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19 января жители 19 января жители 
Черемховского района очистились духовно 
и набрали священной воды
В субботу 19 января все православ-
ные отметили Крещение Господне. 
Подготовка к празднику началась 
сразу после Рождества. Крещение в 
Черемховском районе прошло без 
происшествий. Священный обряд про-
водился на территориях сёл Бельск, 
Голуметь, Онот и деревни Русская 
Аларь Как и ожидалось, желающих 
окунутся в ледяной воде было не 
меньше, чем в прошлом году. Тыся-
чи жителей Черемховского района 
готовились к очищению духовному в 
день большого праздника. Как было 
сообщено ранее, все иордани были 
засыпаны льдом в 18.00. Для безо-
пасности жителей и приезжих купания 
были после шести вечера запрещены.  

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач посетил иордани Бельска и 
Русской Алари. Глава района провёл 
инспектирования купелей, а также 
побеседовал с жителями и глава-
ми поселений о том, как проходит 
праздник, есть ли вопросы, пожела-
ния, предложения. «Для безопасно-
сти на всех территориях купели обо-
рудовали деревянными бортиками. 
Богослужение и обряд освящения 
воды начался в 10 утра. После все 
желающие могли набрать воды и 
окунуться в купель. В шесть вечера 
последние закидали льдом, это сде-
лано по соображениям безопасности. 
Люди должны понимать, что силовые 
структуры не могут контролировать 
иордани круглосуточно. Необходимо 
избежать в такой священный празд-

ник чрезвычайных ситуаций», - ска-
зал глава района Сергей Марач.   

 — Для нашего сибирского клима-
та купание в середине января — это 
своеобразный подвиг. Освящение 
воды в водоеме будет происходить 19 
января, до этого доступ к ледовому 
комплексу будет закрыт. Напомню, 
что Роспотребнадзор не рекомендует 
набирать воду из открытых водоемов 
для питья, а только для окропления 
жилища, имущества или умывания. 
Для питья лучше использовать воду, 
набранную в храме, — отметил на-
стоятель Свято-Никольского хра-
ма села Голуметь отец Димитрий. 
Также он сообщил, что основным 
мероприятием для православных 
верующих является служба в храме, 
а не погружение в прорубь. Главная 

праздничная служба проводилась с 
8.30 утра. 

Как сообщили в МЧС Иркутской 
области, для купания и забора воды 
предназначены 22 иордани. 54 – 
только для забора воды и 56 – только 
для купания. Больше всего купелей 
было оборудовано в Иркутске – 12 
иорданей, а также в десяти насе-
ленных пунктах Иркутского райо-
на, где их будет 23. Ожидается, что в 
крещенских мероприятиях по всей 
области примут участие до 100 ты-
сяч человек, более половины из них 
окунутся в купелях. Для участников 
праздника Крещение Господне раз-
вернулось 64 пункта обогрева и 33 
пункта питания.

Пресс-служба АЧРМО
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Доверительный диалог 
власти и селян
Продолжаются встречи жите-
лей с руководством района. Оче-
редная состоялась на минувшей 
неделе в самом отдалённом по-
селении – Тунгусском. Жители 
небольшого села отличились 
высокой активностью, а местная 
власть постаралась дать ответы 
на все важные вопросы и взять 
на контроль решение многих 
проблем.

В состав рабочей группы по 
проведению сходов в поселениях 
вошли мэр района Сергей Марач, 
его заместители Евгений Артёмов 
и Евгений Манзула, председатель 
Думы Любовь Козлова, руководи-
тель аппарата районной адми-
нистрации Марина Рихальская и 
начальники отделов образования 
и культуры Галина Александрова 
и Юлия Главина. 

В начале встречи с жителями 
Тунгуски глава поселения Нико-
лай Булых зачитал отчет о работе 
местной администрации в 2019 
году, а затем последовало обсуж-
дение наболевших тем и насущ-
ных вопросов. 

В июле минувшего года на-
воднением на реке Малая Иреть 
смыло мост. Он соединял два бе-
рега Тунгуски и являлся важным 
объектом для местных жителей. 
В результате его утраты около 30 
человек оказались отрезанными 
от большой земли. Временный 
мост соорудили усилиями мест-
ной администрации и жителей, 
правда, на него большой надежды 
нет – унесет при малейшем подъ-
еме воды. Теперь здесь беспоко-
ятся за судьбу нового сооружения 
– появится ли оно в ближайшее 
время, и будет ли надежным и 
долговечным?

«Деньги на строительство но-
вого моста областное правитель-
ство уже выделило. Изготовлена 
металлоконструкция переправы. 
Подрядная организация, кото-
рая будет выполнять все рабо-
ты по возведению объекта, тоже 
выбрана и должна приступить к 
исполнению обязанностей. Чтобы 
самим жителям иметь возмож-
ность контролировать ход работ, 
нужно непременно встретиться с 
мостостроителями и ознакомить-
ся с проектом моста, а дальше 
отслеживать процесс его возведе-
ния. Давайте такую встречу обще-
ственности и строителей органи-
зуем в ближайшее время, так у нас 
с вами будет возможность самим 
принимать участие в разрешении 
проблемы», - внёс своё предло-

жение при обсуждении темы мэр 
района Сергей Марач. 

Ещё одна наболевшая про-
блема – это дороги. Областная 
дорога от Тальников до Тунгуски 
требует внимания уже не пер-
вый год – летом, особенно после 
обильных осадков и весной во 
время снеготаяния, проехать там 
легковому автомобилю очень 
сложно. Разбитых лесовозами 
и тяжелой техникой участков 
становится всё больше, а грей-
дер до здешних мест доезжает 
в редком случае.

Ситуация осложнена тем, что 
данная дорога является област-
ной и местные власти не в праве 
осуществлять на ней какую-либо 
деятельность. По словам пред-
ставителей администрации, в 
прошлом году удалось выйти на 
самый высокий уровень власти с 
инициативой законодательного 
закрепления за промышленны-
ми предприятиями обязанности 
проектировки путей, по которым 
они будут осуществлять транс-
портировку грузов в объезд дорог 
общего пользования. Возможно, 
такой посыл поможет сдвинуть 
положение дел в дорожной от-
расли. А пока единственный вы-
ход - добиваться ремонтов дорог 
областного назначения – писать 
коллективные обращения в кон-
тролирующие органы.

Как отметил глава поселе-
ния, дороги внутри населенных 
пунктов в 2020-м будут ремон-
тировать за счет средств дорож-
ного фонда.

Уже много лет жители Тун-
гуски обеспокоены отсутствием 
спортивного зала в местной шко-
ле. Его признали аварийным и не-
пригодным для занятий физкуль-
турой. А это помещение, между 
прочим, было единственным, где 
могли проводить массовые меро-

приятия не только для школы, но 
и для всего села. 

«Школе через год исполнится 
120 лет. Её мы стараемся содер-
жать в хорошем состоянии и в 
тепле собственными усилиями, а 
вот спортзал начал заваливаться 
еще несколько лет назад, теперь 
там даже находиться опасно, не 
говоря уже об уроках», - расска-
зала директор Галина Кочнева.

К теме строительства нового 
помещения для школы, которое 
можно было бы оборудовать под 
спортивный зал, в районе подхо-
дили уже не раз, но пока конкрет-
ных путей решения не подобрали. 
Для учебного заведения с числен-
ностью обучающихся чуть более 
40 человек в области не предусмо-
трено программ строительства, а 
начать его самостоятельно сила-
ми района и поселения пока не 
позволяет бюджет. 

«Не обещать вам что-то при-
думать мы тоже не можем. Мы 
рассматриваем разные варианты 
и будем добиваться, чтобы ваши 
ребятишки смогли приобщиться 
к спорту», - заверил Сергей Марач. 

Много вопросов предстояло 
обсудить на повестке дня, со мно-
гими к властям откровенно обра-
щались местные жители. На каж-
дый из них последовала так или 
иначе реакция со стороны власти. 
Кому-то пообещали консульта-
цию по возможностям разведения 
личного подсобного хозяйства 
или вступлению в программу по 
развитию фермерства, кому-то – 
помощь в трудоустройстве, иным 
– содействие в оформлении по-
ложенных социальных выплат. 
Тем и эффективны сельские сходы 
– на них открыто, доверительно 
и конструктивно выстраивается 
диалог граждан и власти.

Екатерина БОГДАНОВА

Во время встречи

НОВОСТИ РЕГИОНА

Иркутскую епархию 
возглавил новый митрополит
Им стал Владыка Максимилиан, ранее он был 
епископом Братским и Усть-Илимским.

Бывший иркутский Владыка Вадим нес служ-
бу почти тридцать лет — епископом Иркутским и 
Читинским его избрали в январе 1990 года. За это 
время в регионе восстановили и построили десятки 
храмов, появились воскресные школы, открылись 
иконописные мастерские. И главное — вернулись 
мощи иркутского покровителя — святителя Инно-
кентия. Священный синод Русской православной 

церкви назначил теперь его преосвященным Ярос-
лавским и Ростовским.

Максмилиан Клюев родился в Иркутске, здесь 
закончил школу, иркутский авиационный техни-
кум, политех. Здесь же был рукоположен, позже 
пострижен в монахи и в 2011 году избран епископом 
Братским и Усть-Илимским. С ним связано откры-
тие одного из самых популярных детских лагерей 
«Роднички». Владыка был его директором.

По информации «Вести-Иркутск»

СОБЫТИЕ

Вкусный фестиваль 
разноцветных 
пельменей прошёл 
в Свирске

Во время фестиваля 

Свирск активно стремится стать 
одной из территорий событийного 
туризма в Иркутской области. 18 
января здесь состоялся второй фе-
стиваль пельменей.  Первый был 
проведен в прошлом году и полю-
бился всем, кто на нём присутство-
вал, поэтому его продолжение было 
лишь вопросом времени.

Организаторы, администра-
ция Свирска не поскупилась на 
подарки для победителей и участ-
ников. Все, кто приехал, остались 
довольны приёмом свирчан. И 
если в прошлом году участвова-
ли только местные производи-
тели сибирского деликатеса, то в 
этом список намного расширился. 
Черемховский район с большим 
удовольствием стал участником 
«вкусного фестиваля».  

- Ждали его ещё в декабре, но 
аномально тёплая погода сорвала 
первоначальные планы. Дело в 
том, что фестиваль «сибирские 
пельмени» мы празднуем вместе 
с открытием зимнего сезона на 
Ангаре, а она к середине дека-
бря не замёрзла, по тонкому льду 
было опасно кататься. Зато ян-
варь взял своё, и крепко заморо-
зил наше водохранилище. Теперь 
катаемся с большой горы, а по ле-
дяной равнине носятся снегохо-
ды и собачьи упряжки, не считая 
лыжников. В этом году на второй 
фестиваль пельменей приехали и 
гости из сопредельных районов – 

Боханского, Усольского и Черем-
ховского. Его границы расширя-
ются – это радует, - рассказывают 
организаторы фестиваля. 

Черемховский район пред-
ставил не только пельмени, но 
и традиционную выпечку. Её 
красоту и вкус отметили гости и 
строгое жюри. Более получаса его 
члены ходили по съестному ряду, 
оценивали продукцию на вкус и 
цвет. Кстати, цвета было много. 
Те, кто стряпал, не поскупились 
на фантазию – пельмени и позы 
были жёлтого, черного и даже фи-
олетового оттенков. После того 
как продукция, представленная 
на конкурс, была отправлена на 
оценку, её остатки раздали всем 
желающим. Еще одна приятная 
«изюминка» этого праздника. 
Продукция Черемховского рай-
она была предоставлена ИП Ка-
рамышева и ПОСПо из поселка 
Михайловка, а также К(Ф)Х Павла 
Бакаева и сельхозпредприятием 
Василия Лавриновича. 

- Черемховский район впер-
вые принимает участие в этом 
интереснейшем фестивале. Хоро-
ший опыт. В итоге мы получили 
диплом участника. Уверен, что в 
следующем году мы обязательно 
поборемся за призовые места, 
- отметил член делегации от Че-
ремховского района первый зам. 
мэра Евгений Артёмов. 

Пресс-служба АЧРМО

ПРОИСШЕСТВИЯ
Мошенники с купюрами «банка приколов» активизировались в 

новом году. По сообщению правоохранительных органов, в первой 
половине января в полицию сообщено о двух происшествиях, когда 
злоумышленники совершили попытку размена поддельных купюр 
номиналом в две тысячи и 500 рублей. 

В Голумети у местного жителя неизвестные похитили лошадь из 
загона. Полицией возбуждено уголовное дело по факту кражи, име-
ются подозреваемые.

Жительница с. Каменно-Ангарск сообщила в дежурную часть о 
том, что неизвестные совершили попытку поджога летней кухни. 
Пострадавших нет. Ведётся расследование.

В д. Петровка в ночь с 18 на 19 января неизвестные совершили 
незаконное проникновение в дачный дом и совершили кражу имуще-
ства. По факту заявления потерпевшей стороны проводится проверка.    
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
СПОРТ

В один из январских дней в Михайловке прошли 
соревнования по скандинавской ходьбе. Чуть 
более десяти участников выразили свое желание 
приобщиться к такому необычному, но набираю-
щему популярность виду спорта.

Среди участников соревнований были депутаты 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования седьмого созыва Инна Исакова и Вера 
Каралазар, а также инвалиды 3-й группы по слуху. 

По итогам соревнований призовые места рас-
пределились следующим образом: первые места 
заняли Ирина Жукова, Надежда Боровченко, Вале-
рий Каралазар, Ольга Редутова, Инна Исакова, Ольга 
Ярцева и Анна Мургина. 

Завершились районные соревнования по ба-
скетболу в зачет спартакиады по зимним видам 
спорта. Участие в них приняли девять поселений.

В ходе борьбы в число сильнейших спортивных 
делегаций попали представители Михайловки, 

Рысево, Узкого Луга и Бельска – они и стали участ-
никами полуфинальных игр. В итоге третье место 
завоевали баскетболисты из Бельска, второе – ко-
манда из Рысево, с минимальным счетом уступив-
шая победу парням из Михайловки. Чемпионами 
района стали Игорь Сыромятников, Сергей Яковлев, 
Андрей Сурков, Максим Обухов, Андрей Тодоренко, 
Владимир Сутурин. 

Команды волейболисток ДЮСШ п. Михайловка 
приняли участие в рождественском турнире, со-
стоявшемся в п. Белореченский. 

Подопечным тренера Татьяны Белокуровой уда-
лось уверенно обыграть всех соперников в отбо-
рочных играх и в финале завоевать первое место. В 
составе команды проявили себя спортсменки Ека-
терина Белокурова, Галина Скрябикова, Анастасия 
Сохарева, Екатерина Тырчикова, Александра Ко-
марова, Юлия Красноперова. Вторая михайловская 
команда под руководством тренера-преподавателя 
Галины Апаевой смогла подняться лишь на четвёр-
тую строчку турнирной таблицы. 

Команда волейболисток ДЮСШ п.Михайловка

ПРЕСС-ЦЕНТР

Хроника 
школьных новостей
Прошедшая неделя в михайловской школе № 3 
оказалась насыщена разными событиями. Состо-
явшиеся мероприятия были организованы для 
учеников всех возрастных ступеней.

В честь рождественских и крещенских праздни-
ков для учеников 5-11 классов состоялось меропри-
ятие, которое напомнило школьникам о народных 
традициях. Каждый класс переоделся в ряженых и 
выполнил своё задание от организаторов – одни 
учили гаданиям, другие исполняли рождественские 
колядки, третьи зазывали в танцевальный хоровод. 
Этот праздник прошёл очень весело и объединил 
школьников вновь в дружную семью.

Впервые в нашей школе прошли соревнования 
по шашкам и шахматам для учеников 1-11 клас-
сов. Участие в них принимали все классы самое 
активное, а желающих проявить себя оказалось 
так много, что выявляли лучших целых два дня!

Главным организатором и судьей соревнований 
выступил руководитель кружка шашек и шахмат 
Николай Петрович Федоренко. 

По результатам двухдневных состязаний интел-
лектуалов определились победители. В шахматах 
первое место занял Алексей Мамаев из 5 «А», второе 
– Денис Гайдарёв из 6 «Б», третье – Алина Коктышева 
из 4 «А». Итоги соревнований по шашкам оказались 
совсем непредсказуемыми: первое место занял 
Родион Беляев из 8 «А», уверенно на втором месте 
оказался первоклассник Родион Покровский – он 
одержал победу над всеми своими соперниками и 
только чуть-чуть уступил в финале восьмикласснику. 
Третье место у Ивана Мухаева из 6 «Б» класса. 

Также стоит отметить самых активных участ-
ников, которым до призовых мест не хватило со-
всем немного, но у них есть все шансы победить 
в следующих соревнованиях: Данила Косс (5 «Г»), 
Николай Моисеев (8 «В»), Илья Труфанов (4 «А») и 
Таня Кривоносова (6 «Б»).

В начальном звене состоялся конкурс «Юный 
изобретатель». Участие в нем приняли ученики 
самых младших классов школы и поразили своей 
активностью, находчивостью и мастерством – бо-
лее 70 работ заняли места на итоговой выставке. 

Работы были самыми разными и по размерам, и 
по предназначению, и по использованному матери-
алу. Кто-то изобрёл из подручного материала держа-
тель для ручек, кто-то – подставку для украшений, 
кто-то не поленился соорудить большого робота. 

Конкурсная комиссия высоко оценила работы 
школьников и вклад в дело родителей. А лучшими 
были признаны изобретения Константина Алфёро-
ва, Тани Коробовской, Карины Шабановой, Андрея 
Налётова, Артёма Утешева (все из 1 «А»), Даниила 
Редутова (5 «А») и Артёма Гайдарёва (2 «Б»).

Пресс-центр школы № 3 
п. Михайловка  

Момент игры

ДОБРОЕ ПИСЬМО

18 января отметила свой юбилей 
любимая мама, бабушка и прабабушка 
Татьяна Николаевна Помогаева

Таня родилась в 1940 году в 
селе Хадахан Нукутского рай-
она в семье бакенщика.

Она была старшим ребенком 
в многодетной семье, и поэто-
му на ее плечи легла забота о 
младших в непростое послево-
енное время. Много трудностей 
пришлось пережить: разлуку с 
семьей, голод, тяжелый труд и 
отсутствие простых детских ра-
достей. Послевоенные времена 
требовали от людей нечелове-
ческой выдержки, стойкости 
и силы духа, закаляя характер 
людей этого поколения.

Свою официальную трудо-
вую деятельность начала на 
полях совхоза «Красный Забой-

щик» с. Кутугун. Работала на 
протяжении сорока лет, имеет 
награды, благодарности, звание 
«Ветеран труда» и уважение со 
стороны друзей и односельчан.

Ежедневный труд наступал 
до восхода солнца: содержание 
домашнего хозяйства, забота о 
доме и семье не только своей, но 
и родителей мужа. После долгого 
рабочего дня находилось вре-
мя для чтения «Роман-газеты», 
встреч с друзьями и родственни-
ками. Застолья сопровождались 
вкусными блюдами, приготов-
ленными из продуктов своего 
подворья, идеальное состояние 
которого было визитной карточ-
кой дома Помогаевых.

История этого дома для се-
мьи началась, когда Татьяна Ни-
колаевна вышла замуж за Помо-
гаева Иннокентия Яковлевича, 
они прожили вместе долгую и 
счастливую жизнь длиною более 
полувека. В этом браке на свет 
появились три дочери: Надежда, 
Любовь и Вера. Родители посвя-
тили всю свою жизнь воспита-
нию и образованию своих детей 
и семи внуков, которые стара-
ются соответствовать примеру 
их жизненного пути.

Мы - дети, внуки и правнуки 
- поздравляем тебя с 80-летним 
юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, для нас это самое важное! 
Мы благодарим тебя за любовь и 
заботу, подаренные нам!

Семьи Колмаковых, 
Дятловых, Матвеевых

Т.Н. Помогаева

БЛАГОДАРИМ
Коллектив «МС» выражает огромную признательность и ис-

креннюю благодарность за оказанную помощь в организации 
проведения мероприятия, посвященного пятнадцатилетию со дня 
образования издания, Павлу и Нине Бакаевым, Марату Садояну, 
мэру Черемховского района Сергею Марачу, директору ОПХ «Пе-
тровское» Эдварту Поляковскому и администрации Черемховского 
районного муниципального образования. 

Все знают, что в пословицах и поговорках заключена вековая 
народная мудрость. Они, безусловно, могут потерять свой первона-
чальный смысл, но русская поговорка «мир не без добрых людей» 
еще не утратила своего исконного значения.

Ваши поддержка и помощь еще раз доказывает непреложную 
истину - хороших людей гораздо больше, чем плохих. Пусть ваши 
доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих 
благ, успешности, стабильности и процветания.

Особую благодарность «МС» выражает Лиане Орёл, Никите 
Старицыну, Евгению Переляеву, Татьяне Куйдиной, Андрею Не-
потачеву, Валентине Кравец, Татьяне Тютриной и Владимиру 
Баталину, украсивших вечер своими выступлениями, сделавших 
его неповторимым и незабываемым.

Желаем вам дальнейшего позитивного творческого развития, 
продолжать радовать жителей Черемховского района своими вы-
ступлениями, не давать им потеряться в суете будней, помогать 
чувствовать прекрасное.

Спасибо вам за то, что не даете нашим сердцам зачерстветь в 
этом сложном мире, где порой и запутаться можно, забыв о том, что 
не хлебом единым жив человек. Желаем вам успехов, вдохновения, 
бурных сил, крепкого жизненного счастья.

Также коллектив редакции сердечно благодарит всех коллег 
и друзей, пришедших разделить радость по поводу юбилейного 
торжества.

Коллектив «МС»

ПРИГЛАШАЕМ
Уважаемые выпускники юбилейных выпусков 

школ № 2 и 3 п. Михайловка!
Приглашаем вас на традиционную встречу выпускников, которая 

состоится 1 февраля в 18:00 в школе № 3 п. Михайловка.
Также по традиции ждем на встрече с юностью ребят, покинув-

ших нашу школу в 2019 году.
Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот,
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс нам школьный вечер встречи!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Родилась Галина Кузьминична 
Гурулёва в  Читинской области. 
В 1941 году окончила  школу, 
а  в мае 1942-го была призвана 
в армию. После окончания 53-й  
дивизионной школы младших 
авиаспециалистов была направ-
лена механиком электрообору-
дования самолётов на фронт. 

Галина Кузьминична участвовала 
в военных действиях в Монголии, 
Японии, в обороне Порт-Артура, где 
была ранена. Два месяца пролежала 
в госпитале. Имеет награды - медали 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За победу над Германи-
ей», а в мирное время получила ме-
даль «За доблестный труд» и орден 
Трудового Красного Знамени.

Галина Кузьминична много лет 
после войны сдавала кровь и была 
почётным донором СССР.

О начале войны она вспоминала 
так: «Все мои одноклассники и я счи-
тали, что 1941 год самый счастливый 
—мы окончили школу и уходили в 
самостоятельную жизнь. У каждого - 
свои мечты. Некоторые собирались в 
институты города Иркутска. 22 июня 
у нас был выпускной вечер. Все воз-
буждённые, нарядные, у многих - 
впервые кожаные туфли. Танцевали 
до шести часов утра, прощались со 
своими учителями.

Вернувшись утром домой, услы-
шали о начале войны - не знали тол-
ком, кто напал и где. И мы не сразу 
поверили в случившееся, так как зна-
ли, что  с Германией подписали мир-
ный договор о ненападении. Радио и 
газеты в те годы имели далеко не все. 
Поэтому решили,  что соседка что-то 
напутала. Но, оказалось, это правда. 

Так, 1941 год стал для нас, вы-
пускников, роковым, рушились все 
наши планы.  В том же году после 
ноябрьских праздников почти всех 
наших мальчиков провожали на 
фронт, позднее были мобилизованы 
и четверо девочек нашего класса, в 
том числе и я. 

Не все ребята вернулись с войны. 
Саша Городской, наш классный лю-

бимец, баянист, вернулся с фронта 
без обеих ног».

После войны Галина Кузьминична  
много лет работала учителем в голу-
метской средней школе, именно она 
была основателем  нашего школь-
ного краеведческого музея. Долгие 
годы кропотливо собирала материал 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны. На всех ветеранов войны, тру-
жеников тыла и солдатских вдов была 
создана картотека с подробной био-
графией. При ней наш музей прошёл 
первую паспортизацию, и сейчас он 
самый большой в районе по числу 
экспонатов и собранному материа-
лу об истории нашего села. Многим 
наш музей обязан ветерану войны и 
труда Гурулёвой Галине Кузьминичне. 
Низкий ей поклон и светлая память!

Умерла Галина Кузьминична в 
2003 году.

Наталья КУЛАКОВА, 
руководитель школьного 

краеведческого музея с. Голуметь

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Герои 
былых времён

Г.К. Гурулёва

2020 год в нашей стране объяв-
лен Годом памяти и славы. 75 лет 
прошло с того момента, как Совет-
ский Союз смог расправиться с на-
висшим над всей Европой гнётом 
фашистского ига, понеся огромные 
потери и утраты. 

Время быстротечно. Неумолимо оно 
ни по отношению к человеку, ни по 
отношению к важнейшим событиям 
в истории человечества. Но память 
должна остаться вечной. О подвигах, 
которые совершались во время Вели-
кой Отечественной войны, и о людях, 

которые приближали в победу в ней, 
нельзя забывать! 

Сегодня в нашей газете стартует 
новая рубрика «Герои былых времён», 
в которой мы будем рассказывать о 
наших земляках, участниках Вели-
кой Отечественной войны. Если сре-
ди ваших близких есть такие люди, а 
истории, которыми можно поделиться, 
хранят семейные архивы и фотоальбо-
мы – присылайте нам свои рассказы. 
Даже если тех людей уже нет в живых, 
память о них должна жить, а подраста-
ющее поколение должно гордится ими 
и равняться на них в делах и поступках. 

Редакция «МС»

Основатель 
школьного музея

В лагере Чебаркуль

На этом фото военных лет мой прадед - 
Черноус Михаил Юрьевич, родившийся 
6 сентября 1914 года. Он принимал уча-
стие в трех войнах: финской, Великой 
Отечественной и японской. 

В конце лета 1941 года его отправили 
на службу в военный лагерь Чебаркуль на 
Южном Урале (там сделано фото), где до 
начала войны находились учебные воен-
ные лагеря. В 1941 году было принято ре-
шение формировать там новые дивизии 
для отправки на фронт с прохождением 
кратких обучающих курсов для бойцов. 

Лагерь был небольшой. В мирное вре-
мя, на сборах, командный состав жил в 
небольших домиках, солдаты размеща-
лись в палатках.  Для новобранцев же 
пришлось строить дополнительные зем-
лянки. Для строительства использовался 
ближайший лес. 

По воспоминаниям ветеранов, при-
бывающее пополнение бойцов начинало 
свою подготовку с рытья котлованов, 
заготовки леса и строительства больших 
землянок. Эта работа отнимала уйму 
времени, что сказывалось на боевой под-
готовке бойцов. 

Штатное комплектование частей 
было закончено быстро. Рядовой и сер-
жантский состав в основном составляли 
призывники из рядом расположенных 
областей, а также Башкирии. Офицерский 
состав комплектовался за счет кадрового 
состава Красной армии, в том числе вы-
пускниками военных училищ, одним из 
которых был и мой прадед. 

Процесс обучения солдат был прост, 
как вспоминали ветераны: «…в основном 
занимались не изучением оружия, т. к. 
его в полку не было, а изучали уставы 
и строевую подготовку. В полку было 
только несколько учебных винтовок и 
ни одного пулемёта, миномета и пушки. 
Солдаты вместо винтовок занимались 
с палками. А вместо пушек возили на 
лошадях круглые брёвна, установленные 
на деревянных колёсах от крестьянских 
телег. Окопы рыли лопатами, взятыми у 
колхозников». 

Однако боевая подготовка частей шла 
ускоренным темпом, все ждали отправки 
на фронт, поэтому спать приходилось 
мало - как командирам, так и солдатам.

 
Мария БЕЛЯЕВА, 
школа с. Алехино

М.Ю. Черноус

27 января 1944 года - день полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда 
от блокады его немецко-фашистскими войсками

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стратегическое, политическое и мо-
ральное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее эффек-
тивного маневра стратегическими резервами, переброски войск на другие направления.

Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было отбросить врага 
за пределы Ленинградской области. Замысел такой операции был выработан Ставкой 
ВГК в конце 1943 г. Силами Ленинградского (генерал Л.Говоров), Волховского (генерал 
К.Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал М.Попов) фронтов во взаимодействии 
с Балтийским флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была проведена Ленин-
градско-Новгородская операция. 

17 января 1945 года советские войска вместе 
с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву

Варшавско-Познанская операция развернулась 14 января, а в ночь на 17 января 
начался разгром варшавской группировки. 1-я армия Войска Польского форсировала 
Вислу севернее и южнее столицы Польши и утром ворвалась в город. С советской сто-
роны наступление осуществляли 47-я армия генерала Перхоровича с севера и армия 
генерала Белова с юго-запада. В комбинированном ударе важную роль сыграла также 
2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова. К 12 часам дня советско-польские 
силы полностью освободили разрушенную, разграбленную и опустевшую Варшаву.

Для награждения непосредственных участников освобождения Варшавы по 
ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль «За 
освобождение Варшавы», которую получили более 690 тыс. человек.

27 января 1945 советские войска освободили 
узников фашистского концлагеря в Освенциме  

59-я и 60-я армии 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского 
Союза И. С. Конева во взаимодействии с войсками 38-й армии 4-го Украинского фронта 
под командованием генерал-полковника И. Е. Петрова в ходе Висло-Одерской операции 
был освобождён комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти Освенцим (Аушвиц).

Непосредственное участие в освобождении концлагеря принимали части 106-
го стрелкового корпуса 60-й армии и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го 
Украинского фронта Красной армии. Два восточных филиала Аушвица — Моновиц 
и Зарац — были освобождены бойцами 100-й и 322-й дивизий 106-го стрелкового 
корпуса. Около 3 часов дня 27 января 1945 года части 100-й дивизии под командо-
ванием генерал-майора Ф. Красавина освободили Аушвиц. В тот же день, 27 января, 
ещё один филиал Освенцима — Явожно — был освобождён бойцами 286-й дивизии 
115-го стрелкового корпуса 59-й армии 1-го Украинского фронта. 28 января части 
107-й дивизии (командир — полковник В. Петренко) освободили Биркенау. В боях 
за освобождение Аушвица-Биркенау отдали свои жизни, по разным подсчётам, от 
234 до 350 советских солдат и офицеров.
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Новогодние праздники для каждого 
из нас – это особенные праздники. А 
новогодняя сказка с ее сюрпризами 
и превращениями вдвойне приятна. 
Таким подарком стало совместное 
представление двух объединений 
Центра внешкольной работы (теа-
тральное «Художественное слово» 
- руководитель Евгения Борисова, 
хореографическое «Импульс» - 
руководитель Регина Шевченко). 
Спектакль назывался «Однажды в 
студёную зимнюю пору…».

Не успели прозвучать первые 
аккорды новогодних фанфар, 
как на сцену выбежал режиссер. 
По сюжету сказки он недоволен 
ни светом, ни звуком, ни поста-
новкой, в общем, останавливает 
спектакль. Вдруг его сбивают с ног 
неизвестно откуда взявшиеся ска-
зочные персонажи, они хватаются 
за голову, кричат «что будет?!»… 
и скрываются так же незаметно, 
как и появились.

Только волшебные звуки ме-
лодии и танец маленьких снежи-
нок смогли околдовать режиссера 
своим «совершенством» и унести 
в сказочное путешествие. 

Всё закружилось с выходом 
Лешего, благодаря его «сочинён-
ным стихам» закрутилась сказ-
ка. Как всегда Баба Яга (Андрей 
Егоров) делает пакости, поёт ча-
стушки, созывает отовсюду «ма-
леньких нечистей».

А положительные герои Лиса 
(Дана Чиглинцева), Волк (Вале-
рия Пьянкова), Заяц (Маша Бер-
лякова), Снегурочка (Виктория 
Гладкая) и Леший (Светлана Са-
мойлова) находят Деда Мороза 
(Сергей Васильев) и с помощью 
волшебного посоха и детей в зале 

они снимают  колдовство. Дед 
Мороз наводит порядок, добро 
торжествует. Чудеса произошли, 
а Новый год стал еще ближе.

Такие интерактивные меро-
приятия интересны и полезны, 
как для детей, так и для педагогов. 
Надеемся, что пролетит год, и мы 
снова встретим этих юных арти-
стов, которые всегда приносят с 
собой улыбку, хорошее настрое-
ние и веру в то, что чудеса проис-
ходят. Надо только очень верить!

Руководители объединений 
Центра внешкольной работы

7 января на территории Голу-
метского МО прошёл ряд меро-
приятий, посвященных самому 
светлому празднику, в который 
хочется дарить тепло и доброту, 
говорить самые важные слова, 
идущие от сердца.

По всей стране к храмам — и 
большим, и маленьким — нака-
нуне приезжают люди, голумет-
ский Свято-Никольский храм не 
стал исключением. Божественную 
литургию совершил протоиерей 
отец Димитрий (Дмитрий Бель-
ков). Более сотни прихожан со-
брались в приходе со всех уголков 
Иркутской области, были при-
хожане из Иркутска, Черемхово, 
Ангарска и жители Черемховского 
района. Кто-то впервые встречал 
Рождество в храме, кто-то уже 
много лет подряд приезжает в 
голуметский храм. 

По окончании службы воспи-
танники воскресной школы пока-
зали театрализованное представ-
ление, пели песни, рассказывали 
стихи. Порадовали своим высту-
плением и гости-иркутяне: семья 
Косовых Ангелины и Захара. В за-
ключение праздничного меропри-
ятия все собрались за трапезой.

В доме культуры с. Голуметь 
состоялась большая празднич-
ная рождественская программа, 

которая собрала более 70 юных 
голуметцев. В гости к детворе при-
ехал театр « Ситцевая деревня» 
из Иркутска с традиционным ку-
кольным спектаклем «Смерть царя 
Ирода». Руководитель театра Анге-
лина Косова и ее помощник Захар 
приготовили для детей яркое и 
незабываемое представление. 

После играли с детьми в на-
родные игры, колядовали, водили 
хороводы, играли на народных 
инструментах: балалайке, гуслях, 
ложках, рассказали присутству-
ющим, как праздновали Рожде-
ство наши предки, об истории 
православного праздника и его 
традициях. Не обошлось и без 
рождественских поздравлений 

и подарков. Дети окунулись в 
сказочный мир. Получили массу 
незабываемых впечатлений. Ма-
тушка Анна подготовила каждому 
ребенку новогоднюю игрушку. 
Организаторы мероприятия по-
заботились о том, чтобы гости 
оказались в уютной дружеской 
атмосфере.

Выражаем слова огромной 
благодарности гостям праздника 
Ангелине и Захару Косовым, при-
ходу Свято-Никольского храма, 
отцу Димитрию, матушке Анне, 
художественным руководителям 
ДК «Сибирь». Праздник получился 
замечательный!

Лариса ГОЛОВКОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Рождество в Голумети

Участники праздника

Фольклорные посиделки
Двенадцать дней после празд-
ника Рождества Христова на-
зываются святками. Они про-
должаются до Крещения - 19 
января. Святки исстари отме-
чали наши предки. Они были 
особенно яркими и весёлыми, 
наполненными музыкой и пе-
нием, насыщенными обрядами 
и гаданиями.

 
В эти дни и в онотской библи-

отеке наступило время радости 
и ликования, когда совершаются 
чудеса. Собравшиеся в библиотеке 
взрослые читатели познакоми-

лись с историей святок на Руси 
и традицией отмечать старый 
Новый год. В программе фоль-
клорных посиделок были игры, 
песни, танцы, обряды гадания и 
предсказаний. Гости с удоволь-
ствием приняли участие в игре 
«Поле чудес», посвящённой но-
вогодней тематике. Уверенно 
пройдя все туры игры, победите-
лем вышла Тамара Прокопьевна 
Дешовых. Как и в телевизионной 
игре, после каждого тура в студию 
торжественно вносились подарки, 
и победитель также получил свой 
главный приз – настольную книгу 
в красивой обложке.

Хочу отметить, что фольклор-
ные посиделки были запланиро-
ваны в рамках сетевого социально 
ориентированного проекта «Би-
блиотека для власти, общества, 
личности». В его реализации 
принимают участие все государ-
ственные библиотеки Прианга-
рья. Идея проекта заключается в 
том, чтобы помочь библиотекам 
региона стать современными и 
привлекательными - неформаль-
ными ресурсными центрами для 
своих пользователей. 

Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с. Онот 

Музыкальная сказка

Во время праздника

Зерновской 
ветеранский вестник
Старт Году памяти и славы

Всё дальше уходят эти героические дни, всё меньше героев 
– защитников нашей Родины. Но память о наших отцах, дедах 
должна вечно жить в сердцах потомков.

Поэтому 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-ой 
годовщины Великой Победы.

Зерновской совет ветеранов в канун юбилейного года дал старт 
этому событию, девиз которого остается неизменно актуальным 
- «Никто не забыт! Ничто не забыто!». 

Вот и решила я 31 декабря и 1 января в костюме Снегурочки 
объехать своих бабушек, дедушек (в основном, это дети войны, 
ветераны) и подарить им радость: поздравить, загадать загадку 
и только после этого вручить сладкий приз от Снегурочки. Ко-
нечно, не обошлось без слез и воспоминаний, без улыбок, смеха 
и радости. 

Впереди у зерновской администрации «Эстафета 75 добрых 
дел», где будут задействованы учреждения культуры, образования, 
хозяйства и, конечно, совет ветеранов.

Пенсионеры, на лыжи становись!
Традиционная лыжная гонка на приз Деда Мороза проходит в 

селе Зерновом уже больше 40 раз всегда 31 декабря. Вот и в этот 
раз Снегурочка (Закамельская Людмила) дала старт более 50-ти 
любителям лыжного спорта – от 7 лет до 70. Всего представителей 
старшего поколения было 10 человек. (Надо отметить, что в этом 
году лыжами и скандинавской ходьбой уже занимаются 15 человек). 

Глава администрации Оксана Алексеевна Кривая приобрела 
подарки всем участникам. Директор школы Елена Михайловна 
Федорович отметила тот факт, что выпускники прошлых лет 
принимают участие в этом уникальном празднике здоровья и 
общения. Организаторы соревнований Ю. В. Чирков, Ю.В. Чер-
нышёв и судья В.А. Якубовский подвели итоги и назвали побе-
дителей по разным возрастным группам. Среди взрослых – это 
С.В. Ларионова, Е.В. Якубовская, Т.Г. Чернышёва, А.К. Чернышёв.

Фейерверк талантов и достоинств
 Клуб общения и здоровья «Оптимисты» в канун Нового года 

провел свое праздничное заседание. Главной целью вечера было 
- раскрыть творческий потенциал каждого человека и показать 
его уникальность, оценив достоинства. В конкурсе на Деда Моро-
за и Снегурочку победили Сергей Николаевич Туркин и Любовь 
Григорьевна Говера. 

В конкурсе музыкальных пародий в роли Верки Сердючки не-
превзойденной оказалась Наталья Романовна Популова. Конечно, 
прикольным был литературный новогодний конкурс «Расскажи 
стишок Деду Морозу». Каждый вставал, как в детстве, на стульчик 
под елочкой и выразительно читал то, что вспомнил из далеких 
лет. Участники очень старались, чтобы получить конфетки от Деда 
Мороза, поэтому все победили в этом детском конкурсе

В состязании «Умники» победили Любовь Григорьевна Говера 
и Наталья Григорьевна Соскина. Александру Константиновичу 
Чернышёву не было равных в конкурсе «Мудрость веков».

 В психологической игре «Портрет на фоне…» каждому было 
сказано много добрых слов и присвоены титулы: Мисс «Милосер-
дие»- Наталье Степановне Бобылевой, «Цветочная Фея»- Ирине 
Яковлевне Туркиной, «Золотое сердце»- Любови Иннокентьевне 
Кузнецовой, «Почетная Мама»- Анастасии Афанасьевне Кирпи-
чёвой, «Лидер» - Тамаре Георгиевне Чернышёвой, «За спортивное 
достижение» - Надежде Ивановне Самсоновой и т.д.

Были игры и танцы. А в заключение в коллективном испол-
нении состоялась премьера новой песни, подготовленной нами 
во время занятий клуба «Здоровье», так как мы решили создать 
вокальную группу.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского совета ветеранов 

О колядках
В России  в давние времена под Рождество колядовали все: 
и взрослые, и дети. Считалось, что чем больше за день зайдет 
колядовщиков в дом, тем лучше. Начинали колядовать с рож-
дественской ночи, сразу после службы, и продолжали до самого 
Крещения. Хозяевам было положено благодарить колядовщиков 
угощениями, которые никогда не делились. Все подарки съедали 
вместе.

Вот и по селу Лохово прошлись колядовщики- ребятишки из теа-
тральной студии «Арлекино» и танцевальной группы «Непоседы» в 
сопровождении руководителей Алены Александровны и Василины 
Алексеевны. С песнями, прибаутками и присказками заходили во 
дворы, поздравляли и прославляли хозяев и хозяюшек, а те в ответ 
угощали ребятишек сладостями и поили горячим чаем! Очень го-
степриимные жители в нашем селе!

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель КДЦ 

с. Лохово
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следую-
щих земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 38:20:050302:392, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, сельское посе-
ление Новогромовское, сельскохозяйственная 
территория квартал 302, участок 116, площадью 
121314 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:080601:937, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Зерновское 
сельское поселение, территория Черепанова, 
участок 1, площадью 119137 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья»;

лот № 3 - земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:132105:470, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Парфеновское 
МО, сельскохозяйственная территория Бере-
стенкова, участок 10, площадью 638610 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственные угодья»;

лот № 4 - земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:110701:483, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Булайское муни-
ципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Цыган, участок 3, площадью 96557 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

лот № 5 - земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:110701:484, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Булайское муни-
ципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Цыган, участок 1, площадью 559757 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья». На участок 
установлены обременения, предусмотренные 
статьей 56, 56.1 ЗК РФ - придорожная полоса 
фед.автомобильной дороги М-53 «Байкал» от 
Челябинска ....до Читы... – зона с особыми усло-
виями использования территорий 38.20.2.117;

 лот № 6 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050401:308, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, 
4, площадью 4981 кв.м., с видом разрешенного 
использования «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка».

лот № 7 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:050303:404, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Малиновка, ул. Мо-
лодежная, 53, площадью 3800 кв.м., с видом 
разрешенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка»;

лот № 8 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 38:20:110701:485, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Булайское муни-
ципальное образование, сельскохозяйственная 
территория Медянка, участок 2, площадью 
1089351 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья». На 
участок установлены обременения, предусмо-
тренные статьей 56, 56.1 ЗК РФ - Охранная зона 
Этиленопровод Ангарск-Зима 0-216 км,   зона 
с особыми условиями использования террито-
рий,  38:20-6.532;

лот № 9 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с када-
стровым номером 38:20:070301:654, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Ка-
менно-Ангарское муниципальное образование, 
сельскохозяйственная территория Беловская, 
поле Камень, участок 27, площадью 598348 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья». На участок 
установлены обременения, предусмотренные 
статьей 56, 56.1 ЗК РФ -   отпайка ВЛ-110 кВ 
Черемхово-Свирск ц.А на ПС Оса от опоры №2 
до опоры №140,  зона с особыми условиями 
использования территорий,  38.20.2.9.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения по лотам 
№ 6, 7 - нет возможности технологического 
подключения к  сетям тепло-, водоснабжения.

Предельно допустимые параметры раз-
решенного строительства объектов капи-
тального строительства по лотам № 6, 7:  
минимальный размер земельного участка - 0,04 
га., минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки 
– 60 %, иные показатели: высота ограждения 

земельных участков - до 1,8 м. 
Способ проведения аукциона – аукцион 

является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановле-
ние администрации от 10.01.2020 № 2-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков», поста-
новление администрации от 17.01.2020 № 16-п 
«О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельные участ-
ки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков состав-
ляет:

лот № 1 -  10 лет;
лот № 2 -  10 лет;
лот № 3 -  10 лет;
лот № 4 -  10 лет;
лот № 5 -  10 лет;
лот № 6 -  20 лет;
лот № 7 -  20 лет;
лот № 8 -  10 лет;
лот № 9 -  10 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере ежегодной арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости земель-
ного участка):

лот № 1 – 3948,77 (три тысячи девятьсот 
сорок восемь рублей 77 коп.) рублей;

лот № 2 –7023,13 (семь тысяч двадцать три 
рубля 13 коп.) рублей;

лот № 3 -  38316,60 (тридцать восемь тысяч 
триста шестнадцать  рублей 60 коп.)  рублей;

лот № 4 – 1404,90 (одна тысяча четыреста 
четыре рубля 90 коп.) рублей;

лот № 5 – 8144,46  (восемь тысяч сто сорок 
четыре рубля 46 коп.) рублей;

лот № 6 -  2327,37 (две тысячи триста двад-
цать семь рублей 37 коп.) рублей;

лот № 7 – 1775,55 (одна тысяча семьсот 
семьдесят пять рублей 55 коп.) рублей;

лот № 8 –15850,06 (пятнадцать тысяч во-
семьсот пятьдесят рублей 06 коп.) рублей;

лот № 9 – 35272,61(тридцать пять тысяч 
двести семьдесят два рубля 61 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  23.01.2020  в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
21.02.2020  в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 25.02.2020 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 23.01.2020  
по 21.02.2020 по местному времени (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, те-
лефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона 
– 28.02.2020 в 11:00 часов по местному време-
ни по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

лот № 1 – 789,75 (семьсот восемьдесят де-
вять рублей 75 коп.) рублей;

лот № 2 –1404,63  (одна тысяча четыреста 
четыре рубля 63 коп.) рублей;

лот № 3 -  7663,32 (семь тысяч шестьсот 
шестьдесят три рубля 32 коп.) рублей;

лот № 4 – 280,98 (двести восемьдесят рублей 
98 коп.)  рублей;

лот № 5 –1628,89 (одна тысяча шестьсот 
двадцать восемь рублей 89 коп.)  рублей;

лот № 6 -  465,47 (четыреста шестьдесят пять 
рублей 47 коп.)  рублей.

лот № 7 – 355,11 (триста пятьдесят пять 
рублей 11 коп.) рублей;

лот № 8 –3170 (три тысячи сто семьдесят)  
рублей;

лот № 9 – 7054,52 (семь тысяч пятьдесят 
четыре рубля 52 коп.) рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области: р/сч 40302810350043080065  
Отделение Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648018, БИК 042520001, код 

00000000000000000130. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
лот № ___. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке. 

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

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

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

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается в разме-
ре 3 % от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 118 (сто восемнадцать) рублей;
лот № 2 –211  (двести одиннадцать) рублей;
лот № 3 -  1150 (одна тысяча сто пятьдесят) 

рублей;
лот № 4 – 42 (сорок два)  рубля;
лот № 5 –244 (двести сорок четыре)  рубля;
лот № 6 -  70 (семьдесят) рублей.
лот № 7 – 53 (пятьдесят три) рубля;
лот № 8 – 476 (четыреста семьдесят шесть) 

рублей;
лот № 9 – 1058 (одна тысяча пятьдесят во-

семь) рублей.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложения по цене заявля-
ются участниками открыто в ходе проведения 
торгов. Каждая последующая цена увеличива-
ется на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники 
заявляют о готовности заключения договора 
аренды по заявленной цене поднятием карточ-
ки. При отсутствии предложений на повышение 
размера арендной платы, аукционист трое-
кратно  повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший годовой 
размер арендной платы за объект аукциона 
и названный аукционистом последним. Кри-
терий выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях и 
по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении о проведении  аукциона, орга-
низатор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области, 
осуществляющее 
деятельность в качестве 
Уполномоченного органа 
по защите прав субъектов 
персональных данных на 
территории Иркутской 
области информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Феде-
рального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
(далее ФЗ «О персональных дан-
ных») организациям, индивиду-
альным предпринимателям необ-
ходимо направить в Управление 
Уведомление об обработке (на-
мерении осуществлять обработ-
ку) персональных данных (далее 
Уведомление) для регистрации в 
реестре операторов, осуществля-
ющих обработку персональных 
данных, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О 
персональных данных».

Кроме того Управление напо-
минает, Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуни-
кационных сетях» внесены изме-
нения в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персо-
нальных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведения 
о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персо-
нальные данные граждан Россий-
ской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, которые осу-
ществляли обработку персональных 
данных и зарегистрировавшимся в 
реестре необходимо представить в 
адрес Управления сведения, в фор-
ме подачи Информационного пись-
ма о внесении изменений.

С подробной информацией мож-
но ознакомиться на сайте Управле-
ния (38.rkn.gov.ru) в разделе «Пер-
сональные данные/Ведение реестра 
операторов».

Уведомление/Информационное 
письмо необходимо представить 
в Управление по адресу: 664011, г. 
Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить 
по телефонам: (3952) 43-66-14, 
43-66-15.

Одновременно разъясняем, что 
в случае непредставления или не-
своевременного представления 
сведений, предусматривается ад-
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

По информации 
Управления Роскомнадзора 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ИП ЭЙСМОНТ Г.А. ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. 17.

Тел. 8-904-150-88-18.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
уголь «Сафроновский». Недорого.
Тел. 8-904-14-11-697.

Продам
картофель на корм животным, сено, 
солому, зеленку. Запчасти ЗИЛ-Бычок. 
Зернодробилка - 380V. Автошины б/у 
МАЗ, КаМАЗ - 3 т.р. Почвофреза МТЗ.
Тел. 8-950-131-40-50.

ВАКАНСИИ
Требуется электрик с опытом работы, 
з/п по собеседованию. 
Тел. 8-902-546-37-53.

В МБОУ «Тайтурская СОШ» Усольского 
района требуется учитель английского 
языка. 
Тел.: 8(395)439-42-30, 
8(924)624-09-36.

Уважаемый 
Андрей Александрович 

ШИПОВАЛОВ! 
Сердечно поздравляем вас 

с днём рождения!

Пусть этот день будет наполнен 
теплом и вниманием ваших родных 
и друзей, положит начало новым 
замыслам и свершениям, добавит 
жизненного оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне!

От всей души желаем вам добро-
го здоровья,хорошего настроения, 
счастья, успехов во всех делах и на-
чинаниях, мира и благополучия вам 
и вашим близким!

Депутаты Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования

Уважаемая 
Лиана Степановна ОРЁЛ!
Сердечно поздравляем вас 

с днём рождения!

В этот день от всей души желаем, 
чтобы в вашей жизни было как мож-
но больше солнечных дней, чтобы 
рядом с вами всегда находились лю-
бящие люди, дарящие внимание и 
заботу. Счастья вам, успехов, всегда 
отличного настроения! Всего самого 
наилучшего!

Крепкого вам здоровья, неисся-
каемой энергии и добра!

Депутаты Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования

Уважаемая  
Клара Михайловна 

КРИВЕНКО!
От всего сердца поздравляем вас 

с 90-летием!

Такой юбилей – очень важное 
и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить 
столь почетный возраст. Жела-
ем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,                                                                                                                          

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы ,

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов                                                                                    

Поздравляем с юбилеем
Любовь Алексеевну

БОГДАНОВУ,
председателя совета ветеранов
Лоховского сельского поселения!

Ваш неоценимый вклад в нашу 
жизнь нельзя описать простыми сло-
вами благодарности.

Юбилей – это день поздравлений,
Он прекрасен, как яркий букет!
Пусть сегодня любое мгновенье
Дарит счастья и радости свет!
Пусть согреет друзей понимание,
Окружают родные теплом!
Исполненья надежд и желаний
И удачи всегда и во всём!

Совет ветеранов 
Черемховского района

Газета 
«Моё село, 

край Черемховский» 
продолжает 

альтернативную 
подписку 

на первое полугодие 
2020 года.

Спешите подписаться!

Узнать подробности и 
оформить подписку 
вы можете по адресу: 

г. Черемхово, 
ул. Школьная, 2-2

Тел. 8-39546-5-52-50.  

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проектов межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер Борняк Ма-
рина Александровна, ООО «Территория 
и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.
Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 8(39546)5-29-88, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru ,  
извещает участников общей долевой 
собственности  ЗАО «Верхнебулайское» 
о выполнении проекта межевания в 
отношении земельных участков. Када-
стровый номер исходного земельного 
участка: 38:20:000000:233, расположен-
ный: Иркутская область, Черемховский 

район, в 7,2 км южнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Верхнебулайское».  За-
казчик кадастровых работ – Яроменко 
Сергей  Николаевич. Почтовый адрес 
заказчика: Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Верхний Булай, ул. 
Булайская, 112, телефон 8950 13 00 890.  
Ознакомиться с проектами межевания 
земельных участков можно по адре-
су: Иркутская область, г.Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29. Возражения в 
отношении размеров и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, а также 
предложений по доработке проектов 
межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право», контактные 
телефоны 8(39546)5-29-88, 89500600258.       

В прокуратуре города Черемхово по 
адресу: ул. Ленина 31, г. Черемхово, Ир-
кутской области 30 января 2020 года 
в 10 часов 00 минут состоится при-
ем нанимателей жилых помещений 
по договорам специализированного 
найма из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
по имеющимся вопросам, в том числе 
по качеству предоставленного жилья. 
Обращаться в кабинет № 9.  

Прокуратура города Черемхово

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 
24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения», Черемховское муни-
ципальное образование объявляет 
о возможности приобретения зе-
мельных долей, доля в праве 166,5 
га, из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым 
номером 38:20:000000:237, сель-
скохозяйственными организаци-

ями или крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами, использующими 
земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности по цене 
определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра 
такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Кадастровая 
стоимость одного квадратного ме-
тра составляет 1,53 рубля.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в 
аренду земельных участков:

- из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Саян-
ское сельское поселение, сельскохо-
зяйственная территория Машкино, 
участок 1, площадью 550000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
Булайское сельское поселение, сель-
скохозяйственная территория Цыган, 
участок 4, площадью 550000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ир-

кутская область, Черемховский район, 
Булайское сельское поселение, сель-
скохозяйственная территория Цыган, 
участок 5, площадью 700000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Але-
хинское муниципальное образова-
ние, сельскохозяйственная территория 
Барсуки, участок 4, площадью 417195 
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственно-
го назначения, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, 
Узколугское муниципальное образова-
ние, сельскохозяйственная террито-
рия квартал 308, участок 1, площадью 
769289 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

 - из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Тюмень, 1А, площа-
дью 2000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение 

тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, еже-
дневно в рабочие дни с 23.01.2020 г. по 
24.02.2020 г., с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

От всего сердца поздравляем
с 80-летием

Татьяну Демидовну 
КЛЮЕВУ,
с 70 -летием

Валентину Степановну 
ЦИЦЕНКОВУ!

Пусть для добрых женщин будет до-
брым каждый день, пусть жизнь дарит 
побольше радостных мгновений.

Желаем вам не терять бодрости и 
сил,  согревать своё сердце в лучах род-
ных улыбок.

  Пребывайте всегда в отличном на-
строении и почаще улыбайтесь,напол-
няя свой мир позитивом!

Совет ветеранов 
Онотского поселения
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Хоккей на валенках - 
спортивная традиция
На прошлой неделе необычный турнир 
состоялся в Зиминском районе. Туда съе-
хались спортивные делегации от адми-
нистраций и дум муниципальных обра-
зований Иркутской области. Команды 
боролись за главный приз соревнований 
по хоккею на валенках.

Впервые традиционный зимний тур-
нир состоялся в 2014 году и уже в ше-
стой раз встречает всё больше и больше 
команд-участниц. В этом году боролись 
за главный приз чиновники – предста-
вители 13 территорий. 

Черемховский район принял участие в 
турнире впервые, а в состав команды во-
шли сотрудники районной администрации 
и депутаты муниципальных дум. 

После яркого и запоминающегося от-
крытия турнира и напутственных слов 
принимающей стороны последовали пя-
тиминутная разминка и начало борьбы. 
У каждой команды – отличительные фла-
ги и свой цвет экипировки, а возглавили 
некоторые из них мэры муниципальных 
образований. На льду с клюшками в руках 
отстаивали честь своих территорий Сергей 
Марач из Черемховского района, Владимир 

Самойлович из Заларинского и Владимир 
Орноев из Свирска.  

 Уже в первых матчах нашим спортсме-
нам пришлось с полной самоотдачей пора-
ботать, чтоб показать результат. 

«Первая игра - с Зиминским районом, 
было нелегко, но наша слаженность по-
могла обыграть соперника со счётом 5:2. 
Имелась возможность играть с заменами и 

нам это очень помогло – пока одни бегали 
на льду, другие отдыхали. Играть в хоккей 
на валенках оказалось сложнее, чем на 
коньках», - рассказал игрок нашей сборной 
Антон Завозин.

Дальше играли с командой Куйтунского 
района – до победы над ними не хватило 
совсем чуть-чуть, а в 1/8 финала встрети-
лись со сборной города Саянска – одной из 

сильнейших на сегодняшнем льду. Саянцев 
заставили понервничать – не давали увели-
чить разрыв между забитыми мячами и по-
казали уверенную игру, хоть и не одержали 
над ними победу к финальному свистку. К 
слову, саянская сборная принимает участие 
в турнире по хоккею на валенках уже не в 
первый раз и является её победителем в 
прошлом сезоне. 

Первый опыт участия в подобном спор-
тивном мероприятии не вышел комом 
– команда Черемховского района заявила 
о себе как о сильном сопернике с наме-
рением заполучить кубок турнира уже в 
ближайшие годы.

Активной игрой и результативностью 
отличились игроки нашей сборной Юрий 
Логинов, Антон Завозин, Игорь Скворцов, 
Артём Щепин, Александр Игнатьев – не-
однократно забивавшие голы в ворота 
соперников. Также в составе команды 
играли заместители мэра Евгений Артё-
мов и Евгений Манзула, директор ДЮСШ 
посёлка Михайловка Андрей Сметнёв, 
специалист отдела молодежной политики 
и спорта Юрий Новиков, водитель авто-
центра Сергей Оглоблин.

VI турнир по хоккею на валенках среди 
работников администраций муниципаль-
ных образований и депутатов районных и 
городских дум закончился победой саян-
ской сборной, второе место заняла сборная 
Заларинского района, на третьем - Куйтун-
ский район. На торжественном закрытии 
состязаний всем командам-участницам 
вручили благодарности и фотоколлажи с 
запечатлёнными зрелищными момента-
ми игр.

Екатерина БОГДАНОВА

Команда Черемховского района
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Уважаемый 
Алексей Анатольевич СОКОЛОВ!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Ваш профессионализм и ответственное отношение ко всем делам уже много лет 
помогают жителям небольшого поселения справляться с трудностями. Вас знают как 
исполнительного, хозяйственного, внимательного человека, радеющего за благопо-
лучие малой родины. Оставайтесь всегда таким же! 

Поздравляем вас с прекрасной юбилейной датой, желаем обретения гармонии, 
житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны 
близких. Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщенным и приносит 
удовлетворение и радость!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку 
Клару Петровну ИГНАТЬЕВУ!

Родная наша! Нет человека ближе и 
дороже, чем ты.

 Сегодня твой день рождения. Нам 
хочется пожелать тебе долгой жизни, 
полной понимания и любви, искренней 
радости и поддержки близких!

 Спасибо тебе за заботу, годы беско-
нечного счастья и душевной теплоты, 
мудрые советы, стремление всегда по-
нять и прийти на помощь!

 Пусть всё у тебя будет прекрасно! 
Береги себя и помни, что мы все тебя 
очень любим.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что Ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

Муж, дети, внуки, правнуки


