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Булайские школьники на 
международной конференции
Бездрожжевой хлеб и домашние 
сыры презентовали юные аграрии 
перед гостями из зарубежья

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Жители Лохово отметили 
150-летний юбилей села
праздничным шествием, представлением и 
дегустацией авторских блюд, а творческие 
коллективы местного дома культуры 
представили гостям праздника свои вокальные 
и хореографические номера.

Напомним, что датой образования села 
Лохово принято считать далекий 1868 год. 
В том году на месте пустыря Михаил Пе-
трович Лохов начал строительство своего 
дома, тем самым положив начало новому 
населенному пункту.

Жителей и гостей села, присутство-
вавших на праздновании, поздравил мэр 
Черемховского района Сергей Марач. Глава 
района пожелал сельчанам крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра и процветания. 

- Сегодня мы воздаем почести всем, 
кто своим трудом прославил село Лохово, 
внес достойный вклад в его становление, 

развитие и процветание. С каждым годом 
Лохово становится приветливее, современ-
нее и комфортнее для жизни, и в этом, без-
условно, много труда его жителей – вашего 
труда, - отметил Сергей Марач.

К поздравлениям присоединился гла-
ва Лоховского муниципального образо-
вания Антон Поляковский, отметив, что 
Лохово - село с глубокими традициями, 
где живут трудолюбивые люди, истинные 
патриоты черемховской земли.  

- День села – это большой праздник 
для всех нас, и особенно для тех, кто 
непосредственно связал с Лохово свою 

судьбу, живет его настоящим и будущим. 
Успехи и достижения нашего села явля-
ются заслугой многих поколений людей 
разных призваний и профессий. Уверен, 
что в наших силах достойно продолжать 
дело дедов и отцов, - подчеркнул Антон 
Поляковский.

Поздравил сельчан со 150-летием 
со дня основания села директор ОПХ 
«Сибирь» Евгений Корбовской. В своем 
выступлении он отметил, что многие 
люди, прославившие черемховскую зем-
лю своим ударным трудом и подвигами 
в аграрной сфере, являются уроженцами 
Лохово.    

Кроме того, в день празднования юби-
лея села чествовали старейших и самых 
юных жителей Лохово. Также были оз-
вучены итоги конкурсов, касающихся 
благоустройства села. Победителям были 
вручены грамоты и подарки.

Александр ГРОММ

Мэр района Сергей Марач вручает подарок Лоховскому МО в руки главы поселения Антону Поляковскому

ВЫБОРЫ-2019

До дня 
голосования 
24 дня
Чуть больше трёх 
недель остается до 
дня муниципальных 
выборов. 8 сентября в 
Черемховском районе 
выберут новый состав 
представительного органа. 

Пятьдесят человек Черемховская рай-
онная территориальная избирательная 
комиссия ранее зарегистрировала в ка-
честве кандидатов. На прошлой неделе 
два человека сняли себя с предвыборной 
гонки. Пять кандидатов будут бороться 
за право возглавлять Булайское сельское 
поселение. Сейчас в полном разгаре идет 
агитационная кампания. 

Тем временем территориальная и 
участковые избирательные комиссии про-
должают подготовку к дню голосования. 
Как сообщила председатель ТИК Светлана 
Чайковская, 25 августа будут составлены 
окончательные списки избирателей, 26 
августа начнется работа участковых из-
бирательных комиссий, а третьего сентя-
бря бюллетени с фамилиями кандидатов 
поступят на места.

Сотрудники федеральных и областных 
структур и ведомств тоже участвуют в 
подготовительном процессе к сентябрь-
ским выборам. Как сообщил начальник 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Алексей Щерба-
ков, сейчас идет проверка соответствия 
нормам пожарной безопасности всех 
объектов, где будут расположены участки 
для голосования. 

Специалисты Управления социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда 
в день выборов организуют консультации 
для населения в п. Михайловка. Безопас-
ность на избирательных участках обеспе-
чат сотрудники полиции.

Екатерина БОГДАНОВА
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Восьмого августа 
в администрации 
Черемховского 
района прошло 
совещание по 
подготовке объектов к 
отопительному сезону 
2019-2020 годов. 

Присутствовали специалисты 
районной администрации, руко-
водители управляющих компа-
ний, а также главы поселений. 
Вёл совещание первый заме-
ститель мэра Евгений Артёмов.  
На повестке дня стояло четыре 
вопроса, по каждому были за-
слушаны доклады. 

Отчеты об освоении област-
ных денежных средств на про-
ведение ремонтных работ на 
объектах жилищно-коммуналь-
ного комплекса и в учреждени-
ях социальной сферы, а также 
о подготовке к отопительному 
сезону 2019-2020 годов на объек-
тах ЖКХ в Черемховском районе 
было решено объединить. По вы-
шеуказанным темам отчитались 
главы и руководители управля-
ющих компаний Черемховского 
района. 

Заслушав доклады выступа-
ющих, члены совещания реко-
мендовали главам поселений 

осуществлять постоянный кон-
троль за ходом подготовки к 
предстоящему отопительному 
сезону, а также подготовить па-
кеты документов с положитель-
ными заключениями экспертиз 
по работам, запланированным 
на 2020 год. Кроме того, внима-
ние глав было акцентировано на 
создании нормативного запаса 
топлива. 

О получении муниципаль-
ными образованиями паспор-
тов готовности к отопительному 
сезону доложили руководители 
управляющих компаний. Они 
довели информацию, в которой 
указывалось подготовленность 
документации общего количе-

ства объектов, являющихся по-
требителями тепла. 

О процессе реализации феде-
рального проекта «Чистая вода» 
на 2019-2020 годы на территории 
Иркутской области рассказали 
главы МО Черемховского района. 
Из заслушанной информации 
стало ясно, что главы подали 
заявки в министерство жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
для участия в данном проекте. 

На этом повестка совещания 
была исчерпана. В целом подго-
товку к новому отопительному 
сезону оценена положительно.   

Пресс-служба АЧРМО

Тулун и Нижнеудинск 
продолжают 
оправляться от 
прошедших в 
июне паводков. 
Черемховский район 
также внес лепту 
в общее дело. 

Беда, которая коснулась 
практически каждого жителя 
этих территорий, – стала об-
щей. Вся Иркутская область 
помогала, чем могла. Черем-
ховский район также внес 
лепту в общее дело. Помимо 
гуманитарной помощи, ад-
министрация района выде-
ляла и человеческий ресурс. 
Специалисты отправлялись в 
длительные командировки, 
работали с пострадавшими, 
помогая оформить необходи-
мые документы для получения 
компенсации. 

Сотрудники из разных от-
делов администрации Черем-
ховского района направлялись 
в Тулун и Нижнеудинск, ка-
ждая командировка длилась 

не более недели, после чего 
администрация присылала за-
мену, и помощь пострадавшим 
территориям продолжалась. 
«К нам с просьбой о содей-

ствии обратилось правитель-
ство Иркутской области. Её 
суть заключалась в том, что-
бы отправить в пострадавшие 
территории специалистов, 

которые бы могли оказать по-
мощь в обработке докумен-
тов. Конечно, мы не могли не 
откликнуться. Это общая беда 
и все должны помогать, чем 

могут. Хотелось бы поблаго-
дарить наших сотрудников за 
их неравнодушие, понимание 
сложившейся ситуации. Че-
ремховский район и сам в чис-
ле пострадавших, нам также 
досталось от капризов приро-
ды. Но, несмотря на это, мы 
старались оказать помощь и 
другим. Ещё раз хочется ска-
зать слова признательности 
и благодарности тем, кто внёс 
свой вклад в это благородное 
дело», - сказал мэр района Сер-
гей Марач. 

Напомним, в Иркутской 
области действует режим 
чрезвычайной ситуации из-
за паводка. После проливных 
дождей вышли из берегов реки 
Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икей, Ока, 
Чуна и Кирей на территории 
шести районов Иркутской об-
ласти (Нижнеудинский, Тай-
шетский, Тулунский, Чунский, 
Зиминский и Куйтунский). В 
результате затопило 83 насе-
ленных пункта, повреждено 13 
автомобильных мостов, подто-
плено 7 участков автомобиль-
ных дорог местного значения, 
сообщает МЧС.

Самая тяжелая ситуация в 
Тулуне, где живет более 40 ты-
сяч человек. 28 июня на реке 
Ия сразу в нескольких местах 
прорвало защитную дамбу. 
Уровень воды поднялся на 14 
метров при критической от-
метке в семь. В Тулуне зато-
пило около 900 домов.

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЧС

Помощь пострадавшим 
территориям в приоритете

Консультирование пострадавших от наводнения жителей

АКТУАЛЬНО

Подготовка к отопительному 
сезону в разгаре

Совещание по подготовке к отопительному сезону

ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ

Восстановительные 
работы ведутся

На минувшей неделе мэр 
района Сергей Марач посетил 
бельскую паромную переправу. 
Она пострадала из-за обиль-
ных ливневых летних осадков. 
К моменту его приезда уже про-
шло несколько тестовых пусков 
парома. Испытания проводили 
представители ДСИО Иркутской 
области. Именно эта структура 
занималась работами по восста-
новлению рабочего режима па-
ромной переправы. 

- Восстановительные работы 
и тестовые переправы парома 
меня удовлетворили. В скором 
времени работа парома нормали-
зуется, а значит, данная проблема 
для местных жителей решится. В 
процессе осмотра представители 
ДСИО доложили, что практиче-

ски всё готово к запуску, а также 
отчитались о проделанной работе 
и затраченных силах. Уже через 
несколько дней (среда этой неде-
ли) паром начнёт своё регуляр-
ное движение. Летние паводки 
нанесли ущерб Черемховскому 
району, но мы стараемся их лик-
видировать в кратчайшие сроки, - 
сказал в ходе визита на бельскую 
территорию Сергей Марач.  

В целом обстановка в районе 
после летних паводков пришла 
к норме. Восстановительные ра-
боты ведутся по всем пострадав-
шим территориям. Также людям 
оказывается помощь в оформле-
нии документов. Об этом заявля-
ет ЕДДС района. 

Пресс-служба АЧРМО

Мэр Сергей Марач с рабочей поездкой в Бельск
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Оператор 
машинного доения 
МТФ Лохово 
Екатерина Черкалова: 
«Рано вставать и 
поздно ложиться – 
основа успешной 
деятельности 
животновода».

Почти шесть тысяч килограм-
мов молока на одну фуражную 
корову – результат труда опытно-
го животновода Екатерины Чер-
каловой за семь месяцев. А за её 
плечами более сорока лет трудо-
вого стажа в животноводческой 
отрасли. Сказать легко, а какой ко-
лоссальный труд кроется за этими 
цифрами.

- Рано вставать и поздно ло-
житься – основа успешной дея-
тельности животновода. А высо-
кой продуктивности КРС можно 
достичь только упорным трудом, 
- говорит Екатерина Ивановна. 

Действительно, только человек, 
приученный с детства к тяжелому 
физическому труду, может рабо-
тать в животноводстве так, как 
получается у Екатерины Черкало-
вой. Причину своего отношения к 
работе видит в воспитании. 

Екатерина Ивановна родилась 
и выросла в простой крестьянской 
семье. Отец трудился механизато-
ром, мать – дояркой, воспитыва-

ли четверых детей, управлялись с 
подсобным хозяйством и домаш-
ними делами. 

Семейную идиллию нарушил 
преждевременный уход отца. У 
мамы Екатерины Ивановны на 
руках осталось четверо ребяти-
шек мал мала меньше. Екатерина 
– старшая. 

- Нужно было помогать маме 
поднимать детей, - говорит Ека-
терина Черкалова.

Поэтому сразу после окон-

чания школы она устроилась на 
молочно-товарную ферму, распо-
ложенную в деревне Козлова, где 
трудилась мать.

- Очень тяжело было. Про до-
ильные аппараты тогда и слы-
хать не слыхивали - всё делали 
вручную, а приходилось ведь не 
только коров доить. Нужно было и 
корма раздавать, и навоз от коров 
убирать, и телят отпаивать, и кор-
мушки белить, а чтоб коровушки 
чистыми стояли — так их мыли, по 

три ведра воды уходило, - вспоми-
нает Екатерина Черкалова. 

Постигать все премудрости жи-
вотноводческого дела приходилось 
самостоятельно. По словам Екате-
рины Ивановны, в первый рабочий 
день ей единожды показали, что 
нужно делать, а затем только про-
веряли справляется или нет.

- Моя наставница – Елена Ива-
новна Лаптева - тогда сказала: «У 
неё получается», - вспоминает Ека-
терина Черкалова.  

Екатерина Ивановна трудилась 
на совесть, потому всегда была в 
лидерах, перевыполняла взятые 
обязательства. Об этом свидетель-
ствуют несколько десятков благо-
дарственных писем и почётных 
грамот.

В августе 1979-го Екатерина 
Ивановна вышла замуж. К слову, 
со своим супругом Виктором Ни-
колаевичем они вместе уже сорок 
лет. Кроме того, Виктор Черкалов 
также посвятил свою жизнь аграр-
ной отрасли, отработав сорок лет 
механизатором.  

- Вышла замуж за однофамиль-
ца, - улыбаясь говорит Екатерина 
Черкалова. – Более того, Виктор, 
как и я, родом из Нижней Ирети, 
затем также переехал в деревню 
Чернухина. Здесь нас свела судьба. 
Жили в соседях, рядом. Он никак 
от меня не отставал, не отступался, 
продолжал ухаживать несмотря 
ни на что.

Сегодня у Екатерины и Виктора 
Черкаловых трое детей (два сына 
и дочь) и пятеро внуков. Однако 
по словам Екатерины Ивановны, 
только один из сыновей решил 
продолжить крестьянскую дина-
стию, связать жизнь с сельским 
хозяйством. Сегодня он работает 
в ОПХ «Петровское».

Говоря о профессиональных 
планах Екатерина Черкалова от-
мечает, что порой задумывается о 
выходе на заслуженный отдых, но 
в то же время признается, что вряд 
ли сможет без любимой работы и 
постоянных хлопот.

Александр ГРОММ 

ДЕЛА И ЛЮДИ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Труженица с большой буквы

Екатерина и Виктор Черкаловы на праздновании Дня села

Уважаемые жители посёлка Михайловка!
От всей души поздравляю вас с Днём поселения!

Наш посёлок имеет богатую и насыщенную событиями 122-летнюю историю. 
Возникнув как почтовая станция в конце XIX века, неразрывно связанный с же-
лезнодорожной станцией Половина, поселок Михайловка рос, развивался, ста-
новился более комфортным для проживания благодаря добросовестному, подчас 
самоотверженному труду многих поколений михайловцев.

Сегодня посёлок Михайловка - самый крупный, стабильно развивающийся 
населённый пункт Черемховского района, в котором ежегодно ведется работа по 
благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, ремонту и освещению дорог, обустройству пешеходных тропинок, 
общественных территорий и детских игровых площадок, повышению качества 
жизни жителей в целом.

День поселения — это праздник тех, чьим трудом создавался наш замечательный 
уголок, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответственности за 
судьбу своей малой родины. Патриотизм, гражданская ответственность, любовь 
к тому месту, где живешь, начинается с малого: с заботы о родных и близких, о 
своем поселке. Убежден, что мы сумеем воспитать понимание этого в наших детях. 
Только тогда мы можем быть уверены в своем будущем.

Михайловка — населённый пункт, в котором живут прекрасные, удивительные, 
талантливые, неравнодушные люди, в делах которых — ежедневный и ежечасный 
труд на благо родной земли.

Пусть сегодняшний праздник станет ярким событием в жизни Михайловско-
го городского поселения и послужит импульсом для дальнейшей вдохновенной 
работы на благо любимого посёлка, даст старт личным победам и достижениям!

Дорогие земляки! Спасибо вам за небезразличие, за любовь и преданность 
Михайловке, за заботу о родном посёлке. Толь-

ко вместе нам под силу сохранить его красоту 
и уют, сделать его ещё более комфортным.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
радости и удачи во всех делах. Пусть наш 

посёлок всегда будет цветущим и краси-
вым, а жизнь каждой семьи - счастливой и 

благополучной.
Любите свой посёлок, гордитесь 

его прошлым, созидайте настоящее, 
и его история будет складываться из 

наших имён. С праздником! 
С Днем поселения!

Андрей РИХАЛЬСКИЙ, 
глава 

Михайловского 
муниципального 

образования

Михайловке, за заботу о родном посёлке. Толь-
ко вместе нам под силу сохранить его красоту 
и уют, сделать его ещё более комфортным.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
радости и удачи во всех делах. Пусть наш 

посёлок всегда будет цветущим и краси-
вым, а жизнь каждой семьи - счастливой и 

благополучной.
Любите свой посёлок, гордитесь 

его прошлым, созидайте настоящее, 
и его история будет складываться из 

наших имён. С праздником! 
С Днем поселения!

Андрей РИХАЛЬСКИЙ, 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

От идеи до проекта

Квест в рамках реализации проекта «Время, которое изменило мир»

Социальные проекты 
– в чём заключается 
их суть и как получить 
поддержку на 
реализацию нужного 
обществу дела, 
разбиралась наш 
корреспондент.

Принципы инициативного 
бюджетирования становятся всё 
более популярными. В обществе 
появляются новые и интересные 
идеи, которые призывают делать 
жизнь вокруг лучше, ярче, с поль-
зой для людей. Причём авторами 
этих идей становятся неравно-
душные жители территорий. 

 В последнее время понятие 
«Социальный проект» на слуху у 
каждого, кто читает газеты, поль-
зуется Интернетом или смотрит 
телевизионные программы. Во-
обще социальное проектирование 
подразумевает собой программу 
реальных действий, направлен-
ных на разрешение какой-либо 
социальной проблемы. Но для 
того чтобы механизм заработал, 
нужно добиться признания плана 
разработанных мероприятий, их 
поддержки, изыскать средства 
на воплощение идеи. На самом 
деле ничего сложного в этом нет, 
и сегодня любой гражданин в си-

лах поменять жизнь вокруг себя 
в лучшую сторону.

Первый шаг – 
постановка проблемы

Главное – это определить про-
блему, на которую стоит обратить 
внимание общественности. 

Эксперт Федерального агент-
ства по делам молодежи Алексей 
Заруцкий говорит, что осознавать 
суть проблемы - в грантрайтинге 
как основа основ. 

- Найдите в своём окружении 
или на территории, где прожива-
ете, то, что хотелось бы изменить, 
улучшить. А потом приступайте 
к поиску путей решения. Такая 
последовательность даст вам 
возможность верно донести свою 
мысль и отразить её в социаль-
ном проекте. А если экспертный 
совет конкурса проектов увидит в 
ваших словах обоснованность, то 
вам, скорее всего, доверят реше-
ние проблемы, - советует Алексей.

Помимо поставленной про-
блемы проект должен содержать 
цель, задачи, план мероприятий, 
смету, где будут прописаны фи-
нансовые затраты, используемые 
для воплощения проектной идеи. 

У каждого конкурса на лю-
бом из уровней свои требования 
к проектам. Подробнее с ними 
можно ознакомиться в официаль-
ных положениях либо на сайтах 
организаторов. Следуя основным 
критериям отбора лучших идей, с 

легкостью можно последователь-
но изложить суть своей и рассчи-
тывать на её поддержку.

Если инициатива достойна 
серьезного внимания, а сам про-
ект доказывает необходимость её 
воплощения и в полном объеме 
содержит информацию о запра-
шиваемых средствах на реализа-
цию проекта, то её можно напра-
вить на всероссийский конкурс. 
Самыми популярными из таких 
являются конкурс социальных 
проектов среди физических 
лиц, проводимый Федеральным 
агентством по делам молодежи, 
конкурс президентских грантов, 
где можно получить средства на 
проект от нескольких тысяч до 
нескольких миллионов рублей. 
Ещё одна площадка, где вам могут 
помочь как активному граждани-
ну своей территории – Губернское 
собрание общественности. В по-
следних двух конкурсах пригла-
шаются к участию юридические 
лица, в первом – граждане 14-30 
лет. 

Есть идея – 
добивайся поддержки

Самыми активными участни-
ками конкурсов по социальному 
проектированию можно назвать 
территориальные общественные 
самоуправления Черемховского 
района. Всё чаще их активисты 
стали подавать заявки на участие 
в областных и всероссийских ме-

роприятиях и получать поддерж-
ку на развитие своих территорий. 
Так появились детские игровые 
площадки в Голумети, Узком Луге, 
д. Субботина. 

Поддержку района ежегодно 
получают и заинтересованные в 
развитии спорта объединения и 
граждане – на конкурс «Черемхов-
ский район – территория спорта» 
из года в год поступает всё боль-
ше проектных инициатив. В 2018 
году районной администрацией 
были поддержаны начинания ак-
тивистов из Рысево и Новострой-
ки, которые постарались возвести 
мини-объекты для занятий физи-
ческой культурой школьникам и 
дошколятам своих территорий. 

В 2017 году по итогам всерос-
сийского конкурса президентских 
грантов сразу две общественные 
организации Черемховского 
района получили поддержку и 
финансирование в общей слож-
ности около миллиона рублей 
на проведение мероприятий со-
гласно заявленным темам. Моло-
дежно-спортивное общественное 
движение в течение всего года 
проводило мероприятия в рам-
ках патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Им 
удалось в игровой форме расска-
зать и напомнить школьникам и 
молодежи о важнейших битвах 
Великой Отечественной войны, 
проведя исторические квесты, ос-
нованные на реальных событиях.

- Отдел молодежной полити-
ки и спорта призывает молодых 
людей заявлять о себе принимать 
участие в конкурсах социально 

значимых проектов. Молодежь 
– это главный «двигатель» по-
лезных дел в поселениях района. 
Наши активисты уже неоднократ-
но получали сертификаты на ре-
ализацию самых разных иници-
атив, - говорит начальник отдела 
Татьяна Глущенко. - Со своей сто-
роны мы стараемся обучать тому, 
как правильно написать социаль-
ный проект, как составить смету и 
произвести расчет необходимых 
средств, приглашаем на семинары 
с участием экспертов федераль-
ного уровня. Поэтому надеемся, 
что желающих менять жизнь на 
своих территориях в лучшую сто-
рону будет ещё больше. 

Как раз сейчас можно испы-
тать себя и принять участие в 
грантовом конкурсе. Сделать это 
можно тем, кому уже исполни-
лось 14 и ещё не перевалило за 
30 лет. Для этого достаточно оз-
накомиться с правилами на сайте 
«Росмолодежь» во вкладке «Гран-
товая поддержка» и успеть отпра-
вить свою заявку с информацией 
о проекте до 2 сентября. Номина-
ции у этого конкурса самые раз-
ные: «Развитие волонтерства», 
«Укрепление семейных ценно-
стей», «Сохранение исторической 
памяти», «Развитие физкультуры 
и спорта» и другие. 

Надеемся, что этот матери-
ал поможет вам сделать выбор в 
пользу реальных действий и пре-
вратить идею по решению насущ-
ной проблемы в проект, который 
обязательно поддержат!

Екатерина БОГДАНОВА

ПРЕСС-ЦЕНТР

Булайские школьники на международной конференции
6 августа в Иркутске 
состоялась конференция 
(RASIA BAIKAL 2019), на 
которую были приглашены 
зарубежные инвесторы. 

Цель данной конференции - заинте-
ресовать зарубежных гостей, среди кото-
рых присутствовали шоумены, бизнес-
мены и владельцы больших компаний, 
в оказании помощи развитию молодых 
компаний   и   тесному сотрудничеству 
с уже существующими. 

Гости из других стран были поражены 
величием и красотой Иркутской области.  
Выступавший на конференции южно-

корейский бизнесмен Сам Чи сказал 
следующее: «Иркутская область и сам 
Иркутск находятся недалеко от основных 
развитых азиатских центров, таких как 
Пекин, Токио и Сеул, благодаря чему у 
области есть большой потенциал для 
развития».

Немалый вклад в успешность прове-
дения этой конференции внесли учителя 
и ученики школы села Верхний Булай, 
что находится в Черемховском районе. 
Эта школа давно заинтересована в про-
движении агробизнеса среди школьни-
ков.  Из нашей школы на конференцию 
поехали Надежда Юрьевна Боровченко, 
Ольга Васильевна Малыгина, Марина 
Андреевна Ерофеева, Дарья Романовна 
Боровченко. Вместе с учениками 8 и 9 
классов Снежаной Ахметовой и Кирил-

лом Боровченко они представили много 
сортов вкусного домашнего бездрожже-
вого хлеба. Также отдельно продукцию 
своей семьи представил автор этих строк.  
Это несколько видов сыров, производ-
ством и продажей которых его семья 
занимается далеко не первый год.

 Итогом конференции стало то, что 
иностраные инвесторы были очень впе-
чатлены увиденным и услышанным. В 
результате достигнуты определенные 
соглашения с рядом малых предпри-
нимателей и крупными компаниями. 
Инвестиции для обеих сторон станут 
хорошим стимулом для дальнейшего 
развития.

Файзо САДОЯН, 
с. Верхний Булай Файзо Садоян
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Людмила Степановна 
Артёмова - женщина, 
которая покорит сердце 
любого человека. 
Сильная духом 
и полная веры в 
счастье, она заряжает 
других позитивом и 
нескончаемым 
потоком энергии.
История Людмилы 
поражает искренностью 
и суровостью. 

Люда родилась в Черемхово, 
но прожили всей семьёй в городе 
мало. 

«Отец прошёл войну коман-
диром танкового взвода. Дой-
дя до Берлина, отправился на 
Восток, где получил серьёзное 
ранение. Придя с войны, папа 
уже знал 12 языков. По вече-
рам он мне читал, переводил 
разные статьи из газет, а я слу-
шала взахлеб и запоминала. А 
ещё папа безумно любил маму. 
Противоположности притягива-
ются», -  с улыбкой говорит наша 
героиня.

По работе всей семьей они 
перебрались на Север. Но суровая 
среда дала о себе знать - Люда 
заболела, и вскоре мать увезла 
Людмилу вместе с младшей се-
строй Татьяной в поселок Зна-
менка  Белгородской области к 
дальним родственникам. Бед-
ность и разруха после войны не 
обошла стороной семью. Нехват-
ка еды и  денег -  всё это постуча-
ло и в их дверь.

Свободолюбивая черемхов-
ская девчушка не могла сидеть 
в четырех стенах: душная печ-
ка и скукота. Оттого частенько 
она убегала в поле, на речку, и 
проводила там много свободного 
времени с другими ребятами.

Но тут беда пришла откуда и 
не ждали. Из-за недоедания Люда 
начала терять зрение. Долгое ле-
чение и вера в лучшее - вот, чем 
жила юная сибирячка.

Наладив жизнь в Магадане, 
родители забрали своих дочек 
обратно. В семье, однако, про-
изошло пополнение - на свет 
появилась третья сестра - Света.

Со временем девочки пошли 

в школу. Там Люда окончила пять 
классов с отличием.

Но спираль судьбы вновь по-
вернулась в сторону малой роди-
ны, и мама с детьми вернулась 
в Черемхово. На этом крупные 
переезды закончились.

Людмила всё больше стала 
ценить чтение. 

«Там другая жизнь, там то, 
чего я не видела, там то, что я 
для себя открывала впервые. Лю-
бознательность моя полностью 
удовлетворялась посредством 
книг», - вспоминает Артёмова.

Книги стали верными спут-
никами Людмилы Степановны 
на всю жизнь.

После школы Люда поступи-
ла в кооперативный техникум и 
окончила его с дипломом бух-
галтера. За студенческую жизнь 
Людмила написала большое ко-
личество стихотворений о любви 
под впечатлением историй своих 
подруг. Её же собственное серд-
це оставалось пока не тронутым 
чувствами сродни влюбленности. 

На третьем курсе верные под-
руги пытались уговорить её прий-
ти в редакцию и показать стихи. Но 
наша героиня не решалась.

После учебы она нашла ра-
боту на мебельной фабрике. То-
ненькая, стройная, с большими 
блестящими глазами и густыми 
локонами девушка покоряла мир 
обаянием. В коллективе её встре-
тили тепло. Должность - товаро-
вед по сбыту. А потом заслужен-
ное повышение до начальницы.

О своих половинках Артёмо-
ва вспоминает как о серьёзном 
опыте, который в корне менял 

её мировоззрение. Всего в жизни 
писательницы было четыре бра-
ка. На свет появились дети – сын 
и дочь, которые сегодня вызыва-
ют гордость у своей матери.

Встреча с Владимиром Артё-
мовым произошла случайно.

После распада второго брака 
Людмила впала в депрессию, ста-
ла писать стихи и отправлять их в 
газету “Черемховский рабочий”. 
А затем и вовсе вступила в лите-
ратурное объединение “Саянские 
зори”, которым руководил тогда 
Артёмов. И на одной из встреч 
между ними пробежала искра. 
Так началась дружба между Вла-
димиром и Людмилой. А потом 
пришла любовь. Прожили вместе 
душа в душу семь лет. Это был по-
истине творческий, бурный союз.

Но судьба снова внесла свои 
коррективы. Владимир ушел из 
жизни внезапно, в самом рас-
цвете жизненных сил и на пике 
творчества. Потеря любимого 
человека стала для Людмилы 
черной дырой, в которую она 
погрузилась на долгие годы.

Спасением стала встреча с 
Николаем Зубаревым. Сегодня 
Людмила Степановна и Нико-
лай Константинович – уважаемая 
пара в посёлке. Они бережно хра-
нят наследие Владимира Артё-
мова, по-прежнему занимаются 
любимыми делами. И хоть зре-
ние у героини моего рассказа в 
последнее время стало плохим, 
она неизменно пишет стихи, а 
читает ей всё, что она пожелает, 
супруг.

Мария МАРТЫНОВА

НАМ ПИШУТ
ИСТОРИИ И СУДЬБЫ

Родилась душа крылатой

Фото из архива Людмилы Артёмовой

НАШИ ПОБЕДЫ

НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ

По ступеням лет. 
Издание пятое
Легендарному писателю 
Евгению Евтушенко в 
этом году исполнилось 
бы 87 лет. В июле, к 
дню его рождения, 
вышла в свет новая 
книга, отражающая 
литературную и 
общественную 
деятельность поэта.  

Главные исследователи жиз-
ни и творчества Евгения Евту-
шенко доктор филологических 
наук, профессор Валерий Прище-
па и видный иркутский журна-
лист Виталий Комин выпустили 
очередную, пятую книгу из заду-
манного ими капитального труда 
о классике русской поэзии. Зна-
чимость его так велика, что в из-
дании книг участвуют областные 
производственные структуры, 
государственные организации, 
администрации сибирских горо-
дов. Это первая русская хроника, 
глубины и размаха которой не 
знает отечественное литерату-
роведение ХХ и ХХI веков.

Пятая книга рассказывает не 
только о поэтическом творче-
стве Евгения Евтушенко в четы-
рехлетие 76-79 гг., но и о начале 
работы над романом   “Ягодные 
места”, книгой литературной 
критики, составлении антоло-
гии русской поэзии ХХ века для 
американского издательства. В 
эти годы в СССР вышли восемь 
изданий стихотворений и поэм 
и 12 авторских зарубежных из-

даний на семи языках. 
Тогда же он снимается в роли 

Циолковского в фильме Саввы 
Кулиша   “Взлет”. Как “посол 
Сибири” продолжает ездить 
по всей нашей стране, странам 
Европы и США, выступает пе-
ред людьми от сельского клу-
ба в Тотьме до Оксфордского 
университета и Театра Римской 
оперы. “Сибириада” пополня-
ется плаваньем с друзьями по 
смертельно опасной реке Ко-
лыма. Книга рассказывает и о 
событиях личной жизни поэта.

Чрезвычайную ценность 
этой книги представляют очер-
ки Валерия Прищепы о пионе-
рах отечественного евтушен-
коведения Юрии Нехорошеве, 
Владимире Артёмове, Виталии 
Комине, написанные с любовью 
и обстоятельностью ученого. 
Основу издания составили их 
личные архивы.

Книги этого проекта пред-
ставляют чрезвычайную цен-
ность для любителей русской 
литературы, педагогов наших 
школ, школьных и муниципаль-
ных библиотек, для людей, ин-
тересующихся отечественной 
историей и культурной жиз-
нью России второй половины 
ХХ века и начала этого века. 
Для юношества, мечтающе-
го “сделать бы жизнь с кого”, 
путеводными звездами могут 
стать образы и судьбы не только 
выдающегося поэта, но и заме-
чательных ученых, создателей 
этой книги.

Николай ЗУБАРЕВ

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Наши артисты вернулись из Сочи!
Не прошло и года, как в твор-

ческий коллектив культурно-до-
сугового центра Новогромовского 
сельского поселения влился моло-
дой специалист – балетмейстер, 
окончивший Лондонскую балет-
ную школу, Кристиан О’Коннор. В 
ноябре 2018 года им была создана 
подготовительная группа театра 
танца «Starling City». В апреле 
2019-го недавно созданная груп-
па из детей Бельского и Новогро-
мовского поселений совместно с 
основным составом театра при-
няли участие в отборочном туре 
международного фестиваля кон-
курса «Кит» в Красноярске, где 
стали лауреатами II и III премии 
и были приглашены на финал 
международного фестиваля кон-

курса «Радость планеты» в Сочи. 
Во время сборов на финал кон-
курса появилась необходимость 
в приобретении сценической об-
уви. Помогли решить проблему 
депутаты районной Думы. 

Руководство дома культуры 
Новогромовского сельского по-
селения и театра танца «Starling 
City» выражают огромную бла-
годарность за оказанную мате-
риальную помощь в организа-
ции поездки в Сочи мэру района 
Сергею Марачу, главе Бельского 
сельского поселения Александру 
Тюменцеву и главе Новогромов-
ского сельского поселения Вита-
лию Липину.

В Сочи на конкурсе «Радость 
планеты» театр танца «Starling 

City» был единственным предста-
вителем Сибири. Коллектив до-
стойно представил Черемховский 
район, стал дважды лауреатом I 
степени, лауреатом II и III  сте-
пеней, а так же был номинирован 
на главный приз конкурса - гран-
при, а руководитель коллекти-
ва Кристиан О’Коннор получил 
награду «Лучший педагог года».

От имени руководителя те-
атра танца выражаем благо-
дарность родителям, которые 
сопровождали коллектив в ко-
личестве 21 ребёнка в поездке 
на фестиваль.

Галина ДАМЕЕВА, 
директор 

МКУ «КДЦ Новогромовского СП» 

Внимание: пешеход!
Ежегодно люди гибнут и 

получают увечья под колесами 
автомашин. Большое число до-
рожно-транспортных происше-
ствий, произошедших на доро-
гах Иркутской области, связано 
с наездами на пешеходов.

За 7 месяцев текущего года 
на территории обслуживания 
отдела ГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России 
«Черемховский» было зареги-
стрировано 20 дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пешеходов, в которых два 
человека погибло и 19 получили 
травмы различной степени тя-
жести, из них по вине пешехо-
дов 10 дорожно-транспортных 
происшествий.

С 8 по 9 августа на территории 
обслуживания отдела ГИБДД про-
шло целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание: пеше-
ход». Цель данного мероприятия 
– снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий 

с участием пешеходов, усиление 
профилактической работы и над-
зора за неукоснительным соблю-
дением водителями и пешехода-
ми правил дорожного движения в 
зоне действия пешеходных пере-
ходов, а также в местах интенсив-
ного движения горожан. 

За период проведения ме-
роприятия к административ-
ной ответственности за непре-
доставление преимущества в 
движении пешеходам был при-
влечен один водитель и 20 пе-
шеходов, нарушивших правила 
дорожного движения.

Уважаемые участники до-
рожного движения, помните, что 
безопасность на дорогах нашего 
города и района зависит как от 
водителей, так и от пешеходов. 
Будьте внимательны и уважи-
тельны друг к другу.

 
Светлана ПОПИК, 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»
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Андрей Морозов, кандидат в 
депутаты думы Черемховского районного муни-
ципального образования: нужно вернуть доверие 
к депутатам!

Морозов Андрей Владимирович родился в 1969 
году в г. Черемхово. Окончил школу № 3 и в этом же 
году поступил в Черемховский горнотехнический 
техникум на специальность «Эксплуатация промыш-
ленного ж/д транспорта». В 1987 году был призван 
в ряды Советской Армии. Трудовую деятельность 
начал сразу после окончания службы в рядах СА 
и продолжил обучение в техникуме уже по специ-
альности «Техническое обслуживание автомобиль-
ного транспорта». С 1991 года по 2004 год работал 
водителем в компании «ВОСТСИБУГОЛЬ». С 2004 
года по 2009 год занимался предпринимательской 
деятельностью. С 2009 года и по настоящее время 
работаю в лесном комплексе Иркутской области, в 
данное время на должности директора лесхоза. В 
2018 году поступил в «Братский государственный 
университет» на специальность «лесное дело». Не 
судим. Женат, двое детей.

Люди разочаровались во власти, какой бы она 
не была исполнительной или представительной. 
Депутат стал кем-то нарицательным, а чиновник 
– звучит, как оскорбление. Но ведь не все люди, ко-

торые идут на выборы и хотят работать в политике, - плохие. Есть много примеров руководителей территорий, 
которые своим трудом доказали, что работать умеют. Я не был никогда ни депутатом, ни главой, ни мэром, 
но я понимаю всю ответственность. Я не политик, но я умею работать. Я иду в депутаты округа №4, красивых 
притаежных поселений Черемховского района и знаю об основных проблемах: плохие дороги, массовые 
вырубки леса и огромное количество проблем социальных. Основной задачей, которую ставлю перед собой, 
в случае избрания меня депутатом, донести до исполнительной власти районного и областного уровня, что 
пора обратить внимание на жителей сел и деревень, отдаленных от центра, пора сделать их жизнь чуточку 
легче, комфортнее. Пора понять, что без села не станет и России. Нам нужно помогать жителям во всем, чтобы 
молодежь хотела и возвращалась на родину и работала в родном селе. Мой боевой дух, энергия и жизненный 
опыт помогут мне в решении поставленных задач, а в связке с жителями округа №4, при их поддержке, мы 
сможем изменить ситуацию к лучшему.

С уважением, Андрей Морозов.

Любовь Борисенко, кандидат в депутаты думы 
Черемховского районного муниципального образования: мне не все 
равно, я живу в Черемховском районе!

Любовь Борисовна Борисенко родилась в 1955 году в г. Черемхово. Окончив школу 
№8 поступила в электромеханический техникум в Свирске на специальность «тех-
ник-технолог электрохимического производства». После окончания техникума была 
направлена в г. Ульяновск и назначена мастером на заводе «Коннектор», а затем и 
начальником одного из цехов. Работала также на авиазаводе «Руслан». В 1980 году 
Любовь Борисенко возвращается на Родину и продолжает трудовую деятельность 
начальником участка цеха вращающихся печей Михайловского огнеупорного завода. 
В сложные 90-е меняет производственную деятельность на сферу жилищную в пос. 
Михайловка, а затем уходит в систему водоснабжения и водоотведения. Сегодня 
Любовь Борисенко мастер Михайловских сетей ООО «Черемховский водоканал».
Жизненный опыт и профессионализм – в помощь!

Черты характера, больше присущие мужчине, помогают мне. Выбрав неженскую 
профессию, работая в мужских коллективах, я научилась главному, - добиваться 
цели, работать усердно, без лишних слов, не быть равнодушной. В родном поселке 
Михайловка меня знают, как активного, справедливого и очень принципиального 
человека, за это и уважают, всегда обращаются за помощью. Два созыва я прора-
ботала в михайловской думе, проработала вполне успешно, многое сумела сделать, 
многим смогла помочь. Сегодня есть внутренняя потребность идти дальше. Я увере-
на, в районной думе, в случае избрания, мы сможем сделать больше. Депутат – это 
помощник, посредник между жителями и главой поселения, районными властями. 
И это преимущество нужно использовать на полную мощь для решения насущных 
проблем поселка, его жителей, моего округа №14. Я хочу работать и помогать нашей 
Михайловке становиться красивее, уютнее для жизни. Уверена, что я не одна, так 
давайте же объединим усилия. Поддержите мою кандидатуру на выборах 8 сентября, 
и я докажу, что в единстве – сила! Мы докажем, что невозможное возможно, главное 
захотеть и трудиться не покладая рук.

С уважением, Любовь Борисенко.
Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

Слышала, что в этом году 
вступили в силу попровки к 
закону, благодаря которым 
упростился процесс 
продажи и покупки жилья. 
Можно узнать о новых 
правилах подробнее?

Светлана Васильевна, п. Михайловка

31 июля 2019 года вступили в силу изме-
нения законодательства, которые улучшают 
положение собственников недвижимости, 
желающих продать, подарить свой объект 
недвижимости или заключить договор ипо-
теки. Давайте разберемся в новых прави-
лах: в каких случаях требуется нотариаль-
ное удостоверение договора, а в каких нет.

Ранее нотариальное удостоверение до-
говора требовалось в ситуации, когда суще-
ствует право общей долевой собственности 
и по договору переходят именно доли в 
праве на недвижимость, такие же правила 

были установлены и для договора ипотеки. 
Теперь эти правила уточнены. Согласно 
изменениям, можно обойтись без нотари-
ального удостоверения сделки в том случае, 
когда по сделке собственники передают 
одновременно все доли в праве на такой 
объект недвижимости.

Например, давайте рассмотрим ситу-
ацию, когда объект недвижимости при-
надлежит трем собственникам по 1/3 
доли в праве. Если заключается договор 
купли-продажи (или дарения и т.д.), по 
которому только один из собственников 
передает свою 1/3 долю или два собствен-
ника каждый передает по 1/3 доли в праве 
– такой договор подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению.

Если же по такому договору все соб-
ственники передают все свои доли, то есть 
в сумме передается право в целом (1/3 + 
1/3 + 1/3 = 1), то такой договор можно не 
удостоверять у нотариуса, а подписать его 
в простой письменной форме.

Такое же правило теперь действует и 
для договоров ипотеки: если в ипотеку 
передаются все доли в праве на объект не-

движимости, можно подписать такой дого-
вор без нотариуса. Более того, даже если по 
договору ипотеки передаются не все доли, 
но такой договор заключен с кредитной 
организацией, такой договор можно также 
не удостоверять у нотариуса.

Как видно, изменения, вступившие в 
силу с 31 июля 2019 года, позволяют в опре-
деленных ситуациях сократить расходы 

на совершение сделок с недвижимостью, 
поэтому знать о таких способах экономии 
необходимо.

Кроме того, напоминаем, что подготов-
ленные вами документы можно подать на 
государственную регистрацию в электрон-
ном виде. Подробнее о подаче документов 
в электронном виде и о получении элек-
тронной подписи можно узнать на сайте 
rosreestr38.ru.

По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Решаем проблемы
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Готовим погребок
Пришла пора заготовок на зиму. Сегодня мы 
постарались уместить на странице «Полезных советов» 
самые интересные, которые помогут вам сохранить вкус 
и полезность ваших заготовок на долгую сибирскую 
зиму.

К числу наиболее распространенных 
и практичных вариантов сохранения 
продуктов на длительный срок отно-
сятся заморозка, консервация и сушка. 
Каждый из этих способов имеет свои 
преимущества и наверняка пригодится 
тем, кто всерьез заботится о здоровье 
и качестве употребляемых в пищу про-
дуктов.

ЗАМОРОЗКА 
Для тех, кто озабочен своим здоровьем, 

а также не желает тратить много времени и 
сил на консервацию, хорошо подойдет за-
морозка свежих продуктов. Основной плюс 
данного метода: возможность сохранить 
все полезные свойства урожая, витамины 
и микроэлементы, содержащиеся в овощах 
и фруктах, сроком около 10-12 месяцев. 
Заморозке обычно подвергают продукты, 
в которых немного мякоти: баклажаны, 
спаржевая фасоль, кукуруза, перец, ягоды.

ПРАВИЛА ЗАМОРОЗКИ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ: 

• перед заморозкой продукты обя-
зательно надо промыть, высушить и 
почистить; 

• замораживать можно как целые 
плоды, так и отдельные кусочки;

• в процессе хранения продукты 
крайне нежелательно размораживать 
и повторно охлаждать;

• овощи и фрукты следует плотно 
сложить в герметично закрывающиеся 
пакеты (можно использовать веревку и 
даже клей) или контейнеры;

• температура морозильной каме-
ры должна быть не менее 18 градусов, 
чтобы продукты сохранились действи-
тельно долго.

Совет: даже если вы не являетесь по-
клонником заморозки, попробуйте заморо-
зить зелень (укроп, петрушка, кинза, лук и 
т.п.), чтобы зимой наслаждаться свежими и 
полезными приправами. Можно заморозить 
мелко нарубленную зелень в герметичном 
контейнере или пакете, а можно залить 
водой или оливковым маслом. Ледяные ку-
бики можно потом без размораживания 
добавлять в готовое блюдо.

Иногда продукты теряют при замо-
розке привлекательный внешний вид. 
Если вас волнует этот факт, овощи перед 
заморозкой можно подвергнуть блан-
шированию — кратковременной варке 
на пару или в кипятке. Данная проце-
дура помогает разрушить ферменты, 
окисляющие продукты и приводящие 
к потере ими первоначального цвета 
и вкуса.

СУШКА 
Сушка — не самый распространен-

ный, однако также очень интересный 
вариант долгого хранения продуктов, 
позволяющий сберечь большую часть 
их полезных свойств. Изначально та-
ким способом сохраняли грибы, зелень 
и ягоды, однако современные мето-
ды позволяют сушить также и овощи. 
Сушеные продукты могут храниться 
несколько лет, а сам процесс не требует 
особых усилий.

Раньше продукты сушили на чер-
даках загородных домов или на метал-
лических листах и противнях, которые 
просто устанавливали поверх газовой 
плиты. Простейшие металлические кон-
струкции из нескольких металлических 

листов для сушки и сейчас можно встре-
тить на многих дачах.

Желаете засушить урожай грибов и 
ягод прямо в своей городской квартире? 
Достаточно приобрести электрическую 
сушилку, которая не займет много места 
и позволит сохранить урожай. Электри-
ческие сушилки бывают двух типов: 
конвективные и инфракрасные. Первые 
выдувают влагу из фруктов и овощей с 
помощью потоков горячего воздуха. В 
инфракрасных сушилках лишняя влага 
удаляется с помощью ИК-излучения, 
что позволяет сохранить не только ви-
тамины, но и первоначальный вкус и 
внешний вид продуктов. Такая сушилка, 
правда, обойдется дороже обычной и 
потребует, чтобы фрукты и овощи были 
нарезаны на мелкие кусочки.

Сушилки различаются также по 
мощности, вместительности поддонов 
(обычно от 3 до 8 штук) и материалом 
изготовления. Легкие, пластиковые су-
шилки с прозрачными стенками позво-
ляют визуально контролировать процесс 
сушки и обойдутся дешевле металличе-
ских, которые отличаются большей про-
изводительностью и простотой в уходе.

КОНСЕРВАЦИЯ 
Консервация, без сомнения, явля-

ется наиболее популярным вариан-
том длительного хранения овощей и 
фруктов. К недостаткам этого метода 
можно отнести потерю продуктами 
многих полезных свойств и витами-
нов, к достоинствам — возможность 
получить по-настоящему вкусные и 
разнообразные блюда. Чего стоят хотя 
бы маринованные огурчики, острые 
консервированные салаты или соленые 
помидорки?

Для каждого вида продуктов суще-
ствуют свои правила консервирования. 
Например, уже были рецепты того, как 
приготовить некоторые из традици-
онных блюд: соленые огурчики, до-
машнюю кабачковую икру, соленые 
помидоры или маринованные грибы.

ПРАВИЛА 
КОНСЕРВАЦИИ 

ОВОЩЕЙ: 
• для консервации берите только 

свежие, хорошие овощи и фрукты без 
повреждений;

•  не забудьте простерилизовать бан-
ки, в которых будете консервировать 
(примерно на 10-15 минут) и убедиться, 
что на них нет царапин и щербинок;

•  тщательно промойте продукты, 
при необходимости бланшируйте их, 
добавляйте травы и специи по вкусу 
(соль, сахар, уксус, перец, лавровый лист, 
гвоздика и т.д.);

• используйте сухую белую соль 
крупного или среднего помола, морская 
соль также подходит для консервации;

• листья дуба, смородины или вишни 
помогают увеличить срок хранения, 
улучшают вкус и помогают овощам со-
хранить форму и консистенцию;

•  будущие консервы залейте мари-
надом или предварительно сваренным 
рассолом;

•  полные банки можно еще раз сте-
рилизовать и закатать крышкой;

• периодически проверяйте и про-
кручивайте банки с консервацией;

• держите банки вне попадания пря-
мых солнечных лучей.

Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

Григорьев 
Владимир Иннокентьевич
Родился в 1949 году в семье военнослужащего 

в Свердловской области.
В 1953 году семья переехала в г.Черемхово. 

с1993 года проживаю в заимке Шестакова Черем-
ховского района. Женат. Шестеро детей, 16 внуков. 
Окончил Черемховский горный техникум. Автоме-
ханик. Трудовая деятельность с 1964 года.

Путевой рабочий, автослесарь, шофер, линей-
ный механик, начальник автоколонны, главный ин-
женер Черемховской автобазы строителей, главный 
инженер Черемховского управления механизации, 
председатель Черемховского районного общества 
охотников и рыболовов, инспектор по охране окру-
жающей среды Черемховского района, директор 
Черемховского филиала дорожно-строительной 
фирмы «Сибна», в настоящее время пенсионер.

Был депутатом Черемховской Думы первого 
созыва, делегатом съезда охотников России, по-
четный донор СССР, почетный охотник Иркутской 
области.

Член КПСС с 1969 до 1991 года.
Имея вышеприведенный жизненный и производственный опыт хотел бы использовать его 

для решения следующих задач: 
Заставить дорожников привести дороги района в надлежащее состояние, для этого у них 

все имеется кроме желания.
Навести порядок с лесопользователями и начинать надо с лесхоза и по нисходящей.
Создать в районе обстановку нетерпимости ханжеского отношения чиновников к нуждам 

простых людей.
В настоящее время с приходом нового мэра района у нас такая возможность появилась и 

грех ее не использовать.

С уважением к жителям Черемховского района В.И. Григорьев, кандидат в депутаты 
Думы Черемховского районного муниципального образования по одномандатному 
округу №6.  Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

Я, Венславович 
Андрей Генрихович 

,родился 4 октября 1985 
года,в п.Михайловка,Ир-
кутской области.Учился 
в средней школе № 3 п.
Михайловка.Воспитываю  
двух дочерей.В настоящее 
время работаю  Филиал 
ОГУЭП ,,Облкоммунэнер-
го”,,Черемховские элек-
трические сети”>>,элек-
тромонтёром. 

      Для меня выборы 
– это не только голосо-

вание. Выборы – это ваше доверие и моя ответственность перед 
вами. Я привыкла жить просто, зарабатывать честно, поступать 
по совести, никого не осуждать.

      Я полностью занимаюсь задачей о перевозке детей в школу 
,по маршруту д.Субботино ,ул.Пролетарская –Михайловка.

С уважением, кандидат в депутаты Черемховской район-
ной Думы  МО седьмого созыва А.Г.Венславович.

Агитационные материалы опубликованы на бесплатной основе

* Орфография и пунктуация авторов агитационных материалов сохранены.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2019 № 442-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест 
для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов 
при подготовке и проведении муни-
ципальных выборов на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования

 8 сентября 2019 года

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и про-
ведении муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования 8 сен-
тября 2019 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого 
избирательного участка специальные 
места для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов 
при подготовке и проведении муници-
пальных выборов на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования 8 сентября 2019 года, пе-
речень прилагается.

2. Запретить вывешивать (раскле-
ивать, размещать) печатные пред-
выборные агитационные материалы 
на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены изби-
рательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

3. Организационному отделу 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать на-
стоя-щее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

Приложение
к постановлению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 08.08.2019 № 442-п

Перечень специальных мест для 
размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов при подго-
товке и проведении муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния 8 сентября 2019 года

Избирательный участок № 1732
- с. Алехино: ул. Площадь Труда, 1 

(доска объявлений), ул. Площадь Труда, 
4 (доска объявлений), на ограждении 
дома № 25 по ул. Озерной (доска объяв-
лений); на ограждении дома № 1 по ул. 
Новая (доска объявлений); на доме № 4 
по ул. Кузнечной (доска объявлений); на 
стене дома № 3 по ул. Городской (доска 
объявлений).
Избирательный участок № 1733

-д. Паршевникова, ул. Северная, 16-а 
магазин «Зарина» (доска объявлений),  
ул. Новая, 20;

- д. Заморская, ул. Красногорская, 
дом 3 (на фасаде здания), ул. Красногор-
ская, 8-а (на фасаде здания), ул. Красно-
горская, 12-3 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1734

- д. Средний Булай, ул. Советская, 35, 
магазин «Рябинушка» (доска объявле-
ний); ул. Новая, 8 (клуб).
Избирательный участок № 1735

 - с. Бельск: ул. Иванова, 35а, магазин 
№ 1 РПО (доска объявлений); ул. Ивано-
ва, 48, магазин СХ ОАО «Белореченское» 
(доска объявлений); ул. 70 Лет Октября 
магазин № 2 РПО (доска объявлений), 
ул. Спортивная, 9, информационные 
стенды в здании дома культуры и поме-
щении библиотеки; ул. Спортивная, 11, 
магазин № 2 РПО (доска объявлений).
Избирательный участок № 1736

- д. Ключи: ул.Трактовая (автобусная 
остановка), ФАП (доска объявлений);

- д. Елань: МТФ, доска объявлений; 
ул. Степная (автобусная остановка);

-д. Лохова, ул. Набережная, магазин 
ИП Кононова (доска объявлений).
Избирательный участок № 1737

-с. Верхний Булай: ул. Булайская, 15, 
ФАП (доска объявлений); ул. Булайская, 
58 (доска объявлений). 

-д. Искра, ул. Козловская, 7, магазин 
(напротив дома доска объявлений).
Избирательный участок № 1738

-д. Козлова: ул. Молодежная, 4, клуб 
(фасад здания); ул. Нижняя, 18, магазин 
(доска объявлений);

-д. Чернухина, дом № 6 магазин (фа-
сад здания).
Избирательный участок № 1605

-д. Белькова, ул. Первомайская, 2А 
(фасад здания);

-д. Протасова, ул. Кольцевая (оста-
новка).
Избирательный участок № 1739, 
№ 1741

- с. Голуметь, ул. Декабрьская, 28, 
почтовое отделение (доска объявлений); 
ул. Совхозная,16, магазин «Голуметский» 
ООО «Союз-Трейд» (доска объявлений); 
ул. Советская, 105а, магазин «Тройка» 
ООО «Союз-Трейд» (доска объявлений); 
ул. Уварова, 18,  магазин «Солнышко ИП 
глава К(Ф)Х  Н.И.Солнцев (доска объяв-
лений); ул. Калинина, 3/А,  ЦУМ ИП А.В. 
Яковлев (доска объявлений).
Избирательный участок № 1740

-д. Верхняя Иреть, почтовое отде-
ление (доска объявлений); магазин 
«Исток» ООО «Союз-Трейд» (доска объ-
явлений).
Избирательный участок №1742

- с. Зерновое, ул. Иркутская, 6, ре-
кламный стенд на здании магазина 
№ 14);

- п. Молочное, ул. Рабочая, 1а (щит 
торгового павильона).
Избирательный участок № 1743

-д. Петровка, фасад здания магазина 
«ИП Пашковская», ул. Петрова, 7;

- д. Касьяновка, ул. Московская, 19 
(щит).
Избирательный участок № 1744

- д. Бархатова, ул. Ангарская, 5-1, 
стенд у здания магазина.
Избирательный участок № 1745

-с. Каменно-Ангарск: ул. Совхозная, 
3-1 (доска объявлений); ул. Совхозная, 
8 (доска объявлений); ул. Ангарская, 7-2 
(доска объявлений); ул. Береговая, 7-2 
(доска объявлений); ул. Центральная, 
17 (доска объявлений); ул. Молодежная, 
10-1 (доска объявлений); магазин «Сия-
ние» (фасад здания); магазин «Рассвет» 
(доска объявлений).
Избирательный участок № 1746

- д. Балухарь: магазин РАЙПО «Че-

ремховское» (доска объявлений); ул. 
Советская, 8а (фасад здания); ул. Совет-
ская, 18 (фасад здания).
Избирательный участок № 1747

-с. Лохово: ул. Школьная, 30, контора 
ОПХ «Сибирь» (доска объявлений); 

ул. Школьная, 34, магазин Парфенов-
ского сельпо (доска объявлений);
Избирательный участок №  1748

- д. Жмурова, ул. Трактовая, 14, мага-
зин Парфеновского сельпо (доска объ-
явлений на здании).
Избирательный участок №  1749

-д. Нены, ул.Трактовая, 18, магазин 
(доска объявлений).
Избирательный участок №  1750

- д. Табук, ул. Луговая, 26, магазин 
Парфеновского сельпо (доска объяв-
лений).
Избирательный участок № 1751 - 
№ 1755

-р.п. Михайловка, квартал 1, дом 3Б 
«Центр торговли и бытового обслужи-
вания» (доска объявлений); квартал 2 
доска объявлений между д. 58 и д.д. 59, 
59А; ул.Горького, 11 (доска объявлений); 
ул. Фабричная, магазин «Виктория» (до-
ска объявлений); водозаборные будки: 
ул. Красной Звезды, 2а, ул. Пролетарская, 
32Б, ул. Вокзальная, 19 а, ул. Пушкина, 
23А, ул. Победы, 51А.
Избирательный участок № 1756

- с. Нижняя Иреть: ОПХ «Сибирь», 
гараж (доска объявлений); ОПХ «Си-
бирь», ферма (доска объявлений); ул. 
Советская, 6, магазин «Успех» (доска 
объявлений); 

ул. Советская, 27 а, магазин «Березка» 
(доска объявлений); ул. Советская, 43, 
магазин «Виктория» (доска объявлений).
Избирательный участок № 1757 

-д. Бажей, ул. Луговая, 27а, магазин 
(доска объявления); ОПХ «Сибирь», фер-
ма (доска объявлений), ул. Луговая, 31а 
магазин «ИП Соболев».
Избирательный участок № 1758

- с. Новогромово: ул. Советская, 19, 
магазин «Орхидея» (доска объявлений); 

ул. Советская, 13, магазин (доска объ-
явлений);

- д. Шаманаева, ул. Чкалова, 8, ФАП 
(доска объявлений).
Избирательный участок № 1759

- д. Малиновка: ул. Садовая, 6, мага-
зин (доска объявлений); ул. Молодежная, 
10 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1760

- д. Катом, ул. Озерная, (информаци-
онный щит); ул. Новая, 4 (информаци-
онный щит).
Избирательный участок № 1761

- п. Новостройка: ул. Школьная, 42-1 
магазин ИП «Хороших» (доска объявле-
ний); ул. Школьная, 50 МКУК «КДЦ «Но-
востроевский сельский клуб» (на фасаде 
здания); ФАП (на фасаде здания); ул. 
Центральная, 28, магазин ИП «Зиненко» 
(на фасаде здания); пер.Ледяной, 7 ИП 
«Андреева» (доска объявлений).

-п. Чернушка – 2, ул. Трактовая, 6 
(доска объявлений).

-п. Чернушка – 1, ул. Чернушинская, 
20 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1762

- д. Инга, ул. Центральная, дом 22, 
магазин ИП Ермак (фасад здания).
Избирательный участок № 1763

-с. Онот: ул. Ленина, 19, ИП Кочет-
кова (доска объявлений); ул. Советская, 
17а, ИП Федотов (доска объявлений); 
м-н Юбилейный, 17, здание ЗАО «Бай-
калруда» (на фасаде здания).
Избирательный участок № 1764

- с. Парфеново: ул. Долгих, 29, фасад 
Парфеновского сельпо (доска объявле-
ний);  ул. Долгих, 32-1, магазин «Алён-
ка», доска объявлений.

- деревня Малая Ленская, д. 7 (доска 
объявлений).
Избирательный участок № 1765

- д. Герасимова, ФАП (доска объяв-
лений); фасад магазина Парфеновского 
сельпо, ул. Центральная, 46.
Избирательный участок № 1766

- д. Савинская, магазин Парфенов-

ского сельпо (фасад здания);
- д. Сутупова, контора К(Ф)Х Лохова 

Н.А. (фасад здания).
Избирательный участок № 1767

- д. Русская Аларь, остановочный па-
вильон; магазин «Успех» ИП Микрюков 
(доска объявлений);

- д. Топка, ФАП (доска объявлений), 
ул. Центральная, 19-1.
Избирательный участок № 1768

-с. Саянское: ул. Мальцева,5, адми-
нистрация поселения (веранда); мага-
зин «Эдельвейс» (доска объявлений), 
ул. Степная, 6А, магазин (доска объяв-
лений); ул. Сизых, 14, магазин (доска 
объявлений).

- д. Красный Брод: магазин (доска 
объявлений).
Избирательный участок № 1769

-д. Жалгай, 34, магазин ИП К(Ф)Х 
Дамбуев Н.Г. (информационный стенд).
Избирательный участок № 1770

-д. Хандагай, 29, магазин ИП «Горде-
ева» (доска объявлений); 10 ИП «Еме-
льянов» (доска объявлений).
Избирательный участок № 1771

-с. Тальники: ул. Лесозаготовитель-
ная, 18 (доска объявлений); ул. Лесоза-
готовительная, 58 (доска объявлений); 
ул. Лесозаготовительная, 66 (доска объ-
явлений).

-п. Сплавная, ул. Дмитрия Мешкова, 
11 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1772

- п. Юлинск, ул. Дроздова, 15, (доска 
объявлений).
Избирательный участок № 1773

-с. Тунгуска: ул. Заречная, 8 (доска 
объявлений); ул. Октябрьская, 8 (доска 
объявлений), ул. Комсомольская, 13 (до-
ска объявлений).

-п. Мото-Бодары ул. Центральная, 8 
(на фасаде здания).
Избирательный участок № 1774

- с. Узкий Луг: ул. Центральная, 9, 
торговый киоск (доска объявлений);

ул. Центральная, 26А (доска объяв-
лений).
Избирательный участок № 1775

-д. Худорожкина, торговый киоск 
«Ника» (доска объявлений), ул. Садовая, 
дом 6 (доска объявлений).
Избирательный участок № 1776

- с. Рысево: ул. Хлеборобов, 8а, 
здание водокачки (фасад здания); ул. 
Совхозная, 5А, здание водокачки (фасад 
здания); ул. Центральная, 6А, здание 
водокачки (фасад здания); ул. Централь-
ная, 26, магазин ООО «ЮСТАКС» (фасад 
здания); ул. Лесная, 12А, здание водо-
качки (фасад здания);

-д. Муратова: ул. Мира, автобусная 
остановка (фасад здания); ул. Урожай-
ная, 2А, здание водокачки (фасад зда-
ния).
Избирательный участок № 1777

- д. Белобородова, ул. Центральная, 
16, магазин ИП Онищенко (информа-
ционный щит); пер. Озерный, 9, д/сад 
(фасад здания); ул. Медовая, 5 а (фасад 
здания водокачки); информационный 
щит магазин ИП Белобородова М.В.
Избирательный участок № 1778

- д. Старый Кутугун: ул. Сосновая, 26, 
здание водокачки (фасад здания);

- д. Шубина, ул. Трудовая, 7, водокач-
ка (фасад здания);
Избирательный участок № 1779

- д. Поздеева, ул. Центральная, 29, ма-
газин (фасад здания); ул. Центральная, 
34, здание водокачки (фасад здания).
Избирательный участок № 1780

- з. Чемодариха, ул. Ангарская, 3, ма-
газин (фасад здания), ул. Ангарская, 32, 
ФАП (фасад здания).
Избирательный участок № 1781

- д. Кирзавод, ул. Степная, 8, ФАП 
(фасад здания); ул. Полевая, 5а, магазин 
(фасад здания);

-д. Трактовая, ул. Ветеранов, колодец 
(информационный щит).

Руководитель 
аппарата администрации

М.Г. Рихальская



9№ 32 (748) | ЧЕТВЕРГ, 
15 августа 2019 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол жеребьёвки на распределение бесплатной площади 
в газете «Моё село, край Черемховский» во время предвыборной кампании 

муниципальных выборов 8 сентября 2019 года
8 августа 2019 года

Черемховская районная территориальная избирательная комиссия

п/п ФИО кандидата Дата выхода публикации 
на бесплатной основе

1 Орёл Л.С. 22.08.2019
2 Морозов А.В. 15.08.2019
3 Шиповалов А.А. 29.08.2019
4 Шматов П.В. 22.08.2019
5 Геворгян А.В. 22.08.2019
6 Мухорин В.В. 29.08.2019
7 Труфанова А.П. 29.08.2019
8 Борисенко Л.Б. 15.08.2019
9 Блашкевич О.А. 22.08.2019

10 Жук Е.А. 22.08.2019
11 Чирков Ю.В. 22.08.2019
12 Понамарчук Ю.С. 29.08.2019
13 Емельянов Н.И. 05.09.2019
14 Исаев А.Б. 29.08.2019
15 Миронов М.И. 15.08.2019
16 Долматов А.И. 15.08.2019
17 Гутковская Т.И. 29.08.2019
18 Антипина К.Н. 15.08.2019
19 Позолотина Т.М. 29.08.2019
20 Головкова Л.В. 22.08.2019
21 Загузин Н.Б. 05.09.2019
22 Манькова И.В. 05.09.2019
23 Каралазар В.Н. 05.09.2019
24 Кулешов В. 29.08.2019
25 Уханева Т.В. 05.09.2019
26 Толстикова С.Б. 05.09.2019
27 Гордейко Н.А. 29.08.2019
28 Логинова И.И. 22.08.2019
29 Макаров В.В. 29.08.2019
30 Мартынов Е.А. 15.08.2019
31 Титаренко А.И. 15.08.2019
32 Загузин А.Ю. 22.08.2019
33 Григорьев В.И. 15.08.2019
34 Чередова А.М. 15.08.2019
35 Венславович М.В. 05.09.2019
36 Жубайканова В.С. 15.08.2019
37 Горлов А.В. 22.08.2019
38 Игнатьева Е.П. 05.09.2019
39 Инцкирвили А.К. 05.09.2019
40 Лавринович В.И. 05.09.2019
41 Вагудаев М.А. 22.08.2019
42 Поляковская Т.А. 29.08.2019
43 Старицын Н.Е. 22.08.2019
44 Тарабрина О.А. 05.09.2019
45 Волошина Г.Н. 05.09.2019
46 Козлова Л.М. 05.09.2019
47 Угляница С.В. 15.08.2019
48 Венславович А.Г. 15.08.2019
49 Исакова И.М. 29.08.2019
50 Скрябиков В.А. 29.08.2019

Члены комиссии: 
Чайковская С.Ф.

                               Каркушко И.А.
                               Захаркина Е.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 425-п

 г. Черемхово

Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии муниципально-
му унитарному предприятию «Газе-
та «Моё село, край Черемховский» на 
возмещение недополученных доходов 
в связи с производством, выпуском и 
реализацией газеты «Моё село, край 
Черемховский»  

В соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства РФ от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления 
субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Газета «Моё село, край Че-
ремховский» на возмещение недополу-
ченных доходов  в связи с производством, 
выпуском и реализацией газеты «Моё село, 
край Черемховский» (прилагается).

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

2.1. от 27.12.2016 № 565 «О порядке 
предоставления субсидии МУП Газета «Моё 
село, край Черемховский» на возмещение 
части затрат на производство, выпуск и 
реализацию газеты «Моё село, край Че-
ремховский»;

2.2. от 17.07.2017 № 384 «О внесении 
изменений в порядок предоставления суб-
сидии МУП Газета «Моё село, край Черем-
ховский» на возмещение части затрат на 
производство, выпуск и реализацию газеты 
«Моё село, край Черемховский».

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

3.1. внести информационную справку 
в оригиналы постановлений, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания их утратившими силу;

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019 № 405-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-

пальной услуги «Перевод земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, зе-
мель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в собствен-
ности Черемховского районного му-
ниципального образования, из одной 
категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назна-
чения)» в новой редакции

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными зако-
нами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной кате-
гории в другую», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Перевод земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, земель или земельных 
участков в составе таких земель, нахо-
дящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
из одной категории в другую (за исключе-
нием земель сельскохозяйственного назна-
чения)» в новой редакции (прилагается).     

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

2.1. от 03.05.2018 № 312 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, земель или земельных участков 
в составе таких земель, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, из одной ка-
тегории в другую (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)»»;

2.2. от 19.12.2018 № 754-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.05.2018 № 312 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, земель или земельных 
участков в составе таких земель, нахо-
дящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
из одной категории в другую (за исклю-
чением земель сельскохозяйственного 
назначения)»».

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

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

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

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019 № 411-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 24.12.2018 № 782-п «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду муниципального 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования по итогам 
проведения торгов»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 27.07.2010  № 210-ФЗ   «Об ор-
ганизации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», приказом 
Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 24.12.2018 № 782-
п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в аренду му-
ниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
по итогам проведения торгов»» изменение, 
изложив приложение к настоящему поста-
новлению в новой редакции (прилагается).

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                             
С.В. Марач
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Победим равнодушие вместе: 
Татьяна Уханева, кандидат в депутаты думы 
Черемховского районного муниципального образования.

Татьяна Васильевна Уханёва родилась в 1953 году в д. Балухарь 
Черемховского района. Окончила среднюю школу с. Парфёново. 
В 1968 году поступила в Черемховское медицинское училище, а 
трудовую деятельность начала в детской больнице г. Черемхово 
фельдшером. С 1980 года перешла в амбулаторию с. Алехино, 
где и проработала сначала фельдшером, а затем и заведующей 
лечебным учреждением до пенсии. 

Ее знает, пожалуй, каждый житель с. Алехино и близлежащих 
деревень. Спокойная, тихая и, конечно, профессионал своего дела. 
Всегда поможет, всегда подскажет, что делать и как быть, а еще 
она лечит не только телесные недуги, но и душевные. Поговорит, 
поддержит, поделится своим. 

Татьяна Уханёва медиком мечтала стать с детства – смотрела, 

как работает фельдшер в родной деревне Балухарь, и еще тогда 
будучи маленькой девочкой, приняла взрослое решение – мечту 
превратила в цель и шла к ней спокойно, без лишних слов, но уве-
ренно. Поступив в Черемховское медицинское училище, Татьяна 
прилежно училась, впитывая все знания, что давали преподава-
тели. Она понимала, насколько ответственна работа медика, ведь 
любая ошибка может стоить жизни человека. 

- Потребность помогать людям была во мне всегда, сколько я 
себя помню, мне кажется, я правильно выбрала и свою профессию. 
Кто, как ни медик, может помочь нуждающемуся человеку, - с 
улыбкой рассказывает Татьяна Васильевна.

- У нее всегда идеальная чистота и порядок в доме и кабине-
те, - рассказывают односельчане, - всегда выслушает, подскажет, 
пожурит, что с болячками тянем, в больницу не идем - так вспо-
минают заведующую Алехинской амбулаторией Татьяну Уханёву 
местные жители, с огромной благодарностью и уважением за 
столь благородный труд. 

Помогает Татьяна Васильевна односельчанам не только как 
профессиональный медик, но и как общественный деятель. Три 
созыва Татьяна Уханёва являлась депутатом сельской думы, а это 
дополнительная нагрузка, ответственность, и конечно, умение 
решать чужие проблемы, как свои.

- Главное, что должен делать депутат, неважно какого уровня, 
— это помогать! Быть отзывчивым и требовательным к себе и 
другим. Очень важно своей работой завоевать доверие избира-
телей. Мне кажется, мне это удалось, раз выбирали, - отметила 
Татьяна Васильевна.

В этом году она приняла решение стать депутатом районной 
думы. Муж ее поддержал, говорит, что она справится, живет не 
для себя всегда, очень старается не разочаровать тех, кто просит 
помощи и умеет добиваться цели. Она будет хорошим депутатом. 

- У меня есть силы работать. Понимаете, это работа на обще-
ственных началах, здесь нет никакой личной выгоды, это просто 
стремление внутреннее, это желание быть нужной, вносить свою 
лепту в развитие родной земли. Я хочу быть полезной Черемхов-
скому району, округу №1. В своей жизни я никогда не говорила и 
не обещала много, всегда старалась не словом, а делом помочь. 
Этот же принцип станет основным, в случае избрания меня де-
путатом, - признается Татьяна Уханёва.

Ольга ПРИВАЛОВА
Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты думы Черемховского районного муниципального образования Уханёвой Т.В.

МВД ИНФОРМИРУЕТ

Обезопась ребёнка в дороге
ГИБДД г. Черемхово 
подвела итоги 
профилактического 
мероприятия по массовой 
проверке водителей по 
использованию ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств 

Очередное профилактическое ме-
роприятие по массовой проверке во-
дителей по использованию ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств провели сотрудники отдела 
ГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» в период с 8 по 
9 августа. 

Анализ дорожно-транспортных про-
исшествий свидетельствует, что наиболее 
тяжкие последствия регистрируются в 
тех случаях, когда водители и пассажиры 
не применяют средства пассивной без-
опасности - то есть ремни безопасности 
и детские удерживающие устройства. 
Сам по себе ремень безопасности не 
предотвращает ДТП, но его действие 
направлено на смягчение последствий 
свершившегося дорожно-транспортного 
происшествия, особенно тяжести травм, 
получаемых водителем и пассажирами.

Использование ремней безопасности 
обязательно для водителя и всех пасса-

жиров автомобиля, в том числе находя-
щихся на заднем сиденье. При лобовом 
ударе на скорости 80 км/ч люди получают 
такие увечья, как при падении на асфальт 
с высоты 25 метров. С точки зрения трав-
матолога, ДТП без ремня безопасности 
выглядит следующим образом: человек 
в течение первых трех секунд сначала 
ударяется о рулевую колонку, ломает 
грудную клетку, затем пробивает лобовое 
стекло головой и, в зависимости от силы 
удара, вылетает на капот. Использование 
ремня безопасности позволяет снизить 
тяжесть последствий аварии в 6–8 раз и 
избежать «полета» над капотом. Наличие 
детских удерживающих устройств умень-
шает смертность в результате ДТП среди 
грудных детей на 71% и на 54% - среди 
детей от двух лет.

Детское удерживающее устройство 
предназначено для обеспечения безопас-
ности маленького пассажира не только в 
случае дорожно-транспортного проис-
шествия, но и при резком торможении 
или экстренном маневре. За нарушение 
правил перевозки пассажиров в возрасте 
младше 7 лет водителю грозит ответ-
ственность по ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ, 
штрафная санкция по которой составляет 
3000 рублей.

Ответственность водителя транс-
портного средства за нарушение пра-
вил применения ремней безопасности и 
перевозку пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-

ре 1000 рублей. Пассажирам предусмо-
трено наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

В ходе проведения мероприятия ин-
спекторами дорожно-патрульной службы 
было привлечено к ответственности 27 
водителей.

Госавтоинспекция требует от всех 
участников дорожного движения стро-
гого соблюдения правил дорожного дви-
жения. Помните, что сохранение жизни 

и здоровья маленьких пассажиров – это 
именно ваша задача! Уважаемые родите-
ли и водители, не будьте равнодушными 
к безопасности дорожного движения, в 
первую очередь думайте о ваших детях, 
именно на вас лежит главная ответствен-
ность за их жизнь!

Светлана ПОПИК, 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

Уважаемые жители 
г г. Черемхово, Свирска 

и Черемховского района!

Областное государствен-
ное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления г. Черемхово и Черем-
ховского района» с 06.08.2019 
по 31.08.2019 года проводит 
благотворительную акцию 
«Помоги собраться в школу». 
Цель акции – оказать помощь 
семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
подготовке детей к новому 
учебному году.

ПРИНИМАЕМ: 
школьные вещи, обувь, 

канцелярские 
принадлежности.

Не оставайтесь в сторо-
не, внесите свой посильный 
вклад в оказание благотвори-
тельной помощи детям.

Ждем вас по адресу: 
г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18, 
каб. 5, 

в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00.  

Контактный 
телефон:

8(39545) 5-05-81



11№ 32 (748) | ЧЕТВЕРГ, 
15 августа 2019 года

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спецтехники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
жилой дом в с. Зерновое. Имеются летняя 
кухня (зимняя), стайки из бруса, навесы, 
огород, сад. 
Тел. 8-904-115-52-94.

Отдам 
в заботливые добрые руки очаровательного 
кроху-щенка породы «классический дворянин». 
Через месяц-другой счастливого обладателя 
будет с нетерпением встречать ласковый, 
преданный друг, готовый на любой подвиг 
ради своего хозяина.
Не упустите шанса распахнуть двери форту-
не, которая непременно придет в дом вместе 
с новым членом семьи! 
Тел. 8-950-082-85-16.

ТК «СТРОЙЦЕНТР»
Металлические заборы, ворота, штакетник раз-

личных видов и расцветок заводского исполнения.
Профлист стандартных размеров всех цветов.

В наличии сайдинг, металлочерепица по ценам 
завода «Профсталь».

Пиломатериал в наличии и под заказ.
г. Черемхово, ул. Ленина, 41 б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32;
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», 

тел. 8-908-655-53-42;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-666-33-43.
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru

ре
кл

ам
а

ООО 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслужива-
ние 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

КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

С юбилейным днём рождения поздравляем 
директора МКУК «КДЦ Черемховского СП»

Ирину Михайловну ПУЗИКОВУ!
Уважаемая Ирина Михайловна! Ваш вклад в развитие культуры 

на селе неоспорим, благодарим вас за энтузиазм, желание двигаться 
вперед и дарить людям прекрасное. Желаем вам впереди яркой, 
полной прекрасными событиями жизни. Пусть каждый день дарит 
радость и массу положительных эмоций. Пусть все ваши мечты 
сбываются, и всё хорошее, что вы сделали, к вам возвращается!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

ОГБУ «Черемховская СББЖ» реализует ЗЦМ 
(заменитель цельного молока) по ценам 

завода-производителя. 
25 кг – 1650 рублей.

Адрес: ул. 2-я Советская, 28; ул. Школьная, 
1; с. Парфеново, ул. Долгих, 27А; 

с. Голуметь, ул. Советская, 27.
Тел. 8 (39546) 5-62-27, 89041325051.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, находящихся в 
поездах и в районе железнодорожного переезда, опасности! От вас 
зависит благополучие родных и близких!
Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными сотни людей!

Соблюдайте правила дорожного движения!

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного 
муниципального образования 
информирует о проведении 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 
транспортного средства: 

Лот № 1 – транспортное сред-
ство – ГАЗ 330210; наименование 
(тип ТС) – грузовой-бортовой; 
идентификационный номер (VIN) 
-  XTH330210V1650117; катего-
рия ТС (A, B, C, D, прицеп) – В; год 
изготовления ТС – 1997; модель, 
№ двигателя – 40260F V0050617; 

шасси (рама) № - 1650117; кузов 
(прицеп) № - борт; цвет кузова 
(кабины) – голубой; регистраци-
онный знак – О 870 ВК 38; паспорт 
транспортного средства 38 ЕМ 
332564.

Прием заявок на участие в от-
крытом аукционе осуществляется 
с 14.08.2019 года до 12.00 часов 
04.09.2019 года.

 Всю необходимую информа-
цию об аукционе и перечень доку-
ментов, необходимых для участия, 
можно получить по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20  (каб. 51) ежедневно в 
рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 
час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) 
или по телефону: (839546) 5-01-96.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  
следующих земельных участков:

1. земельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Бельск, пер. Советский, 8, 
площадью 1000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

2. земельного участка из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 38:20:040401:155, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, з. Гусева, ул. Строительная, 4в, площадью 
3997 кв.м, с видом разрешенного использования «индиви-
дуальный жилой дом с приусадебным участком»;

3. земельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район,  д. Лохова, ул. Набережная, 40, 
площадью 2000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

4. земельного участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Лохова, ул. Набережная, 42, 
площадью 2000  кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 51,  ежедневно 
в рабочие дни с 15.08.2019 г. по 16.09.2019 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Иркутский областной гаран-
тийный фонд информирует о 
продаже земельных участков, ко-
торые могут быть приобретены в 
том числе и жителями из районов, 
пострадавших в результате на-
воднения, для индивидуального 
дачного строительства (Шелехов-
ский район), а также под сельско-
хозяйственное производство (поле 
«Васечкин мыс»).

Информация о земельных 
участках:

1. Земельный участок в Шеле-
ховском районе, общая площадь 
78000 кв.м, кадастровый номер 
38:27:020007:57, из земель сель-

скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
дачного строительства, адрес (ме-
стонахождение): Иркутская об-
ласть, Шелеховский район, падь 
Ключевая, напротив дивизии, уч. 
284, вдоль трассы Р258 «Байкал», 
ориентировочная цена не менее 
3 000 000 руб.

2. Земельный участок Поле 
«Васечкин мыс», общая площадь 
94900 кв.м, кадастровый номер 
38:06:100801:7245, из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
под сельскохозяйственное про-
изводство, участок расположен в 
Иркутском районе между с. Урик 

и д. Лыловщина. Продажа произ-
водится в ходе торгов, начальная 
цена 1 405 000 руб.

3. Земельный участок Поле 
«Васечкин мыс», общая площадь 
94900 кв.м, кадастровый номер 
38:06:100801:7246, из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, под сельскохозяйственное 
производство, участок располо-
жен в Иркутском районе, между                       
с. Урик и д. Лыловщина. Продажа 
производится в ходе торгов, на-
чальная цена 1 405 000 руб.

Контактное лицо: Николай 
Шипов, тел. 8-908-664-63-05, 
shipov@fondirk.ru.

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и согласования проекта 
межевания земельного 
участка

Заказчик кадастровых работ: 
ООО «Новогромовское», почтовый 
адрес: Иркутская обл., Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Советская, 
10, контактный телефон 8(39546)-
5-26-00, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания 
земельного участка. Исходный зе-
мельный участок 38:20:000000:113, 
расположенный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 4 км северо-западнее 
г.Черемхово в границах ЗАО «Ново-
громовское». Кадастровый инженер 
Борняк Марина Александровна, ООО 

«Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 3811-
293, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной по-
чты: bornyak_m@mail.ru

Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, 
а также предложения по доработке 
проекта межевания, принимаются в 
течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и 
право».

Отдел образования, МКУ «ЦРО», коллектив МКОУ СОШ № 3 

п. Михайловка выражают искреннее соболезнование Чувашевой Елене 

Михайловне, учителю начальных классов МКОУ СОШ № 3 п. Михай-

ловка, в связи со смертью матери ИВАНОВОЙ 

ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ.

ре
кл

ам
а

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию поздравляет с юбилейным днем рождения 
Ирину Михайловну ПУЗИКОВУ,

директора культурно-досугового центра с. Рысево.
Ваш юбилей – счастливая дата, когда наступает новое время, время душевной гармонии и жен-

ского счастья в окружении взрослых детей.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой 

энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах.
Пусть судьба и дальше будет благосклонна к вам, даря радость жизни, неизменную удачу, верных 

и надёжных друзей!
Счастья вам и всех жизненных благ!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

В любом деле вас будут поджидать подво-
дные камни. Будьте готовы к любому исходу и 
просите помощи при необходимости. Одино-
кие Тельцы могут познакомиться с нечестным 
человеком: взвесьте всё за и против, прежде 
чем начинать роман или деловые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 
которого вы долго ждали. В выходные вам 
будет обеспечено хорошее настроение, так 
что обязательно поделитесь им с близки-
ми. Как можно больше гуляйте и дышите 
свежим воздухом!

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Любые новые знакомства сейчас пойдут 
вам на пользу: будь то деловые или роман-
тические. Общайтесь как можно больше: 
только так вы справитесь с хандрой, которая 
может настигнуть в этот период. Если соби-
раетесь что-то обновить дома, постарайтесь 
сделать это до конца недели.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Финансовые вложения делайте только 
предварительно посоветовавшись с близ-
кими. А вот решения, касающиеся личной 
жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется 
штиля в отношениях? Займитесь собствен-
ными интересами и хобби, отодвинув лю-
бовь на второй план.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Мелочи сейчас окажутся далеко не 
мелочами. С друзьями может возникнуть 
конфликт, но правда будет на вашей сторо-
не. Период благоприятен для физических 
нагрузок и диет. От вас понадобится не так 
много усилий, зато результат обещает быть 
ошеломительным.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Начальство на работе будет придирчиво 
к вам, но ваше трудолюбие позволит из-
менить его мнение. На даче сейчас лучше 
не работать, а отдыхать, чтобы накопить 
силы. С детьми будьте строже, иначе сядут 
вам на шею. Но ссориться с ними не надо, 
держите нейтралитет.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

К некоторым людям в вашем окруже-
нии возникнет слишком много вопро-
сов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться. Серьезные проекты 
пока лучше не начинать. А вот домом 
заниматься можно и нужно! Подумайте о 
косметическом ремонте - он не помешает.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Слушайте интуицию и следуйте вну-
треннему голосу - они не подведут в это 
непростое время. Приятное время ожи-
дает тех Рыб, кто влюблен. Свидания, 
романтические поездки и сюрпризы вам 
обеспечены. Выходные посвятите себе: 
салон красоты, отдых, шопинг.

Гороскоп с 19 по 25 августа 
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На работе вы будете блистать! Проект, 
над которым вы трудились, станет успеш-
ным. Используйте это время, чтобы заявить 
о себе. Автолюбителям сейчас стоит быть 
осторожными. Так же как и тем, кто занима-
ется спортом - период крайне травмоопасен 
для представителей данного знака.

РАК 
(22.06-22.07)

Почему бы вам не закрутить летний 
роман? Самое время! Правда, не факт, что 
он окажется продолжительным. С день-
гами в это время может быть туго, но не 
критично. Просто не тратьте слишком 
много. Старшее поколение может попро-
сить о помощи: не откажите!

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Если заниматься делами сейчас, то 
только приятными. Обязательные можете 
отложить на начало следующего месяца. 
На работе вас могут начать прессовать. 
Дайте окружающим понять, как с вами 
можно поступать, а как - нельзя. Не бой-
тесь показать зубы!

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Деньги к вам придут, откуда не ждали. 
Распорядитесь ими разумно! Главное, не 
давайте в долг безответственным людям. 
На работе разберитесь в бумагах: слишком 
много всего накопилось за последнее вре-
мя. Держите ухо востро - от коллег узнаете 
много интересного.


