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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые женщины-матери!
Дорогие мамы! 

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Ее любовь беззаветна и бескорыстна, 

она оберегает нас в детстве, учит главному в жизни – справедливости, добру и любви. 
Ее заботливые руки ведут нас по жизни. Пока живы наши мамы, мы молоды, ведь для 
них мы всегда остаемся детьми. А когда мы взрослеем, мама поддерживает советом, 
теплом своего сердца.

Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость важной миссии 
женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений. Огромная бла-
годарность многодетным мамам и женщинам, ставшим приемными матерями для 
детей-сирот. Ваш материнский труд по праву достоин уважения. Низкий вам поклон за 
великую материнскую любовь и ласку, за терпение и поддержку в трудные минуты жизни!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области   

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Днём матери!

Этот праздник вызывает у каждого из нас самые теплые, душевные и неподдель-
ные чувства, потому что мама в жизни каждого человека – самое важное и дорогое. 
Именно с матери начинается наша жизнь, именно мамы способны оберегать нас и 
любить не за что-то, а потому что мы есть. 

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую признательность за вашу высо-
чайшую добродетель – воспитание своих детей, за силу, самоотдачу и бесценный труд. 

Я желаю всем женщинам, испытавшим радость материнства, оставаться верным 
спутником в жизни своих детей. Пусть вас искренне любят, уважают, равняются на 
вас и радуют своими успехами дети. Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и 
гармония! С  праздником! С Днем матери!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района

НОВЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Сборная спортсменов Черемховского района вновь 
принимала участие в выездных соревнованиях. На этот 
раз бороться за медали третьей спартакиады дворовых 
команд Иркутской области предстояло волейболистам, 
баскетболистам и футболистам 14-16 лет. Соревнования 
прошли в Ангарском районе.

25 человек из Михайловки и Ло-
хово в течение трех дней с полной 
самоотдачей соревновались с со-
перниками из разных муниципа-
литетов области. Всего участниками 
соревнований стали более 600 чело-
век из 25 территорий, среди которых 
крупные районные центры и города.

«Наши команды достойно выдер-
жали все испытания и боролись до 
последнего. Сказалась в конечном 
итоге большая нагрузка – в день 
приходилось играть до пяти игр, но 
результаты, с которыми спортсмены 
вернулись домой, вполне можно 
назвать хорошими. Наши победы 
над некоторыми командами стали 
полной неожиданностью, потому 
что их можно отнести к группе силь-
нейших», - рассказал специалист от-
дела молодежной политики и спорта 
Юрий Новиков. 

С волевых побед начали своё 
участие в отборочном этапе наши 
волейболисты – команды девушек 
и юношей из Михайловки, подо-
печные тренера Татьяны Белоку-
ровой. Юношам в первый же день 
удалось обыграть город Братск, а да-
лее - город Свирск. Девушки проде-
монстрировали своё превосходство 
над Эхирит-Булагатским районом, 
а собранность и командная спло-
ченность помогли оставить позади 
и иркутянок.  

Защищать честь Черемховского 

района в мини-футболе предстояло 
ученикам школы с. Лохово. 

«Мы попали в одну из сильней-
ших подгрупп вместе с Иркутском, 
Черемхово, Нижнеудинском, Слю-
дянкой и Заларями. Одна игра была 
сыграна вничью, Нижнеудинск обы-
грали и потерпели поражения от 
представителей крупных городских 
команд. Это для наших парней был 
первый опыт участия в соревно-
ваниях областного уровня, но они 
не растерялись, и невзирая на не-
удачные погодные условия и силу 
соперников, справились», - поде-
лилась впечатлениями инструктор 
по спорту Лоховского поселения 
Виктория Жубайканова. 

В заключительный день спар-
такиады представителям нашего 
района предстояло болеть за де-
вушек-волейболисток – они един-
ственные вышли из 1/8 без про-
игрышей. В финальной серии им 
пришлось бороться за звание чем-
пионок с командами из Куйтуна и 
Свирска. Третье место заслужен-
но досталось нашим. Бронзовыми 
медалистами спартакиады стали 
Екатерина Белокурова, Галина Скря-
бикова, Анастасия Сохарева, Юлия 
Краснопёрова, Александра Комаро-
ва, Татьяна Николаева и Екатерина 
Тырчикова.   

Екатерина БОГДАНОВА
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О ВАЖНОМ

Участковый – человек, от ко-
торого зависит безопасность и 
спокойствие жителей вверенного 
ему участка. 

Именно на этого человека опи-
раются мирные жители в сложных 
ситуациях и опасаются те, кто их 
создаёт. Еще в советское время 
повелось так, что участковый для 
многих становился практически 
членом семьи, ведь его знали все. 
Прошло время, поменялась страна, 
люди, структура правоохранитель-
ных органов, но не работа и задачи 
участкового. Он как прежде служит 
символом спокойствия и безопас-
ности вверенного ему участка.   

Евгений Балабанов еще с дет-
ства поставил себе задачу осуще-
ствить мечту – работать в мили-
ции. Упертый мальчуган от своего 
не отступился. Характер передался 
от отца, он работает пожарным, а 
туда слабых духом не берут. Трудо-
любие и педантичность - это всё от 
мамы, она была учителем. В сово-
купности Евгений и достиг своего. 
С тех пор ни разу он не пожалел о 
своем жизненном выборе. 

Перипетии профессии 
 - Евгений Олегович, работа 

в милиции – это действительно 
мечта детства, или…

- Да, я искренне хотел работать 
в милиции. Эта цель у меня стояла 
с детства. После окончания школы 
поступил в колледж на юридиче-
ский факультет. Получив диплом, 
пошел в армию. Ну а как отслужил 
– твердо решил устроиться на ра-
боту в милицию.  

- Тогда в милиции получа-
ли маленькие зарплаты, обще-
ственное мнение о ней было не 
самое лучшее. Не отпугнули эти 
факторы? 

- Повторюсь, что это была меч-

та детства. Тем более после шко-
лы был проделан не малый путь. 
Учеба, армия – всё это не должно 
было оказаться зря. Поэтому сле-
довало идти до конца, несмотря на 
все сложности и перипетии этой 
профессии. 

- Вы помните свой первый 
рабочий день? 

- Если честно, то не особо. С тех 
пор прошло много времени. Ведь 
я пришел работать в 2007 году, 
тогда были свои сложности, но мне 
хорошо помогали старшие товари-
щи. Им я по сей день благодарен, 
их опыт бесценен. 

Специфическая работа

- Ваше первое место службы? 
- Участковый. В районе начал 

работать с самого первого дня 
службы. Эта специфическая ра-
бота мне понравилась, сразу понял 
- моё. За годы службы менялись 
только участки, а так постоянно в 
Черемховском районе.  

- Вы сказали, что это специ-
фическая работа. Расскажите о 
её особенности, и чем отлича-
ется служба в районе от города? 

- Сложность заключается в 
том, что нужно знать свою терри-
торию досконально. Местность, 
людей – всё это важно при рабо-
те участкового. Особенно люди. 
Именно от того, как ты построишь 
отношения, и будет зависеть твоя 
дальнейшая служба. А что каса-
ется отличий города от района, 
то здесь их тоже хватает. Везде 
есть свои минусы и плюсы. В го-
роде - компактность, в районе – 
протяжённость территорий дает 
о себе знать. Плюсом идет то, что 
в городе при малейшей опасно-
сти можно вызвать подкрепление, 
в районе такое невозможно. Ты 
остаёшься практически один на 
один с проблемой. Поэтому при 
общении с людьми необходимо 

иметь неплохие психологические 
знания, чтобы сгладить конфликт-
ные ситуации. 

- На селе жители особенные, 
нужен свой подход. Удавалось 
ли в вашей практике «перевос-
питывать» оступившихся?  

- На любых территориях люди 
особенные, и к каждому нужен 
свой, индивидуальный подход. 
На моей практике были такие, ко-
торые прислушивались к словам, 
меняли свой образ жизни, стиль 
поведения. 

- Это как-то влияло на вашу 
работу?  

- Конечно. Когда видишь пло-
ды своей работы, сразу же хочет-
ся идти дальше делать свое дело. 
Понимаешь – всё не зря. Не зря 
бессонные ночи, не зря тратится 
здоровье, в общем, всё не зря. Хо-
чется дальше приносить обществу 
пользу. 

И опасна, и сложна - 
но нужна…

- Кстати, о семье. Как ваши 
близкие относятся к тому, что у 
вас ненормированный рабочий 
график? 

- Понимают. Жена знала, за 
кого выходила замуж, поэтому 
была морально готова. Моя работа 
сложна, опасна, но нужна обще-
ству. Когда родные поддержива-
ют, это придает дополнительные 
силы. Скажу вам честно, что это 
неплохой стимул для дальнейшего 
развития.

- Но ведь есть свободное вре-
мя. Как его проводите? Может 
есть хобби?  

- Хобби одно – семья. Всё сво-
бодное время провожу именно 
с ней. Ездим на природу, любим 
посещать Байкал. Это уже стало 
нашей семейной традицией. До-
брой, теплой – она неизменна. 

- Всё так красиво… 
- Понимаю, но когда не полу-

чаешь удовольствие от того, что 
делаешь, то должны прийти в го-
лову мысли о выборе жизненного 
пути. Меня подобные никогда не 
посещали, значит у меня правиль-
ный выбор. Символ безопасности 
– полиция. И она должна делать 
всё, что необходимо для защиты 
мирного населения. Моя работа, 
работа участкового, именно в этом 
и заключается. 

Михаил ГЕНИРИН 

Символ безопасности участкового Балабанова

Евгений Балабанов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Уже стало хорошей традицией проводить 
встречи региональных властей с населе-
нием Черемховского района. Второй раз 
областные слуги народа приезжают на 
нашу землю, чтобы в режиме реального 
времени определить для себя круг наи-
первейших жизненно важных вопросов, 
волнующих народ.  

19 ноября в районной администрации 
состоялся выездной прием представителей 
министерств Иркутской области. Прини-
мали население заместители министров, 
а также ведущие аналитики и эксперты 
правительства Приангарья. Записаться 
люди могли заранее. Была возможность 
и оставить свои вопросы, на которые чи-
новники могли ответить, будучи уже более 
подготовленными. Принимали людей не 
только из Черемховского района. Жители 
соседних территорий также имели воз-
можность записаться и попасть на прием 
без каких-либо проблем. Длилось общение 
чиновников с населением более трех часов. 

Министерство образования Иркутской 
области представляла заместитель ми-
нистра Елена Апанович. К ней на прием 
записалось более десяти человек. У каждого 
пришедшего был свой, актуальный вопрос. 
Так, например, жителей села Зернового 
волновала проблема эксплуатации и хра-
нения школьных автобусов. В зимнее время 
некуда ставить технику, и её вывод из строя 

становится делом ближайшего будуще-
го. Также это сказывается и на здоровье 
школьников. Езда в холодных автобусах 
еще никому не приносила пользы. И если 
в летний период этот вопрос отпадает, то 
с наступлением зимы он ежегодно стано-
вится актуальным.

- Понимаю вашу озабоченность, и эта 
острая проблема для всего региона. Се-
годня в Иркутской области строится до-
статочно много сельских школ, где уже 

на проектной стадии разработки здания 
предусматривается гараж. Там же, где шко-
лы старого типа и гаража нет, приходится 
решать вопрос самыми разными путями, 
в том числе посредством строительства 
отдельного, теплого помещения. Везде 
и сразу построить теплые гаражи невоз-
можно, всё будет в порядке приоритетной 
очереди, - сказала в ходе своего общения с 
зерновчанами Елена Апанович.

Много вопросов у населения было и по 

сфере ЖКХ. От министерства ЖКХ Иркут-
ской области присутствовал заместитель 
министра – начальник управления энер-
гетики и газификации Сергей Малинкин. 
Сергей Михайлович также отвечал на все 
заданные в ходе встречи вопросы четко и 
по делу, записывая все замечания и пред-
ложения в свой блокнот.  

В частности, главу Новогромовского по-
селения волновала проблема с водоводом. 
Сложная ситуация с водой в селе сложилась 
с 80-х годов прошлого века. Сегодня цена 
вопроса для местного бюджета неподъём-
ная. «Проблема, которую вы обозначили 
– решаема. Надо входить в программы, 
правительство Иркутской области всегда 
вас поддержит. Не стоит бояться расходов, 
они всегда были и будут. Люди должны 
пить чистую воду», - резюмировал Сергей 
Малинкин 

Вопросы, прозвучавшие на приеме от 
жителей, были взяты на контроль, ни один 
не остался без внимания. Как сообщили по 
итогу своего визита областные чиновники, 
подобные выездные встречи станут посто-
янными. Региональная власть стремится к 
прямому диалогу с народом, делая акцент 
на таком направлении в своей работе. А это 
значит, что вероятность быть услышанны-
ми у людей значительно увеличивается, 
как и шанс у проблем быть решёнными. 

Пресс-служба АЧРМО 

Слышать людей и решать их проблемы

Во время приема

Дорогие женщины! 
Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас 
с одним из самых теплых
 и душевных праздников – 

Днем матери!

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей 
стране, он, несомненно, занимает 
особое место. Помогает осознать 
величие и святость наиважней-
шей миссии женщины, связан-
ной с рождением и воспитанием 
детей. Возвысить ее важнейшую 
роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества.

Уверена, предстоящий празд-
ник пройдет в семейном кругу, 
будет наполнен уютом, душев-
ным теплом, словами любви и 
благодарности. Здоровья и сча-
стья вам, дорогие наши мамы! 
Пусть ваши дети будут успешны-
ми, внимательными, любящими, 
и ваша жизнь будет полна благо-
получия и гармонии!

Л. КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С праздником, дорогие мамы – 
с Днём матери!       

Невозможно поспорить с тем, 
что этот праздник — праздник 
вечности. Из поколения в поколе-
ние для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование.

Мама — это наш ангел-хра-
нитель, наш дом, наша вселен-
ная. Поэтому День матери — это 
особенный праздник, который 
напоминает о родном и нежно 
любимом человеке. Хочется по-
желать душевного спокойствия, 
успеха, сопутствующего во всем, 
прекрасного здоровья, крепких 
отношений в семье и счастья, пе-
реливающегося через край!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу 

Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»
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Успехи животноводов 

ОПХ «Сибирь»
7900 килограммов молока на одну 
фуражную корову получит в 2019 
году ОПХ «Сибирь». Средняя продук-
тивность животных за год увеличена 
на 450 килограммов. Валовой удой 
составит 26,5 тысяч тонн молока, что 
на две тысячи тонн выше производ-
ственного плана.

- В течение последних трех лет ОПХ 
«Сибирь» удается повышать продук-
тивность дойного стада на 8% ежегод-
но, - подчеркнула старший животновод 
сельхозпредприятия Елена Амосова.

Также специалист отметила, что 75 % 
молока, получаемого на фермах хозяйства, 
высшего сорта, 25% - первого. Молоко 
высшего сорта используется в качестве 
сырья для производства детского питания, 
предлагаемого молочно-раздаточными 
пунктами региона.

- Постоянно ведется работа, направ-
ленная на повышение качества живот-
новодческой продукции и объемов ее 
производства, ведь молоко, произве-
денное внутри региона, сегодня поль-
зуется особой популярностью среди 
жителей Иркутской области, - отметила 
Елена Амосова.  

Работа над повышением объемов 
производства продукции животно-
водства на предприятии ведется в 
нескольких направлениях. Первое из 
них - увеличение поголовья. Сегодня 
дойное стадо ОПХ «Сибирь» насчи-
тывает 3400 голов, а к первым числам 
января поголовье будет увеличено до 

3,5 тысяч животных. 
- Разработаны новые производ-

ственные планы. Согласно им, средняя 
продуктивность животных в 2020 году 
должна составить 8100 килограммов 
молока, - пояснила Елена Амосова.

Следующее направление – это ра-
бота с генетикой дойного стада. Так, в 
2019 году ОПХ «Сибирь» приобрело 165 
животных из Свердловской области, 
выращенных агрофирмой «Патруши». 
По словам Елены Юрьевны, потенциал 
этих животных оценивается в 9600 
килограммов молока ежегодно. 

Кроме того, в период уборочной 
кампании была скорректирована тех-
нология заготовки кормов для КРС, 
позволившая увеличить их питатель-
ность. Также внесены изменения в ра-
цион кормления животных. 

Однако самой главной составляю-
щей успешной деятельности животно-
водческой отрасли сельхозпредприя-
тия старший зоотехник называет труд 
специалистов всех уровней. 

- Благодаря самоотверженному тру-
ду нашего коллектива ОПХ «Сибирь» в 
этом году достигло весомых результа-
тов в отрасли животноводство. Сегодня 
могу уверенно сказать, что спокойна 
за свою работу, ведь на всех фермах 
хозяйства работают ответственные и 
высокопрофессиональные управляю-
щие, - сказала Елена Амосова.

Так, под управлением Алексея Те-
терникова бельский комплекс в 2019 
году стал победителем трудового сорев-
нования и назван лучшей молочно-то-

варной фермой Черемховского района. 
Среднесуточный удой на одну фу-

ражную корову здесь составляет 22,8 
килограмма молока, что почти на пять 
килограммов больше, чем в прошлом 
году. Важно и то, что средняя продук-
тивность животных, размещенных на 
бельском комплексе в этом году со-
ставит 8188 килограммов против 7283 
килограммов молока в 2018 году. 

Также Елена Амосова отметила, что 
МТФ №1 «Бельск» производит молоко 
только высшего сорта.

Табукская ферма в этом году стала 
победителем регионального трудо-
вого соревнования. Средняя годовая 
продуктивность животных составляет 
9870 килограммов молока. За сутки от 
каждой буренки здесь получают мини-
мум 25 килограммов молока. Руководит 
коллективом элитной фермы хозяй-
ства молодой специалист-животновод 
Людмила Богданова. Здесь же, в Табуке, 
трудится и лучший в регионе оператор 
машинного доения Галина Садохина, 

получившая от каждой из своих 52 бу-
ренок по 9917 килограммов молока.

В числе лидеров и ненская молоч-
но-товарная ферма под руководством 
Петра Шматова. За год среднесуточная 
продуктивность КРС здесь увеличена 
на 3,5 килограмма. Кроме того, ненская 
ферма является лидером по средне-
суточным привесам среди производ-
ственных площадок ОПХ «Сибирь». 
Среднесуточный привес телят состав-
ляет 947 граммов.

Ежегодно лидером по производству 
молока является МТФ села Лохово. Ру-
ководит ею один из опытнейших жи-
вотноводов сельхозпредприятия Агния 
Башкирова, и трудятся сильнейшие опе-
раторы машинного доения, такие как 
Светлана Шестакова и Екатерина Чер-
калова. Последняя в этом году названа 
лучшим оператором машинного доения 
коров в районе. 2019 год ферма завер-
шит со стабильно высоким результатом. 

Александр ГРОММ

СПОРТ

Продолжаем сдавать ГТО

В минувшую среду в спор-
тивном зале ДЮСШ п. Ми-
хайловка состоялось спортив-
ное мероприятие, на котором 
сдавать нормы ГТО предсто-
яло людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приглашены на сдачу нор-
мативов были инвалиды тре-
тьей группы с нарушением 
слуха. Участники приехали из 
разных населенных пунктов 
Усольского и Черемховского 
районов. 

Испытания проводились по 
шести видам. Лучшими в ис-
пытании на гибкость стали Ва-
лентина Богданова, Олеся Бог-
данова, Сергей Закутин, Ольга 
Редутова и Анна Мургина. В от-

жимании - хороший результат 
у Сергея Закутина, Александра 
Абаза, Дмитрия Гололобова, 
Алексея Иванникова и Алексея 
Ильенко. В поднятии туловища 
(пресс) самыми спортивными 
оказались Валентина и Оле-
ся Богдановы, Ольга Редуто-
ва, Людмила Крицкая, Сергей 
Закутин, Алексей Иванников, 
Сергей Мургин, Александр 
Абаза и Алексей Ильенко. 

В конце испытаний всем 
участникам были вручены сер-
тификаты и браслеты. Итоги 
по знакам отличия будут из-
вестны в декабре. В дальней-
шем центром тестирования 
будет организована центра-
лизованная работа по ГТО и 
спорту с инвалидами. 

Попутно в детских садах 

проходит фестиваль ГТО для 
дошкольников «Приучаем к 
ЗОЖ с детства». На прошлой 
неделе к нему присоединились 
воспитанники детских садов 
деревень Петровка и Белобо-
родова. 

Выражаем благодарность 
заведующим дошкольными 
учреждениями Синькевич 
Ольге Сергеевне и Туркиной 
Галине Михайловне за помощь 
в организации и проведении 
испытаний  ВФСК ГТО.  Также 
хочется поблагодарить кол-
лектив ДЮСШ п. Михайловка 
за помощь в проведении дня 
ГТО для инвалидов.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник 

центра тестирования ГТО

Участники спортивного мероприятия

Школьников 
научат безопасности
С приближением холодов на-
ступил период повышенной 
опасности возникновения бы-
товых пожаров. 

Специалисты МЧС работа-
ют с населением, разъясняют об 
элементарных правилах безо-
пасности и мерах, которые необ-
ходимо принять в чрезвычайной 
ситуации. Нередко встречи про-
ходят в образовательных учреж-
дениях, так как дети нуждаются 
в помощи чаще всего.

В михайловской школе № 3 
прошла встреча с полковником 
спасательной службы, начальни-
ком отдела пожарно-профилак-
тической работы Пожарно-спа-
сательной службы Иркутской 
области Сергеем Шварцем-Зин-
дером. Учеников научили дей-
ствовать во время чрезвычайных 

ситуаций, оказывать первую по-
мощь пострадавшим и правилам 
безопасности для недопущения 
пожара.

Помимо беседы со специа-
листом, собравшимся на встречу 
продемонстрировали интерес-
ные и познавательные ролики, 
раздали памятки с важными 
телефонами и правилами.

Профилактические беседы 
представителей ведомства со 
школьниками будут проходить 
и в других образовательных уч-
реждениях района. Возможно, 
они поспособствуют осторож-
ности и помогут спасти детям 
жизнь и здоровье. Хотя о безо-
пасности подрастающего поко-
ления в первую очередь нужно 
задуматься нам, взрослым.

Екатерина БОГДАНОВА

Во время встречи с полковником спасательной службы Сергеем Шварцем-Зиндером
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ДЕЛА И ЛЮДИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Крепкая рука помощи
Бог и природа создают человека физи-
чески сильным, крепким духом, но по 
какой-то независящей от него причине 
человек становится инвалидом, калекой, 
слепым, глухим. В результате несчастного 
случая можно остаться без рук, без ног… 
Некоторые падают духом после силь-
ного нервного потрясения, становятся 
физически слабыми, дряхлыми. Теряют 
интерес к окружающему, быстро стареют. 
Считают, что это – конец жизни. Но это 
совсем не так. 

Тем кто попал в подобную ситуацию, 
нужна крепкая рука помощи. Именно та-
кую может протянуть бюро МСЭ № 19. Оно 
осуществляет экспертное обслуживание и 
оказание государственной услуги по про-
ведению медико-социальной экспертизы 
населению в городах Черемхово, Свирск, а 
также жителям Черемховского и Заларин-
ского районов. Возглавляет филиал Анна 
Михайлова. Анна Андреевна представила 
нашему корреспонденту актуальную ин-
формацию, а также дала ряд советов тем, 
кто нуждается в помощи медико-социаль-
ной экспертизы.  

- Анна Андреевна, расскажите о ра-
боте МСЭ № 19. Что именно входит в 
задачи организации, которой вы руко-
водите?  

-  Одним из филиалов Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Иркутской 
области является бюро № 19 смешанного 
профиля, расположенное в г. Черемхово. 
Бюро смешанного профиля проводит осви-
детельствование больных терапевтическо-
го, хирургического, неврологического про-
филя; больных с онкопатологией различной 
локализации; больных с последствиями 
травм всех локализаций; больных с послед-
ствиями трудового увечья на производстве. 
Наша главная задача – определить группу 
инвалидности у человека, ведь от этого 
много зависит. 

- Например? 
- Ограничение жизнедеятельности - 

полная или частичная утрата лицом спо-
собности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно пе-
редвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучать-
ся и заниматься трудовой деятельностью. 
В зависимости от степени расстройства 
функций организма лицам, признанным 

инвалидами, устанавливается группа ин-
валидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория «ребенок-ин-
валид». Всё это делают наши сотрудники, 
именно от правильного решения зависит 
дальнейшее лечение человека. Реабилита-
ция, абилитация – одни из видов помощи 
населению. 

- Давайте поподробнее о терминах, 
которые вы только что назвали. Многим 
они непонятны. 

- Реабилитация инвалидов - система 
и процесс полного или частичного вос-
становления способностей к бытовой, об-
щественной, профессиональной и иной 
деятельности. Абилитация инвалидов - 
система и процесс формирования отсут-
ствовавших у них способностей к бытовой, 
общественной, профессиональной и иной 
деятельности. 

Реабилитация и абилитация инвалидов 
направлены на устранение или возможно 
более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности в целях их социальной 
адаптации, включая достижение ими ма-
териальной независимости и интеграцию 
в общество.

- В Черемховском районе, к сожале-
нию, немало инвалидов. Что говорит 
статистика – идёт рост или снижение 
количества? 

- По данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат) 
общая численность инвалидов в России 
постепенно снижается.  Так, если в 2017 
году она равнялась 11625 тыс. человек, то 

в 2018 году – 11460 тыс. человек, к началу 
2019 г. – 11277 тыс. человек. Если говорить 
про Черемховский район, то здесь ситуа-
ция не такая приятная. По данным нашего 
бюро, численность контингента инвали-
дов Черемховского района, признанных 
первично и повторно, имеет тенденцию 
к нарастанию. В 2017-м - 366 человек, в 
2018-м - 472.  За 2019 год более точные 
цифры будут учтены при годовом отчете. 

Если говорить о тенденции к улучше-
нию ситуации, то здесь от нас мало что 
зависит.  По данным бюро № 19 в структуре 
первичной инвалидности по Черемховско-
му району по полу на протяжении периода 
наблюдения преобладали лица мужского 
пола (58,7% в 2017-м; 59,2% в 2018-м; за 
9 мес. 2019 г. 59,8%). Причем численность 
инвалидов мужского пола, впервые при-
знанных инвалидами, имеет тенденцию к 
нарастанию.

- С чем, по-вашему, это связано? 
- Возможно, это обусловлено социаль-

но-бытовыми факторами (вредные при-
вычки, состояние иммунитета, гормональ-
ные особенности) и профессиональными 
факторами (физические нагрузки, вредные 
условия труда) и многое другое. 

- Какие группы инвалидности преоб-
ладают в Черемховском районе и с каки-
ми болезнями они чаще всего связаны? 

- По Черемховскому району среди за-
болеваний, формирующих первичную 
инвалидность, ЗНО (злокачественные но-
вообразования) занимают лидирующую 

позицию. Инвалидность вследствие ЗНО по 
Черемховскому району составила за девять 
месяцев 2019 г. – 25,7%. Причем определя-
лись более тяжелые группы инвалидности  
- первая и вторая.

Второе место среди ВПИ по Черемхов-
скому району занимают болезни системы 
кровообращения (БСК). Инвалидность 
вследствие БСК по Черемховскому району 
составила в 2019 году – 25,7%. Определе-
ние более тяжелых групп инвалидности, 
первой и второй при БСК, обусловлено 
цереброваскулярными болезнями, т. е. 
последствиями инсультов с выраженным 
неврологическим дефицитом. В основном 
при болезнях системы кровообращения 
впервые устанавливалась третья группа 
инвалидности. 

Третье место среди всех классов бо-
лезней по Черемховскому району занима-
ют последствия травм всех локализаций. 
За девять месяцев 2019 года – 7,2%. При 
последствиях травм всех локализаций в 
основном определялась третья группа ин-
валидности: 2017 г. – 57,2%; 2018 г. – 57,5%; 
9 мес. 2019 г. – 77%. 

Четвёртое место по Черемховскому рай-
ону занимает инвалидность вследствие бо-
лезней костно-мышечной системы (КМС). 
За девять месяцев 2019 года – 5,1%.

Среди повторно признанных инвали-
дами в 2017 году незначительно преобла-
дают лица пенсионного возраста. В 2018 
и 2019 гг. отмечается доминирование лиц 
трудоспособного возраста. В структуре 
повторной инвалидности преобладают 
инвалиды третьей группы; удельный вес 
инвалидов первой группы самый низкий. 
Среди болезней, формирующих повтор-
ную инвалидность, лидирующая позиция 
принадлежит болезням системы кровоо-
бращения. На втором – злокачественные 
новообразования. И на третьем – психи-
ческие расстройства.

- И последний вопрос. Какая помощь 
в дальнейшем будет оказана человеку, 
который получил или повторно под-
твердил статут инвалида? 

- Всем лицам, признанным инвалидами, 
разрабатывается индивидуальная програм-
ма реабилитации (абилитации) инвалида 
(ИПРА). Она включает в себя мероприя-
тия по медицинской, профессиональной, 
социальной реабилитации, мероприятия 
по физкультуре и спорту и технические 
средства реабилитации. Есть потребности 
у инвалидов и в мероприятиях медицин-
ской реабилитации, восстановительном 
лечении, лекарственном обеспечении, сана-
торно-курортном лечении, в обеспечении 
техническими средствами реабилитации. 
Во всём этом мы помогаем.

Михаил ГЕНИРИН 

МИЛОСЕРДИЕ

Для людей, готовых помочь и небезраз-
личных к чужим проблемам, двери соци-
альных учреждений открыты всегда. Так 
и в Центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей г. Черемхово 
дважды в год проходят дни открытых 
дверей специально для тех, кто хоть с 
малейшим состраданием относится к его 
воспитанникам. Название такие меропри-
ятия получили простое – «День аиста», 
но в сочетании двух этих слов таится 
немалый смысл…

В минувшую пятницу там вновь встре-
чали гостей. Провести время с детишками, 
лишенными семейного тепла, пришли не 
только те, кто задумался о роли приёмных 
родителей, но и простые жители города 
и района, представители различных ор-
ганизаций, которые оказывают шефскую 

помощь детскому дому. 
Работники Центра подготовили раз-

влекательную программу для взрослых и 
детей. В этот «День аиста» его участники 
отправились в путешествие по разным 
бухтам, где все вместе знакомились, зани-
мались творчеством, учились готовить за-
втраки и дарить друг другу подарки. Ярко, 
весело и шумно проходило знакомство с 
ребятишками. 

- У нас проводится множество подоб-
ных мероприятий с целью привлечения 
внимания общественности и семей к де-
тям, которые нуждаются во внимании, 
заботе. Мы даём возможность взять ребя-
тишек в семью на выходные. Многие семьи 
после времени, проведенного вместе с на-
шими воспитанниками, более решительно 
настроены взять под опеку ребенка. Они 
понимают, что дети из социального учреж-
дения ничем не отличаются от остальных 

– они тоже способные, трудолюбивые, стре-
мятся к собственным успехам и о чем-то 
мечтают, – рассказывает Наталья Климен-
ко, директор Центра помощи детям.

В эти выходные гостить в семьи из Че-
ремхово, Свирска и Черемховского рай-
она отправились 23 ребенка. В основном 
всех их пригласили родители, которые уже 
имеют опыт воспитания приемных детей. 
Наталья Ворожцова из Рысево уже стала 
мамой для 14 приемных ребятишек, и за 
тех, которые живут в казенном учрежде-
нии, обделенные родительским теплом, у 
неё болит сердце. Поэтому в свой дом она 
вернулась не одна, а с маленькими вос-
питанниками центра, чтобы поделиться с 
ними заботой и вниманием.

Как показывает статистика, очень мало 
семей готовы стать приемными для де-
тей-сирот. Главный барьер большинства – 
это боязнь не справиться. Поэтому сейчас 
активно применяются различные формы 
работ с теми, кто не знает, как сделать 
первый шаг навстречу приемному ребенку 
– дни открытых дверей в соцучреждениях, 
школы приемных родителей, консульта-

ционная поддержка и другие. Попробовав 
однажды, большинство семей остаются 
счастливыми навсегда вместе с теми, кто 
становится для них пусть не кровным, но 
желанным ребёнком. 

Екатерина БОГДАНОВА

День аиста

Руководитель бюро МСЭ № 19 Анна Михайлова
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Творчество – профессия
Начало в № 761
Семинар-практикум работников культуры 
собрал специалистов из 15 муниципаль-
ных образований Иркутской области в Че-
ремховском районе. Площадкой для об-
мена опытом и знаниями, планирования 
совместной работы и подведения итогов 
уходящего года стал межпоселенческий 
культурный центр посёлка Михайловка.

В первой части семинара участники 
презентовали собственный опыт работы, 
делились наработками и идеями, кото-
рые помогают выстраивать работу с сетью 
культурно-досуговых учреждений в разных 
районах области. 

Далее последовало обсуждение во-
просов, актуальных для всех работников 
культуры – новые формы отчетности, под-
готовка к предстоящим конкурсам профес-
сионального мастерства и рекомендации по 
подготовке учреждений к областному кон-
курсу «Лучший модельный дом культуры». 

- В настоящее время есть масса воз-
можностей повышать уровень професси-
онализма наших работников и улучшать 

качество обслуживания на местах. Это и 
курсы повышения квалификации, и вы-
ездные семинары, и присвоение звания 
«народный» самым выдающимся мастерам 
и коллективам. А также за счет программ и 
конкурсов мы стремимся к поддержанию 
культуры в муниципальных образованиях. 
Я считаю, что это всё - хороший стимул для 
работы на результат, и нацеленными на 
этот результат должны быть все культур-
но-досуговые учреждения», - сказала Гали-
на Кородюк, заведующая отделом анализа 
и методики клубной работы областного 
дома народного творчества. 

Своё слово держали и хозяева прини-
мающей стороны – культработники Че-
ремховского района. Ведущий методист 
межпоселенческого культурного центра 
Светлана Гацко рассказала о проекте «Ос-
новы формулы успеха», который был реа-
лизован во благо культуры нашего района в 
текущем году. В основе проекта – обучение 
руководителей клубных формирований 
самодеятельного народного творчества 
сельских домов культуры по вокалу, хо-
реографии и декоративно-прикладному 

творчеству. Наглядным подтверждением 
его эффективности стало выступление 
работников культуры Черемховского рай-
она, задействованных в самом проекте, на 
завершающем семинар концерте. 

Радовали гостей своими талантами на-
родный коллектив «Ветераночка», танце-
вальный ансамбль «Лапушки», вокалисты 

из «Свободного полёта» и «Жемчужины», 
солисты Андрей Ефимов, Татьяна Куйдина, 
Андрей Непотачев и сводный хор работни-
ков культуры. Все они – таланты и гордость 
Черемховского района, чья профессия – 
творчество!

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
КУЛЬТУРА

Объявлен сбор пожертвований
В Заларинском районе Иркутской об-
ласти родился и рос человек, который 
внес огромный вклад в отечественную 
культуру русского народа, в культуру всей 
страны в 20 веке. 

Это легендарный народный музыкант, 
виртуоз - Иван Иванович Маланин. Он вы-
шел из самой что ни на есть глубинки Си-
бири. Истинно русский человек с исконно 
русским именем и фамилией, он родился 
в селе с православным названием Троицк. 
Сложная судьба человека с тяжелой инва-
лидностью - полной слепотой - не только 
не сломила, а закалила и сформировала из 
него сильнейшую личность, великолепного 
организатора большого масштаба. Главной 
его особенностью был удивительный ис-
крометный талант народного музыканта, 
исполнителя – виртуоза игры на гармони 
и других инструментах.

В 1940-е годы война мобилизовала 
мужчин на защиту Отечества. Наш сле-
пой музыкант игрой на гармони повел с 

врагом свою битву. Это были многочис-
ленные концерты в составе разъездных 
агитбригад, концерты по радио и со сцен, 
высокопатриотичные радиопередачи все-
союзного масштаба «Огонь по врагу», под-
нимавшие дух советских воинов на фронте 
и многочисленных тружеников тыла. Его 
творчество не давало унывать и опускать 
руки в самые тяжкие минуты жизни. Это 
был настоящий подвиг труженика тыла, 
приближавшего великую Победу. 

Трудовой подвиг Иван Иванович совер-
шил, подняв огромное гармонное движе-
ние в стране в 1950-1960 гг. Популярность 
его имени стала чрезвычайно велика. Имя 
Маланина стало горячо любимым и извест-
ным в каждом деревенском доме страны, 
во многих городских семьях. Передачи 
с его участием трепетно ждали тысячи 
слушателей, черпавших в его музыке эн-
тузиазм, желание радоваться жизни. Его 
творчество помогало народу в трудовых 
буднях, было украшением праздников все-
го народа. 

 Большую часть жизни он провел в Но-

восибирске. Последователи творчества 
добились присвоения его имени одной из 
улиц города. Также Маланину присвоено 
звание «Почетный гражданин Новосибир-
ской области». 15 международных фести-
валей имени Маланина собирали тысячи 
поклонников гармонного творчества со 
всего земного шара в названном городе. 
Все эти люди - патриоты своих мест; они 
дружат и несут свет искусства по всем горо-
дам и весям планеты. Имя нашего земляка 
породило огромное сообщество талантов, 
образовавшее настоящее «маланинское» 
движение. На нашей земле он родился, 
вырос, работал. Троицк, Залари, Иркутск 
прославлены его именем. Но на родине 
Маланина нет даже памятной доски.

 Группа работников культуры Заларин-
ского района и последователей его твор-
чества призывает всю неравнодушную 
общественность к созданию памятника 
Ивану Ивановичу Маланину на его родине 
в Троицке, который он всегда любил и не 
забывал. Эта идея давно витает в воздухе, 
она была оговорена гармонистами России 

на 11 фестивале в Новосибирске. Мы уве-
рены, что не одиноки в этом замысле и к 
нам подключатся гармонисты, работники 
культуры страны и области, власти всех 
уровней, интеллигенция страны, жители 
деревень, старшее поколение, молодежь 
- все те, кто не безразличен к значимым 
явлениям культуры великой страны. 

Мы обращаемся к вам за помощью в рас-
пространении данной информации о сборе 
средств и призываем неравнодушно отне-
стись к созданию памятника Ивану Ивано-
вичу Маланину на его родине в с.Троицк, 
Заларинского района, Иркутской области.

Благотворительный фонд «Фонд мест-
ного сообщества»
«Муниципальное развитие»
Банковские реквизиты для перечисле-
ния на памятник И.И. Маланину
ИНН/КПП 3814013011/381401001
Расчетный счет 40703810918310000543
БИК 042520607
Кор. счет 30101810900000000607
БАНК Иркутское отделение № 8586 
ОАО «Сбербанк России»
В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА УКАЗАТЬ
«На строительство памятника 
И.И. Маланину»

МУЗЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Познавательная встреча
В музее Черемховского района прошли 
мероприятия, посвященные хлебу, кото-
рый мы видим у себя на столе каждый 
день. Хлеб – всему голова, так всегда 
говорилось у нашего народа. И слова 
эти имели под собой очень плотную 
почву. Хлеб с самого его появления во-
шел в питание людей: для одних он был 
дополнением к еде, у других же самой 
едой. Так или иначе, но без хлеба люди 
не обходятся уже много веков. 

Так откуда же он к нам пришел? И 
когда появился? В этом интересном 
вопросе разбирались ребята во вре-
мя интерактивного занятия «Вырос в 
поле колосок».  Вместе с хозяюшкой 
Матреной Ивановной ребята изучили 
историю выращивания хлеба с древ-
нейших времен и до наших дней, как 
на Руси издавна ценили и берегли хлеб. 
Какие народные традиции и ритуалы 

связаны с ним. Ведь раньше на Руси в 
некоторых губерниях человек, уронив-
ший кусок хлеба на пол, должен был его 
поднять и, извинившись, поцеловать. А 
еще раньше хлебом встречали дорогих 
и уважаемых гостей, жениха и невесту 
на пороге дома, новорожденного, это 
считалось символом благополучия и 
гостеприимства. Да зачастую и сейчас 
долгожданных гостей хлебом-солью 
встречают. 

Ребятам объяснили, как наши да-
лекие предки выращивали хлеб и как 
этот процесс происходит сейчас, какие 
сельскохозяйственные машины помога-
ют выращивать пшеницу и рожь в наше 
время и какие еще зерновые культуры 
используют для выпечки хлеба. Обсу-
дили все профессии людей, работаю-
щих в поле, в пекарне, на мукомольных 
заводах. 

Во время мероприятия было мно-

го интерактивных и игровых заданий. 
Ребята помогали хозяюшке хлеб вы-
ращивать, спасали зерно от мышей, а 
молодые всходы от снега и засухи и еще 
много всего интересного совершали. 
Даже вспомнили все сказки и загадки о 
хлебе и хлебобулочных изделиях. 

А кому-то из зрителей посчастливи-
лось, и они на время сами стали акте-
рами и показали импровизированный 
спектакль по русской народной сказ-
ке «Колобок». Правда, сыграли сказку 
уже на новый лад - уж очень всем не 
хотелось, чтобы колобка в конце съе-
ли.  Весело, задорно и познавательно 
прошли все мероприятия и оставили 
массу впечатлений у ребят. 

Ждем всех на наши мероприятия и 
выставки по адресу: п. Михайловка, 
ул. Советская, 10, Историко-краевед-
ческий музей Черемховского района. 
Тел. 8(39546) 3-14-66                            

Н. ТОЛПЕКИНА, 
лектор-экскурсовод 

ВПЕРВЫЕ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ!!!
 С 27 ноября по 15 декабря 2019 года

в Историко-краеведческом музее 
открывается 

научно-развлекательная выставка
 «Тайны человеческого организма». 

   Посетителям выставки будет пред-
ставлено около 50 интерактивных экс-
понатов, с которыми можно проводить 
различные эксперименты. С помощью 
этих экспериментов можно: проверить 
свои органы чувств от вкуса и запаха до 
вестибулярного аппарата; измерить рост, 
вес, прыгучесть, 

Выставку представляет 
научно-популярный клуб «Физикс». 

Стоимость входного билета
- для взрослых - 200 руб.;
- дети до 18 лет -150 рублей;

Телефоны для справок: 
8(39546)31466, 89086410906.

ВЫСТАВКА РАБОТАЕТ: Ежедневно с 
9.00 до 18.00 час. Выходной: воскресенье 
и понедельник. 
ПО АДРЕСУ: п. Михайловка, ул. Совет-
ская, д.10, здание историко-краеведче-
ского музея. 

Выставка работ участников семинара-практикума для работников культуры
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НАМ ПИШУТ
ПРЕСС-ЦЕНТР

Знаем, помним, гордимся
Ребята, учительский коллектив 
школы № 1 п. Михайловка ста-
раются проявлять бережное 
отношение к прошлому, без ко-
торого невозможно построить 
достойное будущее.

Накануне Дня народного 
единства учащиеся 5-11 классов 
собрались, чтобы поговорить о 
русской воинской доблести. Ве-
дущие мероприятия Токарева 
С.И., Шарыпова М.А., Грушен-
кова Олеся, Боклажко Виолетта 
говорили о том, что в веках оста-
лась и по сей день живет добрая 
память о русском воине, как о 
самом мужественном, бесстраш-
ном, честном, преданном Отече-
ству. Очень задушевно исполнила 
песню «Богатырская сила» во-
кальная группа мальчиков, они 
вышли в кольчугах и шлемах.

А дальше участники встречи 
вспомнили историю тяжких по-
трясений последнего времени. 

Великая Отечественная война 
принесла  великую  боль,  горе  
в  семьи  нашего  народа. В 1980 
году в нашем поселке прожива-
ло 182 участника Великой Оте-
чественной войны, в настоящее 
время осталось только двое. 

На наше мероприятие при-
шел Москаленко С.В., который 
о войне знает очень хорошо. Он 
проживал на оккупированной 
фашистами земле, видел жесто-
кость и помнит убийства детей. 
Мы очень любим рассказы Степа-
на Васильевича, бывшего учителя 
нашей школы. 

Не успели русские люди за-
быть все тяготы Великой Оте-
чественной войны, как в дверь 
постучалась новая беда.  Война 
в Афганистане - это тоже траги-
ческая и героическая страница 
нашей истории.

Наш земляк Чаплинский Вик-
тор Александрович воевал в Аф-
ганистане около девяти месяцев. 
Он рассказал ребятам о своих 
друзьях-афганцах, об отваге и 
проявлении героизма наших 
солдат.

Закончилась война в Афга-
нистане, но вновь не спят мате-
ри, провожая своих сыновей на 
службу в армию. Всё новые и но-
вые «горячие» точки вспыхивают 
на карте нашей страны, и среди 
них - Чечня. В поселке проживает 

56 участников боевых действий.
Выпускник нашей школы 

Александр Заблодцкий в армию 
пошел сам, без повестки.

Его не пугало то, что он может 
быть направлен служить в «го-
рячую» точку. С детства он зани-
мался спортом. Был выносливым. 
За год до командировки прошел 
курсы молодого бойца. Но то, что 
увидел, испытал на войне, тяже-
лым отпечатком легло на всю его 
дальнейшую жизнь.

Александр служил сапером. В 
его задачу входило разминиро-
вание, сопровождение колонн. 
Горы – гордость и краса Кавказа. 
Высота над уровнем моря пять 
километров. С одной стороны 
– Грузия, с другой – Грозный.  
Боевики здесь оставляли очень 
много растяжек, которые Алек-
сандр и его сослуживцы-сапе-
ры ликвидировали. Опасность 
подстерегала на каждом шагу. 
Разминировали ежедневно. Это 
адски тяжелая и крайне опасная 
работа. Население принимало 
российских военных ужасно. Об 
Александре очень подробно пи-
сал в газете «Мое село» Михаил 
Генирин.  

Очень приятно, что на наше 
мероприятие пришли мама 
Александра Тамара Георгиевна 
и жена Виктория.

Ребята аплодисментами 
встречали и Тодоренко Андрея 
Валерьевича, который воевал на 
Северном Кавказе.

В далекой и чужой Абхазии 
погиб выпускник нашей шко-
лы Андрей Литвинников.  Он 

награжден орденом «За личное  
мужество» посмертно.  

Пройдут года. Многое со вре-
менем, конечно, забудется. Канут 
в небытие нынешние дискуссии 
об «афганцах», «чеченцах». За-
тянутся раны, напоминавшие о 
себе к непогоде. Потускнеют бо-
евые ордена, у солдат вырастут 
дети. Но эти войны сохранятся 
в народе ничем неизгладимой 
трагической меткой.

Останутся стихи и песни, 
рожденные на войне, рассказы-
вая о силе духа и мужестве рус-
ского солдата. Такие молодые 
встретили они грудью врага, за-
щитили Родину. Единственное, 
чему они удивлялись – тому, что с 
начала войны неожиданно стали 
взрослее. Но не всем было дано 
вернуться домой. А кто вернулся 
– помнит. Помнит о подвигах, 
о боевых друзьях. Вечная слава 
павшим героям – солдатам, сер-
жантам, офицерам.

Большое спасибо за помощь 
в проведении мероприятия 
Обуховой И.Б., Льву Авдюко-
ву, Ярославу Мельнику, Алине 
Сумкиной, Максиму Маклоно-
ву, Владу Житову, Пьянковой 
С.А., Драгункиной С.А., Игорю 
Цветкову, Вадиму Боклажко, 
Токаревой С.И., Шарыповой 
М.А., Виолетте Боклажко, Оле-
се Грушенковой, вокальному 
ансамблю старшеклассниц и 
ансамблю «Карамельки»

Участники кружка 
«Юные журналисты»  

школы № 1 п. Михайловка

С.В. Москаленко

В последний день октября со-
стоялось очередное масштаб-
ное событие,  центром которого 
стал ЦВР п. Михайловка.  Гости 
приехали со всей области.

Юбилейный, пятый межму-
ниципальный семинар для пе-
дагогов дополнительного обра-
зования   в области современного 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества про-
шел продуктивно.

Более пятидесяти педагогов 
дошкольных, общеобразова-
тельных и учреждений допол-
нительного образования при-
няли активное участие в работе 
семинара.

Двадцать пять мастеров из 
Черемховского района, городов 
Усолье-Сибирское, Черемхово, 
Ангарск, посёлков Белоречен-
ский и Мишелевка делились сво-
им мастерством с коллегами.

Методист Центра развития 
образования Оксана Степанова, 
открывая семинар, подчеркнула:

- Наша задача, как педагогов, 
развивать у детей не только твор-
ческое критическое мышление, 
но и творческие способности, 
учить их создавать прекрасное 
своими руками, преображать   
окружающую действительность. 

Дополнительное образование 
сейчас приобретает всё большую 
значимость, федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты уделяют этому вопро-
су немаловажное значение.

В настоящее время большую 
роль в развитии ребенка играет 
не только основное образование, 
но и дополнительное. Оно даёт 

возможность выявить и развить 
творческие способности детей. 
На занятиях по дополнительному 
образованию идет углубление, 
расширение и практическое при-
менение приобретенных знаний 
в основной образовательной дея-
тельности. Дополнительное обра-
зование детей даёт возможность 
каждому ребенку удовлетворить 
свои индивидуальные познава-
тельные запросы.

Творческие секции педагогов 
декоративно-прикладного на-
правления работали весь день. 
Участникам семинара хотелось 
посетить как можно больше ма-
стер-классов, почерпнуть идеи 
соратников, поделиться своими 
наработками, надышаться атмос-
ферой творчества, и созидать, 
созидать, созидать. 

В завершение работы пятого, 
юбилейного межмуниципально-
го семинара «Творение добрых 
рук» все участники   высоко оце-
нили проведённый семинар, от-
метили гостеприимство хозяев и 
высокий уровень мастер-классов, 
профессионализм мастеров-при-
кладников. При вручении грамот 
и сертификатов директор ЦВР 
Татьяна Тараканова каждому пе-
дагогу сказала несколько теплых 
слов признательности и благо-
дарности. 

С девизом «Творчеству нет 
границ» и условием встретиться 
через год педагоги, уставшие, но 
вдохновленные, увезли в свои 
образовательные организации 
кладезь знаний, опыта, творче-
ства, чтобы передать всё это сво-
им воспитанникам.

Ирина КАРАБЧУКОВА

Праздник в детском саду - это 
всегда удивительные чудеса, 
звонкий смех детей, море улы-
бок и веселья. 

1 ноября в нашем детском 
саду прошли утренники под 
названием «Золотая осень», 
в которых приняли активное 
участие дети младшего и стар-
шего дошкольного возраста. 

Подготовка к мероприя-
тию началась задолго до его 
начала. Дети с воспитателями 
разучивали стихи, с музыкаль-
ным руководителем – танцы и 
песни про осень, а родители 
изготовили поделки из самого 
различного материала. Какая 

же интересная, богатая на вы-
думки получилась выставка 
совместных поделок детей и 
родителей. 

Самое интересное происхо-
дило на празднике. 

В группах младшего возрас-
та к детям приходили медведь и 
лиса из леса, они играли и тан-
цевали с детьми под веселую 
музыку, слушали стихи и песни, 
а волшебница Осень одарила 
детей своими подарками.         

В группах старшего воз-
раста Осень отправила детям 
видеообращение, где просила 
отыскать её яркие красивые 
краски, которые смыла вредная 
тучка.  Наши дети с азартом 

и интересом выполняли все 
испытания капризной тучки: 
читали стихи, пели песни, тан-
цевали, отгадывали загадки, 
играли в веселые игры, сорев-
новались в играх-эстафетах. 

Закончился праздник со-
вместным чаепитием и на-
граждением родителей и детей 
грамотами за активное участие 
в подготовке выставки. 

От всего коллектива выра-
жаем огромную благодарность 
родителям, идущим в ногу со 
временем. Для детей это очень 
важно. 

Педагоги детского сада 
с. Новогромово

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Проводили золотую пору Праздник осени
Традиционно, в ноябре в дет-
ском саду с. Рысево проходят 
осенние праздники.  

В средней группе «Пчелки» 
прошел осенний утренник. На 
дворе пасмурно и холодно, не 
хватает солнечного тепла, а  в 
музыкальном зале царила те-
плая, доброжелательная атмос-
фера.  Дети с нетерпением ждали 
встречи с Осенью, чтобы отпра-
виться в увлекательное сказоч-
ное путешествие. 

На празднике воспитанни-
ки перевоплощались в разных 
персонажей:  в лисичку, медведя, 
воробышка, куклу Катю, зайчи-
ка. Дошкольники веселились от 
души: пели, танцевали для кра-

савицы Осени, дарили радость и 
тепло гостям праздника - родите-
лям и ребятам из других групп. А 
самым ярким и запоминающим-
ся эпизодом стал сюрпризный 
момент – корзина с яблоками от 
Осени для всех ребят!

Торжество в детском саду 
– это всегда удивительные чу-
деса, волшебные краски, звон-
кий смех детей, море улыбок и 
веселья. Вот почему праздник 
осени является одним из самых 
любимых у нашей детворы. Ме-
роприятие получилось веселым, 
ярким, увлекательным.  

И. ИВАНОВА, 
воспитатель 

детского сада с. Рысево

СЕМИНАР 
для творческих педагогов

СОБЫТИЕ

Участники семинара
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ЮБИЛЕЙ УСТАМИ ДЕТЕЙ
Учительнице

(Последний звонок)
Разольется говорливой трелью
В этот день последний раз звонок.
Небо голубою акварелью
К нам в окно заглянет на часок.
И от этой синевы небесной
По лицу улыбка пробежит.
Жизнь в мечтах увидится чудесной,
На минуту голову вскружив.
Но, опомнясь, взгляд увидишь строгий
Даже в этот незабвенный час.
Провожая в дальнюю дорогу,
Всё детьми считаете Вы нас.
Вдруг глаза нежданно потеплели,
Снег волос не охладил их пыл.
Помним, Вы как мать о нас болели,
Если в школу кто не приходил.
Что же вы задумались, родная,
Не ведете начатый урок?
В нас себя, наверно, узнавая,
Свой последний вспомнили звонок!

Подарок первоклассников
Скромный вам подарок преподносим,          
Из цветов, что собраны в букет.
Нас не забывать сердечно просим,
В письмах шлите дружеский привет.
Есть в букете простенький и нежный,
Что стоял, задумавшись, в тени,
Первый из цветов весны - подснежник,
В нем тепло и солнца, и души.

На пороге жизни
Как вчера, я помню школьный вечер,
Пожеланья старших в добрый путь,
И учителей советы – речи,
Чтоб не ошибиться, как шагнуть.
С корабля, что назывался школой,
На котором десять лет подряд
Плавали мы в гавани у моря,
Где так громко волны говорят.
Но другой, житейский, тот, что в море,
Жизни шторм потреплет, может быть,
Где, сменяясь с радостями, горе
В наши души твердость может влить.
Кроме бурь бывают в жизни рифы,
Мели жизни и прочный стиль,
Слабыми в стихе бывают рифмы,
В бурной жизни наступает штиль.
Только многим эта мерка жизни
Не подходит, как не говори,
В новый взлет могучих сил Отчизны
Ты свой вливай, дерзай, твори.
И одно я сердцем чую верно -
В сторону мой путь не повернет.
Аттестат в кармане достоверно,
Но пошел я всё же на завод.
И не потому, что слаб в науке,
Или конкурс мог смешать в пути.
Просто запросились к делу руки,
Просто сам решил сюда пойти.
Здесь, в среде рабочей, деловитой
Прочную закалку получу.
Жизненной стихией с ног не сбитый,
Фальши лоск от правды отличу.
И свою судьбу с судьбою цеха
Завяжу я крепким узелком.
На руках мозоли, словно вехи-
Поведут нас к цели прямиком.

Весенние каникулы
Весенние каникулы,
Веселая пора.
Спать долго не привыкли мы, 
Вам скажет детвора.
За ночь большие лужи
Становятся катком.
Нет больше зимней стужи,
А веет холодком.
Но как, друзья, приятно
Встать в марте на коньки,
В хоккей играть азартно
В остатние деньки.
Где лед звенел стеклянно
С полудня погляди:
Мальчишки - капитаны
Пускают корабли. 
Но вот закат лиловый
Бледнеет за горой,
Отряд ребят бедовых
Расходится домой.

М.Г. Лимонов

С 95-летием, родная школа!
В этом году узколугской школе исполняется 95 лет. 
День за днем, месяц за месяцем, год за годом…. 
Сколько событий произошло за этот период!

Что-то забылось, что-то осталось в памяти и стало историей.
Нам захотелось узнать как можно больше о людях, которые 

посвятили свою жизнь детям. Мы решили написать об учителях 
нашей школы в проектах по окружающему миру «Богатства, 
отданные людям», чтобы накануне такой знаменательной 

даты о них вспомнили бывшие ученики и узнали нынешние 
школьники. Мы изучили школьную летопись, обратились 
за помощью к сельскому библиотекарю Ермаковой Наталье 
Николаевне, а также к своим родным и знакомым, которые 
учились в нашей школе. Мы благодарны за оказанную помощь 
Ермаковой Н.Н, библиотекарю и выпускнице школы, школьно-
му библиотекарю Максуновой М.А, классному руководителю 
Чуркиной Т.Н, директору дома культуры Орёл Л.С. и нашим 
родителям.

Вот некоторые страницы нашего проекта.

Донской
Василий Степанович

Моя тень останется среди вас,
Среди вас, кто знал меня и любил.
С кем я песни пел, с кем мечты делил,
С кем по жизни шел, с кем детей учил,
Среди вас, которых и я любил.

На протяжении 26 лет Василий Степа-
нович возглавлял учительский коллектив. 

Кроме административных обязан-
ностей, он вёл в школе уроки физики и 
математики.                                                  

С назначением его на должность ди-
ректора в школе многое изменилось: 
были подняты потолки, расширены 
коридоры, русские печи заменены на 
голландские, увеличено число классов.

Рядом с Василием Степановичем 

трудились энергичные, любящие свое 
дело педагоги. Они уделяли внимание не 
только учебе, но и воспитанию, а также 
отдыху учеников. Проводились инте-
ресные пионерские костры, ежегодные 
походы. Сколько было задора, шуток, 
огня. В такие минуты не было учите-
лей и учеников, были просто товарищи. 
А сколько было трудовых десантов за 
плечами!..         

Воспитать настоящего человека было 
непросто. Но именно это было главной 
целью педагогического коллектива. Учи-
теля отдавали тепло своих сердец детям, 
помнящим войну, учили любить жизнь, 
ценить мир, верить в добро.

Анастасия НЕМУДРОВА,
ученица 3 класса,

школа с. Узкий Луг

Лимонов 
Михаил Георгиевич 

работал в узколугской   школе учи-
телем начальных классов с 1950 по 
1970 год. Иногда по совместитель-
ству преподавал уроки физической 
культуры. Михаил Георгиевич любил 
своих учеников и школу. Он был 
человеком скромным, спокойным 
и добрым. Очень любил природу и 
прививал это чувство детям. Водил 
их на экскурсию в лес, на речку. 

В 1970 году Михаил Георгиевич 
с женой Валентиной Ивановной и 
детьми переехал в Ангарск, где сы-
новья Александр и Анатолий полу-

чили высшее образование. Михаил 
Геогргиевич Лимонов часто посещал 
родные места, бродил по лесу, со-
бирал грибы и ягоды. Однажды во 
время такого приезда Михаил Геор-
гиевич передал свои стихотворения 
узколугской сельской библиотеке. 
Он писал их в течение нескольких 
лет. Это были строки о школе и ее 
учениках, о веселых каникулах, о 
родном и самом дорогом человеке - 
маме и о многом другом. Некоторые 
из этих стихотворений предлагаем 
вашему вниманию.

Варвара КРОХАЛЁВА
ученица 3 класса,

школа с. Узкий Луг

Неверова 
Любовь Сидоровна

 С детства моя прабабушка меч-
тала быть учителем. Поступила в 
институт на историко-географиче-
ский факультет. Прошло два года 
учебы, наступил июнь 1941 года. 
Студентам были выданы дипломы 
об окончании этого учебного заве-
дения. На следующий день войны 
здание школы было переполнено 
ранеными. Учителя и дети собира-
ли теплые вещи на фронт. 

Для сельского учителя в воен-
ные и послевоенные годы сельско-
хозяйственный труд был хорошо 

знаком, осваивали его вместе с 
учениками.  Вместе с ребятами 
учились жать, косить, молотить.

В 1954 году моя прабабуш-
ка Неверова Любовь Сидоровна 
приехала в село Узкий Луг.  Здесь 
она преподавала русский язык и 
литературу, много лет работала 
учителем начальных классов. За 
свой многолетний и бескорыст-
ный труд была награждена ме-
далями: «За доблестный труд» и 
«Ветеран труда»

Валерия КАРНАКОВА, 
ученица 5 класса, 

школа с. Узкий Луг

Донская
Елизавета Ивановна

И пусть сегодня ты не входишь в класс,
В лице своём улыбку не тая,
Ты с добрыми морщинками у глаз,
Учительница милая моя.
Твердила самым слабеньким: «Держись!»
Была готова каждому помочь.
И вновь из чьей-то маленькой души
Беда и горе уходили прочь.

Сельская учительница Елизавета Ивановна Донская многие годы 
всегда говорила своим ученикам: «Главное – быть хорошим человеком, 
приносить пользу своему Отечеству».

Анастасия НЕМУДРОВА, ученица 3 класс, школа с. Узкий Луг
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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
31.10.2019 № 641-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.08.2018 № 532-
п,   статьями  24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 655» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, 
от 19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 
21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, от 
27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-п, от 
24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 263-п, 
от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 № 339-
п, 19.09.2019 № 539-п) (далее – программа), 
следующие изменения:

- приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
от 13.11.2017 № 655 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447, от 23.08.2018  № 515-п, от 
17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 675-п, от 
21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 № 718-п, от 
27.12.2018 № 808-п, от 30.01.2019 № 60-п, от 
24.04.2019 № 223-п, от 16.05.2019 № 263-п, 
от 11.06.2019 № 318-п, от 27.06.2019 № 339-п, 
19.09.2019 № 539-п) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. начальника 
отдела образования Н.В. Хомякову. 

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
07.11.2019 № 652-п

 г. Черемхово

Об утверждении положения об общественной 
палате Черемховского районного муниципаль-
ного образования

Для обеспечения на территории Черем-

ховского районного муниципального обра-
зования взаимодействия граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Черемховского района, общественных объе-
динений и иных некоммерческих организа-
ций, созданных для представления и защиты 
интересов социальных групп и осуществля-
ющих свою деятельность на территории Че-
ремховского района, с органами местного 
самоуправления Черемховского района при 
формировании и реализации государственной 
политики в решении наиболее важных вопро-
сов экономического и социального развития 
района, а также в целях осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления Черемховского рай-
она, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественную палату Че-
ремховского районного муниципального 
образования. 

2. Утвердить положение об Общественной 
палате Черемховского районного муници-
пального образования (прилагается).

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппара-
та администрации М.Г. Рихальскую. 

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
11.11.2019 № 660-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о порядке 
списания муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования

С целью приведения муниципального 
нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Положением 
о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 13.04.2016 № 74, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о поряд-
ке списания муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 22.08.2019 № 
473 - п «Об утверждении Положения о порядке 
списания муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования» (далее – Положение):

1.1. в абзаце 2 пункта 8 Положения слова 
«разделах 1, 2 приложения.» заменить на сло-
во «приложении...». 

1.2. в подпункт 1 пункта 16 Положения 
изложить в следующей редакции «1) суще-
ствующие организации любой формы соб-
ственности, выбор которых осуществляется 
на основании видов их деятельности, пред-
усмотренных Уставом этих организаций, в том 
числе имеющие соответствующие лицензии 
на их осуществление - в случае списания не-

движимого и движимого имущества.»;
1.3. в абзаце первом пункта 17 и пункта 

18 раздела IV Положения слова «специали-
зированные предприятия» заменить на слова 
«специализированные организации»;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 22.08.2019 № 
473 - п «Об утверждении Положения о порядке 
списания муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района 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
07.11.2019 № 653-п

 г. Черемхово

О формировании состава Общественной палаты 
Черемховского районного муниципального об-
разования первого созыва

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», 
законами Иркутской области от 07.07.2015 
№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в Ир-
кутской области», от 18.05.2017 № 30-ОЗ «Об 
общественной палате Иркутской области», 
статьёй 9 главы 2 «Порядок формирования 
общественной палаты» Положения об Обще-
ственной палате Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 07.11.2019 № 652-п «Об утверждении 
положения об общественной палате Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о формировании состава Об-
щественной палаты Черемховского районного 
муниципального образования первого созыва.

2. Установить период приема документов 
о выдвижении кандидатов в члены Обще-
ственной палаты Черемховского районного 
муниципального образования первого созыва 
от общественных объединений, иных неком-
мерческих объединений, от инициативных 
групп, а также от граждан в порядке самовы-
движения (далее – документы) с 07.11.2019 
до 01.12.2019.

3. Общественные объединения, иные не-
коммерческие объединения, инициативные 
группы, принявшие решение о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной палаты 
Черемховского районного муниципального 
образования первого созыва, а также граж-
дане, в порядке самовыдвижения, представ-
ляют документы в соответствии с перечнем 
и формами для кандидатов в члены Обще-
ственной палаты Черемховского районного 
муниципального образования первого созыва 
(прилагается).

5. Начальнику отдела организационной 
работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А.:

5.1. организовать работу в течение уста-
новленного п. 2 настоящего постановления 
срока:

- по ведению реестра документов, посту-
пающих в администрацию Черемховского 
районного муниципального образования;

- по консультированию общественных 
объединений, иных некоммерческих объе-

динений, инициативных групп, самовыдви-
женцев по вопросам подготовки документов;

- по проверке документов на соответствие 
требованиям Положения об Общественной 
палате Черемховского районного муници-
пального образования.

5.2. подготовить для утверждения мэром 
района окончательный список кандидатов в 
члены Общественной палаты Черемховско-
го районного муниципального образования 
первого созыва. 

5.3. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования cher.irkobl.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на руководителя ап-
парата администрации М.Г. Рихальскую.

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
31.10.2019 644-п

г. Черемхово

О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
28.02.2019 № 122-п

В целях эффективной реализации в 2019 
году мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 
1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 февраля 2019 года № 108-пп 
«О предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Ир-
кутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив», 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 30.10.2019 
года № 12 «Об одобрении перечня допол-
нительных проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 
к постановлению администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 28.02.2019 № 122-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств» (с 
изменениями от 27.09.2019 № 555-п), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 28.02.2019 № 
122-п «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, порядка организации работы 
по его реализации и расходования бюджетных 
средств» (с изменениями от 27.09.2019 № 555-
п) информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о доходах и имуществе

зарегистрированных кандидатов в депутаты 
думы Голуметского муниципального образо-

вания 15 декабря 2019 года

Вагудаев Максим Александрович (Иркут-
ское региональное отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России)

Сумма и источник доходов: не имеет.
 Недвижимое имущество: квартира: Ир-

кутская область, г. Черемхово, общая площадь 
14,4  кв.м, ½ доли.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: Филиал «АТБ» (ПАО) 1 счет 
– 18000 рублей, ПАО «Сбербанк России» 2 
счета – 590,00 рублей.

Завозин Антон Леонидович (Черемхов-
ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: 8840,00 ру-
блей – ОГКУ «Центр социальных выплат 
Иркутской области»; 42510,40 рублей – МКУ 
ДО ЦВР р.п.Михайловка; 492316,09 – МКОУ 
СОШ с.Голуметь; 410924,86 – МКУ ДО ДЮСШ 
р.п.Михайловка.

Недвижимое имущество:
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Голуметь, общая 
площадь 2325 кв.м;

- жилые дома: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
182,5 кв.м

 Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 5 
счетов – 2074,62 рублей.

Загузин Алексей Юрьевич (Иркутское 
региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России)

Сумма и источник доходов: не имеет.
Згибнев Николай Валерьевич (Черемхов-

ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: не имеет.
Иванова Наталья Георгиевна (Черемхов-

ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: 558485,05 
рублей – МКОУ СОШ с. Голуметь.

Недвижимое имущество:
- квартиры: Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
45,6 кв.м, 1/2 доли.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 4 счета 
– 15671,15 рубль.

Ранцева Галина Николаевна (Черемхов-
ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: 248521,57 
рублей – МКОУ ООШ д.Верхняя Иреть.

Недвижимое имущество:             
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, д. Елоты, общая пло-
щадь 10822 кв.м; 

- жилые дома: Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Елоты, общая площадь 
50,5 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 230,60 рублей.

Старицына Алёна Александровна (Иркут-
ское региональное отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России)

Сумма и источник доходов: не имеет.
Терентьев Алексей Алексеевич (самовы-

движение)
Сумма и источник доходов: 150000,00 - 

доход от личного подсобного хозяйства.
Недвижимое имущество:             
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Голуметь, общая 
площадь 6296 кв.м; 

- жилые дома: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь общая площадь 
73,4 кв.м;

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: Азиатско-тихоокеанский банк 
1 счет – 00,00 рублей.

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
думы Каменно-Ангарского муниципального 

образования 15 декабря 2019 года

Васильев Василий Владимирович (само-
выдвижение) 

Сумма и источник доходов: 143619,32 
– МУДОУ детский сад с.Каменно-Ангарск.

 Недвижимое имущество: 
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, с.Каменно-Ангарск, 
общая площадь 1554 кв.м; Иркутская область, 
Черемховский район, с.Каменно-Ангарск, 
общая площадь 108000 кв.м.

- жилые дома: Иркутская область, Черем-
ховский район, с.Каменно-Ангарск, общая 
площадь 85,5  кв.м.

Транспортные средства: легковой авто-
мобиль Mitsubishi Pajero, 1994 года выпу-
ска; грузовой автомобиль ГАЗ-53, 1982 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «АТБ» 1 счет – 00,00 рублей.

Ломакина Ольга Леонидовна (Иркутское 
региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России) 

Сумма и источник доходов: 302608,27 
рублей – АО «Почта России».

Недвижимое имущество:
- земельные участки: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п.Магистраль-
ный, общая площадь 581 кв.м, 1/3 доли;

- жилые дома: Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, п.Магистральный, 
общая площадь 66,9 кв.м, 1/3 доли;

 Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 3 
счета – 6692,78 рублей.

Марченко Светлана Васильевна (само-
выдвижение)

Сумма и источник доходов: 212053,90 – 
МКОУ СОШ с.Балухарь.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 19780,63 рубля.

Потапов Константин Владимирович (Ир-
кутское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России) 

Сумма и источник доходов: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на сче-

тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 7 счетов 
– 33923,00 рубля.

Свинцова Светлана Сергеевна (Черем-
ховское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»)

Сумма и источник доходов: 324104,07 
рублей – ГБПОУ «Черемховский горнотехни-
ческий колледж им.М.И.Щадова»; 124800,00 – 
ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово, Черемховскому 
району и г.Свирску».

Недвижимое имущество:
- земельные участки: Иркутская область, 

г.Черемхово, общая площадь 330 кв.м;
- жилые дома: Иркутская область, г.Че-

ремхово, общая площадь 35,9  кв.м.
Транспортные средства: легковые авто-

мобили: Ниссан Авенир, 1990 года выпуска; 
Тойота Камри, 1998 года выпуска.

Симененко Наталья Яковлевна (самовы-
движение)

 Сумма и источник доходов: 239769,24 
рублей – ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г.Черемхо-
во и Черемховского района».

Недвижимое имущество:             
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, д. Старый Кутугун, 
общая площадь 3500 кв.м; 

- жилые дома: Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Старый Кутугун, общая 
площадь 44,6 кв.м.

Транспортные средства: грузовой авто-
мобиль ГАЗ-53, 1973 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 17560,28 рублей.

Смирнова Лидия Николаевна (Черемхов-
ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: 419940,82 
рубля - МКОУ СОШ д.Балухарь.

Недвижимое имущество:             
- квартиры: Иркутская область, г.Черем-

хово, общая площадь 30,9 кв.м; 
Соболев Александр Витальевич (само-

выдвижение)
Сумма и источник доходов: 127468,89 

- администрация Каменно-Ангарского сель-
ского поселения.

Транспортные средства: легковой авто-
мобиль Lada-2107, 2011 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 1350,00 рублей.

Третьякова Мария Николаевна (Черем-

ховское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»)

Сумма и источник доходов: 398058,03 
рубля - МКОУ СОШ д.Балухарь.

Недвижимое имущество: не имеет.   

Сведения о доходах и имуществе
зарегистрированных кандидатов на долж-
ность главы Голуметского муниципального 

образования 15 декабря 2019 года

Старицын Никита Евгеньевич (Иркутское 
региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России)

Сумма и источник доходов: 130000,00 
рублей – доход от предпринимательской 
деятельности.

 Недвижимое имущество: квартира: Ир-
кутская область, г. Иркутск, общая площадь 
42  кв.м, ½ доли;

Транспортные средства: легковой авто-
мобиль Corolla Fielder 2008 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 16561,00 рублей.

Головкова Лариса Валерьевна (Черемхов-
ское местное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»)

Сумма и источник доходов: 351055,34 
рублей – администрация Голуметского му-
ниципального образования; 62400,00 рублей 
– ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску».

 Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 4 
счета – 262772,90 рублей.

Завозин Леонид Вениаминович (Черем-
ховское районное местное отделение Все-
российской политической партии «Единая 
Россия»)

Сумма и источник доходов: 266982,99 ру-
блей – МКОУ ООШ д. Верхняя Иреть; 36536,44 
рублей – МКУ ДО «ЦВР» р.п. Михайловка; 
153363,15 рублей–ГУ- УПФ РФ в городе Че-
ремхово и Черемховском районе Иркутской 
области; 27084,00 рублей – ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску».

Недвижимое имущество:
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, с. Голуметь, общая 
площадь 3797,00 кв.м;

- квартиры: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
49,7 кв.м;

Транспортные средства: легковой авто-
мобиль Corolla Fielder 2009 года выпуска; 
грузовой автомобиль УАЗ-3303 1994 года 
выпуска.

 Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: ПАО «Сбербанк России» 5 
счетов – 84834,55 рублей.

Небогатов Олег Юрьевич (самовыдви-
жение)

Сумма и источник доходов: 776402,65 
рублей – МО МВД России «Черемховский».

Недвижимое имущество:             
- земельные участки: Иркутская область, 

Черемховский район, д. Верхняя Иреть, об-
щая площадь 500000 кв.м; Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь, общая пло-
щадь 200000 кв.м; Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
3440 кв.м; Иркутская область, Черемховский 
район, с. Голуметь, общая площадь 1360 кв.м; 

- квартиры: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
36,2 кв.м 2/3 доли;

- иное недвижимое имущество: Черем-
ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
38,1 кв.м

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 2 счета 
– 5589,6 рублей; ПАО ВТБ 4 счета – 3279,37 
рублей.

Бухвалов Олег Викторович (самовыдви-
жение)

Сумма и источник доходов: 212572,80 
рублей – администрация Голуметского му-
ниципального образования.

Недвижимое имущество:
- жилые дома: Иркутская область, Черем-

ховский район, с. Голуметь, общая площадь 
66,8 кв.м, 1/3 доли.

Транспортные средства: грузопасса-
жирский автомобиль УАЗ-3909, 1997 года 
выпуска.

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках: ПАО «Сбербанк России» 1 счет 
– 1644,42 рубля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2019№ 655-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
организаций, учреждений и пред-
приятий для отбывания наказания 
осужденных к исправительным и 
обязательным работам

  В соответствии с частью 1 
статьи 25, частью 1 статьи 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание 
обращение  начальника Филиала 
по г. Черемхово и Черемховскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области подпол-
ковника внутренней службы О.М. 
Свистуновой о включении инди-
видуального предпринимателя Ли 
Антона Гоцяновича деревня Пе-
тровка в перечень организаций 
для трудоустройства осужденных 
к исправительным и обязатель-
ным работам, проживающим на 
территории Черемховского района, 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районно-
го муниципального образования, 
администрация Черемховского 
районного муниципального обра-
зования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень органи-
заций, учреждений и предпри-
ятий для отбывания наказания 
осужденных к исправительным и 
обязательным работам на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования, 
утвержденный постановлением 
администрации от 10.03.2016 № 
110, следующие изменения: 

1.1. пункт 6 дополнить подпун-
ктом 6.3. следующего содержания:

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

2.1. внести информационную 
справку в оригинал   постановления 
от 10.03.2016 № 110 «Об утверждении 
перечня организаций, учреждений и 
предприятий для отбывания наказа-
ния осужденных к исправительным и 
обязательным работам», о дате вне-
сения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач

6.3.
Индивидуальный 
предприниматель
Ли А.Г.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования проводит аукцион на 
право заключения договоров арен-
ды следующих земельных участков:

лот № 1 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:040601:173, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, з. Шестакова, 
ул. Трактовая, 26А, площадью 1280 
кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жи-
лищного строительства»;

лот № 2 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:110601:430, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Белькова, 
ул. Первомайская, 16А, площадью 
2000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 
На участок установлены обремене-
ния, предусмотренные статьей 56 
ЗК РФ –  электрическая сеть 0,4 кВ 
д. Белькова, зона с особыми усло-
виями использования территории 
38.20.2.102;

лот № 3 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050401:307, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район,  д. Шамана-
ева, ул. Заозерная, 26, площадью 
2304 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 4 - земельного участка из 
земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с када-
стровым номером 38:20:140501:854, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, 
1200 м юго-восточнее д. Жмурова, 
площадью 22500 кв.м, с видом раз-
решенного использования «объ-
екты придорожного сервиса». На 
участок установлены обремене-
ния, предусмотренные статьей 56 
ЗК РФ –  придорожная полоса фед. 
автомобильной дороги М-53 «Бай-
кал» от Челябинска …..до Читы км 
1529+980-км1842+100, км1860+700-
км1873+000 Черемховский район 
Иркутской области,   зона с особыми 
условиями использования террито-
рии   38.20.2.117.

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере го-
довой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
15.11.2019  № 673-п «О проведе-
нии аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (упол-
номоченный орган): Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного 
муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово,   ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51.

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

лот № 1-3 - возможность под-
ключения к сетям  тепло-, водо-
снабжения отсутствует ввиду их 
отсутствия.

Предельно допустимые па-
раметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального 
строительства:

Лоты № 1-3 - минимальный 
размер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максималь-
ный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения зе-
мельных участков - до 1,8 м.

Лот № 4 - минимальный размер 

земельного участка не подлежит 
установлению,  минимальный от-
ступ от границы земельного участка 
– 3м., предельное количество этажей 
- до 5 м., максимальный процент 
застройки – 70%.

Сведения о правах на земель-
ные участки: собственность не раз-
граничена.

Срок аренды земельных участ-
ков составляет:

лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  20 лет;
лот № 3 -  20 лет;
лот № 4 -  6 лет.
Начальная цена предмета аук-

циона установлена в размере го-
дового размера арендной платы 
и составляет: 

лот № 1 -  410,69 (четыреста де-
сять рублей 69 коп.) рублей;

лот № 2 -  723,90 (семьсот двад-
цать три рубля 90 коп.) рубля;

лот № 3 – 1076,54 (одна тыся-
ча семьдесят шесть рублей 54 коп.) 
рублей;

лот № 4 – 293565 (двести девяно-
сто три тысячи пятьсот шестьдесят 
пять)  рублей (отчет об оценке от 
07112019/СА от 07.11.2019).

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе:  
21.11.2019  в 09:00 часов по мест-
ному времени.

Дата и время окончания прие-
ма заявок: 20.12.2019  в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 24.12.2019 в 14:00 часов по 
местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 21.11.2019  по 20.12.2019 
по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область,   г. Черемхово,    ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 
5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятель-
но в любое удобное время осмотреть 
земельные участки на месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну за-
явку. Заявки подаются путем вру-
чения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведе-
ния аукциона – 27.12.2019 в 11:00 
часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, ак-
товый зал.

Размер задатка - 20 % от на-
чальной цены предмета аукциона:    

лот № 1 -   82,14 рубля;
лот № 2 -  144,78 рублей;
лот № 3 – 215,31 рублей;
лот № 4 – 58713 рублей.
Задаток перечисляется на рас-

четный счет Управления Федераль-
ного казначейства по Иркутской 
области: р/сч 40302810350043080065  
Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648000, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аук-
циона;

- со дня оформления протокола 

приема заявок на участие в аукци-
оне заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе;

- со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, 
не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 -  12 рублей;
лот № 2 -  22 рублей;
лот № 3 – 32 рублей;
лот № 4 – 8806,95 рублей.
Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и 
требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при на-
личии не менее 2-х участников. 
Предложения по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по за-
явленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на по-
вышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно  повторяет 
предложенную цену. Если после тро-
екратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о 
проведении аукциона, а также с ли-
цом, признанным единственным 
участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукци-
она, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся, организатор аук-
циона вправе объявить о проведе-
нии нового аукциона.

В случае объявления о проведе-
нии нового аукциона организатор 
аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ГУ-Иркутского РО Фонда социального страхования Российской Федерации

С 1 января 2020 года Иркутская область вступает в пилотный проект Фонда 
социального страхования Российской Федерации «Прямые выплаты» В Российской 
Федерации проект «Прямые выплаты» уже реализован в 59 субъектах и направлен на 
улучшение положения работающих граждан, временно утративших трудоспособность 
из-за болезни или в связи с материнством, и предусматривает выплаты пособий рабо-
тающим гражданам непосредственно территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации, то есть Иркутским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации (далее - Иркутское региональное 
отделение), а не работодателем. Таким образом, повышается социальная защищённость 
граждан, гарантируется выплата пособия каждому получателю в кратчайшие сроки 
независимо от финансового положения и добросовестности его работодателя.

Изменение порядка выплаты пособий коснется всех работающих граждан 
Иркутской области. При этом размер пособий и формула расчёта пособий не меняется.

Иркутское региональное отделение Фонда с 1 января 2020 года будет назначать и 
выплачивать непосредственно работнику (застрахованному лицу) на его счёт в банке 
/ на номер карты «Мир» или почтовым переводом следующие виды пособий:

- по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем 
на производстве и профессиональным заболеванием;

- по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребёнка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
- дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Прогнозное количество выплат пособий работающим гражданам в Иркут-

ской области за счёт средств социального страхования составит более 670 000.
Иркутское региональное отделение с 1 января 2020 года также будет осуществлять:
- удержание и перечисление НДФЛ без учета налоговых вычетов с суммы пособия 

за счет средств ФСС;
- выдачу справок 2-НДФЛ (по запросу физического лица, в заявлении необходимо 

указать ФИО, СЕЙЛС, паспортные данные, полное наименование работодателя, адрес 
проживания застрахованного);

- выдачу справок о доходах для субсидий;
- удержание алиментов из сумм назначенных пособий.
Ссылка для скачивания видеоролика на тему: «Прямые выплаты» https://youtu.

be/xFZ0KehIxco

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского

 районного муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 30.10.2019 № 9 «Об одобрении проекта решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» и 
назначении публичных слушаний по нему».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 30.10.2019 № 9 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования». 

Дата проведения: 15 ноября 2019 года.  
Количество участников:  9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Думы Черемховского районного муни-

ципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования»  принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Черемховского районного муниципального 
образования принять проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муниципального образования».

Председатель                                                                                        
 М.Г. Рихальская 

Секретарь                                                                                              
 Е.В. Кушнарева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

САЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2019 № 77

с. Саянское

О проведении публичных слушаний 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с поло-
жениями статьей 5.1 и 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Саянского сельского поселения, администрация Саянского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение публичных слушаний документации по 
планировке территории, включая проект межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Подъезд к деревне Жалгай на 
участке км 3+600м (слева) в Черемховском районе Иркутской области» в 16:00 
часов по местному времени 23 декабря 2019 года в МКОУ НОШ д. Жалгай.

2. Утвердить план-график проведения публичных слушаний докумен-
тации по планировке территории, включая проект межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Подъезд к деревне 
Жалгай на участке км 3+600м (слева) в Черемховском районе Иркутской 
области» (приложение № 1).

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний ООО 
«Трансуголь».

4. Главному специалисту администрации (Ивановская Г.А.) направить 
на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу 
Саянского сельского поселения А.Н. Андреева.

Глава Саянского
сельского поселения

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
новый дом. Брус, 30 соток 
земли. Школа рядом. Деревня 
Верхняя Иреть.
Тел. 8-950-140-70-45.

Продам
зернофураж 800 кг. по 8 руб. 
за килограмм.
Тел. 8-950-140-70-45.

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
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КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» 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.
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ООО «НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая 
экспертиза 

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

сот. 89501350718. ре
кл

ам
а

ВАКАНСИИ
ООО «Сибирский 

мостостроительный завод» 
приглашает на работу:

станочников по металлообработке,
слесарей-сборщиков, 

сварщиков, электриков, 
наладчиков станков и оборудования, 

штукатуров-маляров,
мастеров-технологов, контролеров, 

инженеров-конструкторов.

По вопросам 
трудоустройства обращаться: 

Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 16

Тел. +7-950-050-46-14.

На 91-ом году скончался 
МЕШКОВ Иван Андреевич, труженик тыла, ветеран 
труда сельскохозяйственной отрасли.

Иван Андреевич родился 22 апреля 1929 года в 
Тамбовской области. В 1938 году семья Мешковых 
переехала в Аларский район. С подросткового воз-
раста Иван Андреевич работал на колхозных полях. 
Был отличным трактористом-механизатором. Его 
трудовые достижения не раз заслуживали благодар-
ности от руководства сельхозпредприятий.

Последние 40 лет И.А. Мешков прожил в деревне 
Малиновка, работал до выхода на пенсию в совхозе 
«Сибирский садовод».

Вместе с супругой Екатериной Васильевной про-
жили 67 лет, воспитали шестерых детей.

Среди односельчан Иван Андреевич заслужил почет и уважение за 
отзывчивый, добросердечный характер и готовность всегда прийти на 
помощь в трудный момент.

Светлая память о муже, отце, дедушке, прадедушке, друге навсегда со-
хранится в сердцах близких, родных и друзей. Мир праху твоему, дорогой 
Иван Андреевич. 

Семья, близкие, родные, друзья.

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер  Уколо-
ва  Валентина Дмитриевна,  рабо-
тающая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 38-
12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, 
контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 
54 @inbox, извещает участников 
общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении зе-
мельного  участка,  расположенного: 
Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское посе-
ление, дополнительная территория  
«Кутугунская вершина», площадь зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли   11,1га.  Кадастровый 
номер исходных  земельных  участков  
38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркут-
ская область, Черемховский район, 7  
км  северо-восточнее  г. Черемхово,  в  
границах ПСХК «Красный Забойщик». 
Заказчиком кадастровых работ  явля-
ется  Долгих Людмила Валериановна.  
Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область,  Черемховский район, г. 
Черемхово, ул. Горького, д.16  кв. 20. 
Контактный телефон 89087755218.

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Забойщика,36.    Возражения 
относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по 
доработке проекта межевания при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. 
Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного ат-
тестата 38-11-293, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул.Ферен-
ца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru., извещает о необ-
ходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская область, 
Черемховский район, 31 км юго-запад-
нее г. Черемхово. Заказчик кадастровых 
работ Шарыпова Лариса Валентиновна, 
почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Пар-
феново, ул. Долгих, 40, контактный те-
лефон 8 952 63 88 475. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения  границ 
выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложе-
ния по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Террито-
рия и право».

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Террито-
рия и право», номер квалификацион-
ного аттестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 8(39546)5-29-88, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru ,  
извещает участников общей долевой 
собственности  ТОО «Голуметское» 
о выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участков. 
Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская область, 
Черемховский район, в 52 км юго-за-
паднее г. Черемхово. Заказчик ка-
дастровых работ – СХ ПАО «Белоре-
ченское». Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Усольский район, 
п. Белореченский, контактный теле-
фон: 8(395)4350659. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных 
участков можно по адресу: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул. Ференца Па-
таки, 2а-29. Возражения в отношении 
размеров и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, а также предло-
жений по доработке проектов меже-
вания принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право», контактные те-
лефоны 8(39546)5-29-88, 89500600258.       

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду  зе-
мельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское 
поселение, сельскохозяйствен-
ная территория «Закурчажена», 
участок 3, площадью 250000  
кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяй-
ственные угодья».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявле-
ния о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 21.11.2019 г. по 
23.12.2019 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Уважаемая 
Наталья Раисовна ЛАГУНЁНОК!

Примите слова поздравлений в свой замечательный юбилей!
Благодаря ответственному отношению к работе, исполнительности, 

высокому уровню профессионализма и любви к своему делу вы заслужили 
непререкаемый авторитет в сфере образования Черемховского района. Вас 
ценят, уважают, к вам прислушиваются и вашей помощи ждут. 

Желаем вам благополучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

С юбилейным днём рождения поздравляем 
главу Каменно-Ангарского сельского поселения

Александра Кузьмича МАТВЕЕВА!
Ваша принципиальная жизненная позиция, ваша преданность инте-

ресам граждан и опыт являются залогом успешного развития территории. 
Ваш профессионализм и опыт человека, имеющего твердые убеждения, 
болеющего за настоящее и будущее, ваши мудрость и умение работать с 
людьми заслуженно снискали вам авторитет и признание.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 
Пусть все планы сбываются, а удача и радость станут верными спутниками 
в вашем труде и жизни!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

Искренне поздравляю главу 
Каменно-Ангарского поселения 

Александра Кузьмича 
МАТВЕЕВА

 с юбилейным днём рождения! 

Желаю вам счастья, воодушев-
ления и оптимизма! 

Пусть ваш жизненный путь ра-
дует разнообразием возможностей 
и интересных впечатлений, везение 
и удача сопутствуют во всех делах, 
а мечты обретут свою реальность!

Крепкого вам здоровья, неисся-
каемой энергии и добра!

Л. КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                                                            

Дорогую, любимую мамочку
Ганну Николаевну КОНОВАЛЕНКО

поздравляем с юбилейным Днём рождения, 
с 85-летием!
Любимая мама, от чистой души,
Тебя с днём рождения поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Мы любим тебя и гордимся тобой
Дай бог, чтоб почаще собирал нас, дом твой!

С любовью, дочери Лидия, Светлана, 
зять Евгений, 

внуки Максим, Кристина, Дарья, Матвей, 
Ксения, правнуки Семён и Стефания
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ГОРОСКОП 
с 25 ноября по 1 декабря

ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Деньги придут откуда не ждали. Но 
вам придется буквально тут же их потра-
тить. Не переживайте на этот счет! На 
работе может подвернуться интересный 
проект, который принесет продвижение 
по карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Будьте готовы к тому, что сейчас 
вы не будете ничего успевать. Дела 
начнут накапливаться, вы - нерв-
ничать. Может, пора взять отпуск 
и отдохнуть? Умиротворение в 
эти дни принесет работа с землей. 
Например, вы можете пересадить 
комнатные цветы.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Смело соглашайтесь на незапла-
нированные поездки. Они подарят 
незабываемые эмоции и опыт. Время 
благоприятно для свадеб и прочих тор-
жественных мероприятий. Следите за 
своей речью особенно тщательно. Велик 
риск обидеть хорошего человека.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Жизнь заиграет новыми красками. 
Побалуйте себя чем-нибудь - хотя бы 
новым платьем. В период с 25 по 27 
ноября не берите деньги в долг, даже 
если нужда будет заставлять. Вот увиди-
те: дальше будет легче. Больше гуляйте 
сейчас: это полезно для здоровья.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Важные дела можно и нужно пла-
нировать именно в данный период. 
Звезды сойдутся наилучшим для вас 
образом. Не бойтесь работы: вы всё 
успеете и получите вознаграждение. 
Старайтесь не обсуждать никого за 
спиной, иначе вскоре тайное может 
стать явным.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Помириться после ссор, которые 
произойдут в данный период, будет 
не так-то просто. Так что не затевайте 
конфликты зря. Всерьез задумайтесь о 
переменах в жизни: они давно стучатся 
к вам в дверь. Хороший период, что-
бы посвятить время своим интересам, 
хобби.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Старайтесь держать втайне от 
окружающих важные события, ко-
торые будут происходить в вашей 
жизни. Опасайтесь врагов и сплетни-
ков. Время благоприятно для любых 
начинаний, особенно если вы плани-
руете смену деятельности. 26 ноября 
загружайте себя по минимуму.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Оптимизм - вот что сейчас помо-
жет справиться с любыми проблемами. 
Сложнее всего дела будут обстоять с 
финансами: возможно, потребуется 
кредит. Заручитесь поддержкой близ-
ких. На работу старайтесь не опазды-
вать: начальство будет придираться 
к мелочам.

ОВЕН 
(21.03-20.04)

В вашей семье может возникнуть 
недопонимание между домочадцами. 
Миротворцем придется выступить вам. 
В этот период не помешает устраи-
вать сюрпризы для мужа. Наиболее 
благоприятные дни для этого - 28 и 
30 ноября. И ждите от него ответных 
действий!

РАК 
(22.06-22.07)

К новым знакомым присматри-
вайтесь тщательнее, чем когда-ли-
бо, - велик риск встретить на своем 
пути мошенника. Во второй поло-
вине недели Раки будут подвержены 
хандре. Развеять ее помогут вечера, 
проведенные в теплой компании с 
друзьями и семьей. Работа подождет!

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Дети полностью выйдут из-под кон-
троля, чем могут доставить немало непри-
ятностей. Подведут и коллеги: в данное 
время на них лучше не рассчитывать 
ни в чем. Дела начнут налаживаться с 
28 ноября. В этот день запланируйте 
приятную встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Период может оказаться судьбонос-
ным. Если сейчас вам захочется реа-
лизовать какую-либо идею - дерзайте! 
С возлюбленным старайтесь держать 
нейтралитет и не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно по-
просите прощения.

Минутка юмора
Пристрастие русских к алкоголю объясняется 
суровым климатом. Вот и сегодня: погода за-
мечательная, а климат — суровый.
***
Слышала, что у стильной женщины туфли и 
машина должны быть одного цвета. Купила 
себе сапоги красные, чтобы подходили по 
цвету к автобусу!
***
В детстве родители мне ничего не покупали, 

теперь я взрослый. Теперь я в состоянии сам 
себе ничего не покупать!
***
Чак Норрис бросил осколочную гранату и убил 
ею 30 человек. А потом она еще и взорвалась…
***
Египет. Бедуин изо всех сил выбивает свой 
ковер. Подходит русский турист:
— Ну что, братан, не заводится?
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