь создать все 
условия для повышения уровня и ка-
чества жизни населения Черемховского 
района.

Я готов работать на благо своей 
Родины и приложить все силы и воз-
можности, чтобы оправдать Ваше 
доверие и сделать район лучше.

Владимир Сутурин: «Выбирай 
своим умом».

Опубликовано на бесплатной основе кандидатом в мэры ЧРМО 
Сутуриным Владимиром Владимировичем

Уважаемые жители Черемховского района!
 3 марта 2019 года в населенных пунктах Черемховского районного муниципального образования будет проведен выездной прием граждан специалистами ОГКУ «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», управления пенсионного фонда России в г. Черемхово и Черемховском 
районе, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования. 

График проведения приема

Наименование структуры, 
осуществляющей прием

Населенный пункт, где 
будет осуществляться 

прием
Место приема Время приема

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу 

Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску»

с. Зерновое здание администрации Зерновского муниципального образования, расположенного по 
адресу:  с. Зерновое, ул. Иркутская, д. 10 10.00-12.00

с. Бельск здание администрации Бельского муниципального образования, расположенного по 
адресу: с. Бельск, ул. Иванова, д. 56 13.00-15.00

с. Голуметь здание администрации Голуметского муниципального образования, расположенного по 
адресу: с. Голуметь,  ул. Калинина, д. 10 10.00-14.00

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенного 
по адресу: р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

Управление пенсионного 
фонда России в г. Черемхово и 

Черемховском районе

с. Зерновое здание администрации Зерновского муниципального образования, расположенного по 
адресу: с. Зерновое, ул. Иркутская, д. 10 10.00-12.00

с. Бельск здание администрации Бельского муниципального образования, расположенного по 
адресу: с. Бельск, ул. Иванова, д. 56 13.00-15.00

с. Голуметь здание администрации Голуметского муниципального образования, расположенного по 
адресу: с. Голуметь, ул. Калинина, д. 10 10.00-14.00

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенного 
по адресу: р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
по назначению жилищных субсидий

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенного 
по адресу:  р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

ПОСЕЛЕНИЯ

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Глава Булайского муниципального образования Алексей Бельков озвучил итоги 

прошедшего года, назвав положительные перемены в жизни поселения, а также 
обозначил планы на текущий календарный период. По словам главы поселения, 
2018 год оказался непростым для Булайского МО. Однако удалось решить ряд 
довольно значимых вопросов. Так, произведена уборка несанкционированной 
свалки в русле реки Булайка. В рамках социально-экономического сотрудничества 
с ООО «Сибна» проведена планировка свалки по утилизации твердых бытовых 
отходов в деревне Искра.

Праздник Белого месяца – Сагаалган состоялся 22 февраля в клубе деревни 
Русская Аларь. 

Также в рамках социально-экономическо-
го сотрудничества с ООО «Сибна» произведен 
ремонт зрительного зала дома культуры села 
Верхний Булай. По словам Алексея Белькова, 
сметная стоимость произведенных работ 
составила сто тысяч рублей. Кроме того, за 
счет спонсорских средств ликвидированы 
последствия весеннего паводка – приобретен 
пиломатериал и произведен ремонт подпо-
лья частного дома, принявшего на себя удар 
разгулявшейся стихии. Благоустроена тер-
ритория кладбища деревни Белькова. Здесь, 
помимо уборки, произведена установка но-
вого ограждения.

Приобретена и установлена детская игро-
вая площадка в селе Верхний Булай, а также 
несколько пожарных извещателей с GSM-мо-
дулем. Все они были переданы в социаль-

но-неблагополучные семьи. Алексей Бельков, 
ссылаясь на представителей пожарной охра-
ны, отметил, что практика установки данных 
устройств сегодня позволила значительно сни-
зить число жертв бытовых пожаров в регионе. 

За счет средств дорожного фонда произ-
веден ремонт дороги в селе Верхний Булай и 
деревне Белькова. Также произведен монтаж 
уличного освещения. По словам Алексея Бель-
кова, данные вопросы остаются актуальными. 
Работа в этих направлениях будет продолжена 
и в текущем году. Кроме того, в предыдущие 
годы множество планов реализовано за счет 
средств проекта «Народные инициативы». В 
2019 году работа по привлечению средств в 
проект продолжится.

Александр ГРОММ

Сагаалган собирает друзей
Означает он начало нового года по лун-

ному календарю и начинается традиционно, 
по-семейному, а затем в него вовлекаются 
все знакомые, друзья. На наш праздник со-
брались жители деревень Средняя, Русская 
Аларь, приехали гости из деревни Ныгда и 
села Парфеново.

Действие праздника началось на улице с 
обряда очищения, который проводила Ирина 
Габеева. Считается, что ритуал помогает очи-
ститься от плохих мыслей, болезней и всего 
плохого за прошедший год, а в новый год 
вступить с чистой душой и добрыми помыс-
лами. Затем все желающие собрались в круг 
на бурятский танец ёхор. Далее заведующая 
клубом Вера Куриганова пригласила всех к 
праздничному столу, который собирался в 
складчину, а бурятские блюда готовили жи-
тели деревни Средняя. 

 По бурятской традиции обмениваться 
благопожеланиями, почетный гость празд-
ника, глава Парфеновского поселения Алек-
сандр Башкиров, пожелал, чтобы в семьях 
царил мир и спокойствие, и в домах всегда 
горел огонь благополучия! В знак уважения к 

старейшим жителям и гостям, от администра-
ции поселения были вручены подарки Кларе 
Будаевне Бардаевой, Валентине Ильиничне 
Дархановой, Светлане Ханжиевне Шулуновой, 
Марии Тимофеевне Меркульевой, Дарье Дми-
триевне Нухлановой, Антониде Артемьевне 
Балсаевой.

Далее гости праздника обменивались бла-
гопожеланиями, участвовали в конкурсах, смо-
трели выступления вокальной группы «Родные 
напевы», танцевальной группы «Пинк Стар» 
(художественный руководитель Екатерина 
Бухрайтер) парфеновского дома культуры и 
бурятского ансамбля из деревни Ныгда под 
руководством Натальи Даниловны Петиной.

Атмосфера в зале была доброжелательной 
и радостной, и это хорошо, потому что весело 
и благополучно проведённый Саагалган рас-
ценивается как предзнаменование всех благ 
наступающего нового года.

Елена БАШКИРОВА,
директор культурно-досугового 

центра Парфеновского
сельского поселения
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АКТУАЛЬНО

В русском языке известен постулат: вор 
громче всех кричит - держите вора. Это 
выражение, как нельзя кстати подходит к 
самому Марачу и его команде.

 Больше всего претензиями Марача 
на роль обиженного возмущаются главы 
поселений района, которые неоднократно 
разрешали кандидату Марачу встречаться 
в клубах с жителями, но всякий раз зара-
нее протопленные помещения оставались 
пустыми. Марач просто не приезжал в на-
значенное время. На вопросы же, почему 
его не было в назначенный час, Сергей 
Владимирович всегда отвечал: – Приеду в 
другой день и буду встречаться на улице. А 
впоследствии в своих агитационных мате-
риалах на голубом глазу рассказывал, что 
для него все двери в районе закрыты. Но 
это только одна моральная сторона пове-
дения свирского претендента. Есть еще и 
другая, но которую стыдливо замалчивает 
в своих агитках Сергей Марач.

 Дело в том, что его команда, чтобы 
ввести избирателей района в заблуждение, 
нашли в Мегете некую гражданку Галину 
Тугарину и выдвинули ее от дружествен-
ной иркутской КПРФ партии «Гражданская 

платформа». Фокус в том, что фамилия 
Тугарина очень похожа на фамилию основ-
ного претендента на пост мэра – Тугари-
нову Ирину Александровну. Понятно, что 
главной целью сего нечистоплотного шага 
является попытка запутать жителей и ото-
брать часть голосов у Ирины Тугариновой. 

 Но эта неуклюжая попытка команды 
Марача с треском провалилась. В конце 
прошлой недели суд отменил регистрацию 
Галины Тугариной. В том числе по причине 
того, что она скрыла от избирательной 
комиссии факт привлечения ее к уголов-
ной ответственности за мошенничество. В 
свое время Галина пыталась обмануть банк 
и получить по поддельным документам 
кредит в 100 000 рублей. Но была разо-
блачена и привлечена к ответственности. 
Теперь данной фамилии, очень похожей на 
фамилию другого кандидата, в бюллетенях 
для голосования не будет.

 Но это еще не вся история. Сам Сергей 
Марач также стыдливо умолчал, что и 
его 20 лет назад полицейские прихвати-
ли на угоне автотранспорта. Тогда дело 
удалось замять за «деятельным раская-
нием». Что-то мне не приходилось читать 
об этом уголовном факте в героической 

биографии председателя свирской думы. 
Получается, что о своем криминальном 
прошлом Марач не спешит оповещать 
своих избирателей. Более того, на состо-
явшихся в Михайловке дебатах Сергея 
Марача напрямую 
спросили об этой 
постыдной стра-
нице его жизни. 
Но даже в при-
сутствии полно-
го зала свирский 
кандидат начал 
отрицать свое 
уголовное про-
шлое. Под апло-
дисменты своей 
группы поддерж-
ки он заявил, что 
не судим. Данное 
утверждение – в 
чистом виде вра-
нье. Факт уго-
ловного пресле-
дования Марача 
подтвержден по-
лученным из МВД 
документом. И 
закрыто это дело 
было после того, 
как 30-летний 
Марач полностью 
признал свою 
вину!

 Так кто на самом деле ведет грязную 
кампанию и на каждом шагу врет своим 
избирателям?

 Артем СЕРГЕЕВ

ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ КОМАНДЫ МАРАЧА, ИЛИ 
ПОЧЕМУ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ КАНДИДАТ 

ВРЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ В ГЛАЗА
В социальных сетях кандидат от Свирска Сергей Марач любит порассуждать 

о том, что против него его соперники ведут нечестную кампанию. То не пу-
скают в клубы, то закрывают двери школ и детских садов, то мэр Черемхово 
в своем обращении некстати вспомнит незавидное «трудовое прошлое» Сергея 
Владимировича.

Вы будете смеяться, но очередной конфуз случился с кандидатом Марачем в 
Михайловке. Не успело полуденное солнце понедельника взойти над верхушками 
деревьев, в стране дураков уже кипела работа. А именно: на балконах отдель-
ных жителей поселка появились кумачовые растяжки с незамысловатым сло-
ганом «Март! Михайловка! Марач!». Что называется, просто и со вкусом.

Документ, подтверждающий факт возбуждения уголовного дела

МММ в стиле КПРФ
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В МИХАЙЛОВКУ 
ВЕРНУЛАСЬ МММ

Только во вкусах Сергея Владимировича 
позвольте усомниться. Аббревиатура из 
трех букв «М» в современной России уже 
однажды использовалось. О трех буквах «М» 
ежедневно с экранов телевизоров красноре-
чиво рассказывал нам некто Леня Голубков 
и простодушно призывал всех нести свои 
кровные в эту «чудо-финансовую организа-
цию», чтобы быстро и без усилий заработать 
«жене на сапоги». Чем это закончилось, 
знает каждый взрослый россиянин, нахо-
дившийся в сознательном возрасте в 90-е.

 Сергей Марач в лихие годы постпере-
строечной России был в сознании, хотя и не 
всегда в трезвом уме, если судить по заве-
денному на него уголовному делу за угон 
автомобиля. Но даже в таком состоянии он 
не мог не знать, что МММ в народе ассоци-
ируется с открытым воровством последних 
народных накоплений. МММ – это не про-
сто одурманивание населения, это еще и 
горе многих, поверивших в то, что можно 
вот так просто, без усилий, простите, на 
халяву, вдруг стать богатым и всем владеть. 
Разочарование от обмана попавшихся на 
удочку дельцов под руководством Мавроди 
невозможно сегодня описать словами.

 Плакат Марача, состоящий из трех 
букв «М» – не что иное, как оговорка по 
Фрейду. В основу своей избирательной 
кампании свирский кандидат, также как 
когда-то Сергей Мавроди (надо же, даже 
имена у них совпадают), положил от-
кровенный обман избирателей, раздачу 
несбыточных обещаний и фантастиче-
ский рассказ о скорой и сытой жизни при 
его правлении в Черемховском районе. 
А некоторые адепты свирчан – такие как 
главное разочарование поселка – его руко-
водитель Рихальский – Голубков, пытаются 
убедить земляков, что они «не халявщики, 
а партнеры»! И призывают михайловцев, 
как когда-то пресловутый Леня, поверить 
в сказку «великого благодетеля М»!

 Какое решение примут избиратели 3 
марта загадывать не берусь. Но одно знаю 
точно: в случае, если жители поведутся 
на заманчивые посулы и проголосуют за 
МММ, пирамида предвыборного обма-
на обрушится значительно быстрее, чем 
удастся накопить на новые сапоги.

Андрей МИХАЙЛОВ

Момент выступления Ирины Тугариновой

Залогом успешной деятельности ру-
ководителя муниципалитета Ирина Туга-
ринова называет консолидацию жителей 
территории, муниципальной и региональ-
ной власти. Сегодня можно назвать плоды 
этого конструктивного взаимодействия. В 
2019 году в районе будет реализован ряд 
знаковых проектов. Первым из них явля-
ется начало капитального ремонта школы 
села Голуметь – финансирование составит 
54 миллиона рублей. Ирина Тугаринова 
пояснила, что данное мероприятие будет 
реализовано в два этапа, что позволит обе-
спечить максимальный контроль качества 
проводимых работ. 

Второй пункт – строительство виадука 
в поселке Михайловка. Стоит отметить, что 
для принятия положительного решения по-
требовалось семь лет кропотливой систем-
ной работы. По словам Ирины Тугариновой, 
проведено огромное количество встреч в 
правительстве региона, в РЖД. К решению 
данного вопроса был подключен депутат 
Государственной думы Сергей Тен. Именно 
он поднял данный вопрос на встрече с руко-
водителем РЖД. Сегодня проектно-сметная 

документация на строительство виадука 
проходит государственную экспертизу. В 
ближайшее время ответ будет получен.

Третий – ремонт дорог Черемховского 
района. В 2019 году будет потрачено 189 
миллионов рублей, что в два раза больше 
чем в 2018. Кроме того, часть средств бу-
дет направлена на разработку проектной 
документации, что позволит получить в 
2020 году более щедрое финансирование 
из регионального бюджета. 

Вот они – осязаемые результаты дея-
тельности власти всех уровней. Только бла-
годаря грамотно выстроенным политике и 
взаимодействию можно рассчитывать на 
поступательное развитие Черемховского 
района, которое станет возможным, толь-
ко если во главе встанет сильный, реши-
тельный, волевой руководитель. Здесь как 
нельзя кстати подойдут слова мэра города 
Черемхово и соратника Ирины Тугарино-
вой: «Тугаринова – женщина с железным 
характером, титановым стержнем внутри. 
Она справится, она сможет».

Михаил ДОБРОЛЮБОВ

(Начало на стр. 1)

Ирина ТУГАРИНОВА: 
МОЯ ПАРТИЯ – ЖИТЕЛИ 

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

В настоящее время в систе-
ме образования особое значение 
придается дошкольному воспи-
танию и образованию, так как 
детский сад является первона-
чальным звеном в единой непре-
рывной системе образования.

Свои первые шаги к будущей 
профессии дети делают в самом 
раннем детстве. Именно здесь 
они начинают «примерять» на 
себя роль врача, продавца, повара, 
водителя – представителей тех 
специальностей, с которыми чаще 
всего сталкиваются в повседнев-
ной жизни.

Педагоги детского сада № 6 
п. Михайловка свою задачу видят 
в том, чтобы не только познако-
мить воспитанников с разноо-
бразием мира профессий, но и 
помочь детям соотнести свои 
интересы и увлечения с работой 
взрослых людей. Чем больше ре-
бенок «примерит» на себя раз-
личных профессий, чем больше 
приобретет знаний, умений и 
навыков, тем лучше он будет оце-
нивать свои возможности в стар-
шем возрасте. Чем разнообразнее 
представления дошкольника о 
мире профессий, тем этот мир 
ярче и привлекательнее для него.

В нашем детском саду ведется 

регулярная всесторонняя работа, 
направленная на профориента-
цию детей на занятиях, в свобод-
ной деятельности, в режимных 
моментах. Особое внимание 
уделяется организации сюжет-
но-ролевых игр – педагоги стара-
ются разнообразить атрибутику 
к таким играм, создать богатую 
развивающую предметно-про-
странственную среду.

С целью более глубокого оз-
накомления дошкольников с ми-
ром профессий в течение месяца, 
посвященного лексической теме 
«Все профессии важны», для детей 
были организованы «экскурсии 
в профессии»: дети побывали в 
продовольственном магазине, в 
магазине бытовых товаров, зоо-

магазине, парикмахерской, по-
чте, библиотеке, такси, школе. В 
детском саду посетили кабинеты 
заведующего, методиста, завхоза, 
медсестры, логопеда, психолога, 
секретаря, прачечную и кухню.

Во время экскурсий педагоги 
обращали внимание детей на са-
мого работающего человека, его 
отношение к выполняемой рабо-
те, взаимоотношения с другими 
людьми, рассказывали о тех каче-
ствах, которыми должен обладать 
представитель данной профессии. 

В свою очередь, дети имели 
возможность задать и получить от 
взрослых ответы на интересующие 
их вопросы. Такое наблюдение за 
профессиональной деятельностью 
взрослого положительно влияет на 
поведение детей, их отношение к 
людям и вещам.

Регулярная работа по ранней 
профориентации позволяет не-
навязчиво подвести детей к вы-
воду о том, что любой труд или 
профессиональная деятельность 
являются важными, нужными и 
значимыми в жизни человека.

Ирина ЩЕПИНА,
старший воспитатель

детского сада № 6 
п. Михайловка 

Они – это творческие коллек-
тивы домов культуры, библиоте-
кари, музейные работники и даже 
врачи.  «А вы ноктюрн сыграть 
могли бы на флейте водосточ-
ных труб…», словно вопрошали 
театральные маски, украшавшие 
сцену, на которой культурная бра-
тия Черемховского района только 
собиралась отыграть свой непо-
вторимый ноктюрн. 

Прозвенел последний, третий 
звонок, зажжены свечи, и зал за-
мер в предвкушении чуда – чуда, 
которое им обещали.

Яркие действа стали разво-
рачиваться с первых звуков му-
зыки. Луч прожектора высветил 
на одинокой сцене уставшего 
актёра, он столько раз ловил 
аплодисменты, отдавая себя сце-
не, зрителю, и там, за горящими 
рампами, он слышал, как бьются 
сердца тех, кто верит в него. Сце-
на озарилась волшебным светом, 
заиграла яркими красками, при-
зывая служителей Мельпомены 
начать свое действо! И началось 
- с торжественных и приятных 
моментов – поздравлений. Мно-

го теплых слов и добрых поже-
ланий услышали жители района 
и участники театрального дей-
ствия от тех, кто всегда помогает 
культуре Черемховского района, 
кто верит в нее и одобряет вся-
кий творческий «беспредел».

Особого внимания удосто-
ились   легенды сцены - масте-
ра, которые стали узнаваемы и 
любимы публикой, заслужили 
уважение и признание коллег по 
цеху: Иннокентий Пшеничников, 
Андрей Егоров, Вера Романовна 
Ивановская, Виктор Самсонов и 
Анатолий Шматов. Мысль о том, 
что Черемховский район – район 
театральный, прозвучала не один 
раз при просмотре фильма об 
истории создания театрально-
го дела на таежной сибирской 
земле. 

Коллективы тоже по-своему 
торжественно поздравляли друг 
друга и гостей мероприятия с 
Годом театра в России и предста-
вили свои «визитные карточки» 
– сцены из популярных спекта-
клей, драматические зарисовки, 
известные монологи и арии.  Всё 
было великолепно: и даже те, кто 
на большой сцене играть не при-
вык, с блеском отыграли свои 

представления. Так, например, 
зрители еще долго будут вспо-
минать историю зарождения теа-
тра, рассказанную сотрудниками 
историко-краеведческого музея 
Черемховского района, и еще не 
раз всуе вспомнят прекрасных 
барышень из библиотеки с. Зер-
нового, что удивительно тонко 
поведали миру о встрече Федора 
Шаляпина с юной поклонницей.  

Гостей праздника ждал насто-
ящий сюрприз, а точнее сказать, 
настоящий культурный шок. Ког-
да только начала звучать музыка 
к композиции «Песня Ольги» из 
оперы Даргомыжского «Руса-
лочка», зал обомлел - такого ис-
полнения арии еще не слышала 
сцена этого дома культуры. На 
миг показалась, что произошла 
культурная телепортация, заста-
вившая зрителя перенестись в 
Московскую оперетту, настолько 
профессионально она звучала 
в исполнении талантливой и 
неповторимой Евгении Сорока 
(детская школа искусств посёлка 
Михайловка). 

Но удивление продолжало на-
растать с каждым новым звуком, 
на сей раз звучала ария «Мистера 
Икса» из оперетты «Принцесса 

цирка» Имре Кальмана в вирту-
озном исполнении ставшего уже 
«золотым голосом» Черемховско-
го района Андрея Непотачева.

Огромное впечатление на 
зрителей произвел исполни-
тель главной песни праздника 
«Дайте свет, включите солнце» 
Николай Трифонов.  Мощно, 
профессионально! Осознаешь, 
насколько прав был Николай Го-
голь, заявивший: «Театр ничуть 
не безделица и вовсе не пустая 
вещь... Это такая кафедра, с ко-
торой можно много сказать миру 
добра».

И они говорили - говорили 
детскими голосами образцово-
го коллектива «Арлекино» дома 
культуры с. Лохово, пели вместе с 
коллективом «Соседи» дома куль-
туры с. Верхний Булай, расска-
зывали басни и монологи, при-
везенные из села Бельск, ведали 
непридуманные житейские исто-
рии «народными» устами театра 
«Радуга». Их выступлениям зал 
аплодировал и кричал «браво».

И они их заслужили! Браво, 
коллеги! Открытие состоялось, а 
вернее дало толчок новым куль-
турным премьерам. 

Отдельное спасибо хочется 
сказать творческим и инициа-
тивным ребятам из молодежного 
общественного движения «Шаг 
вперед». Уже не в первый раз им 
приходится, что называется, бли-
стать на районных мероприяти-
ях! Ребята, вы молодцы! Полный 
вперед!

Алёна   ИВАНОВА

НАМ ПИШУТ

Открытие Года театра

ГОД ТЕАТРА

«ДАЙТЕ СВЕТ, ВКЛЮЧИТЕ
СОЛНЦЕ…»

И они дали свет и включили солнце 15 февраля для поклон-
ников Мельпомены и ее преданных слуг на сцене дома культуры 
с. Голуметь, с которого в 1972 году началось развитие теа-
трального искусства Черемховского района.

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ

ЗНАКОМИМ 
С ПРОФЕССИЯМИ

Мы все знаем, что работа по профориентации активно ве-
дется, в основном, в школе. А ведь дошкольное детство таит в 
себе огромные возможности. Раннее начало подготовки ребенка 
к выбору будущей профессии заключается в том, чтобы позна-
комить ребенка с различными видами труда и облегчить ему 
самостоятельный выбор в дальнейшем.

Детсадовцы на экскурсии

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ГОДА-2019

8 февраля в детском саду с. Лохово был проведен традици-
онный конкурс «Воспитатель года-2019». Конкурс проводился в 
целях распространения опыта работы лучших воспитателей, 
поддержки инновационного движения, расширения профессио-
нальных контактов, выявления талантливых, творчески рабо-
тающих воспитателей, которые в отличие от природных звезд 
не только горят сами, но и своей энергией, неуспокоенностью, 
неравнодушием зажигают других. Оценивало участниц строгое 
жюри, состоящее из заведующих детсадами.

 В конкурсе «Воспитатель- 
2019» участвовали четыре педа-
гога из дошкольных образова-
тельных организаций: Богданова 
Елена Ивановна (с. Лохово), Кор-
зина Надежда Викторовна (с. Пар-
фёново), Подурушина Нина Ана-
тольевна (д. Жмурова) и Шматова 
Елена Викторовна (д. Нены).

Воспитатели показывали свое 
профессиональное мастерство: 
проводили занятия с детьми, вы-
ступали перед коллегами, делясь 
опытом. У каждой конкурсантки 
индивидуальный педагогиче-
ский почерк, своя «изюминка», 
все проявили себя как творческие 
личности.

Участницы пришли на кон-
курс с идеями, опытом, видением 
того, каким должен быть сегодня 
педагог дошкольного учрежде-

ния. Участники продемонстри-
ровали профессионализм в та-
ких конкурсных номинациях, как 
«Педагог -призвание», «Педагог 
- новатор», «Педагог - творец», 
«Педагог-мастер».

По итогам конкурса Богданова 
Елена Ивановна, воспитатель на-
шего детского сада, заняла второе 
место. Она также является побе-
дителем в номинации «Педагог 
– новатор.»

Конкурсы педагогического 
мастерства – это всегда сложно 
и волнующе, но они подвигают 
педагогов к дальнейшему профес-
сиональному росту, стремлению 
учиться новому, утверждать свою 
активную жизненную позицию.

Татьяна СИВАКОВА, 
зав. детским садом с. Лохово

Участники конкурса со своими наставниками
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Согласно легенде, в недавно 
глухой местности императрица 
увидела множество строений, 
войска, процветающее населе-
ние. Предстал её взору и Черно-
морский флот в Севастополе. Эти 
достижения удивили не только 
государыню, но и представителей 
иностранных дворов, которые пу-
тешествовали вместе с ней. Впо-
следствии это явление получило 
название: потемкинские деревни. 
И в современной литературе ис-
пользуется как синоним «показу-
хи» и «очковтирательства».

Похоже к давнему историче-
скому опыту прибегли апологе-
ты кандидата на должность мэра 
Сергея Марача. В нынешней из-
бирательной кампании для за-
воевания симпатий черемхов-
ских избирателей в населенных 
пунктах района то здесь, то там 
возводится подобие потемкин-
ских деревень, призванных обол-
ванить доверчивых жителей.

Показуха 
с министрами
Началось всё на родной земле 

пришлого кандидата в Свирске, 
куда нагрянули министры област-
ного правительства (Орачевский и 
Шаверда) и, посадив с собой за кру-
глый стол Сергея Марача, начали 
рассуждать о том, как помочь «бед-
ному и несчастному» Черемховско-
му району. Чего-то конкретного, 
естественно, предложить не смог-
ли, но в социальных сетях запестре-
ли картинки, где кандидат Марач 
«решает проблемы» Черемховского 
района с областными министра-
ми. Тем не менее, на этой встрече 
произошел небольшой конфуз, ко-
торый, однако, присутствующими 
замечен не был. На встрече, в том 
числе, обсуждалась просьба япон-
ского лесозаготовительного пред-
приятия «ТМ Байкал» о выделении 
им лесосеки. Как отметил министр 
экономики Орачевский, по данно-
му обращению будет принято по-

ложительное решение. Так как на 
встрече обсуждались якобы темы 
Черемховского района, получилось 
довольно двусмысленно: вопрос 
лесосеки обсуждался в контексте 
решения вопросов нашего района. 
Получается, что черемховские 
леса собираются отдать свир-
ским японцам на порубание? 
Если посмотреть на высокую 
встречу под этим углом, то луч-
ше кандидатуры Марача, кото-
рый безоговорочно подпишет 
любое решение в угоду свир-
скому предприятию, просто 
не найти! 

Возможно, впоследствии 
о раскрытии тайных планов 
экспансии японских лесорубов 
в черемховские леса несколько 
пожалели: вряд ли эта тема бу-
дет в районе слишком популярна. 
А озвучивший ее министр был 
спешно отправлен в отставку, но, 
как известно, слово не воробей…

Показуха с приездом мини-
стров и их заместителей продол-
жалась практически весь февраль. 
Обсуждали проблемы ЖКХ в Ми-
хайловке и сельское хозяйство в 
Лохово. Везде на фоне представи-
тельной делегации в неизменной 
красной куртке маячил канди-
дат Марач. И не беда, что на этих 
встречах он не произнес ни слова 
(даже «Да, уж» незабвенного Кисы 
Воробьянинова не дождались от 
Сергея Владимировича), главное, 
в «Одноклассниках» он красуется 
на фоне приезжих высоких го-
стей. При этом жители района так 
и остались в неведении, зачем к 
ним пожаловали эти самые мини-
стры и чего хотели решить.

«Федор Углов» 
и ФАП 

в Новостройке
 Но одних «потемкинских ми-

нистерских визитов», вероятно, 
оказалось мало, чтобы Черемхов-
ский район как-то сразу полюбил 

Сергея Марача. Нужны были ре-
альные дела. И вот в Михайловку 
в тридцатиградусный мороз при-
был медицинский поезд «Акаде-
мик Федор Углов», облепленный, 
как новогодняя елка, плакатами 
Марача. С подножки локомотива, 
как Ильич с броневичка, толкнул 
речугу очередной министр, на 
этот раз здравоохранения и жи-
телей поселка пригласили на бес-
платное обследование. Правда, 
быстро выяснилось, что впопыхах 
в Иркутске оставили самых нуж-
ных специалистов, а вместо них
предложили лицезреть канди-

дата Мара-
ча. Слу-

ч и л с я 

скандал, собравшиеся не 
оценили шутки: – Марач, вы 
гинеколог?

- Нет, но посмотреть могу! И 
в расстроенных чувствах разо-
шлись по домам.

Однако неугомонный ми-
нистр здравоохранения на этом 
провале не успокоился. И через 
несколько недель, прихватив все 
того же Марача, как бесплатное 
приложение, рванул на служеб-
ном транспорте в Новостройку, 
где еще во времена Виктора По-
бойкина начали строить новый 
ФАП. Но левченко – ярошенские 
строители сработали так похабно, 
что список недоделок занимает 
целую страницу текста мелким 

почерком. Но министр Ярошенко 
вприпрыжку с Марачем устра-
нения недоделок ждать не стали 
и, растянув красную ленточку, 
торжественно под камеры ее пе-
ререзали. 

При этом местное население 
благоразумно на «торжество» 
приглашать не стали. И неспро-
ста: в момент «пуска ФАПа в экс-
плуатацию» температура внутри 
помещения была +12 градусов, а 
при сильном морозе она, по сло-
вам сторожа, опускалась до +5. 

Но последователей графа По-
тёмкина этот факт нисколько не 
смутил и после «открытия нового 
ФАПа» пришел черед закрытия 
старого. Его, не успел и след про-
стыть от высоких гостей, стали 
сразу же консервировать, не поду-
мав, какое значение имеет здание 
старого ФАПа для поселка. А ведь 
там занималась художественная 
студия «Мелодия природы», про-
водились уроки по трудовому об-
учению детей. Понятно, что ни 
министр, а тем более кандидат 
Марач, об этом факте даже не до-
гадывались, и сегодня глава Но-
востроевского муниципального 
образования вынужден обивать 
пороги министерства, чтобы ис-
править беды, которые натворил, 
ворвавшись в поселок, как слон 
в посудную лавку, руководитель 
ведомства совместно с Марачем.

 Но когда уже данный матери-
ал готовился выйти в свет, из Но-
востройки пришла шокирующая 
новость: у нового ФАПа рухнул 
потолок! Думаю, что коммента-
рии здесь излишни…

Губернатор 
пролетел 

на бреющем
Вишенкой на торте избира-

тельной кампании Сергея Марача 
должен был стать прошлый чет-
верг. В этот день с раннего утра 
он с приближенными занял место 
у стелы на въезде в Черемхово в 
ожидании приезда аж самого гу-
бернатора. Собравшиеся предпо-
лагали, вероятно, что Сергей Лев-
ченко прибудет в Черемховский 
район и поддержит новоявленного 

коммуниста. Однако кортеж с гла-
вой региона, обдав придорожной 
копотью застывших в изумлении 
встречающих, без остановки, на 
бреющем, пропылил прямиком в 
Свирск. Пришлось Марачу с сото-
варищами, залезать в машины и 
бросаться вдогонку за улепеты-
вающими мигалками. 

Впоследствии, опять же в «Од-
ноклассниках», появилась фото-
карточка, где Сергей Левченко на 
фоне города Свирска что-то об-
суждает с Сергеем Марачем. Нет, 
написано, что обсуждают про-
блемы Черемховского района, а 
на самом деле: кто его знает? Это 
же просто фото, может Левченко 
интересуется у Марача прогнозом 
погоды в его родном Свирске? 
Или любопытствует, как там 
его новый ФАП в Новостройке, 
устоит ли до выборов?

Очередная «потемкинская 
деревня» в исполнении Сергея 
Марача с треском провалилась. 
Впрочем, как и всё, за что он 
до сего времени брался. Но по 
количеству показушных зале-
пух избирательная кампания 
свирского претендента на крес-
ло мэра Черемховского района, 
похоже, становится в области 
беспрецедентной. 

Андрей МИХАЙЛОВ
P.S. Попалось мне на гла-

за письмо, которое кандидат 
Сергей Марач прислал за сво-
ей подписью в черемховскую 
избирательную комиссию. В 
сопроводительной шапке до-
кумента написано: «От заре-
гистрированного кандидата на 
пост мэра района Марач Сергея 
Владимировича».

 Хотелось бы заметить ува-
жаемому претенденту, что 
по правилам русского языка 
фамилии, заканчивающие на 
согласную букву не склоняются 
только в женском роде. В муж-
ском фамилия Марач должна 
склоняться, соответственно, 
письмо «от кандидата Марача 
Сергея Владимировича». Ис-
ключения: правописания фа-
милий, оканчивающихся на 
-их, -ых.

ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ СЕРГЕЯ МАРАЧА
Существует исторический миф о бутафорских деревнях, 

которые якобы были выстроены по указанию князя Потёмкина 
вдоль маршрута Екатерины Второй во время её поездки в 1787 
году в Северное Причерноморье — территории современной Укра-
ины и Крыма, которые были отвоёваны у Османской империи. 
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А вот глядя на действия С.В. 
Марача, я в недоумении. И не 
только я одна. Весь поселок 
увешали красными плаката-
ми «Только Марач!» Обычно 
кандидаты в своих обраще-
ниях, «девизах» пишут про 
свои задачи. Или про поселок, 
район, в котором хотят улуч-
шить жизнь. Кратко сообщают 
людям, что именно нужно до-
стичь, что – поменять.

И только Марач, простите 
за каламбур, кричит сам о себе 

«Только Марач!» Только про 
себя любимого он и думает. 
А вовсе не о районе и наших 
проблемах.

Эгоизм сквозит в мелочах. 
А еще человека показывает, 
как он относится к самым 
близким. Если ты не научился 
ценить родных, то до чужих 
людей вообще дела не будет. 

Как он поступил со своей 
первой женой Светой! Эта чу-
десная девушка была с Сергеем 
в самые трудные минуты. На-

пример, когда мэр Черемхово 
Николай Васильевич Усманов 
15 лет назад уволил его из ад-
министрации. Тогда малый 
бизнес Светланы приносил им 
куда больше больших амби-
ций Сергея. Во всем помогала 
мужу. Добро не делила на «твое 
и мое». И какая благодарность?

Ровно через год С.В. Марач 
прошел в думу Свирска депу-
татом. Возглавил комиссию по 
«депутатской этике!». А какую 
этику сам показал? В том же 
2005 году бросил жену, уйдя к 
ее же лучшей подруге Эльвире. 
Наверное, чтобы сделать по-
больнее? Или походя так вы-
шло? А еще через шесть 
лет подал на Свету в суд, 
чтобы меньше платить 
алиментов.

Хотя уже тогда стал вели-
ким – председателем думы. 
Сейчас его зарплата свыше 100 

тысяч рублей. По сути лишь за 
то, что раз в месяц проводит 
заседание. А на ребенке эко-
номит.

Бросил и старшего свое-
го сына Владимира. Родить и 
воспитать – не одно и то же. 
Увы, без отцовского внимания 
и поддержки парня ждала на-
клонная плоскость. В 2011 году 
получил шесть лет условного 
срока, в упор застрелив на ав-
тостанции из травматического 
пистолета приятеля – Толю 
Токарева. Не поделили 
деньги за проданную 
машину. Спился, а в 
декабре 2017 года слу-
чилось горе – Вова, 
устав от без-
ысходности, 
наложил на 

себя руки. Хотя, если бы не 
черствый, равнодушный отец, 
вполне мог вырасти из него 
замечательный человек.

Обо всём этом в Свирске 
многие знают. И я бы не стала 
называть вещи своими име-
нами, если бы не этот плакат. 
Если бы человек так не рвался 
по головам людей в соседний 
район. Нельзя быть подлым к 
самым близким людям и быть 
достойным отцом всего рай-

она.

Любовь НИКОЛАЕВНА, 
пенсионерка

ТОЛЬКО МАРАЧ?
Вот и опять нам предстоит выбирать руководителя. Сла-

ва Богу, выбор нынче у нас большой. Так уж получилось, что 
из восьми кандидатов пятерых я неплохо знаю лично. Больше 
всего уважаю Михаила Михайловича Гулина. Вряд ли ошибусь, 
что он был самым лучшим главой нашей Михайловки. Хотя в 
целом мне импонирует и Владимир Сутурин – за его доброту 
и занятия спортом с детьми. И Ирина Тугаринова, которую 
хвалят, как руководителя в районе. И Андрей Непомнящих. 
Никто из нас, пенсионеров, не становится здоровее, а он – 
чуткий врач.
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История школы началась в 1937 
году. Первый выпуск состоялся 
в 1947 году, когда было выпуще-
но восемь учеников. Голуметская 
школа находилась на улице Школь-
ной в старом деревянном здании.

Начиная с 1946-1947 по 1973-
1974 учебные годы было выпуще-
но 1 244 человека - 27 выпусков. 
Среди них было немало ребят, 
закончивших школу с золотой и 
серебряной медалями.

Основанием же новой школы 
можно считать 1969 год, когда был 
завезен первый кирпич на строи-
тельство и вырыт котлован.

В 1970 году началось основ-
ное строительство. В 1971-м был 
выстроен первый этаж, в 1972-м 
— второй. В 1973 году велись от-
делочные работы внутри здания, 
построены теплица и склады.

Новое здание строили четыре 
года, ученики средней и восьми-
летней школ помогали строите-

лям в уборке мусора, мыли полы, 
окна. В зимнее время, а именно в 
каникулы, две школы переехали в 
новое здание.

12 января 1974 года два коллек-
тива, две школы объединились и 
стали единым коллективом.

Округина Зоя Григорьевна - 
первый директор новой школы 
по улице Кирова. До 1986 года Зоя 
Григорьевна руководила образо-
вательным учреждением, а затем 
ушла на заслуженный отдых. С 
1986 по 2016 год директором шко-
лы был Кулаков Александр Павло-
вич. В настоящее время голумет-
ской средней школой руководит 
Непомнящих Светлана Алековна.

В 2018-2019 учебном году в 
школе – 303 учащихся, педагоги-
ческий коллектив – 28 человек, три 
молодых специалиста.

Сегодня весь коллектив ста-
рается идти в ногу со временем. 
Главную задачу, которую видит 

перед собой руководство и все 
педагоги школы, можно сформу-
лировать следующим образом: 
создание образовательного про-
странства, которое обеспечивает 
формирование и развитие само-
стоятельной личности, способной 
адаптироваться к изменяющим-
ся условиям социума, готовой к 
осознанному личностно-профес-
сиональному самоопределению 
и саморазвитию. Коротко говоря, 
педагоги школы работают для того, 
чтобы из стен учебного заведения 
выходили не просто образованные 
юноши и девушки, а гармонично 
развитые личности.

Много замечательных и та-
лантливых людей стали выпускни-
ками голуметской средней школы, 
только за последние десять лет – 12 
золотых медалистов. Мы гордимся 
нашими выпускниками, которые 
работают заслуженными врачами, 
учителями, бизнесменами, стро-
ителями, экономистами, выдаю-
щимися работниками культуры и 
искусства.

Разными путями идут наши 
выпускники, но в памяти каждый 
из них хранит теплые воспоми-
нания о школьных годах. Вот и на 
юбилей школы они пришли с по-

здравлениями и подарками, кото-
рые оказались необходимыми для 
организации образовательного и 
воспитательного процессов.

Школа благодарит Егоро-
вых Олега Геннадьевича и Оль-
гу Сергеевну, Солнцева Николая 
Иннокентьевича, выпускников 
1984 года. Также выражаем слова 
благодарности администрации 
Черемховского района, админи-
страции Голуметского сельского 
поселения, отделу образования 
города Черемхово. 

На юбилее присутствовали 
более 90 гостей, в том числе ве-
тераны педагогического труда, 
выпускники прошлых лет. В юби-
лейный вечер были организованы 

регистрация выпускников, выстав-
ка работ и достижений учащих-
ся, фотовыставка. Предоставлена 
возможность гостям вспомнить 
школьные будни: пройтись по 
коридорам, кабинетам школы, 
пообщаться с учителями и одно-
классниками. Затем всех ожидал 
праздничный концерт, на кото-
ром вспоминались история школы, 
весь педагогический состав и вы-
пуски за 45 лет. Юбилейный вечер 
продолжился развлекательным 
мероприятием.

От всей души поздравляем с 
нашим небольшим юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, долгих 
лет и успехов в нашем нелегком 
жизненном пути!

Коллектив педагогов 
голуметской школы

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

От самого рождения нас не-
изменно в жизни сопровождают 
слово, музыка и песня! Песня рус-
ская, народная, родная! Именно 
она объединила всех и в этот зна-
менательный день! 45 лет – это 
песенная эпоха, которую творили 
участницы народного коллектива 
«Ветераночка».

Сегодня коллектив составляют: 
Раиса Дмитриевна Воронова - в 
«Ветераночке» с 2001 года. Однаж-
ды, придя на концерт «Не стареют 
душой ветераны», поняла, что она 
тоже хочет петь. 

Овсянникова Татьяна Влади-
мировна - активная участница 
заводской самодеятельности. В 
«Ветераночке» с 2013 года.

Лохова Галина Иннокентьевна 
- с 1974 года участвовала в завод-
ской самодеятельности. Парал-
лельно пела в ансамбле «Узорочье» 
при Доме культуры. В «Ветераноч-
ке» - со дня основания.

Стадничук Лидия Алексан-
дровна - с детства любила петь, 
в коллектив пришла 40 лет назад.

Куйдина Татьяна Валерьевна – 
основатель «Ветераночки». Под её 
руководством коллектив впервые 
защитил звание «Народный». В 

настоящее время вновь руководит 
ансамблем.

Развозжаева Людмила Ана-
тольевна пела всегда и везде: в 
детском саду, школе, институте. 
Участница заводской самодея-
тельности ДСР. В коллективе с 
2018 года. 

Кабакова Тамара Дмитриевна - 
поёт со школы. 19 лет занималась 
творчеством в селе Голуметь в кол-
лективе «Сударушка». С переездом 
в Михайловку в 2014 году стала 
участницей «Ветераночки».

Лобанова Галина Ивановна - 
бывший культработник. Работа-
ла заведующей клубами в селах 
района, где организовывала худо-
жественную самодеятельность. В 
«Ветераночке» с 2007 года.

Дорожинская Ольга Алексан-
дровна - участница самодеятель-
ности при ДСР с 1983 года. В 2018 
году пришла в «Ветераночку». 

Ружкова Татьяна Антоновна 
– бывший культработник, рабо-
тала заведующей клубом. Поёт с 
детства. В коллективе с 2007 года. 

Балк Нина Викторовна - всегда 
пела в художественной самодея-
тельности ВСОЗА с 1981 года и поет 
в коллективе с декабря 2002 года.

Мартусевич Людмила Алексан-
дровна - начала свою певческую 
деятельность в г. Караганда. В 1986 
году, после переезда в Сибирь, 
устроилась на ВСОЗ, где участво-
вала в межцеховых конкурсах. С 
1988 года поёт в «Ветераночке».

Вахрушева Валентина Васи-
льевна – новая участница «Вете-
раночки», но большую часть своей 
жизни посвятила художественной 
самодеятельности.

Прищепова Анастасия Пе-
тровна – активная участница 
мероприятий различных уров-
ней, в коллективе со времен ху-
дожественной самодеятельности 
ВСОЗа.

45 лет назад было положено 
начало творческому пути буду-
щего коллектива «Ветераночка». 
Каждый год ВСОЗ организовывал 
смотр художественной самодея-
тельности, в котором участвовали 
все заводские цеха. При профкоме 
завода чуть ли ни в каждом цехе 
существовали хоры (руководили 
ими баянисты Геннадий Попов и 
Леонид Кокорин).

В 90-х годах штормило всю 
страну, и завод эта участь не 
обошла. Когда завод закрылся, в 
районном Доме культуры (ныне 
храм Василия Великого) Татьяна 
Куйдина создала коллектив «Узо-
рочье», основой которого стали 
участницы самодеятельности це-
хов ВСОЗа. Всё было на энтузиазме 
и любви к одной увлеченности – 
песне… и стремлении завоевать 
любовь и признание у зрителей.

Старания эти были не напрас-
ны. Когда Дом культуры переехал 
в кинотеатр «Жарки», коллектив 
«Узорочье» был готов к получению 
звания «Народный самодеятель-
ный коллектив русской народной 
песни». Заслуженное звание было 
получено в 1997 году, в этом же 
году коллектив сменил имя.

Много сил, души и таланта вло-
жили, каждый в свое время, его 

руководители. Это Татьяна Вале-
рьевна Куйдина, сегодня она вновь 
руководит коллективом, а также 
Переляев Евгений Александрович 
– он непостижимым образом сумел 
соединить терпимость, тонкость 
душевных переживаний с требо-
вательностью, настойчивостью, и 
о его профессионализме говорят 
результаты - коллектив многократ-
но подтверждал звание народного.

В день своего юбилея коллектив 
выразил слова благодарности всем, 
кто в разное время пел в нём. Это 
ветераны - Биркина Анна Михай-
ловна, Митина Галина Николаевна, 
Хамидулина Анна Максимовна, 
Давыдова Мария Федоровна, Давы-
дова Татьяна Ивановна, Новожи-
лова Галина Федоровна, Чемезова 
Наталья Александровна, Иванова 
Галина Григорьевна, Иванова Та-
мара Михайловна и Николай Делов. 

Почтили в этот день минутой 
молчания память об уже ушед-
ших участницах коллектива, ведь 
с ними связаны лучшие годы ра-
боты. Навсегда с нами Мария Ва-
сильевна Котова, Вера Ивановна 
Белокопытова и Нина Николаевна 
Перетолчина.

Коллектив, который большую 
часть своей жизни восславляет 
песню, который на протяжении 
многих лет радует нас колоссаль-
ной отдачей любви к песне, собрал 
в этот день настоящих ценителей 
их таланта. И на сцене для них 
пели уже продолжатели современ-
ной песенной культуры: Евгения 
Сорока, Елизавета Сухова, Евгения 
Тагрина, Андрей Непотачев, Даша 
Пономарева, народный ансамбль 
«Любавушка».

В этот день, отложив дела, не 
мог не приехать Виктор Леонидо-
вич Побойкин – депутат Законода-
тельного собрания Иркутской обла-
сти, чтобы еще раз поблагодарить 
коллектив за творчество. Именно 
его стараниями созданы хорошие 
условия для работы коллектива: 

зал, сцена, костюмы, поездки в 
область и просто репетиционные 
будни. Он первым, в числе пригла-
шенных, держал почетное слово.

Особо приятными стали слова 
человека, что ежедневным тру-
дом вкладывает в дело развития 
учреждения, на базе которого ра-
ботает коллектив, свои силы - это 
поздравления начальника район-
ного отдела по культуре Главиной 
Юлии Дмитриевны, которая вру-
чила Благодарности мэра района 
каждой участнице. От админи-
страции поселения поздравила 
председатель думы Евгения Вла-
димировна Борисова. А от пар-
тнеров коллектива выступила с 
поздравительной речью директор 
детской школы искусств – Татьяна 
Геннадьевна Переляева. 

Юбиляров в этот день чество-
вали и коллеги по цеху, коллекти-
вы-единомышленники, друзья по 
творчеству - народный коллектив 
«Калинушка» Бельского сельско-
го поселения и вокальная группа 
«Лейся, песня» Михайловского 
городского поселения. С замеча-
тельной вехой в жизни юбиляров 
поздравил и межпоселенческий 
культурный центр администра-
ции Черемховского района в лице 
директора Оксаны Аркадьевны 
Блашкевич, подарив коллективу 
огромный торт со свечами.

И, конечно же, самым трога-
тельным подарком стало высту-
пление танцевального коллектива 
«Лапушки» (руководитель Алена 
Трифонова).

За 45 лет творческой истории 
«Ветераночка» украшала не толь-
ко концерты посёлка. Коллектив 
– постоянный участник многих 
мероприятий районного Дома 
культуры, выездных концертов по 
Черемховскому району, активный 
участник различных районных 
и областных конкурсов и фести-
валей. Коллектив действительно 
является не только народным, но 
заслуженно легендарным.

Пресс-служба группы 
КУЛЬТУРА.RU

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

И ПУСТЬ НАД МИРОМ ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ

Коллектив «Ветераночка»

22 февраля в районном Доме культуры состоялось главное 
событие наступившего года – 45-летний юбилей народного 
коллектива «Ветераночка».

ТРАДИЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!
Эти слова отзываются светлым чувством в душе у каждого. 

Школьная пора – лучшие годы в жизни любого человека. Есть в 
нашей жизни прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи 
бывают разные – маленькие и большие, радостные и грустные, 
но это всегда – итог, итог прожитого отрезка жизни. 16 фев-
раля голуметская средняя школа отмечала свой 45-летний 
юбилей. А всё начиналось так…

Момент торжества
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Фотоссесия в мотостиле при-
глашала всех желающих и пред-
полагала не только профессио-
нальные снимки на память, но 
и советы от бывалых пользовате-
лей фотоаппаратом: как сочетать 
цвета и фоны, как позировать. 
Что такое резкость, выдержка и 
фокус – на эти и многие другие 
вопросы можно было получить 
ответы прямо возле объектива. 

Специальными гостями стали 
черемховские фотографы Мария 
Данилова, Анастасия Старико-
ва, команда фотографов, виза-
жистов, стилистов – студенты 
Иркутского филиала Всероссий-
ского Государственного институ-
та кинематографии имени С.А. 
Герасимова под руководством 
преподавателя Петра Песегова. 

Уютную атмосферу квар-
тирника воссоздали с помощью 
специального оборудования, 
ярких атрибутов. Были даже на-
стоящие байкерские мотоциклы, 
на которых участники сего меро-
приятия с удовольствием пози-
ровали фотографам для снимков. 

Дополнительный колорит внесли 
световое и музыкальное оформ-
ление вечера. 

- У современной молодежи 
растет интерес к фотоискусству, 
поэтому темой для нашего оче-
редного развлекательно-позна-
вательного мероприятия мы 
выбрали именно фотографию. 
Здесь, надеемся, наши участники 
не только получили массу драйва 
и положительных эмоций, но и 
дельные советы, которые в бу-
дущем им окажутся полезными. 
Благодарим всех, кто откликнулся 
на наш зов и помог нам организо-
вать это действо – наших иркут-

ских гостей, девушек-фотографов, 
мотоклуб «Движение», вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Свои» и радушно принявший 
нас в своем заведении коллектив 
дома культуры «Жарки», – расска-
зала начальник отдела молодеж-
ной политики Татьяна Глущенко. 

Фото смогут передать гораздо 
больше, чем самые хорошо подо-
бранные слова. Поэтому смотри-
те, учитесь, восхищайтесь!

Екатерина БОГДАНОВА
Фото Анастасии СТАРИКОВОЙ

и Марии ДАНИЛОВОЙ

РАЗНОЕ

МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

ОСВАИВАЛИ ИСКУССТВО 
ФОТОГРАФИИ

Очень оживленно и эмоционально прошел очередной 
арт-квартирник для молодежи района. Новая форма меро-
приятия для молодых энтузиастов полюбилась аудитории и 
теперь на каждую такую тематическую вечеринку собирается 
немало участников. С успехом уже проходили арт-квартирни-
ки для начинающих писателей, для музыкантов и художников. 
На прошлой неделе в михайловских «Жарках» собрались фото-
графы-профессионалы и любители, а также те, кто хотел бы 
научиться фотомастерству.

Момент фотосессии

Позировать – тоже искусство

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 115-п

г.Черемхово

О переносе избирательного участка 
№ 1774 Узколугского муниципального 
образования на период подготовки и 
проведения досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования 3 марта 2019 года

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 21 Закона 
Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь постановлением 
администрации от 08.06.2018 № 377 «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 18.01.2013 № 29 
«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, принимая во 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю благодарность 
за поддержку в конкурсе «Лучшие Руководители РФ» 

Побойкину Виктору Леонидовичу,
депутату Законодательного собрания Иркутской области,

Тугариновой Ирине Александровне, 
кандидату в мэры Черемховского районного муниципального 

образования,
Луценко Сергею Владимировичу,

 временно исполняющему обязанности мэра Черемховского района,
Ярошевич Татьяне Анатольевне, 

председателю Думы Черемховского районного муниципального 
образования,

Веретновой Тамаре Степановне, руководителю аппарата управления 
Черемховского районного муниципального образования,

Доскальчуку Сергею Владимировичу, заместителю мэра по социальным 
вопросам Черемховского районного муниципального образования,

Анне Анатольевне Кудлай, председателю КСП ЧРМО,
Светлане Федоровне Чайковской, председателю ЧРТИК,

Гайдук Юлии Николаевне и коллективу финансового управления АЧРМО.
Коллективам отделов администрации Черемховского районного 

муниципального образования,
главам поселений и коллективам администраций поселений,

Вартересян Гаянэ Альбертовне, директору-главному редактору МУП 
«Газета « Мое село. Край Черемховский»,

Чернышёвой Тамаре Георгиевне, 
коллективу КУМИ АЧРМО,

коллективу Управления ЖКХ, 
коллективу МКУ «Централизованная бухгалтерия ЧРМО»,

коллективу МБУ «Автоцентр»,
коллективу МБУ «Проектсметсервис»,

коллективу МКУ «ЕДДС»,
коллективу ООО «Полиграф»,

Шамановой Светлане Константиновне и коллективу МКОУ СОШ № 1 
п. Михайловка,

Блашкевич Оксане Аркадьевне и коллективу МКУК «МКЦ АЧРМО»,
коллективу МДОУ № 6 п. Михайловка,

коллективам учреждений образования и культуры Черемховского района 
и поселений и, конечно же, родным и близким.

Иногда не так важна Победа
Ты к которой непременно шел.
Важно то! Каких Людей забота-
Целью стала, чтобы ты её нашел!

С уважением директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Черемховского районного 

муниципального образования»
Эльвира ПОПОВА

внимание письмо Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области в Черемховском и Аларском 
районах от 22.02.2019 № 15-11/459 «О прод-
лении карантина ветряной оспы в МКОУ 
СОШ с. Узкий Луг до 7 марта 2019 года», 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Перенести избирательный участок 
№1774 Узколугского муниципального обра-
зования на период подготовки и проведения 
досрочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования 3 
марта 2019 года, расположенный по адресу: 
с. Узкий Луг, ул. Школьная, 93, здание МКОУ 
СОШ с. Узкий Луг в резервное помещение 
по адресу: с. Узкий Луг, ул. Центральная, 
58, здание администрации Узколугского 
сельского поселения. 

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

2.1. проинформировать Территориаль-
ную избирательную комиссию Черемхов-
ского района, о переносе избирательного 
участка № 1774 Узколугского муниципаль-
ного образования;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем уважаемого 
Евгения Александровича ПЕРЕЛЯЕВА 

с днем рождения!

Мы вас дружным коллективом
Поздравляем с днем рождения!
И желаем быть счастливым,
Долголетья вам, везения!
Пусть будет всё благополучно,
Пусть будет счастья от души,

Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли!

Народный коллектив
 «Ветераночка»
 п. Михайловка
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 № 808-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 
2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 655

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», по-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями  24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 655» (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми администрации от 21.02.2018 № 95, от 
22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 № 257, от 
30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 447, от 
23.08.2018 № 515-п, от 17.09.2018 № 656-
п, от 16.11.2018 № 675-п, от 21.11.2018 № 
677-п, от 05.12.2018 № 718-п) (далее – про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. графу «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являют-
ся средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3670924,00 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 3613676,12 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие ме-
роприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 57247,88 тыс. 
рублей.
По годам реализации:  
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го – 3070915,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 600009,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95785,24 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 95785,24 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3670924,00 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования на 2018-2023 
годы – 3613676,12 тыс. рублей;

 2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 57247,88 тыс. рублей

По годам реализации: 
 - в 2018 году – 771713,97тыс. рублей;
 - в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
 - в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
 - в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
 - в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
 1) средства областного бюджета, всего 

– 3070915,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

 - в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
 - в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
 2) средства местного бюджета, всего – 

600009,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

 - в 2018 году –120181,47 тыс. рублей;
 - в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
 - в 2020 году –95785,24 тыс. рублей;
 - в 2021 году –95785,24 тыс. рублей;
 - в 2022 году –95785,24 тыс. рублей;
 - в 2023 году –95785,24 тыс. рублей.
 Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
3613676,12 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. рублей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 571816,73тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 3068405,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
545271,12 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. рублей;

1.4. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необхо-
димый для реализации мероприятий 
подпрограммы, составляет 57247,88 
тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;

- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
 - в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, все-
го 2510,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 0 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 0 тыс. рублей 
2) средства местного бюджета всего – 
54737,88 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
 - в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, 
от 19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 675-
п, от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 
718-п) 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: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову 

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019 № 10-п

г.Черемхово

О закреплении муниципальных об-
разовательных организаций осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования, за кон-
кретными территориями Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

В целях соблюдения конституционных 
прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания, руководствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 30, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

постановляет:

1. Закрепить муниципальные образо-
вательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования, за конкретными территориями 
Черемховского районного муниципального 
образования согласно приложению.

2. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александровой) обеспе-
чить доведение настоящего постановле-
ния до руководителей подведомственных 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 28.12.2017 № 806 «О закреплении опре-
деленных территорий Черемховского рай-
онного муниципального образования за 
муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Черемховского районного 
муниципального образования».

4. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 3 настоя-
щего постановления, о дате признания его 
утратившим силу;

4.2. 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: www.cher.irkobl.ru.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Г.С. Александрову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2019 № 11-п

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами)»

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

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами)».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
24.11.2017 № 706 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами)».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24.11.2017 № 706 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными зако-
нами)» о дате признания его утратившим 
силу;

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального 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
16.01.2019 № 12-п 

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположен-
ного на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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 админи-
стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка, рас-
положенного на территории Черемховского 
районного муниципального образования». 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
24.11.2017 № 705 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка, рас-
положенного на территории Черемховского 
районного муниципального образования».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24.11.2017 № 705 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования» о дате при-
знания его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobi.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
16.01.2019 № 14-п 

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Сохранение и раз-
витие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В связи с расширением перечня меро-
приятий по муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы, утверждённой 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Планом мероприятий («Дорож-
ная карта»), направленных на повышение 
эффективности сферы культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением администрации 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, 
от 26.12.2018 № 789-п) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 

раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
179 698,11 тыс. руб. в том числе:
 По годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 35 465,35 тыс. руб.;
2020 год – 25 861,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
 По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
- 167 967,76 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 35 465,35 тыс. руб.;
2020 год – 25 861,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, все-
го - 11 139,51 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,51 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, 
всего - 590,84 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,84 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие ме-
роприятия в области культуры» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объём и 
источни-

ки фи-
нанси-

рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 5 918,59 тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 147,70 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
– 5 918,59 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 147,70 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.

1.3. Раздел 5. Муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции: «Раз-
дел 5. Объем и источники финансирования 
муниципальной программы

Объём финансирования муниципаль-
ной программы составляет 179 698,11 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

1. «Укрепление единого культурного 
пространства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
на 2018 – 2023 годы - 173 779,52 тыс. руб.

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018 – 2023 годы – 
5 918,59 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе»;

1.4. Приложение № 1 (Подпрограмма 
«Укрепление единого культурного про-
странства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы) изложить в редакции 
приложения № 1 к настоящему Постановле-
нию;

1.5. Приложение № 3 (Объем и источ-
ники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции прило-
жения № 2 к настоящему Постановлению;

1.6. Приложение № 4 (Показатели ре-
зультативности муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения № 
3 к настоящему Постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018 – 2023 годы» 

информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. До-
скальчука.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2019 № 17-п 

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 30.08.2011 № 717/а «Об утверждении 
состава приемочной комиссии по при-
емке в эксплуатацию жилых помещений 
после проведения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке»

В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, в соответ-
ствии со статьей 28 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 30.08.2011 № 
717/а «Об утверждении состава приемочной 
комиссии по приемке в эксплуатацию жи-
лых помещений после проведения работ по 
переустройству и (или) перепланировке» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить состав приемочной ко-
миссии по приемке в эксплуатацию жилых 
помещений после проведения работ по 
переустройству и (или) перепланировке в 
следующем составе:

Председатель комиссии: заместитель 
мэра по вопросам жизнеобеспечения;

Члены комиссии:
Начальник Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования;

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования;

Руководитель органа технической ин-
вентаризации, подготовившей технический 
паспорт жилого помещения  (по согласо-
ванию);

Руководитель управляющей компании, 
осуществляющей управление жилым до-
мом, в котором находится жилое помеще-
ние (по согласованию);

Руководитель проектной организации, 
подготовившей проект переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения 
(по согласованию);

Глава муниципального образования (по 
согласованию);

Собственник или представитель соб-
ственника жилого помещения (по согла-
сованию).»

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) внести информацион-
ную справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30.08.2011 
№ 717/а «Об утверждении состава приемоч-
ной комиссии по приемке в эксплуатацию 
жилых помещений после проведения работ 
по переустройству и (или) перепланировке» 
о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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Заранее поделили подгото-
вительную группу на два отряда, 
командирами отрядов назна-
чили пап. В назначенное время 
все построились возле «штаба», 
где «главнокомандующий» сооб-
щил об исчезновении секретных 
документов. Командиры в свою 
очередь доложили, что отряды к 
выполнению задания готовы.

Чтобы найти потерянные до-
кументы, отряды должны были: 
проползти под колючей проволо-
кой, разминировать поле, сбить 
вражеский самолет, увести ране-
ных в санчасть, найти конверт 
и собрать пазл (танк). С какой 
энергией, задором и весельем, на 

полном серьёзе, все выполняли 
задания. В конце дети и родители 
были награждены медалями, пели 
военные песни и ели самую вкус-
ную гречневую кашу с тушенкой.

Хочется поблагодарить всех 
родителей, принявших участие 
в зарнице, ведь такие игры спо-
собствуют сокращению духовной 
пропасти между взрослыми и 
детьми, воспитателя Ковырялову 
А.А., музыкального руководителя 
Василевскую В.С и, конечно, ин-
структора по физической культу-
ре Логинову Л.И.

 Г. ЯДЫКИНА, 
старший воспитатель

детского сада с. Алёхино

Глава Алехинского муници
пального образования Наталья 
Юрьевна Берсенева в своем по
здравлении поблагодарила 
муж чин  руководителей пред-
приятий, врачей и учителей, 
специалистов администрации, 
тружеников сельского хозяйства 
и других представителей разных 
сфер деятельности за их труд, до-
брые дела, активное участие в 
общественной жизни. Гордостью 

Алехинского поселения можно 
назвать Россова А.Ю, Евдокимова 
П.А., Бычкова В.П, Новикова Ю.А., 
Филиппова Н.В., Новикова А.А. и 
многих других мужчин. 

Особых слов благодарности 
и почетных грамот администра-
ции Алехинского МО удостоены 
члены Добровольной пожарной 
дружины – Калашников И.Е., Не-
федьев А.П., Щепин И.Б, Берсенев 
Н.В., которые в любое время суток 

спешат на помощь и защищают 
односельчан от большой беды.

Вручила грамоты Наталья 
Юрьевна и жителям соседних 
территорий, принимающих ак-
тивное участие в общественной 
жизни Алехинского поселения: 
Чернышёву А.К. и Иванову А.М. 

 Для всех названных и награж-
денных мужчин Рыжакова Тамара 
и Григорьева Вера исполнили пес-
ню «Идет солдат по городу», а во-
кальный коллектив «Рябинушка» 
под руководством Загвоздиной 

Г.В. и клуб «Общение» порадовали 
песеннотеатрализованной поста-
новкой «Мужчинам посвящается».

Особенно приятно было смо-
треть выступление «героев дня» 
 представителей сильной поло-
вины человечества. Порадовали 
своим мастерством постоянные 
артисты. Анатолий Иванов спел 
в дуэте с Галиной Мардвинцевой, 
а также исполнил сольную ком-
позицию. Чистяков Максим спел 
известные песни «Давай за...» и 
«Демобилизация». Александров 
Максим подарил песню «Родни-
ки», а Мирошников Денис – пес-
ню о десантниках «Одуванчики». 
Гость из Зернового – А. К. Черны-
шёв исполнил стихотворение Ро-
берта Рождественского.

 С почетной миссией – вруче-
нием грамот от имени Алехинско-
го КДЦ выступила председатель 
районного Красного Креста, руко-
водитель клуба «Золотых сердец» 
и алехинского прессцентра Т.Г. 
Чернышёва. Таких наград удо-
стоились М.А. Веремейчук и все 
вышеназванные активисты ху-
дожественной самодеятельности. 
Также Тамара Георгиевна подари-
ла собравшимся несколько песен-
ных композиций.

 Чтобы выявить знатоков во-
енного дела, Наталья Мирошни-
кова провела конкурс «Обстрел 
вопросами». Среди эрудитов были 
не только бывалые солдаты, но и 
мальчики – будущие защитники, 
которые знают, что «ошибаются 
только один раз»  это саперы, 
«гараж для самолета» – это ангар, 

«хождение по мукам»  это строе-
вая подготовка, а самый доблест-
ный и самый добрый воин – это 
русский солдат.

Для победителей конкурса и 
для всех зрителей в исполнении 
Галины Мардвинцевой и дево-
чек Светы Манытовой и Маши 
Нуриевой прозвучали «Скорбная 
песня», стихи и песни «Про папу». 
Бурными аплодисментами сопро-
вождались финальные выступле-
ния Шерембековой Ирины, Сушко 
Надежды и Никитиной Светланы.

Клуб «Общение» 
поздравляет 
защитников 

Родины
Свое праздничное заседание 

«Для Родины мужчина самый глав-
ный» клуб «Общение» при алехин-
ском ДК посвятил празднику 23 
февраля. Программа была инте-
ресной и насыщенной: рассказы, 
песни, конкурсы, игры и пляски. 
Но большая часть времени и вни-
мания была уделена героям дня: 
Лебедеву Валентину Андреевичу, 
Заикину Геннадию Анатольевичу, 
Иванову Анатолию Михайловичу и 
двум женщинам – военнообязан-
ным, бывшим медикам: Рябовой 
Нелли Михайловне и женщине с 
интересной судьбой Горожанки-
ной Валентине Федоровне. 

Т. ЧЕРНЫШЁВА,
руководитель пресс-центра

 Алёхинского МО

ЭХО ПРАЗДНИКА

«СПАСИБО, МУЖЧИНЫ, 
ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!»

Под таким девизом прошел в Алёхино праздник «День за-
щитника Отечества».

Вручение грамот самым неравнодушным мужчинам

ЗАРНИЦА 
В САДИКЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ 

Зарница – сколько воспоминаний связано с этим словом из 
детства: костры, полевая кухня, поиск «врагов», победа, весёлые 
песни. И в этом году мы решили отойти от обычных праздников 
в зале, а провести зарницу.

Педагоги в роли устроителей игры

С 18 по 22 февраля в школе № 3 п. Михайловка проводились 
мероприятия в рамках недели военно-патриотического воспи-
тания, посвященной Дню защитника Отечества.

В конкурсе сочинений на тему 
«Моё Отечество» победителем 
стала ученица 9го класса Гор-
бачёва Наталья. Лучшим боевым 
листком была признана работа 
7го класса (автор Кононов Ни-
кита), а самые содержательные 
рисунки на тему «Мир без войны» 
были у учащихся вторых и 4го 
классов  Сутягиной Кристины, 
Капустина Тимофея, Карелиной 
Полины, Литвинко Дарьи, Бара-
нова Трофима, Тепляковой Ан-
желики.

Совет командиров организо-
вал акцию «Поздравь солдата». 
Были написаны письма в армию 
ребятам, которые сейчас прохо-
дят службу, а также поздравили 
участников боевых действий на 
Кавказе, в Чечне и других горя-
чих точках. Всех, к сожалению, 
застать дома не удалось, но те, 
кого поздравили, были искренне 
удивлены и обрадованы.

Состоялся конкурс чтецов на 
тему «Герои нашего времени». 
Победителями стали Россова Со-
фья (4 класс), Борисов Николай 
(3 класс), Мицкевич Александр (1 
класс), Иванов Кирилл (2 класс), 
Кривоносова Татьяна (5 класс), 
Янова Ольга (11 класс) и Кривоно-
сова Кристина (9 класс). Кристина 
так проникновенно прочла сти-
хотворение о Герое России Маго-
меде Нурбагандове, что у многих 
детей, учителей и родителей на-
полнились глаза слезами.

Апофеозом недели стали 
праздники среди мальчишек и 
парней. Со 2 по 11 классы марши-

ровали взводы – белые рубашки, 
подтянутость, исполнение песни 
и выполнение строевых команд! 
А затем работа с АКМ на время, 
подтягивание, подъем с перево-
ротом, армрестлинг, рывок гири, 
военизированная эстафета и пе-
ретягивание каната. Малыши за-
пускали самолеты, переносили 
раненых и «минировали» участки.

Победителями этих серьезных 
испытаний в начальных классах 
стали: 2 «а» (рук. Ёлгина Е.В.), 3 
«а» (рук. Вичужанина Е.Б.) и 4 «г» 
(рук. Кирик Ю.В.).

В среднем и старшем звене в 
смотре строя и песни победили 
ребята из 6 «а» (рук. Катрушенко 
Н.Л.) и 9 «а» (рук. Исакова И.М.), а 
в спортивных состязаниях лиде-
рами стали 7 «а» (рук. Пузанова 
С.В.) и 11 «а» (рук. Мицкевич О.В.). 
Лучшими командирами были 

признаны Кучкоров Данил и Ти-
хомиров Олег. Следует отметить, 
что последний два года учился 
в Усольском кадетском корпусе 
и теперь он первый помощник 
учителя ОБЖ Исакова А.В.

Победители личного зачета: 
в подтягивании  Россоян Алик, 
подъем с переворотом  Поносен-
ко Степан, работа с АКМ  Вессель 
Степан и Катаев Виктор, рывок 
гири – Переляев Дмитрий.

Очень надеемся, что наша 
работа  работа всего педагоги-
ческого коллектива школы по во-
еннопатриотическому воспита-
нию принесет пользу школьному 
сообществу. Профессия – «Родину 
защищать» навсегда останется 
для всех поколений россиян со-
циально значимой, исполненной 
высокого, благородного смысла.

И. ИСАКОВА, 
заместитель директора 

по ВР школы № 3 
п. Михайловка

Момент состязаний среди сильнейших
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг в получении КЭП

(квалифицированная электронная подпись)
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57 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, сот. 89501350718.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М.

ПО ЦЕНАМ 2018 ГОДА, ДО 25 ФЕВРАЛЯ. 
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

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.

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и согласования проекта 

межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почто-
вый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 
8(39546)5-29-88, 89500600258, 
адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru, извеща-
ет участников общей долевой 
собственности о выполнении 
проекта межевания в отноше-
нии земельного участка. Ис-
ходный земельный участок 
38:20:000000:147, располо-
женный: Иркутская обл., Че-
ремховский р-н, 39 км южнее 
г.Черемхово, в границах ЗАО 
«Бельское». Заказчик кадастро-
вых работ: Чашина Любовь 
Сергеевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодежная, 4-69, контактный 
телефон – 89526275697. Озна-
комиться с проектом межева-
ния земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29. Обоснованные возра-
жения относительно размера и 
местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также 
предложения по доработке про-
екта межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ арочные приусадебные теплицы 

усиленный каркас, печь-котел для бани; 
Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-

тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, контей-
нера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленчатые 
валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку пла-
тежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315

Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4,
Черемховского района.

Тел: 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.
реклама

Объявления
Продам
Домовладение: дом (лафет D-22см) 
- 9м*7,5м, дом (брус) - 8м*6м , кухня 
(брус) – 4м*4м, гараж (брус) – 4м*4м, 
баня (брус)- 3м*3м, стайка (брус) – 3*3, 
и др. надворные постройки, выгреб-
ная яма, рядом с домом колодец с 
электронасосом, 3 подполья, подвал, 
4000кв.м земли. В д. Красный Брод 
(Саянского МО) с живописным, пано-
рамным видом на р. Голуметь (500м), 
500тыс.рублей, можно под материн-
ский капитал.
Тел: 8-950-140-44-21.

Продам
Уголь хорошего качества с доставкой 
на дом.
Тел. 8-904-14-11-697.

Продам
Большой дом в д. Сарапулова, 1 км от 
с. Парфеново. Большой плодородный 
огород, хозпостройки.
Тел. 8-902-17-44-078.

Продам
2-комнатную благоустроенную квар-
тиру 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

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Николаевну КОСЫГИНУ!

Сложно поверить, что такой красивой, стройной 
и элегантной женщине исполнилось 70 лет! Дорогая 
Валентина Николаевна, примите наши самые искрен-
ние поздравления! Желаем вам прожить ещё столько 
же лет, наполненных любовью, радостью и теплом 
семейного очага. Пусть все самые счастливые моменты 
ждут вас впереди! Оставайтесь же для нас примером 
оптимизма, доброты и скромности.

 Совет ветеранов 
Онотского поселения

Лидию Филаретовну САДОВСКУЮ
поздравляем с замечательным юбилеем!

Вы – мудрая, сильная, добрая и велико-
душная женщина. Ваш жизненный опыт и 
заслуги прожитых лет являются примером 
для подражания и вызывают глубокое, ис-
креннее уважение.

Желаем вам здоровья и спокойных, ясных 
дней, наполненных теплом и пониманием 
близких. Пусть этих дней будет много, а вы 
всегда оставайтесь светочем истины для всех, 
кто вас любит, ценит и бережет.

С уважением, администрация
Новогромовского

сельского поселения
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

За вашу работу вы получите не так много, 
сколько рассчитываете. Но отношение 
к вам в целом поменяется, станет более 
уважительным. Постепенно вы набираете 
необходимые очки и баллы к вашему новому 
статусу. Продолжайте в том же духе.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Вам всё время придется останавливать 
и одергивать кого-то из не в меру рас-
поясавшихся коллег. С одной стороны, 
конечно, нужно уметь держать себя в руках. 
Но с другой, иногда нужно выпускать пар, 
поэтому не принимайте всё близко к сердцу.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Вы полностью управляете тем, что с 
вами происходит, и контролируете каждый 
орган своего тела. В кои-то веки вы уверены 
в том, что с вами всё в порядке. Отличное 
время, чтобы расслабиться – почитать 
интересные книги, выспаться.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Вы за словом в карман не полезете и 
укажете на место любому, кто посмеет 
проявлять недовольство вами или вашими 
близкими. Начало весны - хороший период для 
публичных выступлений и для отстаивания 
собственного мнения. Вас услышат.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Положение планет повысит вашу 
энергию и хватку в зарабатывании денег до 
невероятных высот. Вы будете так активны, 
что сами себя удивите. Никому даже в голову 
не придет не дать вам то, что по праву 
причитается. Отлично - готовьте запасы.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Эмоции у окружающих вас людей 
накалятся, и обстановка обострится. Однако 
ваша тонкая интуиция позволит отличить, 
где нужно пропустить выпад мимо ушей, а 
где стоит смело ввязаться в бой.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Наступает ваше время, и всё вокруг 
играет яркими красками. На работе всё 
будет ладиться. Близкие, скорее всего, 
объединят усилия и преподнесут вам 
по-настоящему королевский подарок, о 
котором вы даже и не мечтали.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В своем окружении вы будете очень 
популярным человеком, поэтому вас будут 
приглашать на праздничные мероприятия, 
вам это точно запомнится. Скорее всего, 
поднять бокалы придется в компании 
разных друзей: сегодня здесь - завтра там. 
Готовьтесь к веселью!

Гороскоп с 4 по 10 марта
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Благодаря планетам на вашу улицу 
придет праздник. Высока вероятность 
повышения в должности, карьерного роста, 
и всё благодаря дружбе с влиятельными 
людьми. Большая удача - не теряйте этих 
связей.

РАК 
(22.06-22.07)

Звезды говорят о сильном влиянии 
статуса вашего любимого человека на силу 
чувств, которые вы к нему испытываете. 
В вашем представлении сейчас любовь и 
бедность совершенно не сочетаются. Кто 
знает, возможно, в чем-то вы и правы?

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Вы гордитесь своими близкими, а 
близкие гордятся вами. И ценят, и любят, 
и уважают. А друзья семьи восхищаются 
вашим умением создавать гармонию в 
семье. Это ли не повод хотя бы на чуть-
чуть примерить «корону» и повысить 
самооценку?

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Сейчас вам хочется сделать паузу и 
хорошенько подумать о происходящем в 
вашей жизни. От решения, что вы готовитесь 
сейчас принять, зависит многое в жизни тех 
людей, которые вас сильно любят. Помните 
об этом и не торопитесь.

ВСТРЕЧАЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК!
Масленица − традиционный славянский праздник, который всегда начинается 

в понедельник и отмечается в течение недели перед Великим постом. Торже-
ство сохранило в своей обрядности элементы славянской мифологии.  Приметы 
и обычаи на Масленицу пришли к нам из далекого прошлого и сохранились до 
наших дней.

Приметы 
на Масленицу

• По мнению наших предков, отмечать 
Масленицу нужно богато и весело. Не стоит 
скупиться на угощение, ведь как проведешь 
праздник, так и пройдет этот год.

• Чем больше на Масленицу испекут 
блинов, тем богаче станет в доме. Если же 
хозяйка испечет мало блинов, то не будет 
урожая. Каждый испечённый блин ассоци-
ировался с солнцем, т.е. чем больше блинов 
получится, тем больше будет солнечных 
дней. Однако слишком много блинов может 
привести к засухе. Поэтому необходима 
золотая середина.

• Если блины у хозяйки получились 
пышные и румяные, год будет хорошим 
и богатым на урожай, а если слипаются и 
не получаются, то ждите неприятностей.

• На Масленицу теща обязательно долж-
на позвать на блины своего зятя. Если уго-

щение ему понравится, то и год пройдет в 
мире и любви.

• В старину на Масленицу сооружали 
качели. Кто выше всех взлетит, у того и 
урожай будет самый большой.

• Это же касается и катания с горки – у 
кого получится дальше всех съехать, у того 
вырастит самый длинный лен.

• Нельзя скупиться на угощения, иначе 
можно потерпеть большие убытки. Счи-
тается, что именно приход неожиданных 
гостей принесет в дом счастье.

• Если перед Масленицей шли дожди, 
то осенью будет хороший урожай грибов, 
а если стоял мороз, то лето будет не очень 
жарким.

• Если на Масленицу избавиться от ста-
рых вещей, то в этом году ждите обновок.

• Если в Прощёное воскресенье вы смо-
жете простить старые обиды, то откроете 
свою жизнь для новых хороших и ярких 
событий.


