
Встреча организована по 
инициативе парламентариев, 
потому что количество обра-
щений, касающихся проблем 
здравоохранения и невозмож-
ности получать помощь, уве-
личивается с каждым днем, и, 
по словам Сергея Тена, терри-

тория Черемхово и Черемхов-
ского района одна из тех, где 
жалоб - очень много. И всё это 
– итог объединения, которое 
произошло несколько лет на-
зад, как объясняют в минздра-
ве, связанное со снижением 
количества проживающих в 

двух муниципалитетах.
- Интересный посыл: нам 

в министерстве  здравоох-
ранения говорят, что у нас в 
Черемхово и Черемховском 
районе  жителей стало очень 
мало, они все вымерли как 
мамонты, поэтому надо се-
годня сокращать количество 
коек. Понимаете ведь, что за 
этим пошло сокращение ме-
дицинского персонала. А у нас 
здесь и так большая проблема 
– наша больница обеспечена 
врачами только на 46%, люди 

работают на совмещении сут-
ками, но этот факт министра 
не беспокоит, - высказал свое 
мнение Вадим Семёнов, мэр 
г. Черемхово.

В свою очередь главврач 
Лариса Манзула уверила всех, 
что сокращения медицинского 
персонала не было, уволили 
только прочий персонал, к ле-
чебной деятельности не имею-
щий отношения – ни врачи, ни 
медицинские сестры сокраще-
ны не были. Однако Николай 
Ступин, практикующий врач, 
детский хирург, до прошло-
го года заместитель главного 
врача, кстати, сокращенный, 
опроверг слова Ларисы Ман-
зула.

- Напомню о выездном со-
вещании Законодательного 
собрания, прошедшем в Че-
ремхово. Министр обещал, что 
ни одной койки сокращено не 
будет… За 2018 год сокращено 
155 коек и 155 штатных еди-
ниц, а это 90 лиц физических, 
- пояснил Николай Ступин.

Эта реплика осталась без 
комментария. Хотя на том со-
вещании говорилось, что объ-
единение не только приведет в 
соответствие требованиям все 
медучреждения, но и позволит 
на сэкономленные средства 
обновить материально-тех-
ническую базу, закупить обо-
рудование. Но пока в этом 
направлении, судя по отчету 
главврача, сделано немного.

Еще одну проблему сель-

ской медицины озвучили 
жители Черемховского рай-
она – отсутствие аптек. Ме-
дицинские учреждения вести 
коммерческую деятельность 
не имеют права, а заключив 
договор с аптеками и полу-
чив лицензию, необходимо 
установить кассовые аппараты 
и прочее оборудование для 
отчётности перед налоговой 
инспекцией. А это, по словам 
Ларисы Манзула, процесс не 
только трудоемкий, но и дол-
гий. 

Кстати, аптечные киоски 
исчезли и из медицинских уч-
реждений г. Черемхово из-за 
завышенной стоимости арен-
ды помещения, выставленной 
минздравом. 

На встрече озвучили и 
другие проблемы личного ха-
рактера – кому-то отказали в 
госпитализации, кто-то смог 
пройти УЗИ только платно, 
тогда как данная услуга долж-
на проводиться бесплатно. Об-
щение с медиками длилось 
более двух часов, многие во-
просы удалось разъяснить. 
Депутат Заксобрания Виктор 
Побойкин и депутат Госдумы 
Сергей Тен пообещали жите-
лям детально изучить при-
чины проблем и попробовать 
решить их с законодательного 
уровня.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН
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Восемь с сошкой и лишь 
один будет с ложкой
Материал о 
зарегистрированных 
кандидатах на должность 
мэра ЧРМО 2

Бронзовый призер 
первенства России – наш
Кемран Михайлов – гордость 
района
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ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ В МИХАЙЛОВКЕ

В диалоге участвовали депутат ЗС Виктор Побойкин, 
депутат Госдумы Сергей Тен, председатель Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области Вадим 
Семёнов и главный врач ЧГБ № 1 Лариса Манзула. Кроме 
того, на встрече были и другие руководители подразделе-
ний медицинского учреждения и полный зал неравнодуш-
ных жителей Михайловки.
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Не в одиночестве женская 
сила. В любви и уважении
Авторский проект “Сильная 
женщина” 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

Схватка сильнейших
Эксперты сходятся, что главное 

противоборство ожидается меж-
ду первым заместителем мэра 
Черемховского района Ириной 
Тугариновой и председателем 
Думы города Свирска Сергеем 
Марачем.

Ирине Тугариновой прочат вы-
сокие шансы на победу – прежде 
всего, за пятилетний опыт рабо-
ты на нынешнем посту. Немало-
важно, что Ирина Александровна, 
как и Виктор Побойкин, является 
сподвижницей черемховского го-
родского мэра Вадима Семёнова. В 
местном самоуправлении она нача-
ла путь помощницей председателя 
Думы города еще в 2005 году, а затем 
– до 2013-го – возглавляла Контроль-
но-счетную палату Черемхово.

На региональном уровне Ири-
на Тугаринова в первую очередь 
опирается на законодательную 
власть. Прямую поддержку ей ока-
зывают не только председатель 
Заксобрания, но и ключевые де-
путатские комитеты: бюджетный; 
по госстроительству и местному 
самоуправлению; по социаль-
но-культурному законодательству.

Хотя Тугаринова выдвинута 
Черемховским районным отде-
лением «Единой России», она яв-
ляется беспартийной. Впрочем, и 
семь других кандидатов, большин-
ство которых выдвиженцы разных 
партий, партбилетов не имеют.

Сенсационным стало расстава-
ние с партбилетом Сергея Марача. 
До декабря 2018 года много лет он 
был секретарем Свирского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Но накануне Нового года 
неожиданно вышел, чтобы его 
смогли выдвинуть коммунисты.

В течение года – с сентября 
2003-го по сентябрь 2004-го – Ма-
рач возглавлял администрацию 
города Свирска, тогда являвшуюся 
еще отделом мэрии Черемховско-
го округа. С 2005 года избирался 
депутатом, а с 2009-го – пред-
седателем Свирской городской 
думы. В отличие от многих, куда 
более крупных территорий При-
ангарья, он осуществляет свои 
полномочия на постоянной (то 
есть на оплачиваемой) основе. Ви-
димо, чтобы разгрузить скудный 
бюджет 13-тысячного города, мэр 
Владимир Орноев еще в 2016 году 
предложил спикеру думы перейти 
в соседний район. Где заодно из 
вечно второго Марач смог бы стать 
первым лицом.

Лесной синдром
На выборах Сергей Владими-

рович тогда занял второе почетное 
место – 27,6% голосов. Сложно ска-
зать, получится ли ему превзойти 
тот результат? С одной стороны, Ма-
рач заметно повысил уровень своей 
известности. С другой – смена ори-
ентации на обком КПРФ произошла 
не в самое удачное для него время. 
Больше месяца региональную власть 
лихорадит. И дело даже не в медве-
жьей охоте, следствие по которой в 
любой момент может обернуться 
отставкой «народного губернато-
ра». Куда большее значение имеют 
скандалы с многомиллионными хи-
щениями областных чиновников в 

дорожной и лесной отраслях.
Характерно, что именно эти 

товарищи сопровождают сейчас 
«красного» кандидата на встречах. 
25 января ему выразил поддержку 
министр лесного комплекса Ир-
кутской области Сергей Шеверда, 
о чем Сергей Марач с радостью по-
делился в сети «Одноклассники». 
Между тем, 12 сентября 2018 года 
в отношении Шеверды возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК 
РФ («Превышение должностных 
полномочий с причинением тяжких 
последствий»). Министру инкрими-
нируют согласование незаконной 
рубки в природном заказнике «Ту-
колонь» и ущерб лесному фонду в 
размере 880 млн рублей!

В новогодние праздники Ше-
верда даже стал героем репортажей 
федеральных телеканалов о лесной 
мафии. Едва ли свирский спикер не 
чувствует урона репутации от такой 
поддержки. Однако любые выборы 
требуют денег. А иных денег, кроме 
лесных, да аларского агрария Петра 
Молева, на горизонте не предви-
дится.

В любом случае, даже если об-
ластные чиновники во главе с Сер-
геем Левченко отделаются легким 
испугом, в следующем году у него 
истекают полномочия. Поэтому 
эксперты уверены, что ориентация 
Ирины Тугариновой на законода-
тельную власть региона, избранную 
до 2023 года, куда перспективней. 
Тем более, именно депутаты утвер-
ждают бюджет региона и согласо-
вывают программы строительства 
объектов в районах.

Ставка на двойника
Очевидно, что и сам Марач, и 

обком КПРФ, опасаются возмож-
ности его повторного проигрыша. 
Потому для подстраховки выдви-
нута кандидатом Галина Тугарина. 
Использование двойников для от-
нимания голосов – прием не новый. 
Формально Тугаринова Ирина и 
Тугарина Галина даже не являются 
однофамильцами. Однако фамилия 
временно не работающей уроженки 
деревни Чемодариха будет в бюл-
летене стоять выше, чем первого 
заместителя мэра Черемховского 
района. Часть избирателей удастся 
таким способом запутать.

Характерно, что двойника вы-
ставила именно партия «Граждан-
ская платформа». Традиционно по 
ее спискам в нашей области выстав-
ляются «технические кандидаты» 
КПРФ. Также на недавних выборах 
в Заксобрание региональное пра-
вительство вело нескольких «плат-
формовцев» и в качестве основных 
охотников до мандатов. В основном 
это были те самые «лесные братья», 
которых выдвигать от КПРФ пред-
ставлялось слишком зазорно.

Впрочем, до финиша голосова-
ния Галина Тугарина может и не 
дойти. В спешке оформляя ее до-
кументы, региональный исполком 
«Гражданской платформы» про-
глядел прежние проблемы женщи-
ны с законом. Как стало известно 
из правоохранительных органов, 
в отношении нее Куйбышевским 
РОВД возбуждалось уголовное дело 
№16362 по статье 159 часть 2 УК РФ 
(«Мошенничество»).

«Ваше политическое 
кредо? – Всегда!»

Свирский след в выборах имеет 
также пенсионерка Любовь Яки-
мова, выдвинутая соответственно 
«Российской партией пенсионеров 
за социальную справедливость». 
Эксперты указывают, что штаб 
Сергея Марача не ограничился 
одним техническим кандидатом. 
Благо, ресурсы позволяют ему ве-
сти целую группу поддержки.

В этой же когорте смело можно 
указать бывшего главного регио-
нального «пенсионера» Леонида 
Карнаухова, который на этот раз 
представляет «Партию ветеранов 
России». Для Леонида Николаеви-
ча выборы стали главным хобби в 
жизни. В Иркутской области сложно 
припомнить хотя бы одну избира-
тельную кампанию, где он не уча-
ствовал. Только за последние 15 лет 
общее их число перевалило за два 
десятка! Впечатляет и география 
присутствия Карнаухова – добрая 
половина территорий Приангарья. 
Уровни выборов также все – депу-
тата сельских дум, мэров городов и 
районов и даже губернатора Иркут-
ской области в 2015 году!

Правда, пока ни разу не из-
брался. На последних выборах де-
путатов Заксобрания запомнился 
тем, что получив менее 5% голосов 
по нашему округу, пытался через 
Верховный суд России отменить 
результаты выборов.

Михайловский колорит
На сегодня в районе есть один 

населенный пункт – Михайловка, 
которая добавляет интригу в эти 
выборы. Параллельно с основным 
противостоянием Тугариновой и 
Марача в рабочем поселке начался 
символический «матч за третье 
место». 114 подписей для своего 
выдвижения на пост мэра района 
собрал инженер ООО «СТЕК-М» 
Михаил Гулин, а партия «Спра-
ведливая Россия» выдвинула 
спортивного инструктора Вла-
димира Сутурина. Конечно, оба 
кандидата едва ли рассчитывают 
победить, но на общий расклад их 
участие отразится в любом случае. 
Ведь в крупнейшем населенном 
пункте Черемховского района про-
живает 27,6% всех избирателей.

Михаил Гулин имеет 10-летний 
стаж управления Михайловским 
городским поселением. Главой его 
избирали дважды: в 2007 и 2012 
годах. В 2017 году в выборах он не 
участвовал. Теперь, отдохнув, ре-
шил пробиться на новый уровень.

Владимир Сутурин, напро-
тив, в местной политике человек  
свежий. Предполагается, что ны-
нешняя избирательная кампания 
раскроет его потенциал в местном 
самоуправлении.

В Голумети высокий резуль-
тат может набрать проживающий 
там заместитель главного врача 
Черемховской городской боль-
ницы № 1 по врачебной работе 
Андрей Непомнящих. На выбо-
ры пошел самовыдвижением.

Каждый из 18 муниципалите-
тов и почти 100 населенных пун-
ктов района ждет свой маленький 
гражданский выбор. А 3 марта он 
станет единым, когда жители всего 
Черемховского края определят, кто 
достоин возглавить местную власть.

Виктор МАКСИМОВ

ВОСЕМЬ С СОШКОЙ И ЛИШЬ 
ОДИН БУДЕТ С ЛОЖКОЙ

Черемховская районная ТИК завершила регистрацию кан-
дидатов на должность мэра района. Из 11 претендентов сито 
избирательной комиссии прошли восемь человек. Причиной 
отказа оставшимся троим стали выявленные проверкой несо-
ответствия документов кандидатов и подписей избирателей.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Если 3 марта 2019 года вы 

будете отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательный участок, 
где вы включены в список изби-
рателей, по таким уважительным 
причинам, как: отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учеб-
ной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоро-
вья, иные уважительные причи-
ны, вам предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно.

С 20 по 26 февраля 2019 года 
включительно в помещении Че-
ремховской районной территори-
альной избирательной комиссии 
по адресу: г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 26.

С 27 февраля по 2 марта 2019 
года включительно в помеще-
нии участковой избирательной 
комиссии.

Время голосования: с 16.00 до 
20.00 в будние дни;с 10.00 до 14.00 
в выходные и праздничные дни.

При себе иметь паспорт граж-
данина Российской Федерации.

Ирина ТУГАРИНОВА:
Я иду работать – не обещать!

Я работала и буду ра-
ботать на результат, на 
успех! Черемховский 
район – наш общий дом! 
Кто, как ни женщина 
знает, как сделать дом 
комфортным и уютным. 
Для этого нужно создать 
систему ответственной 
власти, эффективного 
управления, важно же-
лание каждого из нас 
сделать Черемховский 
район процветающим, 
а жителей – счастливы-
ми! - НЕ ОБЕЩАЮ, 
 А ПЛАНИРУЮ: 

- возобновить адрес-
ную помощь малоиму-
щим, многодетным се-
мьям, в том числе и в 
приобретении школьных 
и спортивных форм и ор-
ганизации бесплатного 
питания.

- продолжить реали-
зацию мероприятий по 
привлечению молодых 
специалистов – педаго-
гов и медиков, в том чис-
ле целевым обучением 
в среднеспециальных 
образовательных учреж-
дениях.

- продолжить работу 
по ремонту учреждений 
образования и культуры. 
Важно, что в ближайших 
планах, проектирование 

строительства социаль-
ных объектов.

- продолжить развитие 
дополнительного образо-
вания детей на террито-
рии района.

- установить новые 
детские площадки, про-
должить строительство 
многофункциональных 
спортивных площадок и 
начать проектирование 
капитальных спортивных 
объектов.

- ремонтировать доро-
ги, объекты и инженер-
ные сети.

- организация устой-
чивой сотовой связи в ма-
лых населенных пунктах, 
не охваченных крупными 
провайдерами.

- сохранить лидирую-
щие позиции сельского 
хозяйства в Иркутской 
области, помогать К(Ф)Х 
в участии в областных 
программах.

Я вижу каждого, я 
вижу, насколько жители 
района трудолюбивы, 
насколько патриотичны, 
поэтому наша задача – 
создать условия для тех, 
кто живет и работает 
здесь, старается для себя 
и своих детей, остает-
ся верным территории, 
своей Родине. У нас всё 
получится!

Опубликовано на бесплатной основе кандидата в мэры ЧРМО 
Тугариновой Ирины Александровны
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О ГЛАВНОМ

 Однако у подошедшего 
состава вместо узких специа-
листов промерзших жителей 
встречала кучка чиновников 
(известных и не очень), кото-
рых возглавлял сам министр 
здравоохранения области Олег 
Ярошенко. Лоснящийся и бла-
гоухающий дорогим парфю-
мом (может быть даже приоб-
ретенным в рождественских 

вояжах с губернатором в Париж 
и Вену), он попытался убедить 
собравшихся в том, что при-
бытие «Федора Углова» есть не 
что иное, как безвозмездная 
помощь правительства жите-
лям. Тем временем на глазах у 
изумленной публики вагоны и 
тамбуры начали спешно закле-
ивать плакатами кандидата от 
КПРФ С. Марача. Делали это ра-

зодетые в дорогие шубы дамоч-
ки, а сам Сергей Владимирович 
нарисовался – не сотрешь – в 
неизменной красной куртке, 
которая, вероятно, должна ярче 
подчеркивать нынешний ком-
мунистический статус недавно 
еще верного единоросса.

В это же время в оборудо-
ванных купе иркутские врачи, 
которых подняли посреди ночи 
и поместили в непротопленный 
поезд, трясясь от холода, пыта-
лись как-то разогреть свои ра-
бочие места. При этом тихими, 
но отчетливо разборчивыми го-
лосами на чистом разговорном 
русском выражали свое отно-
шение к разыгрываемому перед 
их взорами спектаклю. Некото-
рые, возможно, исключительно 
ценные специалисты, а потому 
не боящиеся начальственно-
го гнева, просто потребовали 
убрать плакаты с изображени-
ями «какого-то Марача». А один 
доктор, с удивительным чув-
ством юмора, даже предложил 
повесить красочную агитку на 
стенд, где отображены особо 
опасные инфекции.

Тут и до пришедших жите-
лей стал доходить конфуз ситу-
ации, и нашлись среди собрав-
шихся те, кто прямо спросил, 
зачем сюда прибыл «Федор 
Углов»: лечить и агитировать? 
Не получив вразумительно-

го ответа, прямо на перроне 
возникла грандиозная словес-
ная перепалка, смысл которой 
можно перевести как искрен-
нее возмущение михайловцев 
провокацией обкомовского 
министра и примкнувшего к 
нему заезжего свирского гостя. 
А уж когда выяснилось, что в 
составе врачебной бригады от-
сутствуют некоторые обещан-
ные специалисты, к примеру 
офтальмолог, многие, просто 
махнув рукой, стали покидать 
территорию станции, даже не 
зайдя в вагоны. 

Понятно, что на этом бала-
ган с «Федором Угловым» мож-
но было бы завершать, но, как 
говорится, цирк уехал, а кло-
уны остались. В данной роли 
поспешили выступить: глава 
михайловской администрации 
Андрей Рихальский с супругой 
и главный врач черемховской 
городской больницы Лариса 
Манзула, которые попытались 
задержать удаляющихся уго-
ворами подождать автобус и 
проехать в поселковую боль-
ницу, чтобы пройти обследова-
ние у местных эскулапов. После 
такой эскапады вопрос: зачем 
тогда прибыл «Федор Углов», 
вспыхнул с новой силой и окон-
чательно превратил происхо-
дящее действо в театр абсурда. 

Собственно, здесь пове-
ствование о пребывании «Фе-
дора Углова» в Михайловке 
можно было бы и закончить, 
если бы не одно НО.

Уже неоднократно при-
ходилось слышать о том, что 
вышеупомянутый кандидат от 
КПРФ на предстоящих выборах 
мэра, то тут, то там раздает, 

мягко скажем, маловыполни-
мые обещания и приписывает 
себе чужие заслуги. И попытка 
занести прибытие медицин-
ского экспресса в район ис-
ключительно себе в актив, как 
нельзя лучше характеризует 
методы агитационной работы 
Сергея Марача. 

А между тем поликлини-
ка на колесах – поезд «Федор 
Углов» колесит по городам и 
весям области с 2010 года! Пра-
вительство Иркутской области 
этот передвижной консуль-
тационно-диагностический 
центр создало совместно с ОАО 
«РЖД» в бытность губернатора 
Д. Мезенцева. Данная работа 
была успешно продолжена 
при губернаторе С. Ерощен-
ко. И жалкие потуги сделать 
из «Федора Углова» сенсацию 
в угоду незваному свирскому 
выдвиженцу выглядели, прямо 
скажем, комично. Тем не ме-
нее, Сергей Марач на голубом 
глазу пытался выдать приезд 
«Федора Углова» за свое личное 
достижение! О чем буквально 
через несколько часов тор-
жественно сообщил на своей 
странице в социальных сетях. 

Каждому избирателю райо-
на после такой выходки в духе 
незабвенного Остапа Ибраги-
мовича Бендера-Задунайского 
следует хорошо поразмыслить 
и в дальнейшем достаточно 
критично относиться ко все-
му, что вещает данный пре-
тендент, пользуясь возможно-
стью проводить предвыборные 
встречи. Потому как, единожды 
солгавший, кто тебе поверит?

 Андрей МИХАЙЛОВ

КОГДА НЕ ЛЕЧАТ,
А ПРОМЫВАЮТ МОЗГИ!

Морозное михайловское утро 7 февраля надолго запом-
нится жителям поселка. В этот день на станцию прибыл 
медицинский поезд «Федор Углов», который по мнению орга-
низаторов акции должен был оказать высококвалифициро-
ванную врачебную помощь всем нуждающимся. О том, что 
такое грандиозное событие состоится, население Михайловки 
оповестили развешенные по домам объявления с логотипом 
черемховского городского отделения КПРФ. И не удивительно, 
что уже с раннего утра на перроне, несмотря на жуткий 
холод, собралось достаточно много народа. 
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Передвижной консультационно-диагностический центр ОАО «РЖД»

АКТУАЛЬНО

О переходе на цифровое теле- 
и радиовещание в Иркутской области

3 июня 2019 года в Иркутской области прекратится анало-
говое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.

В связи с переходом в рамках 
федеральной программы «Раз-
витие телерадиовещания в Росс-
сийской Федерации на 2009-2018 
годы» на цифровое теле- и радио-
вещание необходимо приобрести 
и установить специальное обору-
дование, которое будет поддер-
живать стандарт нового вещания.

Если телевизор цифровой, то 
дополнительного оборудования 
не потребуется. Если телевизор 
аналоговый, то необходимо при-
обрести цифровую приставку.

Проверить информацию, 
встроен ли в ваш телевизор тю-
нер DVB-T2, можно в инструкции 
к телевизору. Если телевизор не 
поддерживает стандарт DVB-T2 - 
потребуется приставка.

На всех устройствах, которые 
могут принять сигнал цифрового 
эфирного ТВ, нанесен логотип 
DVB-T2. 

Приобрести данную антенну 
и приставку можно в магазинах: 
ДНС, Эльдорадо. Лучше приобре-
тать в данных магазинах, так как 
дается год гарантии, 14 дней на 
возврат товара и консультанты 
вам помогут подобрать оборудо-
вание под ваш телевизор. Перед 
покупкой обязательно запишите 
модель и марку телевизора, чтобы 

объяснить консультанту инфор-
мацию о вашем телевизоре.

На территориях, не охвачен-
ных эфирным цифровым сигна-
лом Правительство России опре-
делило спутниковых операторов 
(«НТВ+», «Триколор ТВ»), кото-
рые будут бессрочно и бесплат-
но транслировать каналы двух 
мультиплексов.

 По вопросам обращаться в 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, каб.107-109, тел. 
для справок: 8(39546)50824

По вопросам подключения 
цифрового эфирного вещания 
можно обратиться на телефон 

горячей линии министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти: 8(3952)253307 в будни с 9:00 
до 18:00, а также круглосуточно в 
Единый информационный центр 
«Российской телевизионной и 
радиовещательной сети»: 8-800-
220-2002. Консультанты расска-
жут, как правильно выбрать, 
подключить и настроить обору-
дование для приема цифрового 
эфирного телевидения.

Кроме того, актуальную ин-
формацию можно получить на 
сайте смотрицифру.рф.

По информации
 управления 

социальной защиты

День памяти воинов-
интернационалистов

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-ин-
тернационалистов. Памятная дата приурочена к окончанию 
вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

Вывод советских войск из Аф-
ганистана начался 15 мая 1988 
года в соответствии с заключён-
ными 14 апреля того же года Же-
невскими соглашениями о поли-
тическом урегулировании. СССР 
обязался вывести контингент в 
девятимесячный срок – до 15 фев-
раля 1989 года, однако половина 
войск была выведена в первые 
три месяца.

В 1989 году, 15 февраля, по-
следние советские войска поки-
нули государство Афганистан. Так 
закончилась 10-летняя война, в 
которой Советский Союз потерял 
свыше 15 тысяч своих граждан. И 
понятно, что День вывода войск 
из Афганистана – это, и праздник 
афганцев-ветеранов, и день па-
мяти и скорби обо всех погибших 
воинах-интернационалистах. 

15 февраля не только День вы-
вода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана, 

но и День памяти о наших соот-
ечественниках, проявивших са-
моотверженность и преданность 
Родине при участии в боевых дей-
ствиях за пределами нашей стра-
ны после Второй мировой войны.

Поздравляю всех, кто вернул-
ся, кто честью и силой, трудом и 
отвагой стоял за идею, выполнял 
команды и действовал по при-
казу. Будьте здоровы, оставьте 
все ужасы прошлого позади. Ра-
дуйтесь жизни, полноценно ее 
реализуйте и творите свое буду-
щее светлым, полным радости и 
благополучия!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ 

«Управление 
 социальной защиты 
населения по городу 

Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску»

НЕЛЕПОСТЬ ДНЯ
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С 5 по 8 февраля в краснояр-
ской «Футбол-Арене -»Енисей» 
прошел финал Сибирского Фе-
дерального округа Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол в 
школу». Победители представят 
СФО во всероссийских соревно-
ваниях, которые состоятся с 20 по 
29 марта в Московской области.

Уже третий год подряд футбо-
листы Михайловки принимают 
участие в подобных соревнова-
ниях. Который раз, становясь 
лучшими сначала среди школь-
ных команд района, а затем и в 
области, они покоряют города 
Сибири. Два года назад были пя-
тыми, в прошлом году поднялись 
на третью ступень, а в этом году 
возвратились домой с победой!

На встречу с нами команда 
прибыла в полном составе, не-
смотря на то, что из-за морозов и 
карантина занятия в их любимой 
«бочке» отменены. Сюда они при-
ходят тренироваться к Андрею То-
доренко, некоторые уже в течение 

десяти лет болеют футболом и от-
стаивают честь поселка и района 
на состязаниях разных уровней. 

В соревнованиях принимало 
участие восемь команд – пред-
ставители всех регионов Сибири. 
Наши попали в одну группу с фут-
болистами из Томской области и 
республик Тыва и Хакасия. В груп-
повом этапе сыграли две игры 
вничью и обыграли команду из 
Тывы со счетом 7:3 – этого было 
достаточно, чтобы выйти в полу-
финал с первого места в группе. 

Право на участие в финальном 
матче пришлось отстаивать у од-
ной из сильнейших команд – из 
Новосибирской области. Эту игру 
ребята назвали самой сложной – 
играли практически без отдыха 
после предыдущей, да и соперник 
не уступал опытом и мастерством.  
Сыграли 1:1, всё решила серия пе-
нальти, которую наши обернули в 
свою пользу. 

За победу играли с Алтайским 
краем и уверенно её одержали. 

Победных три гола принес луч-
ший бомбардир команды на этом 
турнире Константин Тодоренко. 
Соперник не поразил ворота на-
ших ни разу!

Победа, к которой эти парни 
шли не один год, всё-таки по-
корилась. Теперь команду ждет 
финал России, который пройдет 
в конце марта в Москве, и к нему 
они уже начали усиленную под-
готовку. Некоторые футболисты 
вместе со своим тренером Ан-
дреем Тодоренко имеют опыт 
участия во всероссийских турни-
рах – за последние годы они уже 
играли на футбольных площадках 
Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Анапы и Барнаула. 
Поэтому психологически парни 
готовы играть на уровне выше 
прежнего и вновь побеждать.

Алексей Карпов, капитан ко-
манды:

– С некоторыми игроками 
коман ды мы тренируемся вме-
сте уже десять лет, с остальной 
частью тоже провели достаточно 
времени вместе, чтобы играть 
на высокий результат. Большое 
спасибо нашему тренеру Андрею 
Валерьевичу за отличную под-
готовку, за мастерство, которое 
он нам передает, за то, что не 
жалеет для нас сил и времени. 
Надеемся и дальше не подводить 
школу, тренера и район, который 
способствует нашему участию в 
выездных соревнованиях.

В составе команды-победи-
теля играли Алексей Карпов, 
Константин Тодоренко, Родион 
Волошин, Денис Рудницкий, Вя-
чеслав Прошутинский, Максим 
Калачев, Данил Павлюк, Василий 
Матусевич, Захар Непотачев, Ва-
лентин Гольд.

Вот такая интересная история 
одной футбольной команды – «Си-
бирь» по праву представит Сибирь 
на соревнованиях в Москве. 

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ – НАШ!
Первенство России по самбо среди юношей и девушек 

прошло 1-3 февраля в Москве. Около 660 спортсменов из 45 
регионов страны приняли участие в соревнованиях, которые 
состоялись на базе Центра спорта и образования «Самбо-70». 
Данный турнир стал отборочным на Молодежное первенство 
мира – оно пройдет в Узбекистане и Молодежное первенство 
Европы, которое примет Кипр.

Третье февраля в жизни 
юного самбиста из Михайловки 
Кемрана Михайлова стал особен-
ным днём. Мы уже неоднократно 
рассказывали об успехах и по-
бедах спортсмена. Но именно в 
тот день в Москве он перешагнул 
порог нового уровня своей спор-
тивной юности.

Путевку на Первенство России 
по самбо Кемран заслуживал дол-
гим и упорным трудом. В ноябре 
он побеждает на всероссийских 
соревнованиях «Юность России» в 
Челябинске и начинает уверенно 
готовиться к поездке в столицу. 

Кемран рассказывает, что 
несмотря на весомый опыт уча-
стия в выездных соревнованиях, 
адаптироваться в первые дни 
пребывания в столичном Цен-
тре спорта было тяжело – очень 
много участников, незнакомый 
город, новые уровень и формат 
соревнований. 

На этом Первенстве спор-
тсмен провел шесть тяжелейших 
схваток – соперники все с боль-
шим опытом, представляющие 
большие города и именитые шко-

лы самбо. Всего в одной встрече 
нашему земляку не хватило не-
много сил побороть самбиста из 
Москвы. Эта неудача лишила его 
возможности выйти в финал. В 
итоге Кемран занял третье место. 
Сам он не скрывает, что резуль-
татом остался доволен. Бронзовая 
медаль и диплом за подписью 
министра спорта Российской Фе-
дерации стали одной из самых 
ценных наград, у которой, дей-
ствительно, велика цена. 

Третье место в этих соревно-
ваниях дало возможность Кемра-
ну войти в состав молодежной 
сборной страны, а это уже ко-
мандные сборы на специализи-
рованных базах, подготовка к 
соревнованиям всероссийского 
и международного масштабов с 
сильнейшими тренерами, шанс 
выступать на более высоком 
уровне и отстаивать свое право 
на победу дальше. 

Только вот отправится ли 
воспитанник «Бригантины» на 
первые сборы в Рязань пока 
неизвестно. Поездка осущест-
вляется за счет личных средств, 

которых у спортшколы нет. Но и 
Кемран, и его тренер Иван Карев 
и весь коллектив михайловской 
ДЮСШ верят, что вопрос разре-
шится в положительную сторону 
– таких волевых спортсменов 
нужно поддерживать, ведь в сво-
ем поселке он уже стал героем 
и примером для подражания у 
сверстников и ребят помладше. 
А впереди у него – достойное 
будущее.

Впечатлений от поездки оста-
лось много. Во-первых, – бесцен-
ный опыт, во-вторых, город, в ко-
тором сибиряк побывал впервые, 
в-третьих, – это непередаваемые 
чувства от побед над соперника-
ми и победы над самим собой. Ну 
и, конечно же, пьедестал, когда 
тебе надевают заслуженную ме-
даль, а ты понимаешь, что стал 
третьим из более чем 40 таких 
же, как и ты. 

Своим тренировкам юный 
самбист уделяет по 3-4 часа еже-
дневно. Говорит, что учебе это не 
мешает, а он старается успевать 
справляться со всеми нагруз-
ками. Будущее мечтает связать 
с тренерской деятельностью, а 
пока помогает тренерам гото-
вить к соревнованиям маленьких 
михайловских самбистов. 

Вместо послесловия
Сообщению о том, что 17-лет-

ний самбист из небольшого по-
селка Михайловка стал третьим 

на Первенстве России, радовались 
многие его земляки – однокласс-
ники, борцы клуба «Бригантина», 
учителя и коллектив ДЮСШ. Од-
ной из первых поздравления в 
социальных сетях опубликовала 
учитель юноши Инна Исакова. 
Инна Модестовна – дочь всем из-
вестного Модеста Сапожникова, 
заслуженного тренера по самбо, 
начинателя серьезных побед, ко-
торому нынешняя школа самбо в 
Михайловке благодарна за своё 
существование:

«Просто не могла сегодня 
обойти стороной эту тему. Ко-
личество событий и совпадений 
зашкалило до слез. Утром мне 
стало известно, что воспитанник 

нашей «Бригантины» Кемран 
Михайлов стал бронзовым при-
зером чемпионата России по 
самбо. Радостно? Конечно!

В день финала этого само-
го первенства был день памя-
ти отца. Его нет уже 9 лет. День 
рождения Кемрана в один день 
с папой (Модестом Сапожнико-
вым. – Авт.) 22 года назад, в 97-м 
году в свои 66 отец стал бронзо-
вым призером чемпионата Рос-
сии по самбо среди ветеранов. А 
тренер Кемрана Иван Карев – па-
пина надежда и гордость, теперь 
достойно продолжает его работу. 
Спасибо вам, ребята!»

Екатерина БОГДАНОВА

Кемран Михайлов с тренером Иваном Каревым

В Черемхово пройдет 
первенство 

по лыжным гонкам
Компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи» пригла-

шает всех желающих принять участие в открытом первенстве 
города.

Первенство состоится 16 фев-
раля на городской лыжной базе. В 
третий раз спортсмены Черемхо-
во, Черемховского и других бли-
жайших районов соберутся для 
участия в гонках и проекте «На 
лыжи!», инициированном в 2016 
году Олегом Дерипаской. Еже-
годно на лыжную трассу выходят 
около 150 лыжников в возрасте 
от 5 и до 66 лет и старше. Всех 
участников ждут памятные при-
зы, горячий чай и угощение. 

Победители и призеры сорев-
нований в своих возрастных груп-
пах и категориях награждаются 
грамотами и медалями от отдела 
по ФКСиМ и призами от компа-
нии En+ Group.  Также специаль-
ными кубками награждаются 
участники в категориях «Самый 
юный спортсмен», «Самый опыт-
ный спортсмен» и «Спортивная 
семья».

С 10:30 до 12:00 на городской 
лыжной базе (ул. Калинина, 2) 
пройдет регистрация участни-

ков, с 12:00 до 12:30 состоится 
торжественное открытие с уча-
стием представителей организа-
торов и муниципальных властей. 
В 12:40 будет дан старт VIP-за-
бегу, участниками которого ста-
нут руководители организаций 
и предприятий различных форм 
собственности. В 13:00 – общий 
старт на все дистанции.

Предварительные заявки на 
участие в соревнованиях можно 
подать до 15 февраля 2019 года 
в отдел по физической культуре 
и спорту администрации Черем-
хово (телефон: (39546) 6-23-20). 
Участники соревнований до 17 
лет включительно допускаются 
только при наличии допуска вра-
ча, участники в возрасте от 18 лет 
и старше - при наличии допуска 
врача или личной подписи, под-
тверждающей персональную от-
ветственность за свое здоровье. 

Пресс-служба компании 
«Востсибуголь»

ПОБЕДА «СИБИРИ» 
НА ФИНАЛЕ СИБИРИ

Команда «Сибирь» после награждения

Ученики школы № 1 п. Михайловка со своим тренером Андре-
ем Тодоренко вернулись с важных соревнований по мини-фут-
болу. Ребята рассказали о самом турнире, о командном духе и 
пути к этой долгожданной победе.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Если рассматривать мою очередную ге-
роиню проекта «Сильная женщина» через 
эту призму, то ей посчастливилось про-
жить именно такую жизнь, полную любви 
и уважения.

Тамара Семеновна Попова (в девичестве 
Засухина) через день отметит своё 80-ле-
тие. Она родилась 16 февраля 1939 года 
вторым ребенком у супругов Засухиных. 
Семён Засухин работал в местном колхозе 
трактористом, его жена Настасья занима-
лась домашним хозяйством и воспитанием 
двух дочерей: старшей Лилии и младшей 
Тамары. Деревня Табук, где они жили, ни-
чем не отличалась от других населенных 
пунктов сибирской глубинки и развивалась 
по классическому сценарию того времени.

Табукское детство Тамары прошло под 
грозным знаком Великой Отечественной. 
Сегодня она мало что может вспомнить 
о своих ранних годах, все знания о том 
периоде усвоены ею из рассказов матери 
и старшей сестры.

Отец всю войну шоферил на фронте, 
вернулся к семье только в 46-м. Томочка 
тогда как раз пошла в первый класс табук-
ской начальной школы.

Ангелы поневоле
То, что произошло после, сложно было 

понять маленькой девочке разумом, од-
нако её чуткое сердечко отреагировало 
на постигшую семью беду соответственно 
масштабу горя. Родившиеся через год по-
сле возвращения отца близнецы заболе-
ли и умерли. «Ангелочки мои…» - билась 
в слезах мать. И Томочка, из всех сил её 
жалеючи, представляла малышей с бе-
лоснежными крыльями и золотыми ве-
ночками над головами. Это был первый 
удар судьбы, принесший с собой горькое 
познание утраты. 

Потом история повторилась, и снова не 
суждено было жить в мире этом еще одно-
му братику или сестренке Тамары, а у бога 
стало на одного ангела больше. После этого 
мама Тамары заболела, и детство младшей 
в семье Засухиных плавно сошло на нет.

К тому времени девочка училась уже 

в средней школе села Верхний Булай. От 
Табука до места учебы расстояние немалое, 
транспорта, иначе как гужевого, не было, 
да и тот весьма редко выручал. Поэтому 
чаще всего в ход шел «одиннадцатый но-
мер», то есть, чтобы усваивать «разумное, 
доброе, вечное» табукским школьникам 
среднего и старшего звена приходилось 
ходить пешком.

Многие, в том числе и сестры Засухины, 
в зимнее время снимали углы в избах верх-
небулайцев. Тамара скучала по дому, маме, 
отцу, тоска порой мешала учебе, однако 
девочка мужественно терпела испытание, 
уговаривая себя тем, что это не навсегда…

Выйти замуж не напасть…
После восьмого класса Тамара забра-

ла документы из школы и осталась дома. 
Маме становилось всё хуже, и девушка всю 
заботу обратила ей в помощь.

Для 14-летнего подростка Тома была 
неплохо развита физически, а красотой 
и статью её природа наградила отменно. 
Через год-другой она превратилась в на-
стоящую красавицу. Карие, с солнечными, 
медовыми искорками глаза, тяжелые, упру-
гие косы до пояса, стройный стан и улыбка, 
от которой у женихов из округи напрочь 
сносило голову.

«Как бы не украли», - шутил порой отец, 
глядя на похорошевшую, заневестившуюся 
младшую дочь.

И как в воду глядел. Зимним вечером 
56-го возвращавшихся после вечёрки та-
букских девчат, среди которых была и Та-
мара, нагнали сани, запряженные тройкой 
лошадей. Из стайки девчат седоки выхвати-
ли одну, завернули в тулуп и были таковы…

Позже Тамара вспоминала, что по-
началу сильно растерялась, испугалась. 
Запомнились сильные руки, крепко дер-
жавшие её всю дорогу, и жаркое дыхание 
успокаивающих слов, да свист возницы, 
подгоняющий лошадей.

Так Тамара оказалась в деревне Коз-
лова, в доме Поповых, чей сын Виктор 
решился на такой крайний шаг, отчаявшись 
добиться доверия девушки иными путями.

Родители Виктора и он сам окружили 
гостью такой заботой и вниманием, что 
сердце девушки дрогнуло и раскрылось 
навстречу искренним чувствам.

Вскоре вся деревня Козлова гуляла на 
пышной свадьбе у Поповых. Молодоженов 
благословили родители с обеих сторон. 
Мама невесты собрала все силы и волю в 
кулак, чтобы отпустить дочь с миром на 
жизнь счастливую.

«Выйти замуж не напасть, как бы за-
мужем не пропасть», - как-то так звучит 
народная поговорка. Моей героине по-
везло, видимо вершащие судьбы людские 
решили дать ей передышку после череды 
горьких семейных утрат и послали кусочек 
личного счастья.

33 года счастья
Именно в такой срок вместился дар 

богов, обладающих властью над людски-
ми сердцами. Супругом Виктор оказал-
ся заботливым, любящим, терпеливым. 
Работал трактористом на козловской 
МТФ и конном дворе. Сюда же, на молоч-
но-товарную ферму, устроилась и Тамара. 
18-летней молодой женщине не в новинку 
было управляться с телятами и коровами. 
Довольно быстро её трудолюбие и при-
лежность принесли уважение товарок и 
доверие начальства.

Жили молодые поначалу с родителями 
мужа. Виктор, как младший из детей се-
мейства Поповых, считал себя обязанным 
быть опорой отцу и матери на склоне их 
лет.

В 58-м у Тамары и Виктора родилась 
старшая дочь Татьяна, спустя три года дочь 
Альбина, а в 66-м сын Сергей. Все трое 
воспитывались на нехитрых крестьянских 
канонах, мощно опирающихся на три ос-
новных постулата: труд, любовь, терпение. 
Впрочем, родители хотели, чтобы помимо 
этих качеств у детей было ещё и стремле-
ние к знаниям.

Сама Тамара не училась далее восьмого 
класса нигде, и от того иногда испытывала 
сожаление. Поэтому детей нацеливала на 
получение достойного образования. 

В итоге старшая дочь Татьяна окончила 
педучилище и почти 40 лет отработала в 
начальной школе деревни Козлова. Вто-
рая дочь Альбина после школы уехала в 
губернию и вот уже несколько десятков лет 
бессменно трудится в библиотеке академии 
сельского хозяйства.

Ну а Сергей выбрал стезю отца и после 
армии пришел в совхоз «Черемховский» 
механизатором. Сейчас он с женой На-
тальей и тремя детьми живет в Козлово, 
неподалеку от мамы, и заботится о ней по 
примеру отца.

У всех детей, что воспитали супруги 
Поповы, вполне достойные судьбы, однако 
на долю самой Тамары Семёновны выпало 
немало испытаний и в уже зрелом возрасте.

Смерть и жизнь в одной колонне 
Их череда началась 35 лет назад. Сна-

чала, в 1983-м, старуха с косой забрала 
с собой мать Тамары Анастасию Федо-
ровну. Через три года, не дожив до 50-ти, 
ушла в мир иной сестра Лилия. Еще спустя 
три года Тамара похоронила отца Семена 
Иннокентьевича. Не дав опомниться от 
горя, этим же годом, в 1989-м, в ворота 
вновь стучится страшная беда – Тамара 
теряет мужа. Смерть открывает свой щер-
батый рот так часто, что не сойти с ума от 
её притягивающего зева становится всё 
сложней. Помогла пересилить отчаяние 
родная кровь.

У сына Сергея в тот же год родился сын 
Вячеслав. Внук для бабушки стал ниточкой 
к свету, жизни, надежде.

Теперь таких ниточек у Тамары Семё-
новны девять. К ним на прочное укрепле-
ние добавляются правнуки. Их уже восемь. 
Самую младшую правнучку прабабушка 
встречала ровно год назад, 15 февраля, 
как дорогой подарок собственному дню 
рождения.

«Хорошо, что жизнь моя такая…»
…повторяет иногда Тамара Семёновна 

и тихо добавляет про себя: «Не думала, что 
столько проживу на этом свете…»

Она научилась скорбеть об ушедших со 
светлой грустью и добрыми воспомина-
ниями. Советы своих родителей передает 
как нить путеводную детям-внукам-прав-
нукам, и эти советы никогда не падают в 
омут непонимания.

Тамаре Семёновне есть что вспомнить. 
Одно из ярких воспоминаний – поездка с 
мужем в Москву на ВДНХ, на слет пере-
довиков. Это было в 1987 году. Она тогда 
стала ударником социалистического труда, 
о чем свидетельствуют нагрудный знак и 
удостоверение. Награду получила за дей-
ствительно ударный труд, надоив более 
3 000 кг молока от каждой коровы. А их у 
нее в группе было более 30. Кстати, такой 
результат в то время считался рекордным.

Есть и другие награды: медали «За до-
бросовестный труд», «Ветеран труда», знак 
«Победитель соц. соревнования» и множе-
ство грамот-благодарностей.

Правда, поездок более не было, поэтому 
Первопрестольная осталась для нее очень 
дорогим воспоминанием, где рядом – её 
половинка, надежная и верная. 

Думая о муже, Тамара Семёновна ино-
гда повторяет, улыбаясь: «Если б знатье, 
что буду за ним, как у Христа за пазухой, 
то не брыкалась бы тогда в санях, а сама 
бы на ходу впрыгнула…»

Без интереса жить нельзя
Это твердое убеждение моей героини, 

основанное на личном житейском опыте. 
Она многое постигла и многому научилась 
только благодаря интересу и природной 
любознательности. Она хорошо готовит, а 
некоторые блюда стали настоящим семей-
ным достоянием.

В деревне у неё, пожалуй, самый яркий 
цветочный сад. Уже не одно десятилетие 
она традиционно готовит букеты на первое 
сентября для всех поколений школьников 
из рода Поповых. Любит раздаривать цве-
ты соседям, подругам, знакомым.

Несмотря на пережитое, у моей геро-
ини практически нет седых волос и почти 
все зубы в порядке. Это один из даров под 
названием «гены». Не сломило её и ис-
пытание здоровьем – 20 лет назад Тама-
ру Семёновну разбил паралич. Пришлось 
пройти через многое, чтобы встать на ноги. 
Ходунки, самодельные тренажеры для рук 
и ног, в ход шли даже скалки. Сцепив зубы, 
она упорно разрабатывала неподвластные 
сигналам мозга конечности. И победила 
болезнь, еще раз убедившись, что интерес 
должен присутствовать в любом деле. Её 
же интерес заключался в желании жить.

Что делает женщину сильной
Семья, - твердо убеждена моя героиня. 

И с этим невозможно не согласиться.
- Меня всегда спасала мысль о том, что 

рядом те, кто нуждается во мне, кому нуж-
на моя помощь, о ком я должна заботить-
ся, - расшифровывает секрет своей силы 
Тамара Семёновна Попова, знатная доярка 
козловской фермы второй половины двад-
цатого века. – Эта мысль придавала мне 
силы, чтобы преодолевать все испытания, 
ниспосланные мне свыше. А одинокой я 
никода не была…

Ярослава ЯРИНА
Фото из архива семьи Поповых

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Большая родня рода Поповых (Тамара Семеновна в первом ряду, крайняя слева)

НЕ В ОДИНОЧЕСТВЕ ЖЕНСКАЯ СИЛА. 
В ЛЮБВИ И УВАЖЕНИИ

Прожить жизнь так, чтобы тебя любили все: и соседи, и далекие знакомые, 
и близкие родные, и те, с кем довелось вместе работать – это одновременно 
и искусство, и талант, и богом данное приданое, которое принято называть 
характером. Прожить жизнь так, чтобы тебя безоговорочно уважали все 
вышеперечисленные – это огромный труд, большая напряженная, ежедневная 
работа над собой. Ни первый, ни вторая, как правило, не видны окружающим, 
а результат получается лишь адекватно приложенным усилиям.

Тамара и Лилия (родные сёстры)

Тамара Семеновна Попова
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Анастасия:

– Считаю, что менталитету 
жителей России в большей сте-
пени близок День Петра и Фев-
ронии. Однако несмотря на это, 
День святого Валентина прочно 
обосновался в нашей жизни. И 
ничего плохого в этом нет, ведь в 
этот день можно лишний раз ска-
зать о своей любви. Я так делаю 
уже шесть лет. 

Самый необычный подарок, 
который я получала в этот день 
-  это вкусный обед, который при-
готовил мой молодой человек (те-

перь муж).  Пришла с занятий, 
а он меня с цветами встречает. 
И мне почему-то было больше 
приятно от того, что он пригото-
вил мне обед, а не от подаренных 
цветов и открыток. 

В этом году жду чуточку боль-
шего от этого дня, ведь День всех 
влюбленных для нас пройдет в 
новом статусе. Кстати, мужу уже 
приготовила подарочек, думаю 
он оценит. В нашей жизни важно 
успеть сказать о своих чувствах, 
и не только 14 февраля.

Ксения:

– По-моему, это очень милый 
и добрый праздник. В наше вре-
мя все такие занятые, что порой 
забывают напоминать тому, кто 
рядом, о своей любви. И День 
святого Валентина - прекрасный 
повод это сделать. А в России, где 
зима длится от четырех до семи 
месяцев, он просто необходим, 
чтобы поднять настроение.

Что плохого в том, что люди 
лишний раз сделают друг дру-
гу подарки, подкрепляющие их 
любовь? А провожу праздник 
по-разному: иногда одна, иногда 
с подругами и друзьями.

Чего жду от этого дня? Самое 
подходящее в такой праздник – 
романтический ужин на двоих 
(смеется).

Роман:

– К Дню святого Валентина 
отношусь очень положительно. 
Ведь в этот день особое внима-
ние уделяется прекрасному не-
земному чувству – любви. Это 
шикарный момент сделать лю-

бимому человеку приятное.
Мне кажется, каждый человек 

обязан праздновать День святого 
Валентина. По моему мнению, 
каждому мужчине стоит в этот 
день сделать для своей второй 
половины что-то приятное. Я не 
говорю об огромных плюшевых 
медведях, вениках в 101 розу - это 
безвкусица. Но это может быть 
поход в кино или кафе, какой-то 
действительно приятный и нуж-
ный для человека подарок.

Галина:

– Я отношусь к данному 
празд нику очень положитель-
но. Ведь любовь самое сильное 
чувство. Она играет свою особую 
роль в жизни каждого человека. 
Лично для меня это, в первую 
очередь, - доверие, взаимопони-
мание, честность. Три составля-
ющих, которые и означают слова 
любовь, счастье, семья.  

Праздник мы отмечаем в се-
мейном кругу, причем несмотря 
на то, что мы с мужем в браке уже 
двадцать один год. Считаю, что 
подобные праздники помогают 
освежить чувства, сохранить ро-
мантику в отношениях, не давая 
им превратиться в рутину и пе-
рейти в бытовое русло.

В этом году отмечать День 
святого Валентина мы также бу-
дем, но без фанатизма, роскош-
ных подарков или крутых обе-
дов. Потому что мне не особенно 
нравится тенденция последних 
лет, когда тихое семейное счастье, 
выражение своих чувств превра-
щается в соревнование, у кого 
мужик богаче и букет больше.

Ольга:

– День святого Валентина са-
мый романтичный праздник в 
году, праздник любви, пользо-
вавшийся особой популярностью 
с античных времен. В этот день 
пишут любовные письма, отправ-
ляют валентинки, дарят неболь-
шие подарки своим половинкам.

Именно любовь заставляет 
человека смотреть на мир пози-
тивно. Благодаря этому чувству 
рождается доверие между людь-
ми, радость и боль становятся 
общими, забываются все обиды, 
все проблемы кажутся пустяками. 

Я очень жду этот день, наде-
юсь, что он подарит мне мно-
жество незабываемых эмоций и 
впечатлений.

Полосу подготовил
Александр ГРОММ

ПРАЗДНИК

Сегодня бытует, как минимум 
три жизнеспособные истории по-
явления этого праздника и целых 
два святых Валентина оспаривают 
право считаться родоначальника-
ми праздника. 

Первый из них - полевой врач 
в армии римского императора 
Клавдия II, тайно венчавший сол-
дат и их возлюбленных. Причем 
наперекор императору, решив-
шему, что одинокие мужчины бу-
дут намного решительнее в бою, 
и запретившему им сочетаться 
браком. 

Вскоре Валентин был разобла-
чен властями и попал в заточение. 
Именно в темнице покровитель 
влюбленных встретил свою соб-
ственную любовь – прекрасную 
девушку Юлию. Его чувство про-
существовало недолго – вскоре 
Валентин был казнен, однако 
перед этим успел отправить воз-
любленной письмо с признанием, 

которое и стало первой «вален-
тинкой».

Вторым возможным родона-
чальником праздника стал рим-
ский патриций и тайный христи-
анин, разоблаченный во время 
проведения обряда венчания для 
пары собственных слуг, обращен-
ных им в свою веру. Как аристо-
крат, он мог избежать смерти, 
которая грозила влюбленным. 
Чтобы ободрить их, он написал 
им послания. Передать их долж-
на была слепая девочка, но Ва-
лентин пришел в темницу сам 
и убедил стражников обменять 
жизнь пленников на свою. Он был 
казнен, а слепая девочка, полу-
чившая его последнее письмо, 
вскоре прозрела.

Еще одной версией появления 
Дня святого Валентина является 
замена языческого праздника, 
пользовавшегося популярностью 
в Древнем Риме, католическим. В 
феврале римляне традиционно 

отмечали Луперкалии - праздник, 
призванный помочь в борьбе с 
высокой младенческой смерт-
ностью, главным элементом ко-
торого стало бичевание женщин 
ремнями из кожи жертвенных 
животных, для того чтобы увели-
чить их плодовитость.

В Россию День святого Вален-
тина пришел в начале 90-х годов 
прошлого века. Причем празд-
ник не имеет под собой никакой 
религиозной подоплеки, однако 
традиционно вызывает множе-
ство споров, порой не особенно 
оправданных. 

Недовольство одних вызыва-

ет тот факт, что в православном 
мире существует аналогичный 
праздник, посвященный любви, 
семье и верности. Наш праздник 
- День Петра и Февронии, и все 
прозападные забеги с открытка-
ми в виде сердец, цветами и шо-
коладом нам чужды, говорят они. 

Недовольство вторых – из-
лишняя коммерциализация 
данного праздника. И действи-
тельно, в преддверии его, при-
лавки всевозможных магазинов 
переполняются валентинками, 
конфетами, шампанским, всяко-
го рода антуражем (Все это ме-
нее свойственно для российской 
глубинки, но все же праздничное 
настроение чувствуется. - Прим. 
авт.). Кинематограф не отстает. 
Снимает фильмы соответствую-
щего романтического содержа-
ния. И прочее, и прочее.

Третьи скажут, что человече-
ское счастье должно быть тихим, 
искренним и теплым, а дарение 
цветов, открыток и шоколадок – 
это не более чем демонстрация 
мимолетной увлеченности, или 
максимум - чувства влюбленно-
сти. Но если допустить мысль о 
том, что подаренная в душевном 
порыве открытка – простая кар-
тонка может в дальнейшем пе-
рерасти в большое и светлое чув-
ство, тихое семейное счастье, за 
которое ратуют данные крикуны.   

В завершение есть смысл ска-
зать, что не стоит зацикливать-
ся ни на одном из «негативных» 
аспектов Дня влюбленных, а по-
нять и принять Валентинов день, 
как еще один повод подарить ча-
стичку себя, своей любви и заботы 
не только своему спутнику, а всем 
окружающим вас людям.

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
Сегодня – 14 февраля – День святого Валентина, покровителя 

всех влюбленных. Праздник всех, кто познал это возвышенное чув-
ство и тех, кто еще блуждает в поисках своей второй половины, 
настоящего чувства и истинного счастья. Однако прежде чем бе-
жать в магазин за букетом цветов или коробкой конфет, писать 
признание на открытке в форме сердца, стоит узнать об истории 
возникновения данного праздника, понять, в чем его смысл и суть.

ТРАДИЦИЯ

ОПРОС

ЧТО ГОТОВИТ НАМ 
СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН

Сегодня люди всего мира отметят самый романтичный, 
наполненный возвышенными чувствами праздник – День святого 
Валентина. Для кого-то День всех влюбленных - это отличный 
повод подарить милый пустячок любимому, повод лишний раз 
сказать о своих чувствах, другие возводят его в культ и ждут, 
как минимум, кольца с бриллиантом. Третьи ненавидят всей 
душой, считая этот праздник еще одним изобретением марке-
тологов. Поэтому в преддверии праздника наш корреспондент 
поспешил узнать у жителей Черемховского района, что значит 
для них этот день, чего они ждут и о чем мечтают, как пла-
нируют его провести, знакомы ли с его историей, да и вообще 
отмечают ли День святого Валентина.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

Районная Дума

РЕШЕНИЕ
от 08.02.2019 № 257

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2020 годы, утвержденный решением Думы Черемховского районного муници-
пального образованияот 31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», статьями 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о приватизации муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 19.10.2011 № 165 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 25.04.2012 № 199, от 30.04.2014 
№ 313, от 30.09.2015 № 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципального образования

решила:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020, утвержденный ре-
шением Думы Черемховского районного муниципального образования от 31.01.2018 № 194 
(с изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, 
от 04.12.2018 № 250) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Исключить строки 3, 4, 9-2 раздела 1. «Недвижимое имущество 2018 год»;
1.2. Дополнить строкой 1-2 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего со-

держания:

1-2. 1-этажное 
кирпичное не-
жилое здание

Иркутская область, 
Черемховский 

район, 
д. Балухарь, 

ул. Советская, 29Б

нежилое 
здание

I квартал Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета 
об оценке рыноч-

ной стоимости

1.3. Дополнить строкой 1-3 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего со-
держания:

1-3. 1-этажное 
кирпичное не-
жилое здание 

Иркутская область, 
Черемховский 

район, 
д. Балухарь, 

ул. Советская, 29В

нежилое 
здание

I квартал Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета 
об оценке рыноч-

ной стоимости

1.4. Дополнить строкой 1-4 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего 
содержания:

1-4. Объекты элек-
троснабжения 
Черемховского 
района Иркут-
ской области

Иркутская область, 
Черемховский 

район

сооружение I квартал Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета 
об оценке рыноч-

ной стоимости

1.5. Дополнить строками 1-5 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего 
содержания:

1-5. 1-этажное не-
жилое здание

Иркутская область, 
Черемховский 

район, 
д. Русская Аларь, 

ул. Степная, 
д. 5

нежилое 
здание

I квартал Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета 
об оценке рыноч-

ной стоимости

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку в оригинал решения Думы Черемховского рай-

онного муниципального образования от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Черемховского районного муниципального образования от 28.03.2018 № 
204, от 30.05.2018 № 219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, от 04.12.2018 № 250) «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» о дате внесения 
в него изменения настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя 
мэра И.А. Тугаринову.

Председатель районной Думы Т.А. Ярошевич
Временно исполняющий обязанности мэра района С.В. Луценко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договора аренды следую-
щего земельного участка:

 лот № 1 –земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:080801:393, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район, 
п. Молочное, ул. Бабушкина, 27, площадью 800 
кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строитель-
ства». На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьей 56 ЗК РФ – зона с 
особыми условиями использования терри-
тории, часть прибрежной защитной полосы 
Братского водохранилища, 38.00.2.52, зона 
с особыми условиями использования терри-
тории, часть водоохранной зоны Братского 
водохранилища, 38.00.2.55. 

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: водо-
снабжение – на существующем водопроводе 
Ду63 мм напротив дома № 28 по ул. Бабушки-
на смонтировать водопроводный колодец из 
сборного железобетона, определить его точкой 
подключения к централизованной водопрово-
дной сети. Разрешенный максимальный объем 
отбора питьевой воды – 1,5 куб.м. в сутки. 
Гарантированный свободный напор в точке 
подключения 20 метров. Оборудовать септик. 
Заключить договор с ООО УК «Водоканал» на 
откачку и вывоз сточных вод. Состав сточ-
ных вод – хозфекальные. Срок подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – 3 
года. Срок действия технических условий - 3 
года. Правообладатель земельного участка 
должен получить условия непосредственного 
подключения (технологического присоедине-
ния) объекта в ООО УК «Водоканал» г. Свирска. 
Возможность подключения к тепловым сетям 
отсутствует.

Предельно допустимые параметры 
раз решенного строительства объектов 
капитального строительства: минималь-
ный размер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м., предельное количество этажей 
– 3, максимальный процент застройки – 60 %, 
иные показатели: высота ограждения земель-
ных участков - до 1,8 м. 

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере 

годовой арендной платы. 
Орган местного самоуправления, при-

нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 11.02.2019 № 87-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномочен-
ный орган): Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка):

лот № 1 – 397,32 (триста девяносто семь 
рублей 32 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 14.02.2019 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
13.03.2019 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 15.03.2019 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознаком-
ления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 14.02.2019 по 
13.03.2019 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, теле-
фон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются путем вручения 
их организатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукци-
она – 20.03.2019 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

Лот № 1 – 79,46 рублей. 
Задаток перечисляется на расчетный счет 

Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области: р/сч 40302810350041080065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКТМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 12 рублей.
Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляют-
ся участниками открыто в ходе проведения тор-
гов. Каждая последующая цена увеличивается 
на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют 
о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение раз-
мера 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. Побе-
дителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный аук-
ционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведе-
нии аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на ус-
ловиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении нового аукциона. В случае 
объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить ус-
ловия аукциона.

И.о. председателя КУМИ ЧРМО 
Е.В. Гапонова
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018 № 789-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённой постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660, руководствуясь Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 31.08.2018 № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018 – 2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 13.11.2017 № 660 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21.02.2018 
№ 99, от 28.04.2018 № 274, от 13.07.2018 № 
445, от 07.09.2018 № 548-п, от 25.10.2018 № 
607-п, от 05.12.2018 № 719-п) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки финан-
сирования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования 
–158953,7 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45629,2 тыс. руб.;
2019 год – 23157,3 тыс. руб.;
2020 год – 22541,8 тыс. руб.;
2021 год – 22541,8 тыс. руб.;
2022 год – 22541,8 тыс. руб.;
2023 год – 22541,8 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить в 
следующей редакции:

Объём и 
источни-

ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 
153008,2 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43926,9 тыс. руб.;
2019 год – 22274,5 тыс. руб.;
2020 год – 21701,7 тыс. руб.;
2021 год – 21701,7 тыс. руб.;
2022 год – 21701,7 тыс. руб.;
2023 год – 21701,7 тыс. руб.

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

Объём и 
источни-

ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет – 
5945,5 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1702,3 тыс. руб.;
2019 год – 882,8 тыс. руб.;
2020 год – 840,1 тыс. руб.;
2021 год – 840,1 тыс. руб.;
2022 год – 840,1 тыс. руб.;
2023 год – 840,1 тыс. руб.

1.4. Раздел 5. Муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной 
программы составляет 158953,7 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:

1. «Укрепление единого культурного 
пространства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018 – 2023 годы -  153008,2 тыс. руб.

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018 – 2023 годы – 
5945,5 тыс. руб.»;

1.5. приложение 3 «Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018–2023 годы» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. Доскаль-
чука.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018 № 797-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 304, 
от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 535-
п, 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 
670-п, от 05.12.2018 № 720-п) следующие 
изменения:

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

Объем и 
источни-

ки финан-
сирования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного и 
областного бюджетов.
Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 160 571,06 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
1. Совершенствование качества 
управления муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами в Черемховском рай-
онном муниципальном образо-
вании – 8 677,37 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Черемховского районного му-
ниципального образования –  
131 459,96 тыс. руб.
3. Осуществление полномо-
чий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования –  
20 433,73 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирова-
ния:
средства местного бюджета, все-
го – 160 428,57 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 142,49 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

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

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

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

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 160 
571,06 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:

1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
на 2018-2023 годы – 8 677,37 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 131 459,96 
тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы – 20433,73 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего –  

160 428,57 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 18 628,05 тыс. руб.
2020 год – 18 249,86 тыс. руб.
2021 год – 27 262,46 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

– 142,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источни-

ки финан-
сирования 

подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
бюджетом, составляет 8 677,37                           
тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
По источникам финансирова-
ния:
средства местного бюджета, 
всего – 8 534,88 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации под-
программы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 306,09 тыс. руб.
2020 год – 1 306,09 тыс. руб.
2021 год – 1 226,81 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.
средства областного бюджета, 
всего – 142,49 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации му-
ниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источни-

ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
бюджетом, составляет 131 459,96
тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб. 
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.
По источникам финансирова-
ния:
средства местного бюджета, все-
го – 131 459,96 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации под-
программы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 15 015,38 тыс. руб.
2020 год – 14 712,69 тыс. руб.
2021 год – 22 118,37 тыс. руб.
2022 год – 22 118,37 тыс. руб.
2023 год – 22 118,37 тыс. руб.

1.5. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
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пальной программе «Управление муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-

ки финан-
сирования 

подпро-
граммы

Объем финансовых средств, предусмотренных местным бюджетом, составляет 
20 433,73 тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб. 
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 20 433,73 тыс. руб., в том числе по годам реали-
зации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 2 306,58 тыс. руб.
2020 год – 2 231,08 тыс. руб.
2021 год – 3 917,28 тыс. руб.
2022 год – 3 917,28 тыс. руб.
2023 год – 3 917,28 тыс. руб.

1.6. строку 2 «Подпрограммы 1 «Совершенствование качества управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в Черемховском районном муници-
пальном образовании 2018-2023 годы»» раздела «Показатели результативности муни-
ципальной программы» приложения № 5 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование
показателя

результативно

Ед.
изм.

Базовое
значение

за 2016 год

Планируемое значение по годам

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования
(наименование выборов в органы местного самоуправления, наименование местного референдума)

СВЕДЕНИЯ*
о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалом ОАО «Сбербанк России»)
         По состоянию на «8» февраля 2019 года

2.

Количество проведенных 
оценок имущества для 

приватизации и заключе-
ния договоров аренды

шт. 24 26 26 26 26 26 26

1.7. приложение № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального образования на 2018-2023 
годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 14.11.2017 № 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2023 годы»» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 
№ 535-п, от 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 670-п, от 05.12.2018 № 720-п) инфор-
мационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 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 за-
местителя мэра Тугаринову И.А.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата, 
наименование 

владельца 
специального счета**

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, 
тыс. руб.

из них

Всего, тыс. 
руб.

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 
тыс. руб.

осно-
вание 
воз-

врата

от юридических лиц, 
внесших пожертвования в 
сумме, превышающей 25 

тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования в 

сумме, превышаю-
щей 20 тыс. руб. дата 

операции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

коли-
чество 

граждан, 
чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Бондарев Олег 
Александрович 200,00 175,00

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00

2
Гулин Михаил 
Михайлович 1000,00 300,00

Итого по кандидату 1000,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00

3
Ионов Александр 

Михайлович 5500,00 5500,00

Итого по кандидату 5500,00 0,00 0,00 5500,00 0,00 0,00

4
Карнаухов Леонид 

Николаевич 36600,00 36600,00

Итого по кандидату 36600,00 0,00 0,00 36600,00 0,00 0,00

5

Марач Сергей 
Владимирович

100000,00 70770,00 29.01.2019 64000,00

Израсходовано на предвыбор -
ную агитацию. Выпуск и рас-
пространение печат ных ма -
те риалов (листовки, плакаты, 
ре к ламные щиты и т.п.), из - 
готовление и распространение 
аудиовизуальных и дру гих ин-
формационных. материалов

Итого по кандидату 100000,00 0,00 0,00 70770,00 64000,00 0,00

6
Непомнящих 

Андрей Викторович 1000,00 500,00

Итого по кандидату 1000,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00

7

Тугаринова Ирина 
Александровна

550000,00 500000,00 1 42800,00 500000,00

Возврат 
средств 
гражда-
нину по 

иным 
основа-

ниям

Итого по кандидату 550000,00 0,00 500000,00 42800,00 0,00 500000,00

  Всего: 694300,00 0,00 500000,00 156045,00 64000,00 500000,00

С.Ф. Чайковская, 
председатель комиссии

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
** Количество строк определяется количеством владельцев специальных счетов. В качестве наименования владельца специального счета указывается наименование избирательного объединения, инициативной группы по прове-

дению местного референдума. В случае регистрации нескольких инициативных групп дополнительно указывается дата регистрации каждой инициативной группы.
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№ Ф.И.О.
(полностью) Звание Должность

Номер служеб-
ного сотового 

телефона

Участок обслуживания с указанием насе-
ленных пунктов

Адрес участкового пункта полиции, ме-
ста приема

Время приема
граждан 1 раз в 

месяц

1.  
Балабанов

Евгений
Олегович

Капитан 
полиции

Участковый 
уполно-

моченный 
полиции

8-999-230-34-86

Административный участок № 379 
в границах населенного пункта: Новогро-
мовского муниципального образования

Черемховский район, с.Новогромово, 
ул.Советская, д.15, здание администрации

1-й и 3-й вторник 
месяца: с 10-00 до 
13-00

Административный участок № 377 в 
границах населенных пунктов: Бельского 
муниципального образования, Булайского 
муниципального образования

Черемховский район, д.Верхний Булай, 
ул.Булайская, 58, здание администрации

1-й четверг месяца:
с 16-00 до 19-00

Черемховский район, с.Бельск, ул.Ивано-
ва, 34а, здание администрации

2-й четверг месяца: 
с 16-00 до 19-00

Административный участок № 378 в гра-
ницах населенных пунктов: Лоховского 
муниципального образования, Парфенов-
ского муниципального образования

Черемховский район, с.Лохово, ул. Совет-
ская, 37, здание администрации

4-й четверг месяца:
с 16-00 до 19-00

Черемховский район, с.Парфеново, ул. 
Долгих, 16, здание администрации

2-й вторник месяца: 
с 10-00 до 13-00

2.
Дмитриев 
Алексей

Андреевич

Капитан
полиции

Участковый 
уполно-

моченный 
полиции

8-999-230-34-93

Административный участок № 376 
в границах населенных пунктов: Алехин-
ского муниципального образования, Зер-
новского муниципального образования

Черемховский район, с.Алехино, ул. Пло-
щадь Труда, 12, здание администрации

1-й четверг месяца: 
с 17-00 до 19-00

Черемховский район, с.Зерновое, ул.Ир-
кутская, д.10, здание администрации

3-й четверг месяца: 
с 17-00 до 19-00

Административный участок № 380
в границах населенных пунктов:  Камен-
но-Ангарского муниципального образо-
вания, Черемховского муниципального 
образования

Черемховский район, с.Каменно-Ангарск, 
ул.Центральная, д.17, здание администра-
ции

1-й и 3-й вторник  
месяца: с 10-00 до 
13-00

Черемховский район, с.Рысево, ул. Рос-
сийская, д.5, здание администрации

2-й и 4-й четверг  
месяца: с 17-00 до 
19-00

3.
Лежанин

Александр
Владимирович

Майор
полиции

Старший 
участковый 

уполно-
моченный 
полиции

8-999-230-34-84

Административный участок № 388, 389 
в границах населенного пункта: Михай-
ловского городского муниципального 
образования

Черемховский район,
р.п.Михайловка, ул.Советская, 10, здание  
отдела

Каждый вторник:
с 9-00 до 12-00

Черемховский район, с. Узкий Луг, ул.
Центральная, 58, здание администрации

1-й и 4-й четверг 
месяца: с 18-00 до 
20-00

ГРАФИК
приема граждан сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН МО МВД России  «Черемховский»

Ответы на сканворд из № 4 (720)

Записаться на МСЭ 
можно онлайн

На портале государственных услуг 
с декабря 2018 года появился подраздел 
«Медико-социальная экспертиза».

Правительство Российской Федерации 
расширило перечень услуг в электронной 
форме, которые оказывают государствен-
ные и муниципальные организации стра-
ны. На портале государственных услуг в 
разделе «Мое здоровье» наряду с подразде-
лами «Подача заявления о выборе страхо-

вой медицинской организации», «Сведения 
о полисе ОМС и страховой медицинской 
организации», «Сведения о прикреплении 
к медицинской организации» появился 
новый – «Медико-социальная экспертиза» 
(распоряжение Правительства РФ от 28 
ноября 2018 г. № 2611-р).

Теперь в «личном кабинете» пациента 
можно подать заявления на проведение 
МСЭ для установления инвалидности, на 
определение степени утраты профессио-
нальной трудоспособности пострадавшего 
в результате несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболевания, 
на установление причины смерти инвали-
да, заключение о нуждаемости по состоя-
нию здоровья в постоянном постороннем 
уходе (помощи, надзоре) родственника или 
усыновителя гражданина, призываемого 
на военную службу, или военнослужащего, 
проходящего военную службу по контракту. 
Причем гражданин может теперь не только 
написать заявление, но и приложить к нему 
необходимые документы. Ответ, например, 
приглашение на визит в бюро, также посту-
пит человеку в «личный кабинет». 

Руководитель – главный эксперт Глав-
ного бюро медико-социальной экспертизы 
по Иркутской области Наталья Васильевна 
Рыбченко отмечает, что заявления на про-
ведение МСЭ в электронном виде в бюро 
по всей области начали принимать еще в 
2010-м году. Тогда на портале было только 
одно заявление. За 2018 год их поступило 
уже 59. Благодаря расширению подразде-
ла МСЭ и увеличению числа целей осви-
детельствования, жители будут чаще, не 
выходя из дома, обращаться в бюро МСЭ 
через портал государственных услуг. 

продолжение в следующем номере
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
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ам
а

ООО «НПП Селена»

• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК

• Сертифицированная техническая экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.

ре
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а
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а

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

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

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

г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

П Р ОД А М
С Е Я Л КУ С3-5,4 0,4 «Н О В У Ю» 

Т Е Л. 8-904-125-66-96.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 

проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова 
Валентина Дмитриевна, работа-
ющая в ООО СК «Рубин», номер 
квалификационного аттестата 
38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. 
Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, изве-
щает участников общей долевой 
собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земель-
ных участка расположенного: 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, поле «Падь Рангин-
ская» северо-восточнее д. Шуби-
на. Пло щадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной 
доли 11,1 га. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 
38:20:000000:75, местоположе-
ние установлено относительно 
ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7 км се-
веро-восточнее г. Черемхово, в 
границах ПСХК «Красный Забой-
щик». Заказчиком кадастровых 
работ является Иванова Людмила 
Александровна. Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 
пер. Березовый,1. Контактный 
телефон 89086440556.

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

Поздравляем юбиляров,
 родившихся в феврале:

с 70-летием:
Любовь Александровну АНДРЕЕВУ – с. Голуметь,
Людмилу Васильевну ЩЕПИНУ – п. Михайловка;

с 65-летием:
Анатолия Александровича ЛАРИОНОВА – 

с. Бельск;
с 55-летием:

Галину Николаевну БОГДАНОВУ– с. Тунгуска,
Галину Васильевну ГОЛУБЕВУ – п. Михайловка.

Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения!

Районный совет ветеранов педагогического 
труда, отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Продам 
Сено, солому.
Ёмкость-цистерну объёмом 
10 м.куб. – 17 т.р. Зернодро-
билку 380 V. Почвофрезу
к МТЗ, ЮМЗ, Т-40.
Тел. 8-924-611-33-49.

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

Продам
Большой дом 
в д. Сарапулова, 1 км 
от с. Парфеново. 
Большой плодородный ого-
род, хозпостройки.
Тел. 8-902-174-40-78

Куплю
Мотоцикл «Иж-49», «Иж-350» 
в любом состоянии.
Тел.  8-914-917-29-58.

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
ЧРМО,  МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района» поздравляют с 80-летием 

Галину Дмитриевну СТРОКИНУ,

ветерана библиотечного дела 
Черемховского района!

Примите в день вашего юбилея самые теплые и сер-
дечные поздравления. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, душевной теплоты и 
оптимизма!

Низкий поклон и самые теплые слова благодарности 
за ваш труд, спасибо за ваше бескорыстное служение 
культуре и библиотеке!

Сегодня дата очень важная настала,
С тобою мы встречаем ЮБИЛЕЙ.
Желаем, чтобы ты светилась и сияла,
И о годах своих нисколько не жалей! 
Ты родилась в мороз, в февральский зимний день,
Закалку прочную прошла со дня рожденья,
Всю жизнь работаешь, не знаешь слова «лень»,
Ты замечательная МАМА, без сомненья! 
Мы о тебе не забываем никогда,
И дорожим тобой с годами всё сильней,
Ты нам нужна как солнце, воздух и вода,
Встречай же с радостью, родная, ЮБИЛЕЙ! 
Остались годы где-то позади,
Достойно прожиты они в потоке века,
Пусть будет много дней рожденья впереди,
Ведь нет для нас родней и ближе человека! 
Ты родила и воспитала трёх детей,
Есть девять внуков, восемь правнуков, 

такое всё родное,
Живи же, дорогая, долго-долго, не старей,
Пусть твоё сердце будет вечно молодое!
Любимая, тебя мы очень ценим, уважаем,
За всё сегодня мы благодарим, любя! 

Тебя целуем, обнимаем всей семьёю,
Довольна жизнью будь и радостна всегда! 

Дочери, сын, невестка, 
зятья, внуки и правнуки

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, Тамару Семеновну ПОПОВУ,
поздравляем с 80-летним юбилеем!
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Судьбоносная встреча с будущим воз-
любленным может произойти именно в 
данный период. Не ставьте крест ни на ком! 
Настроение у вас будет на высоте, это стоит 
использовать для решения трудных вопросов. 
Будьте аккуратнее на скользкой дороге: лучше 
перестраховаться.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

На работе вам наконец-то представится 
шанс проявить себя. Будьте во всем впе-
реди: это повлияет на ваше денежное воз-
награждение. И держитесь увереннее! А вот 
дома наоборот: чтобы избежать конфликтов 
и ссор, сейчас стоит проявить мягкость и 
пойти на уступки. Вам зачтется.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Не торопите события и не торопитесь 
сами! Проверяйте все документы, которые 
будете заполнять. 18 – число благоприятно 
для любовных встреч. Слова, сказанные в 
этот день избранником, можно принимать 
за чистую монету.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Используйте свои таланты по макси-
муму! Это время, когда вы смело можете 
заявить о себе. В отношениях с коллегами 
будьте сдер жанны: возможно, вам готовят 
подставу. Ря  дом с любимым человеком по-
старайтесь быть мягче, умерьте свою гордыню. 
Это спасет ваши отношения.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Вы найдете время для всего, что хотели 
осуществить. Даже самые нереальные планы 
будут реализованы. 18 февраля вас могут 
ожидать внезапные перемены в лучшую 
сторону. Уделяйте внимание мелочам во 
всем, вплоть до собственного внешнего 
вида. Будьте на высоте!

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В данный период вас не раз могут поста-
вить в неловкое положение. Отреагируйте с 
юмором, чтобы выглядеть достойно. Вероятны 
денежные бонусы в виде прибавления к 
зарплате или премии. Только не тратьте их 
сразу на импульсивные покупки. Посмотрите 
на перспективу.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Если хотите сделать хорошо, сделайте 
сами! Дома вам понадобится терпение, 
чтобы не разругаться с близкими в пух и 
прах. Материальные проблемы лучше не 
накапливать. Нужно взять в долг? Сделайте 
это с помощью кредита в банке.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Вас ждет размеренный период. Это 
время для отдыха и общения с близкими. 
Ни в коем случае не конфликтуйте, наоборот 
- миритесь! Неплохо будет сейчас уделить 
больше времени своему хобби. Не бойтесь 
тратить деньги: они вернутся к вам.

Гороскоп с 18 по 24 февраля
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Эта неделя окажется не самой легкой, 
но в дальнейшем вы будете вспоминать 
об этом как о бесценном опыте. Приятные 
события начнут происходить с 21 февраля. 
Сами инициируйте встречи с близкими. А 
на работе меньше разговаривайте.

РАК 
(22.06-22.07)

Не говорите того, в чем вы не уверены. 
Ваши слова могут быть использованы 
в дальнейшем против вас. Свои планы 
также пока держите в секрете. Старайтесь 
не сидеть дома: можно отправиться на 
полноценный отдых или провести вы-
ходные в непривычной для вас обстановке.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Сейчас вы можете попробовать 
раз ные сферы. Смена работы в данный 
пе риод благоприятна. Если что-то не 
получается, руководствуйтесь девизом 
«всё к лучшему!» В ближайшую неделю 
лучше не совершать перелеты. Пересядьте 
на наземный транспорт.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Что бы ни произошло в вашей жизни 
сейчас, сохраняйте невозмутимость. Будь  те 
спокойны внешне, и останетесь победителем. 
Будут нерешенные вопросы на работе, 
закрыть которые рекомендуется до конца 
месяца. В 20-х числах вам не помешает 
отдохнуть

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
14 февраля — тот удивительный день, когда можно и нужно смело призна-

ваться в любви. Более того — сообщить о переполняющих чувствах виновнику 
пожара в своем сердце можно без единого слова! Достаточно подарить ему 
(или ей) маленькое бумажное сердечко. День святого Валентина — любимый 
праздник людей всех возрастов. Его обожают те, кто уже встретил свою по-
ловинку, и ждут, чтобы попросить о любви, люди, которым еще не улыбнулось 
сердечное счастье.

Как появились валентинки
В древние времена влюбленные при-

знавались в горячих чувствах словами, 
песнями и танцами. И только в 15 веке 
юноши и девушки дарили друг другу лю-
бовные записки. Одна из таких валентинок 
до сих пор находится в британском му-
зее — это красивое любовное признание 
герцога Орлеанского обожаемой супруге, 
написанное в тюрьме.

Пик популярности приходится на 18 
век, тогда валентинки дарили друг другу 
вместо цветов и подарков. Особой лю-
бовью самодельные цветные открытки 
пользовались в Англии. Их подписывали 
стихами, прокалывали иголками, чтобы 
получить кружева, и окрашивали с помо-
щью трафаретов и чернил. Даже рядом с 
современными открытками, выпущен-
ными в типографии, старинные сердечки 
выглядят шикарно.

День святого Валентина 
в различных странах

Во многих странах День святого Ва-
лентина давно вышел за рамки древних 
обычаев и утратил католический оттенок. 
Своим праздником его считают все, в 
чьем сердце живет любовь. Во Франции 
принято дарить в День влюбленных дра-
гоценные украшения, а американцы по 
традиции преподносят своим возлюблен-
ным марципаны. Японцы подслащивают 
жизнь своих половинок шоколадными 

фигурками, а женщины одаривают рыца-
рей своего сердца ценными подарками.

Британские девушки рано утром вы-
глядывают в окошко в ожидании своего 
суженого — считается, что первый прохо-
жий и есть тот, кому суждено стать судьбой. 
Но это не самый удивительный обычай 
страны. 14 февраля британцы посылают 
нежные любовные послания не только всем 
родственникам и знакомым, но и своим 
обожаемым домашним животным.

Интересно, что в Саудовской Аравии 
14 февраля находится под строгим запре-
том. На каждого, кто посмеет вспомнить о 
нем, накладывается штраф.

В России о Дне влюбленных узнали в 
начале девяностых. Он быстро полюбился 
молодежи и сразу стал любимым светским 
праздником. Сейчас его отмечают люди 
всех поколений — это замечательный повод 
подарить подарок и признаться в любви 

дорогому человеку.


