
Они – это директор МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
ЧРМО» Эльвира Попова и пред-
седатель думы Михайловского 
городского поселения Евгения 
Борисова.

Эльвира Викторовна в рай-
онной администрации работает 
почти 15 лет, из них в течение 12 
руководит бухгалтерией, одним 
из самых крупных подразделе-
ний ЧРМО. Успехи и достижения 
службы под началом Эльвиры 
Поповой нашли достойное под-
тверждение при подведении 
итогов компетентным жюри. И 
это неудивительно, ведь только 
там имеет место успех, где есть 

грамотное управление и точно 
выверенная стратегия развития. 
Личностные качества директора 
централизованной бухгалтерии 
обеспечили и то и другое вверен-
ному ей подразделению.

Евгения Борисова до недав-
него времени занимала достой-
ное место в культурной нише 
Черемховского района. Много 
лет работала в составе дружного 
коллектива дома культуры «Жар-
ки» п. Михайловка. Последние 
годы была директором  МКУ ДО 
«ЦВР» в этом же поселке. Авто-
ритет Евгении Владимировны 
среди населения и коллег стал 
так высок, что её выбрали сначала 

депутатом местной думы, а потом 
и председателем представитель-
ного органа.

Помимо вышеперечисленных 
достоинств, обе леди обладают 
недюжинным запасом смелости, 
решительности и упорства. Всё 
вместе принесло великолепный 
результат – победу в столь пре-
стижном конкурсе.

Сухие строки официоза
Как стало известно из офици-

альных источников, итоги Все-
российского конкурса «Лучшие 
руководители РФ» подведены. 
Сам конкурс проходил в форма-
те пяти этапов с 21 мая 2018 года 
по 18 февраля 2019-го. Он был 
ориентирован на руководителей 
и управленцев, первых лиц орга-
низаций, имеющих достаточный 
опыт руководящей работы и се-
рьезные достижения на управ-
ленческой ниве.

Участвовали более тридцати 
тысяч человек из всех регионов 
страны. Конкурс проводился на 
основе многокомпонентного ана-
лиза, в ходе которого учитывались 
различные составляющие: оценки 
внешних экспертных групп из 
ведущих высших учебных заве-
дений России, результаты голо-
сования авторизированных поль-
зователей, статистика серверов 
экспонирования по посещению, 
просмотру и скачиванию мате-
риалов неавторизированными 
пользователями с уникальными 
IP-адресами и целый ряд других 
независимых факторов. Такой 
многокомпонентный анализ при-
зван сделать конкурс предельно 
объективным. По итогам конкур-
са определены 548 победителей.

Всероссийский общественный 
наблюдательный совет в сфере 
конкурсов, выставок, олимпиад, 
смотров образования, науки и 
просвещения при межрегиональ-

ном центре качества и иннова-
ций подвел итоги, которые были 
представлены Президенту РФ Пу-
тину В.В. Кроме всего прочего, 
официальный документ содержал 
просьбу учесть итоги конкурса 
при формировании федерального 
резерва управленческих кадров. 

Наши участницы успешно 
преодолели все этапы. На этапе 
голосования они получили мощ-
ную поддержку коллег, сослужив-
цев, знакомых, родных. И Эльвира 
Викторовна, и Евгения Владими-
ровна выражают искреннюю бла-
годарность всем, кто за них болел 
и желал победы.

В ближайшее время состоят-
ся торжественные награждения 
победителей на муниципальном 
и региональном уровнях. После 
награждения опыт работы и до-
стижения планируется широко 
осветить во всероссийских СМИ.

Ярослава ЯРИНА

Выборы состоялись
Новым мэром района избран 
Сергей Марач

90 – ещё не преклонный 
возраст
Почетный гражданин района 
Николай Семейкин отметил 
свой юбилей
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Феномен булайской школы
Актуальное интервью с 
директором одной из лучших 
школ района  
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Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником 
- Международным женским 
днем!

Согретый теплом ваших 
улыбок, проникнутый настро-
ением радости и обновления, 
этот прекрасный праздник стал 
настоящим символом весны. В 
это время пробуждается и рас-
цветает природа, зарождаются 
новые планы и мечты. 

Воплощая в себе любовь и 
красоту, мудрость и милосер-
дие, душевность и терпение, 
вы вносите в жизнь радость и 
гармонию. Щедро даря ласку 
и тепло своим близким, обе-
регаете в трудную минуту их 
от невзгод и жизненных неу-
рядиц, кропотливо создаете и 
поддерживаете домашний уют. 
Ваша забота и любовь делают 

нас, мужчин, сильнее, вдохнов-
ляют на созидательный труд и 
добрые поступки.

Мы благодарим вас за 
понимание и великодушие, 
признательны за ваше уме-
ние сохранять семейный очаг, 
воспитывать детей сильными, 
конкурентоспособными лич-
ностями и при этом достигать 
больших успехов в профессио-
нальной и общественной дея-
тельности. Пусть вам всегда со-
путствует весеннее настроение, 
в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание, осуществля-
ются самые светлые надежды 
и ожидания! Доброго вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

Сергей ЛУЦЕНКО,
врио мэра

Черемховского района

ЗНАЙ НАШИХ!
И снова победа! Да какая – на этот раз славу черемховского 

края приумножили две замечательные женщины, соединившие 
в себе все самые лучшие качества прекрасной половины: ум, 
красоту, женственность. Природный потенциал они сумели 
дополнить крепкими профессиональными навыками, разносто-
ронними знаниями и необходимыми для современного руково-
дителя лидерскими характеристиками.
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Сегодня дошкольное уч-
реждение посещают двадцать 
восемь воспитанников – две раз-
новозрастные группы. Однако до 
2015 года здесь функционирова-
ла только одна группа.

- Благодаря работе, проведен-
ной с жителями села, в 2015 году 
удалось запустить еще одну раз-
новозрастную группу - для детей 
от полутора до трех лет, - говорит 
заведующая верхнебулайским 
детским садом Екатерина Иг-
натьева. 

В течение дня дети под на-
дежным присмотром двух воспи-
тателей. Они прекрасно знают не 
только детей, но и их родителей, 
своих бывших воспитанников, 
поэтому без труда находят под-
ход даже к самым необщитель-
ным детям. 

Несмотря на свой колоссаль-
ный опыт работы, воспитатели 
не ограничиваются методами 
старой педагогики, всегда со-
вершенствуются, ищут новый 

подход, используя современные 
технологии и новые программы. 
Коллектив прилагает максимум 
усилий, чтобы сделать пребыва-
ние детей в саду удобным, ком-
фортным и полезным.

Немалую роль в воспитании 
подрастающего поколения игра-
ют и младшие воспитатели, до-
брые и отзывчивые сотрудники, 
с любовью ухаживающие за деть-
ми, помогающие им овладевать 
навыками самообслуживания, 
поддерживающие идеальную чи-
стоту и порядок в группах.

Завтраки и обеды здесь го-
товит опытный повар. Готовит 
вкусно и от души, о чем говорят 
приготовленные блюда, которые 
дети едят с большим удоволь-
ствием. А после завтрака или 
обеда могут еще долго играть и 
заниматься, полные сил и энер-
гии. 

С 2014 года руководит друж-
ным коллективом верхнебулай-
ского детского сада Екатерина 

Игнатьева. Руководитель моло-
дой, но уже хорошо знающий 
свое дело, прекрасно ладящий 
с детьми, родителями и колле-
гами.

Екатерина Петровна - очень 
доброжелательный, чуткий, но 
вместе с тем требовательный ру-
ководитель. Умеет найти подход 
к каждому сотруднику, поможет 
в трудных ситуациях. Поэтому 
в коллективе заслуженно поль-
зуется авторитетом, уважением 
и любовью.

Коллектив детского сада всег-
да участвует в различных район-
ных и региональных конкурсах 
профессионального мастерства. 
Все помещения оформлены вос-
питателями с фантазией и вку-
сом. В ремонте и оформлении 
групп и территории детского 
сада принимают участие все ра-
ботники. 

- Благодаря работе районной 
и местной администраций на 
участках детского сада установ-
лены теневые навесы и игровое 
оборудование, - поясняет Екате-
рина Игнатьева.

Есть и некоторые проблемы. 
Главной из них является здание 
детского сада, которое было 
введено в эксплуатацию 61 год 
назад. По словам заведующей, 
колоссальное количество сил и 
средств ежегодно затрачивает-
ся на содержание здания. Так, 
в 2015 году в детском саду была 
произведена разводка воды и 
установлено сантехническое 
оборудование.

Несколько позже проведен 
капитальный ремонт кровли, 
потолка одной из групп, заме-
нены оконные блоки. Екатерина 
Игнатьева отметила, что все эти 
работы необходимы для созда-
ния комфортных условий пре-
бывания воспитанников в стенах 
детского сада. 

Важно отметить, что сегодня 
в селе Верхний Булай отсутствует 
очередь в учреждение дошколь-
ного образования. Заведующая 
пояснила, что сегодня места есть, 
и детский сад готов в любой мо-
мент принять ребенка. 

Александр ГРОММ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЙ САД – 
ДОМ ДЛЯ РЕБЯТ

Екатерина Игнатьева, заведующая детским садом с. Верхний Булай

Детский сад в Верхнем Булае впервые открыл свои двери 
в 1958 году. В то время это было очень значимое событие 
для села. За прошедшие шестьдесят с небольшим лет не одно 
поколение ребятишек получили свои знания в стенах этого 
садика. Уже бывшие воспитанники приводят сюда своих детей 
и даже внуков.

Всего третьего марта пришли 
на избирательные участки почти 
50% избирателей, или 10 тысяч 
человек. Почти половина сделали 
выбор в пользу Сергея Марача, 
что составило почти 48% от обще-
го числа голосов. На втором месте 
Ирина Тугаринова, набравшая 
39% голосов.  Самовыдвиженец 
Михаил Гулин занял третье ме-
сто с 393 голосами, 3,55%. «Спра-
ведливоросс» Владимир Сутурин 
набрал 230 голосов, или 2,08%. 
Кандидат от «Партии ветеранов 
России» Леонид Карнаухов набрал 

128 голосов, или 1,16%. Кандидат 
от «Российской партии пенсио-
неров за социальную справедли-
вость» Любовь Якимова набрала 
94 голоса, или 0,85%.

Сергей Марач родился 20 июля 
1966 года в городе Свирске Ир-
кутской области, в семье рабо-
чих. Работал инженером на заводе 
«Востсибэлемент», главным инже-
нером в ЗАО «Востсибаккумуля-
тор», главой администрации го-
рода Свирска. Три раза избирался 
депутатом Свирской городской 
думы. В последние годы являл-

ся председателем думы города 
Свирска.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Выборы состоялись. Новым мэром 
района избран Сергей Марач

В минувшее воскресенье в Черемховском районе прошли вы-
боры. Избирателям предстояло отдать свой голос за будущего 
управленца и главу одной из самых крупных территорий в ре-
гионе. Противостояние, как и ожидалось, развернулось между 
двумя главными соперниками – выдвинутым КПРФ беспартий-
ным Сергеем Марачем и занимавшей до дня голосования пост 
первого заместителя мэра района Ириной Тугариновой.

Сергей Марач

ДУМА

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ

Очередное заседание думы Черемховского района состоялось 
на минувшей неделе. В повестке дня значились шесть вопросов. 
Наиболее значимыми из них стали одобрение перечня проектов 
народных инициатив на 2019 год и внесение изменений в решение 
думы о бюджете муниципалитета на текущий год.

С перечнем проектов народ-
ных инициатив депутатов озна-
комила начальник отдела эконо-
мического прогнозирования и 
планирования Елена Ершова. По 
ее словам, объем финансирования 
проектов в этом году составит 8,3 
миллиона рублей, 7,8 миллиона – 
средства регионального бюджета.  

На ремонт фасада школы села 
Верхний Булай потратят 1,4 мил-
лиона рублей, чуть более милли-
она направят на приобретение 
мебели для дошкольных образо-
вательных учреждений сел Саян-
ское, Верхний Булай, Онот, Голу-
меть, Рысево и деревни Ключи. 

Об изменениях в бюджете 
района рассказала начальник 
отдела финансового управления 
Юлия Гайдук. Юлия Николаев-
на отметила, что бюджет райо-
на на 2019 год в части доходов 
будет увеличен на 144935,1 тыс. 
рублей. Скорректирована и рас-
ходная часть бюджета. Так, на 
строительство полигона ТБО в 
поселке Михайловка будет на-
правлено 104710,3 тыс. рублей, на 
капитальный ремонт школы села 
Голуметь – 27000,0 тыс. рублей, на 

реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
– 7880,5 тыс. рублей. 

Для финансового обеспечения 
расходных обязательств Черем-
ховского района, софинансируе-
мых за счет целевых межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета, зарезервировано 3790,3 
тыс. рублей. 

Также в ходе заседания де-
путаты приняли отчет о вы-
полнении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества. С отчетом собравших-
ся ознакомила исполняющая обя-
занности председателя комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Елена Гапонова. 

Кроме того, народные избран-
ники согласовали перечень иму-
щества, подлежащего передаче в 
собственность муниципальных 
образований района. Утвердили 
порядок принятия решений об 
установлении тарифов, размеров 
платы на услуги, оказываемые му-
ниципальными предприятиями.

Александр ГРОММ

55-е заседание думы ЧРМО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!
Искренне и от всей души по-

здравляю вас с первым весенним 
праздником – Международным 
женским днём. Я знаю, что именно 
на ваши хрупкие плечи ложится 
вся тяжесть нашей сегодняшней 

жизни. От всей души хочу поблаго-
дарить вас за поддержку и заботу, 
за уют и тепло в наших домах. С 
праздником, любимые женщины!

Ваш Сергей МАРАЧ

Уважаемые земляки!
Хочу сказать Вам спасибо за 

выбор, за поддержку, за то, что 
не побоялись угроз и давления. 
Вы честно и абсолютно искренне 
отдали за меня свои голоса. И я 
так же честно обещаю трудиться 
на благо нашего Черемховского 

района. В воскресенье мы дока-
зали, что нас должны слушать и 
слышать. Вместе с вами сделаем 
Черемховский район лучше! 

С Благодарностью, ваш 
Сергей Владимирович Марач

Милые женщины! Примите мои сердечные поздравления 
с весенним праздником – Международным женским днем!

Первый весенний празд-
ник не случайно женский. Этот 
праздник неизменно наполняет 
мир добром, радостью и светом, 
потому что он посвящен вам – 
нашим любимым матерям, же-
нам, сестрам и дочерям!

С вами связано всё самое 
прекрасное в мире: зарождение 
жизни, тепло домашнего очага, 
красота, нежность и доброта. Вы 
вдохновляете героев на подви-

ги, тружеников – на трудовые 
успехи, поэтов и музыкантов, 
живописцев и скульпторов – на 
чудесные творения. Вы несете 
радость и гармонию, мир и спо-
койствие. Вы заботитесь о про-
цветании нашей страны, нашего 
города, нашего района. Дарите 
миру радость и тепло.

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы ЧРМО

БЛАГОДАРНОСТЬ
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РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

ЮБИЛЕЙ

90 – ЕЩЁ НЕ ПРЕКЛОННЫЙ 
ВОЗРАСТ!

От детства к 
взрослой жизни!

Николай Александрович ро-
дился на заимке Семейкина, что 
располагалась раньше вблизи 
Черемхово. С тех пор волею судь-
бы пришлось объездить немало 
территорий – Балаганск, Куйтун, 
Забайкалье и даже какое-то вре-
мя семья жила в Киргизии. Но 
жизнь распорядилась не иначе, 
как «где родился, там и приго-
дился». Отец работал в лесной 
отрасли, оттого его постоянно 
переводили с одного места рабо-
ты на другое, а Николай Алексан-
дрович, как сейчас помнит все 
переезды, возвращения и снова 
дальнюю дорогу. 

Отец воспитывал сыновей 
(в семье Семейкиных их двое), 
приучая к самостоятельности 
и ответственности, наверное, 
это главные качества, которые 
помогли им в становлении и вы-
боре жизненного пути. Окончив 
девять классов вечерней школы, 
Николай Александрович принял 
решение поехать в Иркутск. В 
планах было поступление в фи-
нансовый институт, но не сложи-
лось – там не было общежития. 
Случай свел с земляком, который 
помог устроиться в техникум фи-
зической культуры. Крепкий и 
физически развитый, статный 
юноша, получив диплом об обра-
зовании, уже собирался на служ-
бу в армии, но успел поработать 
по специальности.

Служба в рядах Советской 
армии совпала с периодом вой-
ны с Северной и Южной Кореей. 
Николай Семейкин проявил себя 
с хорошей стороны, даже пред-
лагали остаться нести службу 
дальше, но в звании лейтенан-
та он возвратился в Черемхово. 
Здесь получилось устроиться на 
работу учителем физкультуры 
в школу № 8, которой посвятил 
следующие 11 лет жизни. 

Нелегкая служба 
району

В течение семи лет, с 1966 
по 1973 год, работал в аппарате 
Черемховского районного коми-
тета КПСС, исполняя должности: 
инструктора, председателя пар-
тийной комиссии, заведующего 
отделом партийно-организаци-
онной работы.

После ответственной рабо-
ты в аппарате райкома Николаю 
Александровичу оказали большое 
доверие, избрав его заместите-
лем председателя исполкома Че-
ремховского районного Совета 
народных депутатов. Границы 
деятельности значительно рас-
ширились: приходилось держать 
на контроле все вопросы, связан-
ные с социально-экономическим 
развитием территории, прила-
гать ум и усилия для эффектив-
ных показателей, прислушивать-
ся не только к руководству, но и 
к народу, за который он теперь в 
полной мере был в ответе. 

Легко ли было управлять? 
Сегодня Николай Александро-
вич уже вспоминает пережитое 
с улыбкой и ностальгией. Как 
строили детский лагерь на Фе-
дяево, как открывались новые 
школы и другие важные объекты 
в поселениях. Но трудно было, 
чего тут скрывать. Одному Се-
мейкину было подведомственно 

12 комитетов и комиссий. Про-
блемы, как и во все времена, воз-
никали одна за другой, и люди с 
жалобами всё шли и шли…

Район занял 
особое место 

в жизни
Району Николай Александро-

вич посвятил 21 год трудовой 
жизни. Общий стаж у него пе-
ревалил за сорок лет. Несмотря 
на то, что большую часть жизни 
прожил в Черемхово и свой де-
вяностолетний юбилей он тоже 
отмечает в шахтерском городе, 
район занял в его судьбе особое 
место. Он по-прежнему вспо-
минает свои рабочие поездки в 
поселения, то, как «выбивались» 
средства на решение насущных 
проблем, доклады перед жите-
лями и ту сплоченную команду, 
которая вела район по пути силь-
ного сопротивления к становле-
нию, развитию.

Юбилей Николая Александро-
вича – это уже праздник большой 
семьи. Сейчас его окружают за-
ботой уже внуки и правнуки. Но 
и те, с кем когда-то приходилось 
работать, не забывают и по слу-
чаю всегда стараются навестить 
почетного гражданина района 
или набрать его номер, чтобы 
поздравить, рассказать новости 
и иногда даже попросить совет. 
Своим состоянием души и тела 
Николай Александрович доказы-
вает, что 90 – это еще далеко не 
преклонный возраст.

Екатерина БОГДАНОВА

Удивительная память и острый ум не изменяют Николаю 
Александровичу Семейкину и в 90. В один из ясных февральских 
дней почетный житель и труженик нашего края отметил 
свой большой юбилей. Младше района, которому герой нашего 
рассказа отдал большую часть своего трудового прошлого, он 
всего на три года…

Николай Семейкин с председателем районного совета ветеранов 
Людмилой Федоровой

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В ПЛАНАХ – НОВЫЙ 
ПОТРЕБКООПЕРАТИВ

Сельскохозяйственный потребительский кооператив по 
заготовке, переработке и сбыту мяса планируется создать 
в Черемховском районе. Этот вопрос обсуждался на выезд-
ном заседании совета по реализации пятилетнего плана 
развития сельского хозяйства района, которое прошло под 
председательством министра сельского хозяйства Иркутской 
области Ильи Сумарокова в селе Лохово.

– По поручению губернатора 
Иркутской области Сергея Лев-
ченко специалисты минсельхоза 
региона проводят выездные со-
вещания в муниципальных об-
разованиях Приангарья, в ходе 
которых обсуждаются вопросы 
реализации Государственного 
плана социально-экономиче-
ского развития Иркутской об-
ласти на 2019 – 2023 годы. Мы 
отрабатываем с каждым райо-
ном выполнение установленных 
Госпланом показателей, напря-
мую встречаемся с местными 
сельхозтоваропроизводителями, 
– сообщил Илья Сумароков.

По словам министра, при-
влечение к работе специалистов 
федеральных ведомств и кре-
дитных организаций позволя-
ет всесторонне рассматривать 
использование всех институтов 
развития агропромышленного 
комплекса, в том числе привле-
чение кредитных ресурсов для 
того, чтобы в процесс реализа-
ции Госплана могли включиться 
сельхозтоваропроизводители, 
имеющие разные финансовые 
возможности. 

Илья Сумароков подчеркнул, 
что сегодня Черемховский рай-
он по многим показателям в 
сфере сельского хозяйства за-
нимает высокие позиции. Так, 
доля по производству молока 
составляет 11,6%, мяса – 3,3%. 
Здесь сосредоточено достаточно 
большое производство муки. И у 
района есть потенциал. Прежде 
всего, в освоении залежных зе-
мель – их здесь более 9 тыс. га. 

– Особенность Черемховско-
го района заключается в том, что 
здесь не так много сельхозтова-
ропроизводителей, но все они 
достаточно крупные. Однако 
нет кооперационных связей 
между ними и населением. При 

том, что создание кооперации 
– один из главных механизмов 
реализации Госплана Иркутской 
области на 2019 – 2023 годы. И 
у нас есть все возможности для 
её развития: инфраструктура, 
меры государственной под-
держки. Поэтому сегодня мы 
решаем с местными сельхозто-
варопроизводителями, в том 
числе вопрос об организации 
в районе кооператива по пере-
работке и сбыту мяса, в который 
будут вовлечены и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также 
личные подсобные хозяйства, – 
отметил Илья Сумароков. 

Министр напомнил, что в 
2018 году по поручению Сергея 
Левченко до 30 млн рублей был 
увеличен максимальный размер 
гранта на развитие материаль-
но-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. 

В ходе совещания обсужда-
лись также перспективы разви-
тия в районе растениеводства 
и животноводства, вопросы 
реализации подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

В рамках рабочей поездки 
делегация осмотрела фельдшер-
ско-акушерский пункт в селе 
Новогромово, который был 
построен в 2018 году в рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». На 
его строительство из областного 
бюджета было направлено 6,9 
млн рублей. Кроме того, пред-
ставители ведомства побывали у 
нескольких ведущих сельхозто-
варопроизводителей района.

По информации 
официального 

сайта минсельхоза 
Иркутской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы в коллективе нашем
гордость:

Умны, решительны, точны.
Вы — аккуратность,

 честность, совесть,
Вас поздравляем

дружно мы!
Желаем в светлый день 

рожденья
Энтузиазма, много сил,
В работе – море вдохновенья, 

Процесс, чтоб креативным был!
Пусть покоряются

 вершины,
И будут лёгкими пути,
Пусть каждодневная

 рутина
Исполнит ваши все мечты!

С пожеланиями, коллектив 
газеты «Моё село,

край Черемховский»

Уважаемых коллег: наставника, руководителя Ирину 
Анатольевну КАРКУШКО и Наталью Викторовну 

ДАКАЛЕНКО – талантливого художественного 
редактора поздравляем с Днём рождения!
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Участников поделили на две 
возрастные группы. В младшей 
группе участники от 8 до 15 лет, в 
старшей - от 35 до 62 лет. В млад-
шей группе первое место заняла 

Николаева Татьяна, в старшей – 
Панчук В.Ф.

После забега было организо-
вано чаепитие.  Помощь в орга-
низации чаепития оказала ин-
дивидуальный предприниматель 

Андреева Т.А.  Также участникам 
вручили сладкие призы. 

Все участвующие получили 
огромный заряд энергии, и на 
следующие соревнования по лег-
кой атлетике пообещали не толь-
ко прийти, но и захватить с собой 
соседа-товарища.

Жители 
п. Новостройка

Село Нижняя Иреть и деревня 
Бажей не отстают от традиций, 
поэтому в феврале также прово-
дятся лыжные гонки. В этом году 
гонку прошли не только школь-
ники, но и взрослые участники 
разных возрастов. Самый юный 
участник- Малыгина Виктория, 
ей нет ещё и четырех лет! А из 
ветеранов - семья Тюменцевых- 
Александр Васильевич и Любовь 
Николаевна. Кроме этого, зая-
вили себя на старт и семьи Ку-
щевой Светланы Владимировны, 
Малыгиной Оксаны Витальевны, 
Мазалевского Евгения Владими-
ровича, Щеголевой Татьяны Алек-
сандровны.  

На каждом пункте были свои 
маршруты и свои победители. В 
селе Нижняя Иреть победителя-
ми стали юноши: Коноровский 
Егор, Конычев Иван, Шестаков 
Олег. Среди девушек - Коноров-
ская Алевтина, Мальцева Марина, 
Урсегова Анна. В младшей группе 
отличились Суворов Андрей, Гу-
сев Егор, Санников Денис, а среди 
девочек - Девятирикова Настя, 
Потехина Ирина.

В деревне Бажей свои побе-
дители среди девушек: Соболе-
ва Алина, Южанина Кристина и 
Загвоздина Олеся, а среди маль-
чиков: Игумнов Кирилл, Кре-
тов Олег, Матинин Евгений. У 
девочек победили Плотникова 
Лиза, Чеснокова Алина и Плот-

никова Настя. Все победители 
и призёры получили дипломы, 
медали и фирменные шапочки. 
Участники –дипломы. Но глав-
ное, как отметили все, не победа, 
а преодоление себя, общение и 
просто –здоровый образ жизни. 
Поздравляем победителей и же-

лаем дальнейших успехов!
Вот мнение Ирины Потехиной, 

занявшей второе место в одной 
из возрастных групп: «Я уча-
ствовала в мероприятии «Лыжня 
России-2019». Мне понравилось, 
было много народу. Все выбра-
ли трудную дистанцию – 3 км. в 
гору. И прошли испытание удач-
но. В мероприятии участвовали 
даже взрослые! Я считаю такие 
соревнования нужно проводить 
почаще».

Юля ПЕТУХОВА,
 пресс-центр 

школы с. Нижняя Иреть

НАМ ПИШУТ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Юные спортсмены

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019» 
В НЕБОЛЬШИХ СЕЛАХ

«Лыжня России» вот уже более 37 лет сплачивает лыжни-
ков по всей России. В ней нет ограничений, и поэтому участие 
в соревнованиях принимают дети и взрослые. Цель гонки - не 
медаль и грамота, а привлечение молодёжи к активному об-
разу жизни. В нашем поселении организаторами выступили 
спортинструктор О.В. Малыгина и учителя физкультуры: С.В. 
Белькова (д. Бажей) и А.В. Конычев (с. Нижняя Иреть). Помощ-
ником была С.А. Конычева. 

В День защитника Отечества с целью популяризации здо-
рового образа жизни в п. Новостройка на территории ТОС 
«Мечта» прошли соревнования по лыжным гонкам. В 13:00 
на въезде в посёлок   собрались, как говорится, и стар, и млад. 
Трасса пролегала через живописные участки окраины посёлка.  

Участники забега

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
ЛЫЖНЫМ ЗАБЕГОМ

АКЦИЯ

Завершена акция 
«Дарите книги 

с любовью!»
В феврале проходила третья общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью», приуроченная к Международному дню кни-
годарения. С 2012 года она отмечается 14 февраля в более чем 
30 странах мира, включая Россию.

Всегда приятно получать по-
дарки. Лучшим подарком для 
библиотеки, конечно, являет-
ся книга. За время проведения 
объявленной акции фонд Цен-
тральной районной детской би-
блиотеки пополнился новыми 
изданиями.

Представляем имена наших 
дарителей из посёлка Михайлов-
ка:

Школа № 3:
• 3 «а» класс (кл. руководитель 

Е.Б. Вичужанина); 
• ученица 4 «в» класса Даша 

Ширяева.
Школа № 1:
• 2 «в» класс (кл. руководитель 

И. Ю. Дегтярёва).
Детский сад № 6:
• группа «Карамельки» (вос-

питатель Н.С. Козлова);
• группа «Солнышки» (воспи-

татель Н.А. Бокарева);
• группа «Капельки» (воспита-

тель Н.П. Исинбаева);
• группа «Радуга» (воспитатель 

С.А. Яманова);

• группа «Гномики» (воспи-
татели Т.Н. Катаева и Т.Г. Занад-
ворная);

• группа «Непоседы» (воспи-
татель О.В. Ковбас).

Детский сад № 14:
• старшая группа «Почемучки» 

(воспитатель Е. И. Шадрина).
Детский сад № 54:
• группа «Гномики» (воспита-

тель О.А. Федотова);
• группа «Пчёлки» (воспита-

тель А.О. Родионова);
• группа «Сказка» (воспита-

тель Г.А. Голубева и Т.А. Нику-
зина).

Спасибо всем, кто откликнул-
ся, не остался равнодушным! 

Все подаренные книги обя-
зательно обретут благодарных 
читателей!

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе 

с детьми МКУК МБЧР

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Уважаемые земляки! 
Уважаемые коллеги!

Обращаюсь ко всем, кто не-
равнодушен, у кого доброе и 
щедрое сердце.

Всю свою жизнь я посвятил 
спорту и патриотической ра-
боте. Я не понаслысшке знаю, 
каких усилий, труда, силы воли 
требуется для результата, сколь-
ко взлетов и падений произой-
дет до достижения цели.

При всех сложностях жиз-
ни я всегда искренне радуюсь 
успехам земляков – жителей 
п. Михайловка, и тем более до-
стижениям школьников в спорте. 

От администрации поселе-
ния я регулярно получаю газе-
ту «Моё село», где талантливые 
корреспонденты освещают 
жизнь района и нашего посел-
ка. «Гордость школы, семьи и 
поселка» и «Бронзовый призер 
первенства России – наш!» - 
материалы, вышедшие в этой 
газете в ноябре 2018-го и в фев-
рале 2019-го. Эти замечательные 
статьи корреспондента Екате-
рины Богдановой подняли мне 
настроение. Я, правда, испыты-
ваю на себе чувство гордости за 
ребят, поднявших так высоко 
планку своего мастерства.

Спасибо тебе, Кемран Ми-
хайлов! И спасибо тебе, Иван 
Карев – один из лучших моих 
учеников: уверенный в себе, на-

дежный, солидный, порядочный 
по жизни, большой труженик, 
пример для подражания. Теперь 
я горжусь не только тобой, Иван, 
но и твоими учениками!

Кемрану хочется пожелать не 
упустить в жизни шанс, который 
он заработал собственным тру-
дом и стремлением, оставаться 
самим собой и покорять новые 
вершины, не забывая свои кор-
ни, свою малую родину!

С почтением,
старый солдат

и учитель, майор
Степан МОСКАЛЕНКО

От редакции: Степан Васи-
льевич, узнав о том, что воспи-
таннику михайловского клуба 
«Бригантина» Кемрану Михай-
лову выпал шанс попасть на ко-
мандные сборы в г. Рязань, решил 
поддержать юного спортсмена и 
уже оказал небольшую матери-
альную помощь для его поездки. 
Нам, как авторам материалов об 
успехах жителей района, всегда 
приятно получать такие отзы-
вы в свой адрес, и еще приятнее 
осознавать то, что наши ста-
тьи не просто информируют, они 
объединяют земляков, способны 
сподвигнуть любого на добрые 
поступки и даже помогают осу-
ществлять чьи-то мечты.
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

ФЕНОМЕН БУЛАЙСКОЙ ШКОЛЫ
И он (феномен) действительно есть. Вряд ли кто-то захочет возразить или 

опровергнуть этот эпитет относительно школы села Верхний Булай.

Среднестатистическое учебное заве-
дение с численностью в 22 педагога и 107 
учащихся добилось широкой известности 
не только в образовательной сфере своего 
района и всего региона, но и в других сек-
торах, сумев выйти даже на мировую арену.

Бытует мнение, что скорость состава 
зависит от мощности локомотива, однако 
осмелюсь заметить, что немаловажную, а 
точнее, главенствующую роль в процессе 
движения играет всё-таки машинист. Во 
всяком случае, прерогатива проклады-
вания курса принадлежит ему, и расчет 
скорости делает тоже он, исходя из слож-
ности маршрута, наполняемости состава и 
выбранной цели.

В нашем случае роль машиниста в жиз-
ни булайской школы принадлежит Надежде 
Боровченко, директору вышеобозначенно-
го учебного заведения.

Надежда Юрьевна возглавляет коллек-
тив на протяжении 14 лет. Её энергии, це-
леустремленности и умению генерировать 
идеи стоит только по-хорошему позавидо-
вать. Секрет кроется на поверхности – он 
на виду, и не заметит его лишь напрочь 
апатичный человек. Секрет – во влюблен-
ности в свое дело, в неумении жить «по-ти-
хому» и в неспособности опускать руки, 
отчаявшись преодолевать препятствия.

Начиная рассказывать о школе, На-
дежда Боровченко преображается: глаза 
разгораются еще ярче, улыбка становится 
еще мягче, а речь словно прибой, то пе-
нится кружевом сравнительных образов, 
то зеркально отражает самую суть дела, 
обтекая каждый камешек обнажившего в 
отливе берега.

- Надежда Юрьевна, какими забота-
ми живет школа сегодня? Что в приори-
тете у педагогов и учеников?

- Школа, а значит и коллектив учителей 
и учеников, последние четыре года продол-
жают работать в режиме инновационного 
проекта «Агробизнес-образование». Каж-
дый год новые идеи, новые творческие 
дела. Все они значимы и помогают детям 
развиваться, а школе повышать рейтинг.

- Например?
- Например, два с половиной года на-

зад мы участвовали в областном конкурсе 
«Лучшее образовательное учреждение». 
Заняли третью позицию, уступив колле-
гам из Куйтунского и Усольского районов. 
Честно признаюсь – было нелегко, очень 
нелегко, но тем дороже результат.

Еще пример – в позапрошлом году уча-
стие в конкурсе «Начинающий фермер» 
позволило подняться на верхнюю ступень 
пьедестала победителей. Наш ученик Фай-
зо Садоян тогда занял первое место, убеди-
тельно доказав состоятельность авторского 
проекта.

- Начинающий фермер и школа… 
Весьма необычный симбиоз, вы так не 
считаете?

- Абсолютно точно – нет. Это же в рам-
ках проекта «Агробизнес-образование», 
цель которого – изменение менталитета 
учеников и их родителей в отношении 
рабоче-крестьянских профессий и малого 
бизнеса на селе. Цель которого – добиться 
того, чтобы молодежь возвращалась в село 
и свое будущее связывала с родной землей. 

- Какие при этом знания и навыки 
получают дети в школе?

- Мы обучаем ребят бизнес-компетен-
ции, учим составлять бизнес-планы, писать 
проекты. Азы они начинают познавать 
в классах среднего звена. А воплощать 
в жизнь малые проекты (например, вы-
ращивать зелень на подоконниках) дети 
охотно берутся уже в младших классах. 
Часть полученной продукции идет в школь-
ную столовую, часть реализуется самими 
учениками на мини-ярмарках.

Ребята с желанием посещают факуль-
тативы по бизнес-планированию (кружок 
ведет педагог Ольга Васильевна Малыгина).

- То есть конкурс «Начинающий фер-
мер» ориентирован на то, чтобы дети, 
живущие в сельской местности, могли 
организовать собственное дело после 
получения аттестата?

- Совершенно верно. А чтобы самореа-
лизоваться – им надо научиться использо-
вать все возможности и те преимущества, 
что дает жизнь на земле. Земля-то в нашем 
крае дивно плодородная, и грех не восполь-
зоваться этим даром, который так ценили 
наши предки.

- Но кроме крестьянского (фермер-
ского) труда есть и другие направления 
в малом бизнесе, приемлемые для села, 
не так ли?

- Конечно, мы не упускаем этот факт 
из виду при разработке направлений об-
учающих программ для детей. Более того 
– вовлекаем в этот процесс самих ребят. 
Как? Очень просто. Последние несколь-
ко лет в школе органично развивается 
бизнес-объединение. Пока в него входят 
шесть учащихся 8-11-х классов. Все они 
увлеченно работают над моделированием 
бизнес-проектов, учатся составлять фи-
нансовые сметы, генерируют бизнес-идеи. 
Наиболее удачные пытаются воплотить в 
жизнь.

Таким вот образом и получил путевку 
в жизнь проект «Валяние валенок». Ребята 
написали бизнес-план, создали рабочую 
группу, наработали продукцию и вышли 
на потребителя.

- Всё получилось?
- Да! Валенки расходятся на «ура». Они 

получаются одновременно и тонкими, и 
прочными. Шьются всякий раз по инди-
видуальным колодкам. Без преувеличения, 
успех превзошел все ожидания!

Кроме того, ребята научились работать 
с берёстой, соломой – причем бизнес-пла-
ны разрабатывали тоже сами. Им инте-
ресно по-настоящему. Удовлетворение от 
результата дает такой психологический 
эффект, придает такую уверенность участ-
никам процесса, что все сомнения относи-
тельно пользы-непользы отпадают сами 
по себе. 

- Но вы же не «варитесь в собствен-
ном соку»? Есть те, кто направляет, по-
могает, верно?

- Разумеется. С нами сотрудничают БГУ 
и ИрГСХА. Преподаватели этих вузов дают 
консультации, приезжают на мероприятия, 
охотно откликаются на просьбы относи-
тельно профобучения, проводят различные 
конкурсы, в которых ребята с интересом 
принимают участие и добиваются успеха. 

Так, наша школьная «звездочка» Файзо 
Садоян занял первое место в конкурсе ис-
следовательских работ, объявленном Бай-
кальским государственным университетом.

- А получил ли какой-либо ребячий 
проект поддержку родителей тех детей, 
что его разрабатывали?

- Да. Это тот самый проект «Валяние 
валенок». Нынче его пишет для семейно-
го дела Катя Шалашова (ученица 9 класса 
класса. – Я.Я.). У них в семье есть овцы, и 
они могут «замахнуться» на мини-пред-
приятие. Ремеслу она научилась в школе и 
теперь проецирует навыки в семье.

А Файзо Садоян написал бизнес-про-
ект по изготовлению сыра из овечьего и 
коровьего молока. В написании работы 
ему помогали специалисты-преподаватели 
БГУ и сельхозакадемии. Всё в итоге полу-
чилось как задумано было. Сыр пользуется 
спросом не только у нас, но и в губернии. В 
частности, на одной из агропромышленных 
выставок сорта, представленные этой семь-
ей, получили отличные отзывы. На сегодня 
ими разработано порядка восьми сортов.

- При школе работает консультаци-
онный пункт. Что это такое? 

- Это своеобразный мост, который вы-
полняет роль посредника между жителями 
поселения и специалистами учебных вузов, 
предприятий.

Например, подходит время посадки 
рассады, мы приглашаем из сельхозакаде-
мии педагогов-биологов, готовим встречу, 
оповещаем население. Приходят желающие 
и имеют возможность получить квалифи-
цированный ответ на любой вопрос, каса-
ющийся садово-огородных дел, начиная от 
хранения семян до сбора урожая.

Еще в нашей школе функционирует 
«Академия предпринимательства».

- Немного подробнее можно?
- Это тоже один из обучающих ре-

сурсов для ребят. Причем деятельность 
«Академии» давно вышла за рамки одного 
учебного заведения – к нам приезжают на 
семинары ребята из других школ и даже из 
других районов области.

- Вы дружите не только с ссузами и 
вузами, не так ли?

- Да, действительно, нашими партнера-
ми являются такие крупные агрохолдинги, 
как СХ ПАО «Белореченское», «Саянский 
бройлер». Также к нам приезжают пред-
ставители минсельхоза области, минобра-
зования, ресурсного методического центра 
агробизнес-образования, ребята из студен-
ческих отрядов.

Различные тренинги по развитию ком-
муникабельных навыков, предпринима-
тельских, мастер-классы по написанию 
грантов, профпробы – всё это помогает 
ребятам сориентироваться в сложном мире 
будущей взрослой жизни.

- Что такое профпробы?
- Ребята на профпробах имеют возмож-

ность «пощупать» ту или иную профессию 
на вкус, цвет и прочие составляющие. Как 
это происходит? Либо приезжают к нам 
представители предприятий, обучающих 
заведений с необходимым оборудованием, 
либо ребята посещают предприятия.

В первом случае мы предоставляем 
классы. Каждый класс – территория ка-
кой-либо профессии.

Например, агроном. Ребята, выбравшие 

эту профессию, общаются со специали-
стами, учатся тонкостям аграрного дела, 
проводят расчеты, опыты, лабораторные 
исследования, пробуют выполнять те функ-
ции, что присущи агроному.

Были у нас и ветврачи, и кинологи. Мы 
стараемся максимально разнообразить 
профориентационное обучение. 

Во втором случае ребята выезжают на 
базы предприятий. Например, на фермах 
СХ ПАО «Белореченское» наши дети частые 
гости. Профессия оператора машинного 
доения сейчас весьма востребована. Труд 
тяжелый, на фермах сейчас все процес-
сы автоматизированы и требуют больше 
интеллектуального развития, нежели фи-
зических усилий. То же характерно и для 
профессии механизатора, ведь техника с 
каждым годом всё «умнеет» и «умнеет». 
Сегодня технические профессии востребо-
ваны, и конкурсы в иные техникумы весьма 
высоки, а значит, требуют хорошей подго-
товки базового школьного образования.

 - И по традиции, в завершение, рас-
скажите о планах.

- Будем продолжать работать в про-
ектном направлении – развивать агробиз-
нес-образование. Оно помогает не только 
детям получить путевку в жизнь с опре-
деленной базой навыков, но и помогает 
школе выжить.

Например, наш пришкольный участок 
– это и мини-лаборатории под открытым 
небом, и музей растениеводства с ланд-
шафтным дизайном, и подспорье школь-
ной столовой.

Есть две теплицы, причем одна из них 
современная, с вентиляцией и автополи-
вом.

Будем продолжать исследовательские 
работы и на пришкольных участках, и в 
музее комнатных растений в школе. 

Будем проводить опыты, писать иссле-
довательские работы – всё это ребятам нра-
вится. В этом месяце состоится школьная 
конференция, где они смогут представить 
свои работы. Замечательно, что всё чаще 
проекты дети пишут совместно с родите-
лями. Всё более популярными становятся 
так называемые «семейные клубы».

Ещё планируем участвовать во всех 
грантах, конкурсах. Мы многое делаем 
вместе: 22 педагога и 12 – техперсонала 
объединены в достижении целей. По-дру-
гому мы не умеем.

Также в этом году ожидаем прихода 
комплектов на два класса на сумму 1 600 
тысяч рублей, которые помогут нам ре-
ализовать гуманитарный профиль. Это 
«школа внутри школы». Оба кабинета будут 
полностью оснащены цифровой техникой. 
Такие предметы, как ОБЖ, информатика, 
технология будут преподаваться на совсем 
другом уровне.

- Хорошие планы. И хорошо, если им 
ничего не мешает…

- Есть тревога – детей мало. На сегодня 
у нас всего 107 учеников. Нет нынче 11-го 
класса, в 10-м всего три человека. В началь-
ных классах от 12 до 15 человек. Подво-
зим детей из четырех деревень: Белькова, 
Протасова, Чернухина, Искра. Пять детей 
приезжают из города.

Мы стараемся дать образование такое, 
чтобы все ученики могли себя чувствовать 
уверенно во взрослой жизни. Главное, что-
бы было для кого воплощать наши планы…

Ярослава ЯРИНА

С делегацией из Татарстана 

На выставке в рамках агропромышленной недели-2018
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

УТРЕННИЕ РОСЫ

НУ, ВОТ И ВЕСНА НА ПОРОГЕ!
Апрель всё звонИт и звонИт
О вербочке-недотроге
Он мне день и ночь говорит!
Что, мол, и нежна, и красива,
Что косы ее до земли,
Что юное дерево-диво!
Заметить ее не смогли!
Что вся в серебристом полесье!
Мерцает, играет, зовет!
Он шепчет мне: «Радуйся песне! »,
А сам с юной вербой живет!

Апрель 2016 г.

*****
ВЕСНЕ ПРИВЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Весне привет! Весне дорогу!
Зима уходит понемногу.
Все свои тайны обнажив,
Снега в кубышечку сложив,
Отдав ключи Весне - сестрице,
Заверив, что не будет злиться,
Ушла, казалось бы, неслышно….
А утром, видишь - так уж вышло,
Что Гололед и Гололедица
Весне с Зимой мешают

 встретиться.
Хохочет дама седовласая -
Весна снегами опоясана!
Днем лужи солнышком 

подмигивая,
Во всеоружии припрыгивая,
Сосульки танец с саблями
Разучивают за ночь.
Пока Зима похрапывает,
 И льдинками покрапывает,
Весны отряд военный
Готов к перевороту.
И день всё тянется длинней,
Хотя и ночью холодней,
Но всё же силы молоды
И от Зимы и холода,
Они освободятся!
Зелеными побегами,
И почками – ковчегами
Земля принарядится.
И снова отыграв свой бой,
Весна окажется землей,
Цветущей и прекрасной!

Март 2017 г.

*****
И ландышей охапку
Тебе я подарю.
Их запах пьяно-сладкий
Разбудит вмиг Зарю.
Хотя, казалось, Ветер
Разнес их аромат.
Забрал, и не заметил
Весны зеленой взгляд.
И майской лунной ночью,
Слезинки проронив,
Весна качает дочку,
И Лету позвонив,

Соткав ковер волшебный
Из пряных дивных трав,
Она разбудит ландыши,
Любовь свою отдав.

Март 2017 г.

Ирина КАРАБЧУКОВА

УСТАЛОСТЬ
Однажды ты вдруг понимаешь – 

устала…
И время не в силах в руках

 удержать,
И воздуха мало, и мысли пропали,
Ни сил нет, ни воли,

и хочется спать…

Тошнотной медузой комок
в горле пухнет,

Побитой собакой скулит твое «я»,
Мерещится: миг – и душа

в пропасть рухнет
А там – жуткий холод,

а там – пустота…

Попробуй очнуться,
попробуй встряхнуться,

Уйти от гипноза нелюбящих фраз.
Успело нутро липким комом

 свернуться?
Вдохни глубоко, вспомни свет 

умных глаз.

Ты знаешь, что всё
 преходяще на свете,

Останется в прошлом
 и этот виток.

За ночью – рассвет
(это жизнь – не 

примета!),
Вновь солнце взойдет

и согреет росток.

Он сил наберется
и к свету пробьется,

Ты снова почувствуешь –
жизнь хороша.

Люби каждый миг,
что Всевышним дается,

Не трать жизнь
на месть, в злости 

гибнет душа.

Продли свои годы, 
простив все обиды,

В себе разберись, 
а вдруг ты неправа?

Запнись о бревно
(пусть его и не видно)

А вместо него 
пусть растет трын-трава…

Ярослава ЯРИНА, 2019 год

После зимней морозной стужи
Понемногу вступает в права,
По земле разливая лужи,
Долгожданная всеми Весна!
Вот и солнце лучами греет,
Вызывает восторг в душе.
Забияка-проказник ветер
Навредить нам не может уже!
Просыпается всюду природа,
Оживает, пленяет, манит…
Жизнелюбие времени года
Чудеса на планете творит!

6 февраля 2019 г.

*****
 
За окном, хоть и робко, но всё же
Понемногу шалит Весна,
Поутру заставляя прохожих
Вырисовывать разные «па».
Ну, а днём – перепрыгивать лужи
И, ворча на причуды погоды,
Ощущать, что приходит лучшее
И красивое время года!

*****
Мир раскрашен цветом твоих роз.
Ароматом нежности окутан.
Я с тобой забыла привкус слёз,
Они стали счастьем-перламутром.
Ожерелье твоих сильных рук
Согревает в лютые морозы.
Сладострастье твоих жарких губ
Изумляет, как и твои розы!

*****

Да, пусть весна ещё не наступила,
Колючий ветер зиму ворожит…
А я тобой, по-прежнему, любима,
С тобою сердце расставаться 

не спешит!
С тобою мир расцвечен 

краской яркой,
Душа поёт, и в каждой ноте – ты!
И среди всех изысканных 

подарков –
Твой создан был

от чувственной любви!

*****
Солнце светит за окном,
Душу согревая.
Мысли только об одном:
По тебе скучаю!
Ожидаю каждый миг
Нежную мелодию…
А в лучах твой вижу лик
И глаза бездонные!

*****          
Если честно, я уже не думала,
Что весна в душе вновь зацветёт.
Да и сказку, может, зря придумала:
Снег растает, - сказка пропадёт?
Или принц, 

в тебя вдруг превратившийся,
Поцелуем сердце оживит?
И в душе цветок любви 

родившийся
Счастьем безграничным одарит?

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

ДЕЛА И ЛЮДИ

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.
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Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского 
района» поздравляют ветеранов и работников учреждения с 
Международным женским днем 8 Марта. От всей души желаем 
крепкого здоровья, личного счастья, душевного тепла, семейного 
благополучия. 

Вас поздравляем с праздником Весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны,
И солнце пусть заглянет к вам в оконце.
Пусть будет пробуждение души,
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были вы всегда так хороши,
Как нежное сиянье небосвода!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «Управление социальной

защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 

Е.В. ЯНОВСКАЯ, 
директор Комплексного центра

социального обслуживания населения
г. Черемхово и Черемховского района»      

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г. Черемхово и Черемховского района» поздравляют 
обслуживаемых граждан отделений социального обслуживания 
на дому с Международным женским днем 8 Марта. От всей души 
желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия. 

 
С любовью дарим поздравления,
Желаем счастья, и тепла,
И радостного настроения,
Чтоб легкой жизнь всегда была!

Пусть остаются дни погожими,
Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч с людьми хорошими
И много-много доброты!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «Управление социальной

защиты населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 

Е.В. ЯНОВСКАЯ, 
директор Комплексного центра

социального обслуживания населения
г. Черемхово и Черемховского района»      

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду  
следующих земельных участков:

- из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, п. Мото-Бодары, ул. 
Центральная, 9,  общей площадью 2000 кв. м.,  
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 1/А, общей площадью 2000 кв.м.,  
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 1/Б, общей площадью 2000 кв.м.,  
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

-  из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 1/В, общей площадью 2000 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении дан-
ных земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб. 
51,  ежедневно в рабочие дни с 07.03.2019 г. по 
08.04.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельного участка

Кадастровой инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-
11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru., изве-
щает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, распо-
ложенный: Иркутская область, Черемховский 
район, 31км. юго-западнее г.Черемхово. За-
казчик кадастровых работ: Труфанов Алек-
сандр Алексеевич, проживающий по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район,  
д. Тюмень, 2А, контактный телефон 8 902 76 
48 280. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельных участков

Кадастровой инженер Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-
11-293, почтовый адрес: Иркутская область,  
г. Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, кон-
тактный телефон 89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru., извеща-
ет участников общей долевой собственности 
СХПК им. Ленина (ЗАО «Нива») о необходимо-
сти согласования проекта межевания земель-
ных участков. Исходный земельный участок 
38:20:000000:124, расположенный: Иркутская 
область, Черемховский район, 31 км юго-запад-
нее г. Черемхово. Заказчик кадастровых работ 
– Щербатов Эдуард Брониславович, проживаю-
щий по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Топка, ул. Центральная, 11, кон-
тактный телефон 89041228874. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, а также предложе-
ния по доработке проекта межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

В ГИБДД объявлен набор на должности инспекторов ДПС
Отдел ГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» объявляет о на-
боре молодых людей в возрасте 
до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья, имеющих любое высшее 
образование, либо среднее юриди-
ческое образование на должности 
инспекторов дорожно-патрульной 
службы, способных по своим лич-
ным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел. Кандидаты прохо-
дят военно-врачебную комиссию, 
психологические обследования, 

сдают нормативы по физической 
подготовке.

Требования к кандидатам:
- отсутствие судимостей у кан-

дидата и близких родственников; 
- наличие водительского удо-

стоверения категории «В»; 
- служба в Вооруженных силах 

РФ; либо имеющие военный би-
лет; 

- годные по состоянию здоровья.
За более подробной инфор-

мацией обращаться в ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
по адресу: г. Черемхово, проезд 
Краснопеева, 40, каб. № 5.

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ «ПРОЖИВЁМ 
ОДИН ДЕНЬ ВМЕСТЕ»

В нашем ДОУ с. Новогромово стало традицией из года в год 
приглашать родителей воспитанников на день открытых две-
рей - ведь родителям интересно, как их дети проводят время 
в детском саду. Данная форма работы с родителями предо-
ставляет возможность познакомиться с образовательным 
учреждением, определением задач совместного воспитания 
детей и их реализацией в условиях ФГОС ДО, установить 
доверительные отношения между родителями и педагогами. 
А это важно – ощутить атмосферу детской жизни, своими 
глазами увидеть работу педагогов.

28 февраля в нашем детском 
саду состоялся день открытых 
дверей, где родители окунулись 
в атмосферу детства. В младшей 
группе «Солнышко» родители 
совместно со своими детьми ма-
стерили бусы из разноцветных 
макарон под руководством воспи-
тателя Любови Борисовны. Также 
родители побывали на музыкаль-
ном занятии и как зачарованные 
любовались танцами и слушали 
песни в исполнении детей.

В средней группе «Колоколь-
чик» родители увидели, как ре-
бята умело управляются с пла-
стилином, какие замечательные 
получаются розы на дисках.

В старшей группе дети при-
думывали ласковые слова про 
своих мам, составляли рассказ 
про маму, играли в дидактиче-
скую игру «Что я маме подарю». 
А также вместе с мамами сделали 
«Корзину с подснежниками» под 
руководством воспитателя Свет-
ланы Леонидовны.

С детьми подготовительной 
к школе группы «Фантазёры» 
воспитатель Елена Анатольев-

на продемонстрировала ООД по 
обучению грамоте «Цветик-се-
мицветик» и рисованию «Цветы 
для мамы». В игровой форме дети 
выполняли задания от Королевы 
знаний: находили звук в слове, 
делили слова на слоги, проводили 
звуковой анализ слова, состав-
ляли предложения по схемам, 
говорили ласковые слова о маме.

Родители приняли участие в 
совместной работе по нетрадици-
онному рисованию, где пополни-
ли свои знания, развили творче-
ские способности и воображение.

Организация дня открытых 
дверей – это удовлетворение 
естественного интереса и лю-
бопытства родителей, чьи дети 
посещают детский сад. Это также 
знакомство с условиями содержа-
ния детей в дошкольном учреж-
дении, с методами и приемами 
воспитательно-образовательного 
процесса, преодоление поверх-
ностного суждения о роли детско-
го сада в жизни ребенка. 

И. СОБОЛЕВА,
 старший воспитатель 

детского сада с. Новогромово

Онотские ребятишки отметили праздник

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА

В канун Дня защитника Отечества прошёл спортивный 
праздник в детском саду села Онот. Ребята, разделившиеся 
на команды «Моряки» и «Танкисты», с самого начала были 
настроены на упорную борьбу. Спортивный задор и желание 
добиться победы своей команды захватывали детвору настоль-
ко, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались 
изо всех сил быть первыми.

Интересно и весело прошли 
этапы «передай оружие», «раз-
ведчики», «переправа», «боевая 
готовность». Чтобы перевести 
дух, отгадывали загадки, вспо-
минали стишки. Особенно яркой 
стала эстафета «подвези боепри-
пасы». Дети показали всю свою 
ловкость, силу и смекалку, осу-
ществляя подвоз боеприпасов. 
Войдя в азарт, от мальчиков не 
отставали и девочки! 

Итогом стал самый мирный 
исход - победила дружба. Ведь ре-
бята были хорошо подготовлены к 
состязаниям, а главное, все участ-
ники получили высокий эмоцио-
нальный заряд и желание служить 
в рядах Российской армии!

Соревнования стали настоя-
щим праздником спорта, здоро-
вья и боевого духа!

Л. СОКОЛОВА

Грабли валковые ГВС-6У предна-
значены для ворошения (перево-
рачивания) или сгребания в валки 
скошенной травяной массы. 

Тип агрегатирования: прицепной 
с колёсными тракторами МТЗ, ЮМЗ, 
Т-40 и др.

Ширина захвата: 6 метров
Упрощенный перевод граблей от 

сгребания к ворошению. 
Комплектация граблей с 9-тью ко-

лесами.
Стоимость 108000 руб.
Тел. (395-2)778-130. 89025104230
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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

Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 258

г.Черемхово

Об одобрении перечня проектов 
народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образова-
ния на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования 

постановляет:

1. Одобрить Перечень проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной) направить 
на опубликование настоящее решение в 
газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района                                                                           

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
 от 28.02.2019г. № 259

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в решение  Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 21.12.2018  № 254 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), ста-
тьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования  

постановляет:

 1. Внести в решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 21.12.2018 № 254 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2019 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 1 
106 548,1 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 981 444,7 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 1 119 871,4 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 13 323,2 тыс. рублей, или 
10,7 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничени-
ями установленными статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков на счетах по учету средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2019 года.

Дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования без 
учета выше названной суммы составит 6 
246,7 тыс.руб. или 5 %.»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2020 год в 
сумме 951 259,0 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 823 560,8 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 928 990,2 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 794 452,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на 2020 год в сумме 957 632,2 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 378,9 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 928 990,2 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 12 697,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2020 год в сумме 6 373,1 тыс. 
рублей, или 5 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципально-
го образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 
2021 год в сумме 0 тыс. рублей, или 0 % 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.»;

1.3. Пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Черемховского 
районного муниципального образования:

на 2019 год в сумме 400,9 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 252,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 349,3 тыс. рублей.»;
1.4. Дополнить пунктом 171 следующего 

содержания:
«Установить, что в соответствии с аб-

зацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
основанием для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования является использование (пе-
рераспределение) зарезервированных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных 
финансовому управлению администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела 
0100 «Общегосударственные вопросы»:

на 2019 год в размере 3 790,3 тыс. руб. 
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств Черемховского районного 
муниципального образования, софинан-
сируемых за счет межбюджетных субсидий 
из бюджета Иркутской области».

Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, о 
перераспределении) указанных средств 
устанавливается администрацией Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.»;

1.5. В подпункте 2 пункта 20 цифры 
«22 614,6» заменить цифрами «22 614,4», 
цифры «28 987,7» заменить цифрами «28 
987,5», цифры «28 987,7» заменить цифрами 
«28 987,5»; 

1.6. Приложения № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 18, 19, 20, 21 к решению Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 21.12.2018 № 254 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
приложений № 1-13 к настоящему реше-
нию.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минули-
ной:

 2.1. опубликовать настоящее решение 
с приложениями в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы, ука-
занного в п.1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений настоящим 
решением. 

 3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района                                                                           

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 260

г.Черемхово

Об утверждении отчета о выпол-
нении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования за 2018 
год, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194

Заслушав отчет о выполнении прогноз-
ного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния за 2018 год, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 31.01.2018 № 
194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2020 годы», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 19.10.2011 № 165 (с 

изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муни-
ципального 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 муници-
пального образования 

постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении про-
гнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципального 
образования за 2018 год, утвержденного 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31.01.2018 
№ 194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2020 
годы» (прилагается).

 2. Помощнику депутата Н.Р. Мину-
линой направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на и.о. председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования Е.В. Гапонову.

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района                                                                           

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 261

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 
годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194

Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 19.10.2011 № 165 (с изменениями, вне-
сенными 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 район-
ного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2020, 
утвержденный решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
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, от 08.02.2019 № 257) следующие изменения и дополнения: 

 1.1. исключить строку 6 раздела 1. «Недвижимое имущество 2018 год»;
 1.2. дополнить строкой 1-6 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следу-

ющего содержания:

1-6. Не-
жилое 
здание 
(склад)

Иркутская область, 
Че рем ховский район, 
с. Каменно-Ангарск, 

ул. Ангарская, 6 Б 

нежилое 
здание

I квар-
тал

Начальная цена уста-
навливается на основа-
нии отчета об оценке 
рыночной стоимости

1.3. дополнить строкой 1-7 раздел 1. «Недвижимое имущество 2019 год» следующего 
содержания

1-7. Соору-
жение 

шламо-
отстой-
ник из 
суглин-

ка

Иркутская область, 
Черемховский район, 

3,0 км. севернее 
д. Петровка

соору-
жение 

комму-
наль-
ного 

хозяй-
ства 

I квар-
тал

Начальная цена уста-
навливается на основа-
нии отчета об оценке 
рыночной 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, 
от 08.02.2019 № 257) «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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования Е.В. Гапонову.

Председатель районной Думы
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 262

г.Черемхово

О согласовании перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности Черемховского районного муниципального образования, подлежа-
щего передаче в муниципальную собственность муниципальных образований 

Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122 - ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16.05.2008 № 14 - ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 30, 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципального образования  

решила:

 1. Согласовать перечни имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность муниципальных образований Черемховского района 
(приложение № № 1- 12 к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Е.В. Гапонова) согласованные перечни имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципальных 
образований направить:

2.1. в Министерство имущественных отношений Иркутской области;
2.2. главам муниципальных образований Черемховского районного муниципального 

образования.
 3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной направить на опубликование настоящее 

решение в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на и.о. председателя 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования Е.В. Гапонову.

Председатель районной Думы                                                               
Т.А. Ярошевич

Временно исполняющий 
обязанности мэра района                                                                           

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Районная  Дума

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2019 № 263

г.Черемхово

Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об установлении тарифов, размеров 
платы на услуги, оказываемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Черем-
ховского районного муниципального об-
разования

В целях совершенствования механизма 
принятия решений об установлении тарифов, 
размеров платы на услуги, работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Черемховского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 
15, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования 

решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приня-
тия решений об установлении тарифов, разме-
ров платы на услуги, оказываемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениям, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями Черемховского районного му-
ниципального образования.

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной) 
направить на опубликование настоящее реше-
ние Думы Черемховского районного муници-
пального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

 3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

 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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
«4» марта 2019 года №97/827 

г.Черемхово

Об определении результатов досроч-
ных выборов мэра Черемховского район-
ного муниципального образования

На основании протокола Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии от «4» марта 2019 года о результа-
тах досрочных выборов мэра Черемховского 
районного муниципального образования в 
соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

решила:

1. Признать досрочные выборы мэра Че-
ремховского районного муниципального об-
разования 3 марта 2019 года состоявшимися 
и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным мэром Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния Марача Сергея Владимировича, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комис-
сию Иркутской области копии первых эк-
земпляров протокола и сводной таблицы 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии о результатах до-
срочных выборов мэра Черемховского рай-
онного муниципального образования. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальной странице Черем-
ховской районной территориальной избира-
тельной комиссии единого интернет-портала 
территориальных избирательных комиссий 
Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской
районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

 Секретарь Черемховской
районной территориальной 

избирательной комиссии
       Л.А. Антипьева 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2019 № 27 -п 

г.Черемхово

Об утверждении межведомственной 
комиссии по обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд Черемховского 
районного муниципального образования

В целях повышения эффективности ре-
ализации основных направлений государ-
ственной политики в области оплаты труда, 
соблюдения трудовых прав граждан в части 
легализации работодателями существующих 
трудовых отношений, своевременной и в 
полном размере выплаты заработной платы 
работникам хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Черемховского 

районного муниципального образования, 
руководствуясь статьёй 2, главой 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

постановляет:

1. Создать Межведомственную комиссию 
по обеспечению прав граждан на вознаграж-
дение за труд Черемховского районного му-
ниципального образования

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной ко-

миссии по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд Черемховского рай-
онного муниципального образования (При-
ложение № 1);

2.2. состав межведомственной комиссии 
по обеспечению прав граждан на вознаграж-
дение за труд Черемховского районного му-
ниципального образования (Приложение 
№ 2).

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru

Ответы на сканворд из № 7 (723)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

О ВЫПЛАТЕ ЗА 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирку» 
информирует:

 Законом Иркутской области от 19 
февраля 2019 года № 7-0З «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновления (удочере-
ния) третьего или последующих детей» 
внесены изменения в Закон Иркутской 
области от 2 ноября 2012 года № 101-03 
«О ежемесячной денежной выплате в Ир-
кутской области семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей», которые вступают в 
силу З марта 2019 года и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года, предусматривающие:

предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на третьего и последующего 
ребенка, рожденного в 2019 году, со дня 
рождения ребенка, если обращение за пре-
доставлением указанной меры социальной 
поддержки последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка, до до-
стижения ребенком возраста трех лет; 

предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям без учета посещения 
ребенком и (или) предыдущими детьми 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций.

По возникающим вопросам необходи-
мо обращаться в отдел реализации пра-

ва на меры социальной поддержки по 
г. Черемхово и Черемховскому району 
областного государственного казенно-
го учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
телефон 8 (39546) 5-08-24, часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 до 18-00, пятница – с 9-00 до 13-00.

Информация отдела по вопросам 
миграции о днях и часах приёма 

граждан РФ

понедельник

1-й понедельник 
месяца приём

9.00-15.00
перерыв 13.00 - 14.00

2-й понедель-
ник месяца –
приёма нет

3-й понедель-
ник месяца 

приём
9.00-15.00
перерыв 

 13.00 - 14.00

4-й поне-
дельник 
месяца  – 

приёма нет

вторник 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00

среда 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00

четверг 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00

пятница 09.00-15.00
перерыв 13.00-14.00

09.00-15.00
перерыв 13.00-

14.00

09.00-15.00
перерыв 13.00-

14.00

09.00-15.00
перерыв 

13.00-14.00

суббота
1-я суббота месяца 

приём 
09.00-13.00

2-я суббота – 
приёма нет

1-я суббота 
месяца приём 

09.00-13.00

4-я суббота 
– приёма 

нет

воскресенье В Ы Х О Д Н О Й

ВАКАНСИИ

ГБПОУ ИО «Черемховский 
педагогический колледж»,

 ул. Советская, д. 2,
тел. 5-63-44

1.Заведующий отделением – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 15538 руб.

2.Заведующий практикой – 1 чел., выс-
шее образование, зарплата 15538 руб.

3.Преподаватель дошкольной педагоги-
ки- 1 чел., высшее образование, зарплата 
15538 руб.

4. Преподаватель английского языка 
– 1 чел., высшее образование, зарплата 
15538 руб.

5.Преподаватель русского языка –
1 чел., высшее образование, зарплата 15538 
руб.

6.Инженер – электроник – 2 чел., высшее/
ср. профобразование, зарплата 15538 руб.

7.Специалист по охране труда – 1 чел., 

высшее образование, зарплата 15385 руб.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д. 5,

тел. 8-902-177-87-95

1.Пекарь – 2 чел., ср. профобразование, 
зарплата 15000-30000  руб.

2.Кондитер – 3 чел. ,ср.профобразова-
ние, зарплата 15000-30000руб.

3.Водитель-экспедитор – 3 чел., наличие 
удостоверения , зарплата 20000-40000 руб.

4.Технолог – 2 чел., высшее образова-
ние, зарплата 20000-40000 руб.

5.Кладовщик тары – 2 чел., ср. проф-
образование, зарплата от 15000 руб.

 Черемховское районное 
потребительское общество,

ул. Первомайская, д. 2  (РПС)

1.Заведующий столовой – 1 чел., ср. 
профобразование, опыт работы , зарплата  
16000 руб.

ООО Ломбард «Рантье»,
п. Михайловка, 3 кв-л, д. 21,

тел. 8-902-766-34-06

1.Бухгалтер – 1 чел., высшее образо-
вание, знание 1С Ломбард-1 ЕПС, знание 
деятельность в Ломбарда в области ПОД 
ФТ, зарплата 28000 -35000 руб.

ИП Королева Т.А., ул. Плеханова, д. 5,
тел. 8-950-104-09-84

1. Монтажник по окнам и лоджиям –
2 чел., ср. образование, (наличие автомо-
биля) опыт работы, зарплата от 20000 руб.

2. Монтажник по потолкам – 2 чел., 
ср.образование, (наличие автомобиля) 
опыт работы, зарплата от 20000 руб.

МДОУ «Детский сад № 7 города 
Черемхово», ул.Куйбышева, д. 12, 

тел. 5-31-75

1. Учитель –логопед – 1 чел., высшее 
образование,  зарплата 22000 руб.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Теплица Сота Прак-
тик изготовлена из цель-
ной оцинкованной трубы 
20х20 мм, устойчивой к 

коррозии, случайным ца-
рапинам и сколам. 

Оцинкованные хомуты 
скрепляют элементы те-

плицы быстрее и крепче 
сварки. А использование 
металла с толстыми стен-
ками для труб (1,2-1,5 мм) и 

хомутов (2 мм) гарантирует 
не только жесткость карка-
са, но и надежность крепле-
ния к нему поликарбоната 
(в тонком металле саморе-
зы прокручиваются).

Тепло 
без сквозняков

Теплица Сота Практик 
сохраняет тепло с ранней 
весны до поздней осени, 
благодаря уникальной за-
патентованной системе 
«Тепло без сквозняков».  
Двери теплицы сконстру-
ированы таким образом, 
чтобы поликарбонат плот-
но прилегал к проему без 
щелей. Зазор в месте кре-
пления дверей  закрывает 

ветрозащитная  пластина.

Большой  
урожай

Проветривается теплица 
Сота Практик посредством 
больших торцевых форто-
чек, являющихся составной 
частью дверей. Благопри-
ятный микроклимат  для 
завязывания и созревания 
плодов также помогает со-
здать дополнительная боко-
вая форточка — с механиче-
ским или автоматическим 
открыванием. Располо-
женная вверху, форточка 
выпускает излишний жар 
и поддерживает эффектив-
ную циркуляцию воздуха 
внутри теплицы.

Прослужит более 20 лет

реклама

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.
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ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ арочные приусадебные теплицы 

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку пла-
тежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315

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

Тел: 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.
реклама
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 
ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ. 

РАСПРОДАЖА ПВХ ПАНЕЛЕЙ СО СКИДКОЙ 30%.
ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И САДОВОДЫ, 

РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М. ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

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

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

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

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

Продам
кресла компьютерные, стулья 
деревянные.
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
2-комнатную квартиру 61,1 
кв. м. современная плани-
ровка, с/у раздельный, 
750 т.р. 
Тел. 8-914-945-35-85.

Продам
2-комнатную квартиру в 
п. Михайловка, 2 этаж, 
800 т.р.
Тел. 8-950-093-98-10

Продам
3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Алё-
хино, 64 кв.м.
Тел. 8-950-076-85-30.

Продам
сено, солому, печь банную, 
почвофрезу к трактору МТЗ, 
ЮМЗ, цистерну 10 куб.
Тел. 8-924-611-33-49.

ООО «НПП 
Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация 
в ФНС и ОФД 

Оказание услуг 
в получении КЭП 

(квалифицированная 
электронная подпись)

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57, 
Сот. 89500528121.
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О проведении месячника защиты прав потребителей 
на территории Черемховского района

В целях повышения качества 
и культуры обслуживания насе-
ления в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, содействия пра-
вовому просвещению граждан 

в области защиты прав потре-
бителей, в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
от 07.02.1992 г №2300-1 «О за-
щите прав потребителей» с 15 
марта по 14 апреля 2019 года на 

территории района организо-
ван месячник защиты прав по-
требителей. В секторе торговли 
Черемховского района в период 
проведения месячника будет ра-
ботать «горячая линия». Звонки 

будут приниматься специалиста-
ми торговли с 9-00 до 18.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по 
телефону 5-02-81, 89526335642.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Интриги и подковерные игры будут серь-
езно тревожить вас на работе. Однако вы 
вряд ли сможете оказать какое-то влияние на 
происходящее – останется только наблюдать 
и следить за ситуацией, не выпуская ее из-
под пристального контроля.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Ваши нерешительность и смущение 
не ко времени могут повредить имиджу 
делового человека и профессионала. Вам не 
следует отмалчиваться, смело открывайте 
рот – говорите о том, что вы знаете, умеете, 
делитесь секретами мастерства, – это всё 
будет вам на руку.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

В дружеской компании возможно воз-
никновение легкого флирта. Но речь не 
идет ни о каких серьезных отношениях. 
На подвиги совершенно не тянет, да и вос-
поминания о прежних отношениях еще 
слишком свежи.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

В семье вы можете держаться в стороне, 
быть одиноким волком. А всё потому, что в 
данный момент семейные обязанности вам 
кажутся невероятно скучными – хочется про 
всё забыть, отключиться и по-настоящему 
от дохнуть от различных хлопот.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Придется побороться за свои кровно заработанные. 
Вероятно, даже может воз никнуть конфликт интересов 
с кем-то из коллег или конкурентов. Но неожиданно 
для себя вам удастся взять верх, несмотря на общую 
неуверенность в себе и упадок сил.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Сплошные накладки и неурядицы на 
ра боте с коллегами. Вас могут постоянно 
подводить, а руководство будет уговаривать 
поработать внеурочно. Придется всех выручать 
и всех подменять, несмотря на желание всё 
бросить и хоть немного отдохнуть.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Положение планет подарит вам рас положение и 
симпатии богатых знакомых и друзей. Именно они 
помогут вам спра виться с возникшими финансовыми 
труд ностями и, что важно, не попросят скорого 
возвращения долга.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Наконец-то пришло время позитивных перемен. 
Появятся реальные возможности заработать большие 
деньги. Пусть не всё еще до конца ясно, и не все 
проблемы решены, но свет в конце тоннеля уже виден.

Гороскоп 
с 11 по 17 марта
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Влияние планет вы ощутите на себе 
сразу - куда-то испарятся шумные друзья, 
надоедливые поклонники. Провести эту 
неделю предстоит в тихой и спокойной 
обстановке. Это, с одной стороны, хорошо, 
а с другой - слишком непривычно.

РАК 
(22.06-22.07)

Приятные новости придут от ваших 
клиентов или партнеров – взаимная 
работа была настолько эффективной, что с 
вами решили продолжить сотрудничество 
либо продлить контракт. В перспективе 
вашу контору ждет хорошая прибыль, а 
лично вас – премия.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

В данный период вероятны много-
численные приятные встречи и новые 
знакомства. Пусть из этого ничего серьезного 
и не получится, но вы развлечетесь и 
наконец-то почувствуете себя по-настоящему 
желанной, привлекательной и красивой 
женщиной.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Положение планет может принести вам скрытые 
тревоги и волнения. Довольно ощу тимые. Особенно 
велик риск различных пе реживаний о собственном 
здоровье. Не нагнетайте тревогу - всё будет хорошо.
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