
Ситуация мониторится 
ежечасно 
Черемховскй район не обошла 
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Аграрии Черемховского 
района приступили к 
заготовке сенажа 
ОПХ “Сибирь” за два дня 
заложило на хранение 2500 тонн 
зеленой массы

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ЯРКО, КРАСОЧНО, 
ЗРЕЛИЩНО

В минувшую пятницу Черемховский район отметил свою 
93-ю годовщину. Ярко, красочно, зрелищно. В общем как и всегда. 
Ежегодно организаторы праздника стараются преподнести 
приглашенным гостям что-то новое. Своя изюминка была и 
в этом году. Праздник разбили на несколько дней. Стартовал 
день рождения района в Новогромово. Именно там, на площадке 
возле Дома культуры, и расположилась выставка поселений. Все 
представили свои достижения и наработки.

Каждая территория пол-
на своими богатствами. 
Но главное – это, конечно, 
люди. Именно они прослав-
ляют и делают лучше наш 
Черемховский район. Вы-
ставку посетил мэр района 
Сергей Марач. 

Сергей Владимирович 
отметил каждую экспози-
цию. «Сегодня я в очередной 
раз убедился, что Черемхов-
ский район богат людьми 
и хорошими делами. Вы 
все вносите лепту в общее 
дело, тем самым прослав-
ляя район на всю Иркутскую 
область. Ваши победы – это 
часть богатой истории райо-
на. И в этот знаменательный 
день вы можете их с гордо-
стью показать», - резюми-

ровал глава района. 
Важно отметить, что все 

поселения продемонстриро-
вали не только достижения 
в различных областях, но и 
похвастались кулинарным 
мастерством.  - Хозяюшки 
– не иначе, - сказал мэр рай-
она, посетив выставку каж-
дого поселения. К слову, все 
вкусности предлагались го-
стям совершенно бесплатно. 

Желающие могли отве-
дать таежные дары в виде 
орехов и ягод из Онота и Но-
востройки. Блины с икрой 
и холодная окрошка по-уз-
колугски – вкуснятина еще 
та. Михайловка не остави-
ла никого равнодушным 
к своей выпечке. Каждая 
территория как могла, так 

и удивляла приглашенных 
гостей. Далее по программе 
был запланирован, пожалуй, 
самый «вкусный» конкурс. 

Конкурс на лучший торт 
– как и прежде стал одной 
из изюминок минувшего 
праздника. Такую красоту и 
разнообразие в виде тортов 
Черемховский район еще 
не видел. Изобилие фанта-
зии и творчества. Кулинары 
подошли к делу с толком, 
порадовав своими сладкими 
произведениями. 

«Мне очень понрави-
лось. Всё на самом высоком 
уровне. Каждый год выстав-
ка достижений поселений 
поражает своей красотой. 
Это лишний раз доказывает, 
что люди у нас не сидят без 
дела, а помогают развитию 
района, делая его ежеднев-
но чуточку лучше. Нашему 
поселению также есть чем 
похвастаться в этом году. 
Всё отмечено на стенде. И 
если вы обратили внима-
ние – он не маленький», - 
с улыбкой на лице сказала 

представительница Узкого 
Луга, принявшая участие в 
организации экспозиции.  

Нынче погода не балу-
ет теплыми деньками. Но 
в этот день она не капри-
зничала, дав возможность 
всем сполна насладиться 
выставкой. 

Ну а затем всех ждал 
торжественный прием, на 
котором по ежегодной тра-
диции награждали лучших в 
своей области. Празднично 
украшенный зал ДК Ново-
громово всем своим видом 
говорил о предстоящем дей-
ствии. Подготовленные гра-
моты, цветы волнующиеся 
выступающие – всё свиде-
тельствовало о большом и 
настоящем празднике. 

За несколько минут зал 
был полностью заполнен, 
он едва вместил всех при-
глашенных. Кстати, каждый, 
кто пришел, смог до начала 
концерта посмотреть празд-
ничный выпуск газеты. 

Окончание на стр. 3

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЕСТЬ ПОВОД 
ЗАДУМАТЬСЯ…

И не один – это как кон-
статация факта. Проблемы 
и проблемки появляются с 
удручающей регулярностью. 
Их то природа подкидывает, 
то человеческий фактор сы-
грает злую шутку. Что ка-
сается первого, то нынешнее 
лето оказалось зело зло на 
неприятные сюрпризы.

Чем только не испытывала 
сердечная род человеческий. 
И снег с градом насылала, и 
огнем пугала, и жарой ис-
сушала. А теперь вот хляби 
небесные обрушила на наши 
грешные головы.

Коллеги из Усть-Илимска 
свидетельствуют, что уже 
которые сутки спят с закры-
тыми окнами, несмотря на 
духоту и, в прямом смысле 
слова, боятся нос на улицу 
высунуть. Последнее чре-
вато головными болями и 
удушьем у сердечников. При-
чина – завеса дыма, нависшая 
над городом и исходящая от 
горящей тайги.

Пока соседние районы из-
нывают от жары и страдают 
от лесных пожаров, мы зах-
лёбываемся избытком влаги. 
Красавица Белая, наша гор-
дость, достояние и источник 
многих благ сегодня более 
похожа на разгневанную дочь 
Посейдона. Жители берего-
вых улиц каждое утро с за-
мирающим от страха сердцем 
отыскивают глазами вешки, 
по которым всегда определя-
ют уровень воды в реке.

В минувший понедельник 
горожане и жители окрест-
ных сел были шокированы 
внезапным отменом рассве-
та. В 10 часов утра небеса 
были окрашены цветом по-
луночного неба. Только без 
звезд и луны. Остро пахло 
гарью и стеной шел дождь. 
Жуткая картина длилась с 
десяток минут, потом небо 
посветлело…

Что это было? Предупре-
ждение человеку, чтобы был 
почеловечнее к природе и 
тем благам, что она несет в 
мирном обличье? Её крик о 
помощи, о том, что терпение 
её на пределе от беспредела 
тех, кто не думает о гряду-
щих поколениях, коим может 
не оказаться места на пору-
ганной земле? Как бы то ни 
было, а задуматься стоит. 
Время пришло…
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О ВАЖНОМ

АКТУАЛЬНО

СИТУАЦИЯ 
МОНИТОРИТСЯ 

ЕЖЕЧАСНО

Вторая волна паводков в Иркутской области продолжается. По 
сообщению ЕДДС Черемховского района, 29 июля в связи с повыше-
нием уровня воды в реке Малая Иреть, вследствие обильных осадков, 
подтопило три дома в деревне Мото-Бодары Тунгусского МО. В них 
проживало 11 человек, в том числе пять детей и два пенсионера. Все 
жильцы на момент паводка были эвакуированы, размещены у родствен-
ников. В результате обильных осадков, была повреждена придомовая 
территория, затоплены подвалы помещений.

Сразу после поступления ин-
формации на место оперативно 
выехали мэр района Сергей Ма-
рач и начальник «5 ПСО ФПС г. 
Черемхово» ГУ МЧС по Иркутской 
области Константин Цыганов для 
оказания посильной помощи на-
селению. В ходе осмотра терри-
тории было выяснено, что в селе 
Тунгуска смыло деревянный ав-
томобильный мост. Отрезанны-

ми остались 13 домов, в которых 
проживает 21 человек, из них трое 
детей и восемь пенсионеров. 

По сообщению ЕДДС Черем-
ховского района, на 30 июля вода 
идет на убыль, она упала на 40 см. 

- Ситуация сложная, но кон-
тролируемая. Всем пострадавшим 
людям будет оказана помощь, в 
этом они могут не сомневаться. 

Как мне стало известно, на реке 
Малая Белая уровень воды на 30 
июля остаётся критическим, но 
по информации главы поселения, 
вода всё же идет на убыль. Уро-
вень воды в реке Большая Белая 
на гидрологическом посту в селе 
Инга составляет 400 см, при кри-
тической отметке в 420 см. В реке 
Онот вода упала на 30 см. На тер-
ритории Черемховского района 
остаются подтопленными шесть 
участков автомобильных дорог 
муниципального значения. Доро-
га «Голуметь –Новостройка» 31 и 
21 км подтоплена на протяжении 
300 метров. В районе «Бойника» 
произошёл камнепад на дорогу.  
Ситуация нами ежечасно монито-
рится, производятся необходимые 
работы, - сказал после поездки 
мэр района Сергей Марач. 

Также стало известно, что до 
сих пор не налажена работа па-
ромной переправы в селе Бельск. 
Для перевозок организована рабо-
та моторной лодки с восьми утра 
до восьми вечера. Переправа не 
осуществляется из-за большого 
уровня воды. По дорогам, кото-
рые оказались в зоне подтопления 
,проезд возможен только при по-
мощи большой вездеходной тех-
ники. На местах работают службы 
спасения. 

Пресс-служба АЧРМО 

ОБРАЗОВАНИЕ

Итоги, цифры и факты
Подготовка к новому учеб-

ному году в самом разгаре. Идет 
ремонт школ, в большинстве 
косметический, в некоторых 
более серьезный. Конец лета 
близок, а значит скоро в школу. 
Более подробно и детально о 
подготовке школ вы узнаете из 
нашего следующего материала, 
а пока подытожим результаты 
учебного года минувшего. Их 
сообщили в отделе образования 
администрации Черемховского 
района. 

Так, по словам ведущего 
специалиста отдела образования 
АЧРМО Дарьи Белобородовой, в 
этом учебном году все выпускни-
ки были допущены к ГИА. К тому 
же, пять выпускников награжде-
ны медалями «За особые успехи 
в учении» (медаль федерального 
уровня): Ксения Халявина (с. Го-
луметь), Светлана Фельдман (с. 
Онот), Анастасия Белых и Диа-
на Токаревская (с. Парфеново), 
Екатерина Петрова (школа № 
3 п. Михайловка). четверо – по-
четным знаком «Золотая медаль 
«За высокие достижения в об-
учении»:  Светлана Фельдман,  
Анастасия Белых, Диана Тока-
ревская и Екатерина Петрова 

(региональный уровень).
- Минимальную границу на 

экзамене по русскому языку 
преодолели 125 выпускников 
(100%). Самый высокий балл – 94 
– получила выпускница из шко-
лы с. Парфеново Белых Анаста-
сия. 12 участников ГИА набрали 
80 и более баллов по предмету 
(в 2017 году – 13, в 2018 – 12). 
В основные сроки математи-
ку базового уровня сдавали 43 
участника. Экзамен оценивался 
по пятибалльной системе. По-
ложительную оценку получили 
39 участников ГИА, что соста-
вило 90,7%. Лучшие результаты 
по математике базового уровня 
показали пять образовательных 
организаций района: это школы 
сёл Зерновое, Алехино, Новогро-
мово, Тунгуска и п. Новострой-

ка – при 100%-ой успеваемости 
качество – 100%, - рассказала 
Дарья Белобородова. 

Также стало известно, что по 
результатам ЕГЭ 100% успевае-
мость отмечена в 15 образова-
тельных организациях района, 
что составляет 83,33%. В 2018-
2019 учебном году выпускники 
выбрали все предметы, предло-
женные на выбор Рособнадзо-
ром, для прохождения государ-
ственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ. Анализ результатов 
единого государственного экза-
мена по выбранным предметам 
показал, что самыми массовыми 
являются обществознание (67 из 
125), физика (36 из 125), биоло-
гия (21 из 125).  

Пресс-служба АЧРМО
МАТЕМАТИКУ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ СДАВАЛИ 
82 ВЫПУСКНИКА (65,6%) ИЗ 16 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ДАННЫЙ УРОВЕНЬ НЕ ВЫБИРАЛИ 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИЗ ШКОЛ П. НОВОСТРОЙКА 
И С. ТУНГУСКА. ЭКЗАМЕН ОЦЕНИВАЛСЯ ПО 
100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. МИНИМАЛЬНУЮ ГРАНИ-
ЦУ, РАВНУЮ 27 БАЛЛАМ, ПРЕОДОЛЕЛИ 72 УЧАСТ-
НИКА, ЧТО СОСТАВИЛО 87,8% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ВЫПУСКНИКОВ, ВЫБРАВШИХ ПРОФИЛЬНЫЙ УРО-
ВЕНЬ. ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ СРЕД-
НИЙ БАЛЛ СТАЛ ВЫШЕ НА 9,5 БАЛЛА.

ВЫБОРЫ-2019

Регистрация 
кандидатов продолжается

67 человек заявили о своем участии в выборах депутатов Думы 
Черемховского района в качестве кандидатов. Семерых террито-
риальная избирательная комиссия уже зарегистрировала, троим 
в регистрации было отказано. Остальные продолжают готовить 
документы для подачи в ТИК или ждут его решения. Такие данные 
приводятся на среду, 31 июля.

Среди выдвинувших свои кан-
дидатуры по 15 представителей 
политических партий ЛДПР и 
КПРФ, по четыре представителя 
от «Единой России» и «Справед-
ливой России», остальные – само-
выдвиженцы. 

Самому молодому кандида-
ту в депутаты – 21 год, самому 
старшему – 70 лет. Профессио-
нальная принадлежность потен-
циальных участников районного 
представительного органа тоже 
самая разная – работники сферы 
АПК, фермеры, педагоги, медики, 
культработники. Девять – времен-
но неработающие, семь – люди, 
находящиеся на заслуженном 
отдыхе. 

Предварительно только по три 
человека участвуют в выборах по 
четвертому, пятому и десятому 
одномандатным избирательным 
округам. Сразу по шесть человек 
претендуют на депутатский ман-
дат в округах № 6 и 8. 

Помимо депутатов районной 
Думы 8 сентября нового главу 
предстоит избрать жителям Бу-
лайского поселения. Пока в спи-
ски бюллетеня попал только один 
кандидат. 

Последний день для регистра-
ции кандидатов – 8 августа. По-
сле этого, ровно за месяц до дня 
голосования кандидаты начнут 
свои предвыборные кампании.

Как отмечают в территори-
альной избирательной комиссии, 
подготовка к дню голосования 
в районе идет полным ходом. 
Пока формируются окончатель-
ные списки кандидатов по окру-
гам, участковые избирательные 
комиссии утверждают списки 
избирателей, готовятся инфор-
мировать жителей поселений о 
дате и местах голосования, подго-
тавливают к выборному процессу 
помещения.

Екатерина БОГДАНОВА
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– День района – особый 
праздник для всех, кто здесь ро-
дился, вырос, связал свою судьбу 
с черемховской землей. Главное 
богатство района – люди: иници-

ативные, трудолюбивые, любя-
щие свою малую родину, - под-
черкнул Сергей Владимирович. 

Праздник длился два дня. 
Местом проведения второго 

стал поселок Михайловка. Тор-
жества прошли сразу на не-
скольких площадках. В течение 
дня гости праздника могли по-
сетить спортивные мероприя-
тия, выступления местных и ир-
кутских коллективов, выставки 
изделий народно-прикладного 
творчества.

Для самых юных жителей 
района в полдень стартовала 
детская развлекательная про-
грамма с участием аниматоров. 
Аттракционы привлекали ма-
лышей и детей постарше раз-
нообразием развлечений.

Желающих приобрести ав-
торские изделия народно-при-
кладного творчества от масте-
ров района радушно встретила 
«Арт -барахолка».

Кроме того, гости праздника 
могли попробовать свои силы в 
искусстве нанесения аквагрима, 
посетить мастер-классы по вы-
полнению набросков и портре-
тов, создать цветы из ткани или 
декоративное панно в технике 
сухого валяния.     

Для любителей спорта на 
стадионе михайловской спор-
тивной школы состоялся то-
варищеский матч по футболу 
между сборными командами 
поселка и района. Спортсмены 
порадовали фанатов интерес-
ной игрой, полной острых мо-
ментов. Исход встречи решился 
серией пенальти. Победу одер-

жала команда из Михайловки, 
получив заслуженный кубок и 
комплект памятных медалей. 

Также состоялся «Фестиваль 
красок», на который с удоволь-
ствием всегда приходят и дети, 
и взрослые. Концерт на главной 
сцене, расположенной в сквере 
«Новогодний», открыли вокаль-
ные коллективы Черемховско-
го района. К вечеру эстафету 
выступлений подхватила ка-
вер-группа «MP3» из Иркутска. 

Однако погода внесла се-
рьезные коррективы в празд-
нование Дня района. В связи 
с усилением порывов ветра и 
начавшимся проливным дож-
дем было принято решение до-
срочно завершить выступления 
приезжих певцов. 

Организаторы мероприя-
тия пояснили, что фейерверк 
и выступление иркутской ка-
вер-группы «Меланж» будут пе-
ренесены на 17 августа – день 
Михайловского муниципаль-
ного образования. 

Александр ГРОММ          

ЭХО ПРАЗДНИКА

ЯРКО, КРАСОЧНО, ЗРЕЛИЩНО
Начало на стр. 1
Сам концерт длился более 

двух часов, за это время награ-
дили свыше семидесяти чело-
век. Номинации были разные, 
и каждая нашла своих героев.  
Первым на сцену для поздрав-
ления вышел мэр района Сер-
гей Марач. Сергей Владими-
рович тепло поприветствовал 
присутствующих, поздравив с 
Днём района. Далее выступил 
председатель районной Думы 
Арамаис Геворгян. 

После прозвучали слова от 
губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. Их с радостью 
передала Людмила Лавренко, 
советник отдела по взаимодей-
ствию с органами самоуправ-
ления управления губернатора 
Иркутской области и прави-
тельства Иркутской области по 
региональной политике. 

Пожелали процветания и 
стабильности Черемховскому 
району депутаты Законода-
тельного собрания Иркутской 
области Илья Сумароков и Вик-
тор Побойкин. Илья Алексеевич 
выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество с районом. 
«Черемховский район богат на 
хороших людей. Именно от их 
труда зависит многое. Это надо 
ценить прежде всего. Уверен, 
мы и дальше будем плодотвор-
но работать, принося пользу 
всему региону», - сказал депу-
тат в своем обращении. Поже-
лания экс-мэра, а ныне депута-
та ЗС по 15 округу передала его 
помощница Гаянэ Вартересян.  

Также в этот день со сцены 

прозвучали хорошие слова от 
мэров Усольского, Аларского и 
Заларинского районов, а также 
города Свирска и руководителя 
предприятия «Востсибуголь». 
Затем праздничный концерт 
продолжился награждением 
жителей Черемховского рай-
она. Номинаций было много. 
Среди них: почетная грамота 
и благодарность мэра, «Чело-
век-легенда», знак «Надежда и 
гордость района» и т.д. 

И вновь публику радовали 
своим выступлением творче-
ские коллективы. Хореографи-
ческая постановка «Сибирская 
плясовуха», «Казачий пляс с 
нагайками», «Шенкурские за-
ковырки» - именно от этих 
постановок зрители получили 
неимоверное удовольствие.  

По итогам конкурса «Луч-
шая усадьба» среди жителей 
поселений первое место заняла 
усадьба Шкуратовых Михаила 
Григорьевича и Татьяны Рома-
новны, село Тальники. «Лучшая 
улица Черемховского района» 
- еще одна номинация. Победу 
в ней одержала деревня Мали-
новка, ул. Гагарина. «Лучший 
многоквартирный дом» - посе-
лок Михайловка, квартал 3, дом 
№ 36. В номинации «Лучшая 
детская площадка» победила 
площадка села Алёхино.  

Улыбки и яркие эмоции – 
вот чем запомнился первый 
день празднования дня рожде-
ния Черемховского района. А 
закрепили завершение празд-
ника вокальной постановкой 
«Русские праздники». Именно 

она запомнилась гостям боль-
ше всего, так как в ней впер-
вые был опробован интерактив 
со зрителем. Участники тан-
цевального коллектива «Узо-

рочье» (г. Иркутск) пустились в 
пляс вместе с приглашенными, 
а те в свою очередь с большим 
желанием поддержали. На этом 
первый день закончился, впе-

реди был второй – не менее 
значимый и интересный по 
своему содержанию. 

Михаил Генирин 

ДЕНЬ РАЙОНА 
ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

Праздничный концерт в Михайловке

Черемховский район отпраздновал 93-й день рождения. Мэр райо-
на Сергей Марач отметил, что эта знаменательная дата является 
прекрасным поводом вспомнить о славной истории нашего края, его 
трудовых, духовных и культурных традициях. 

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В РАЙОНЕ – ЭТО ЕГО 
ЛЮДИ. ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ИСТО-
РИЮ, ТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА, КОТОРЫЕ ОСТАЮТСЯ 
В ВЕКАХ. КАЖДЫЙ ПО ЧАСТИЧКЕ – И СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ!
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

На конец июля 2019 года 
на учете в филиале состоит 92 
осужденных - должника. Боль-
шинство из них осуждены за 

неуплату средств на содер-
жание несовершеннолетних 
детей. 14 должников прожи-
вают на территории Черем-

ховского района. Именно они 
и оказались в центре внима-
ния двух правоохранительных 
ведомств. В ходе проверок по 
месту жительства сотрудники 
провели с неплательщиками 
разъяснительные работы. 

- Понятно, что во многих 
сельских поселениях нет ра-
бочих мест, в связи с чем осу-
жденные не принимают мер 
к погашению исковых требо-
ваний, однако, это не являет-
ся уважительной причиной 
неуплат, а долги только уве-
личиваются. В соответствии 
с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, в связи 
с уклонением от возмещения 
ущерба, суд может продлить 
испытательный срок услов-
но осужденному, возложить 
на него определенную обя-
занность, а также вынести 
решение об отмене условно-
го осуждения и исполнении 
реального наказания, проще 
говоря, направить для отбы-
вания срока наказания в места 

лишения свободы, - говорит 
временно исполняющая обя-
занности начальника Черем-
ховского межмуниципального 
филиала УИИ ГУФСИН Татьяна 
Ковальчук.

Неработающим гражда-
нам было указано на необ-
ходимость трудоустройства. 
Кроме того, им были вручены 
повестки для явки в отдел су-
дебных приставов с целью ре-
шения вопросов о взыскании 
выплат, а также проведены 
профилактические беседы по 
недопущению совершения ад-
министративных и уголовных 
правонарушений.

Как отметили в ведомствах, 
совместные рейды проводятся 
на постоянной основе. Это по-
зволяет повысить уровень над-
зора за поведением осужден-
ных без изоляции от общества, 
а также контролировать по-
гашение задолженностей по 
приговорам суда.

Екатерина БОГДАНОВА, 
по информации Черем-

ховского межмуниципаль-
ного филиала УИИ ГУФСИН

РЕГИОН И МЫ В НЁМ

РЕЙД
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             

Черемховское  районное  
муниципальное  образование

Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от   18.06.2019   №  280

г. Черемхово

 О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования 
 

В целях приведения Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ста-
тьей 5 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 279-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О теплоснабже-
нии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования системы отношений 
в сфере теплоснабжения», статьей 23 
Федерального закона от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 4 Федерального закона 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 68 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 28 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 2 Феде-
рального закона от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и статьи 
15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, учитывая протокол 
публичных слушаний от 08.05.2019, Дума 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

р е ш и л а:

1. Внести в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. часть 1 дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зо-

нах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой те-
плоснабжающей организацией меропри-
ятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, по-
вышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;»;

1.1.2. пункт 5 части 1 после слов «за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального 
района,» дополнить словами «организа-
ция дорожного движения»;»;

1.1.3. пункт 7.1 части 1 после слова 
«прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»;»

1.1.4. пункт 13 части 1 изложить в 
следующей редакции:

«13) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории  
Черемховского районного муниципаль-
ного образования;»;

1.2. статью 16.1 признать утратив-
шей силу;

1.3. в части 4 статьи 17 слова «по 
проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи,» исключить;

1.4. В части 3 статьи 75 слово «закры-
тых» заменить словом «непубличных».

2. Мэру Черемховского районного 
муниципального образования в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее Ре-
шение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете 
«Моё село, край Черемховский», про-
изведенного после его государственной 
регистрации.

 Председатель районной Думы                                                                
А.В. Геворгян.

Мэр района                                                                                                
С. В. Марач 

ОТ ДОЛГОВ НЕ СКРОЕШЬСЯ

Сотрудниками Черемховского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области проведено совместное 
рейдовое мероприятие с сотрудниками отдела судебных приставов по 
Черемховскому и Аларскому районам. На этот раз визит инспекторов 
предстоял к лицам, осужденным без изоляции от общества и имеющим 
долговые обязательства по исполнительным листам.

Разговор с должниками

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Приангарье горит 48 тыс. га тайги
На утро понедельника в Иркут-

ской области действуют 34 возго-
рания. Девять очагов находятся в 
Мамско-Чуйском районе, восемь 
в Киренском, семь в Катангском, 
четыре в Казачинско-Ленском, 
три в Усть-Кутском, по одному в 
Жигаловском, Качугском и Бодай-
бинском. Действующими также 
остаются три пожара в Качугском 
районе на землях ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье».

На землях лесного фонда Ир-
кутской области 28 июля ликвиди-
ровано девять пожаров общей пло-
щадью 4916 га, из которых 4913,5 

га покрыты лесом. Три очага поту-
шены в Нижнеилимском районе, 
два в Усть-Кутском, по одному в 
Катангском, Бодайбинском, Усть-И-
лимском и Усть-Удинском районах.  

Локализованными к утру 29 
июля остаются 15 пожаров общей 
площадью 8 254 га, где 7 872 га 
покрыты лесом. По четыре очага 
находится в Казачинско-Ленском 
и Киренском районах, по два в 
Усть-Кутском и Нижнеилим-
ском, по одному в Катангском, 
Усть-Илимском и Усть-Удинском 
районах. 

В зоне контроля закрыты 85 

очагов на площади 522 807 га, по-
крытых лесом, 34 602 га, не покры-
тых лесом и 3373 нелесных га. По 
25 пожаров находится в Катангском 
и Мамско-Чуйском районах, 19 в 
Киренском, 12 в Бодайбинском, 
три в Казачинско-Ленском и один 
в Усть-Кутском районе. 

На ликвидации пожаров 28 июля 
работали 258 парашютистов-де-
сантников, 215 специалистов лесной 
охраны, 342 мобилизованных граж-
данина. К тушению привлекались 
182 единицы техники.

Всего на территории РФ зафик-
сировано более 480 возгораний в 

лесах общей площадью свыше 2,7 
млн га. В труднодоступных райо-
нах страны (в зоне контроля) дей-
ствует 360 возгораний на 2,6 млн 
га. Сложной остается ситуация в 
Красноярском крае, где горит 948 
тыс. га, а также в Республике Саха 
(Якутия), там огнем охвачено более 
1,1 млн га. 

Режим ЧС из-за сложной пожа-
роопасной обстановки действует 
в четырех субъектах: Иркутской 
области, Красноярском крае, в двух 
районах Республики Бурятия, в 
одном районе Республики Саха 
(Якутия).

Вторая волна наводнения 
Максимальное количество 

осадков в Иркутской области вы-
пало за выходные. В городе Тулу-
не – 104 мм, что почти достигает 
месячную норму. Из-за сильных и 
продолжительных дождей сегодня 
были вновь подтоплены дома и 
участки, в частности, в Нижнеудин-
ске и Тулуне. В одном населенном 
пункте – селе Инга Черемховского 
района – зафиксирован подъем 
воды на реке Большая Белая выше 
критической отметки (450 см при 

критической отметке в 420 см). Та-
кая информация была доложена 
на вечернем заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Ир-
кутской области под руководством 
губернатора Приангарья Сергея 
Левченко.

До критических отметок вода 
поднялась на участках рек Ока, Ия, 
Уда, Белая, Бирюса и на малых ре-
ках южного Прибайкалья. 

Прогностические подразделе-
ния в регионе работают круглосу-

точно, замеры уровня воды в реках 
производятся каждые два часа.

Сергей Левченко дал поручение 
своевременно информировать об 
уровне воды в реках администра-
ции всех районов, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, и на-
селение для принятия решений об 
эвакуации в случае необходимости.

По данным на утро 29 июля, из-
за наводнения в Иркутской области 
эвакуировано более тысячи чело-
век. Повышение воды в реке Ия в 

районе Тулуна спрогнозировано до 
770 см. Река Уда в районе Нижнеу-
динска поднимется до 350 см при 
критической отметке в 320 см. До 
критических отметок продолжится 
повышение рек Снежная, Утулик, 
Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.

Напомним, в результате павод-
ков, начавшихся 25 июня, в Иркут-
ской области погибли 25 человек. 
Пострадавшими считаются более 
42 тыс. человек — это люди частич-
но или полностью лишившиеся 
имущества. Вода затопила около 
11 тыс. домов в 109 населенных 
пунктах. 3,5 тыс. из них восстанов-
лению не подлежат.

Сезон охоты 
в Иркутской области начнётся 17 августа

Охота на водоплавающую 
дичь начнется 17 августа, 31 
декабря — последний день ле-
гальной добычи этого вида жи-
вотных, на боровую дичь можно 
будет охотиться с 17 августа по 
29 февраля.

Сезон охоты на копытных 
продлится с 1 октября по 31 
декабря, единственное исклю-
чение — на лосей до 1 года раз-

решено охотиться с 1 декабря 
по 15 января.

С 15 сентября по 29 февраля 
будет легальной охота на вол-
ков. При этом, в связи с тем, что 
в Иркутской области зареги-
стрировано более 5 тыс. волков 
при норме в 2 тыс. особей, до 
15 января охотопользователи 
будут проводить специальную 
санитарную очистку лесов от 

хищников — планируется убить 
около 1 тыс. животных. Кроме 
того, министерство лесного 
хозяйства региона также будет 
вознаграждать охотников за 
помощь в сокращении числа 
хищников: за каждого убитого 
волка охотники получат по 20 
тыс. руб. при условии наличия 
всех необходимых документов 
и разрешений.

Кроме волков, превышена 
допустимая численность и мед-
ведей: при норме в 10 тыс. осо-
бей по лесам Иркутской области 
гуляет около 18 тыс. животных 
этого вида. На данный момент 
было зарегистрировано одно 
нападение медведя на челове-
ка в Иркутской области. Охото-
пользователи ведут работу по 
сокращению этих зверей.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДПРИЯТИЕ

АГРАРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
ПРИСТУПИЛИ К ЗАГОТОВКЕ СЕНАЖА

Полеводы ОПХ «Сибирь» 23 июля приступили к заготовке сенажа. 
Данный вид корма является важным и незаменимым компонентом в 
рационе питания крупнорогатого скота в зимний период.

Заготовка зеленой массы ве-
дется по мере созревания кор-
мовых культур на полях сель-
хозпредприятия. Отметим, что в 
текущем сезоне механизаторам 
ОПХ «Сибирь» предстоит убрать 
5,5 тысяч гектаров однолетних 
трав на сенаж и 2,4 тысячи гек-
таров кукурузы на силос.

Специалисты предприятия 
пояснили, что для обеспечения 
поголовья КРС сочными кор-
мами на площадки складиро-
вания требуется заложить 47 
тысяч тонн сенажа и 37 тысяч 
тонн силоса. 

Уборку кормовых культур 
ведут три звена. Каждое из них 
укомплектовано двумя кормоу-
борочными комбайнами, грузо-
виками для доставки на площад-
ки складирования зеленой массы 
и тракторами для её трамбовки.   

Первое звено ведет косови-
цу возле деревни Ключи, второе 
– в Нижней Ирети, а третье – в 
Хайте. Здесь предстоит убрать 
всего 500 гектаров. Специалисты 
сельхозпредприятия пояснили, 
что данный объем работ меха-
низаторы третьего звена выпол-
нят в течение недели, а затем 
приступят к заготовке кормовых 

культур в Черемховском районе.
Главная задача - уложиться 

в агротехнические сроки, что-
бы травы не потеряли полезные 
свойства. Какие покосы, такие 
будут и надои. От качества сена-
жа напрямую зависит и качество 
получаемого молока, говорят 
аграрии из ОПХ «Сибирь».

В течение двух дней на хра-
нение заложено 2500 тонн зеле-
ной массы.

Кроме того, для обеспечения 
наилучшего качества заготовки 
данного вида корма в зеленую 
массу вводится консервант, ко-
торый не дает распространяться 
вредным бактериям. Он вносит-
ся непосредственно на поле при 
помощи комбайнов. 

Также сельхозпредприятие 
продолжает заготовку грубых 
кормов. На данный момент 
заготовлено практически сто 
процентов люцерны в упаков-
ке. Первым укосом взяли 850 
тонн из 877 запланированных. 
Специалисты полеводческой 
службы говорят, что в следую-
щем месяце начнется повтор-
ный сбор данной культуры и на 
склады отправят более тысячи 
тонн люцерны.

Сухого сена заготовлено 36 
процентов от плана. Это 800 тонн 
из 2500 необходимых для обе-
спечения нужд животноводства. 
По словам аграриев, серьезные 
коррективы в график заготовки 
сена вносит дождливая погода, 
установившаяся в текущем по-
леводческом сезоне. 

Однако несмотря на это, ра-
бота ведется в плановом режиме, 

ежедневная выработка составля-
ет порядка восьмидесяти гекта-
ров. В полном объеме заложены 
сеновальные хранилища на МТФ 
в Табуке, Лохово, Ключах и Ела-
ни. Ведется складирование на 
МТФ в Бельске и Ненах. Площад-
ки в Нижней Ирети и Герасимова 
будут заполнены позже.          

К заготовке кукурузы на си-
лос ОПХ «Сибирь» приступит в 

сентябре, однако уже сегодня 
идет подготовка техники. Для 
кормоуборочных комбайнов 
приобретены корнкрекеры, 
предназначенные для дробле-
ния початка и зерен кукурузы. 
Последнее поможет улучшить 
качество корма для КРС, повысив 
его питательность.

Александр ГРОММ   

НОВОСТИ РЕГИОНА

Садоводов и огородников 
Иркутской области приглашают 
принять участие в конкурсе мастерства

Прием заявок на участие в 
ежегодном конкурсе мастерства и 
передового опыта в области садо-
водства, огородничества старто-
вал в министерстве сельского хо-
зяйства Иркутской области. Срок 
подачи документов – до 14 августа 
2019 года. Об этом сообщил глава 
ведомства Илья Сумароков. 

К участию приглашаются 
граждане, ведущие на территории 
Иркутской области садоводческую 
и огородническую деятельность 
для собственных нужд. 

Конкурс проводится по шести 
номинациям: «Лучшее оформ-
ление стенда», «Самый ориги-
нальный фрукт/ягода», «Самый 
оригинальный овощ», «Лучшее 
оформление цветочного букета», 
«Лучшая малая архитектурная 
форма», «Лучшая пропаганда 
мастерства и передового опыта в 

области садоводства, огородни-
чества». Мероприятие пройдет 
23-24 августа в рамках выставки 
«Огород. Сад. Загородный дом» 
в выставочном комплексе ОАО 
«Сибэкпоцентр». Победители в 
каждой номинации получат де-
нежные призы. 

Участникам, в зависимости от 
номинации, предстоит оформить 
предоставленный министерством 
стенд, используя для этого сель-
скохозяйственные культуры и 
иные растения, выращенные на 
собственном участке. Предста-
вить конкурсной комиссии выра-
щенные на собственном участке 
оригинальные фрукты, овощи, 
ягоды или цветочный букет либо 
собственноручно изготовленное 
мобильное архитектурное соору-
жение для декоративного оформ-
ления участка. От претендентов 

на победу в номинации «Лучшая 
пропаганда мастерства и передо-
вого опыта в области садоводства, 
огородничества» ждут ссылки на 
сайт или блог, в котором разме-
щены публикации конкурсанта, 
либо статьи из печатных изданий. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку, содер-
жащую, кроме персональных 
данных, сведения о садовом 
(огородном) участке (кадастро-
вый номер, адрес, вид права) и 
подтверждение готовности вы-
полнить условия конкурса в день 
состязания, а также копии доку-
ментов: паспорта, ИНН, СНИЛС, 
документа, удостоверяющего 
право собственности на участок, 
членской книжки (или заменяю-
щего ее документа) садоводческо-
го/огороднического некоммерче-
ского товарищества. 

Ознакомиться с полным пе-
речнем документов и положением 
о конкурсе можно в разделе «Но-
вые документы» официального 
сайта министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области. Доку-
менты принимаются почтовым 
отправлением или при личном 
обращении по адресу: г. Иркутск, 
ул. Горького, 31, каб. 432, с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 
18.00, перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00. Уточнить интересующую 
информацию можно по телефо-
ну в Иркутске: 8 (3952) 28-67-32, 
e-mail: o.rapatskaya@govirk.ru.

Минсельхоз России оценил 
ущерб, нанесённый паводком 
сельхозтоваропроизводителям 
региона

Специалисты Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации провели оценку ущерба, 
причиненного наводнением сель-
хозтоваропроизводителям Иркут-
ской области. Общие потери сель-
хозпредприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств составили 
почти 180 млн рублей. Данные по 
личным подсобным хозяйствам в 
настоящее время уточняются. Об 
этом сообщил первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов, который 18 
июля прибыл в Иркутскую область 
для инспекции территорий, попав-
ших в зону затопления. 

Первый заместитель главы фе-
дерального ведомства пояснил, что 
оценка проводилась на основе ин-
формации, представленной реги-
ональными органами управления 
агропромышленным комплексом. 

В ходе поездки Джамбулат Ха-
туов встретился с министром сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Ильей Сумароковым, посетил город 
Тулун и Тулунский район, обсудил 
текущую ситуацию с руководителя-
ми сельхозпредприятий, осмотрел 
пострадавшие от паводков объек-
ты. По итогам инспекции Джам-
булат Хатуов провел совещание 
с участием представителей орга-
нов АПК региона и руководителей 
пострадавших районов. Первый 
заместитель министра поручил в 
кратчайший срок завершить не-
отложные работы по ликвидации 

последствий паводка, в частности, 
откачку воды с территорий фер-
мерских хозяйств, разбор повре-
жденных построек, а также обратил 
внимание на необходимость уско-
рения оценки ущерба хозяйств для 
своевременного доведения средств 
пострадавшим. 

Илья Сумароков напомнил, что 
в территориях региона, постра-
давших от наводнения, работают 
районные комиссии по оценке 
ущерба. Активную помощь им ока-
зывают специалисты областного 
министерства сельского хозяйства. 
Первые комплекты документов, 
необходимых для выплат из феде-
рального бюджета, были направле-
ны в Минсельхоз России 16 июля. 
Работа продолжается – проводится 
оценка ущерба в личных подсоб-
ных хозяйствах и индивидуальных 
хозяйствах граждан. 

По предварительной оценке, в 
зону затопления попали порядка 
3,8 тысяч ЛПХ. Проведены обсле-
дования около трех тысяч из них, 
сформировано более тысячи ком-
плектов документов. 

Для отдельных категорий по-
страдавших граждан (ведущих 
садоводческую или огородниче-
скую деятельность, дачное хозяй-
ство, личные подсобные участки) 
по инициативе губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко 
определен дополнительный вид 
поддержки из областного бюджета.
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Исполнители подготовили 
замечательную концертную про-
грамму, зрителей ждала встреча 
с лучшими гармонистами и во-
калистами центра под руковод-
ством поэта, композитора, автора 

многих песен, участника телеви-
зионных передач Александра Га-
ничева.

Виртуозное мастерство ис-
полнителей по-настоящему по-
радовало зрителей концертов. В 

эти фестивальные дни на сценах 
Домов культуры Голумети, Таль-
ников, Нижней Ирети и Саянско-
го выступили как давно полю-
бившиеся самобытные артисты 
и творческие коллективы, так и 
новые участники, которые пели, 
танцевали, сверкали своими та-
лантами. Их художественные но-
мера сменялись выступлениями 
москвичей. 

Встреча со столичными арти-
стами в эти два дня прошла на од-
ном дыхании, концертные номера 
исполнителей вызвали бурные 
эмоции у слушателей, подняли 
настроение и зарядили положи-
тельной энергией. 

В репертуар были включены 
авторские песни о любви к родной 
земле, малой родине, беззаботном 
детстве, а также всеми любимые 
русские народные и популярные 
песни, озорные и задорные ча-
стушки.

Участникам фестиваля удалось 
создать атмосферу, в которой чу-
десным образом переплелись тай-
на, красота, лиричность, светлая 
грусть и неудержимое веселье, – в 
общем, ощущался неповторимый 
колорит народных гуляний. Зрите-
ли каждое выступление встречали 
бурными аплодисментами, хло-
пали, подпевали исполнителям.

В заключение Александр Гани-
чев поблагодарил всех исполни-
телей за подаренный праздник, 
отметив, что фестиваль стал до-
брой традицией.

- Радует тот факт, что на сце-
не выступают не только мастера 
игры на гармони и исполнители 
народных песен, но и молодое по-
коление. Каждая встреча с под-
линным народным творчеством 
становится настоящим праздни-
ком, поистине достойна внимания 

животворящая музыка гармошки, 
которая то заплачет, то зальётся 
звонким голосом. Недаром гар-
монь называют поэзией россий-
ских деревень. А если гармошка 
играет, значит, Россия живёт! 
И мы надеемся, что следующая 
встреча с гармошкой соберет еще 
больше гармонистов и поклонни-
ков самобытной народной культу-
ры, - сказал Александр Ганичев. 
Затем вручил всем участникам 
дипломы, пожелал хорошего на-
строения.

Идея организовать тако-
го рода мероприятие возникла 
прошлым летом, когда гармо-
нисты центра «Русская гармонь» 
приезжали в нашу Иркутскую об-
ласть. Инициативу поддержали 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко и депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Алек-
сей Пономарёв. Главной целью 
фестиваля, как сказал Александр 
Ганичев, является выявление та-
лантов – самородков, которые 
достойны выступать не только у 
себя на сцене, но и на областных 
и всероссийских помостках. 20 
лучших артистов и творческих 
коллективов будут приглаше-
ны на областной гала-концерт 
фестиваля, который состоится в 
конце августа в Иркутске.

Лариса ГОЛОВКОВА

НАМ ПИШУТ

ФЕСТИВАЛЬ

РУССКАЯ ГАРМОНЬ

Л.Головкова, А.Ганичев, В.Безъязыкова (директор КДЦ Тальниковского МО)

На прошлой неделе наш гостеприимный Черемховский район посе-
тили артисты из Москвы, группа талантливых московских гармони-
стов под руководством генерального директора продюсерского центра 
«Русская гармонь» Александра Ганичева, в рамках I всероссийского 
фестиваля народного творчества «Русская гармонь на Байкале».

ДЕТСТВО

Подари детям радость
Чудеса бывают там, 
где люди трудятся 
и делают добрые 

дела
Детям постоянно нужно 

внимание взрослых. Они любят 
играть, участвовать в конкур-
сах и ждут маленьких чудес и 
сюрпризов. 

Поэтому в рамках акции 
«Подари детям радость» я по-
стоянно хожу с золотой баноч-
кой и дарю детям «витаминки 
добра, радости, ума, здоровья». 
Также регулярно провожу лю-
бимую всеми ребятами игру 
«Зоркий глаз», когда на воро-
тах, на заборе своего дома пря-
чу конфеты так, чтобы были 
видны только кончики. И ведь 
находят! Особенно радуются 
малыши!

А игру «Найди клад» я всю 
жизнь проводила со своими 
детьми, потом с внуками во 
время копки картофеля. Сколь-
ко было радости, когда в конце 
работы вдруг в гнезде они нахо-
дили то конфеты, то шоколадки!

 И недавно такую же игру 
провела с соседскими детьми, 
когда они на картошке пололи 
большую траву. А я незаметно 
накидала конфетки на каждый 
рядок и организовала сорев-
нование. Надо было видеть их 
удивленные глаза, когда, вырвав 
всю траву, один за другим они 
находили конфетки! А потом 
вместе сделали вывод: чудеса 
бывают там, где люди трудятся 
и делают добрые дела!

Только ум, труд 
и добрые дела делают 

нас людьми
Ну а загадки, конкурсы дети лю-
бят особенно. Я их проводила 

с ребятами по воскресеньям в 
школе. Провожу и у дома. По-
следнее занятие было особенно 
насыщенным. Дети не только 
разгадывали ребусы и задания 
на смекалку, читали шифровки, 
соревновались в игре «Веселый 
счет», находили заколдованных 
Фей (с ошибками), но и полу-
чали знания о вредных при-
вычках, о культуре общения,  
трудолюбии и доброте. 

Соревнования проводила 
так, чтобы каждый стал победи-
телем в каком-то конкурсе. Так, 
Кирилл Зачиняев и Миша Кибе-
рев победили в конкурсе «Бы-
стрый счет», Даша Селиванова 
– в загадках на смекалку, Илья 
Кузин – быстрее всех расшиф-
ровал текст о вреде курения, 
Настя Мельникова отличилась 
в конкурсе «Дежурная буква». 

В литературных конкурсах 
победила Лера Фокина. В кон-
курсе «Вежливых слов» лучшим 
стал Глеб Селиванов, а в кон-
курсе «Трудолюбивый» -  Юра 
Мельников. Эмблемы «Самый 
вежливый» получили Лера Фо-
кина и Глеб Селиванов, а эм-
блему «Самый умный» - Даша 
Селиванова. Конечно, все, вклю-
чая маленьких сестренок и бра-
тишек, играли в «зоркий глаз» и 
находили конфеты.

Вот так играя, дети развива-
ются, учатся культуре и добру.

Ведь мы, взрослые, в ответе 
за всё, что делают наши дети! 
Так давайте все вместе учить 
их жить правильно и красиво!  
И дарить детям маленькие ра-
дости!

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель 

районного отделения 
российского Красного Креста

Вместе весело играть
ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ

Нарядные ребятишки со-
брались в ожидании празд-
ника. Зазвучала волшебная 
музыка, и появилась бабушка 
Загадушка. Разложила на по-
ляне разноцветные картинки 
и книжки и повела увлека-
тельную беседу про книжки 
и сказки , про загадки и вик-
торины, про героев сказочных 
и авторов сказок. 

Увлечённые беседой дети 
не сразу узнали библиотекаря 
Аллу Александровну Попову, 
что была в роли бабушки За-
гадушки. А дальше их ждал 
новый виток праздника - ма-

стер-класс по изготовлению 
оберега, который показала 
Оксана Владимировна Коцюк. 
Ребятишки кружком уселись 
на полянке и с усердием кру-
тили тряпочки и ниточки. 

Сделать «Ангелочка» не 
так уж сложно, но чтобы это 
было красиво, надо поста-
раться, и дети постарались. 
Свои поделки взяли себе на 
память. 

Но вот оживленно и весело 
появились клоуны, и закру-
жился хоровод игр и танцев. 
Вместе с клоунами Гошей (Ок-
сана Владимировна Коцюк) 

и Ириской (Виктория Влади-
мировна Димова) ребятишки 
поиграли в хоккей, побывали 
на необитаемом острове, по-
катались на паровозике, раз-
учили танец «Чунга - чанга» и 
«Пяточка».

Ребята получили большой 
заряд бодрости, а взрослые 
- массу положительных эмо-
ций. На весёлой волне закон-
чился праздник, артисты по-
прощались. А мы будем ждать 
их в следующий раз. Спасибо 
работникам булайского Дома 
культуры за такой праздник.

Вера ВАХНИНА, 
от имени жителей 

деревни Чернухина 

С раннего утра в деревне Чернухина приподнятое настроение - 
ждем гостей, работников булайского Дома культуры. Знаем, будет 
весело и интересно.

Артисты в гостях у детей
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МОЁ СЕЛО
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2019 № 382-п  

г. Черемхово

Об организации общественных 
обсуждений 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденным 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 03.11.2016 № 459, статьями 24, 

50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в деревне Петровка Черемхов-
ского района Иркутской области», рас-
положенного на территории Зерновского 
муниципального образования Черемхов-
ского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является СХ ПАО «Бело-
реченское».

3. Общественные обсуждения мате-
риалов по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду провести в форме 
общественных слушаний в соответствии 
с разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в 16:00 часов по 
местному времени 27 августа 2019 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в деревне Петровка 
Черемховского района Иркутской обла-
сти», расположенного на территории Зер-
новского муниципального образования 
Черемховского района и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 
26.07.2019 по 27.08.2019 года в кабинете 
№ 18 (с 09:00 до 18:00 часов по местно-
му времени) здания администрации Че-

ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Заказчику обеспечить в течение 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до 
принятия решения о реализации намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, 
документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду 

8. Председателем общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду назначить первого заместителя 
мэра Е.А. Артёмова.

9. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района                                                                                               
С.В. Марач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

лот № 1 – земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:180101:585, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 
п. Новостройка, ул. Трактовая, 28А, пло-
щадью 3966 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком»;

лот № 2 - земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 38:20:140301:466, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Нены, ул. Центральная, 29, пло-
щадью 6722 кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальный жилой 
дом с приусадебным участком».

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: нет возможности технологического 
подключения к сетям тепло-, водоснаб-
жения.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства: минималь-
ный отступ от границы земельного участка 
– 3 м., предельное количество этажей – 3, 
максимальный процент застройки – 60%, 
иные показатели: высота ограждения зе-
мельных участков - до 1,8 м. 

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания, постановление администрации от 
29.07.2019 № 389-п «О проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный 
участок: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка 
составляет:

лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
Начальная цена предмета аукцио-

на установлена в размере ежегодной 
арендной платы (1,5 % кадастровой сто-
имости земельного участка):

лот № 1 – 1167,19 (одна тысяча сто 
шестьдесят семь рублей 19 коп.) рублей.

лот № 2 – 3651,05 (три тысячи шестьсот 
пятьдесят один рубль 05 коп.) рублей;

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 01.08.2019 в 09:00 
часов по местному времени.

 Дата и время окончания приема 
заявок: 02.09.2019 в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 03.09.2019 
в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и оз-
накомления с информацией по аукци-
ону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 
01.08.2019 по 02.09.2019 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 06.09.2019 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 233,44 рублей;
лот № 2 – 730,21 рублей;
Задаток перечисляется на расчетный 

счет Управления Федерального казначей-
ства по Иркутской области: 
р/сч 40302810350043080065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 
385101001, ОКМО 25648018, БИК 042520001, 

код 00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту 
в течение 3 рабочих дней в следующих 
случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном 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 ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

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

лот № 1 – 35 рублей;
лот № 2 – 110 рублей;
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложения по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг аукциона, 
который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на повыше-
ние размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий вы-
явления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

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

С лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и извещением о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной (мини-
мальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении аукциона, 
организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.
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АКТУАЛЬНО

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НАВОДНЕНИЙ
- Продолжительные дожди. Возника-

ют, преимущественно, летом и осенью, в 
регионах с влажным климатом. Приводят 
к затоплению территорий, вызываемому 
выходом рек из берегов, в основном. Так 
происходит по той причине, что реки со-
бирают воду на огромных территориях. 
Осадки оказывают сильное влияние на 
уровень воды в них.

- Таяние снегов. Весной во многих ре-
гионах скапливается огромное количество 
снега. Из-за потепления он тает, и потоки 
воды могут затапливать всё вокруг. Правда, 
к катастрофичным последствиям это не 
приводит.

- Накопление осадков. Из-за накопле-
ния осадков на некоторых участках рек 
происходит поднятие дна. Это приводит 
к поднятию уровня воды.

- Цунами. Волна цунами приносит с 
собой огромное количество воды, из-за 
чего на побережьях возникает наводнение. 
Правда, имеет оно непродолжительный 
характер.

- Разрушение плотин. В том случае, 
если плотина по каким-то причинам боль-
ше неспособна сдерживать напор воды, 
происходит её прорыв. Это вызывает 
кратковременное, но довольно сильное 
затопление.

- Природные явления. Некоторые при-
родные явления также могут приводить 
к затоплению территорий. К примеру, 
землетрясения и оползни могут перегора-
живать русла рек. А штормовые приливы 
иногда могут быть подобны цунами, толь-
ко гораздо слабее их.

СЕМЬ МАСШТАБНЫХ 
НАВОДНЕНИЙ 

В РОССИИ 
В конце лета 2013 года на Дальний Вос-

ток обрушился мощный паводок, который 
привел к самому масштабному наводне-
нию за последние 115 лет. Наводнение 
охватило пять субъектов Дальневосточ-
ного федерального округа, общая пло-

щадь затопленных территорий составила 
более восьми миллионов квадратных ки-
лометров. Всего с начала паводка было 
подтоплено 37 муниципальных районов, 
235 населенных пунктов и более 13 ты-
сяч жилых домов. Пострадало свыше 100 
тысяч человек. Более 23 тысяч человек 
были эвакуированы. Наиболее пострадали 
Амурская область, первой принявшая удар 
стихии, Еврейская автономная область и 
Хабаровский край.

В ночь на 7 июля 2012 года паводок 
затопил тысячи жилых домов в городах 
Геленджик, Крымск и Новороссийск, а 
также в ряде поселков Краснодарского 
края. Были нарушены системы энерго-, 
газо- и водоснабжения, автомобильное 
и железнодорожное движения. По дан-
ным прокуратуры, погибли 168 человек, 
еще двое пропали без вести. Большинство 
погибших — в Крымске, на который при-
шелся самый сильный удар стихии. В этом 
городе погибли 153 человека, более 60 ты-
сяч человек были признаны пострадавши-
ми. Полностью разрушенными признаны 
в Крымском районе 1,69 тысячи домов. 
Было повреждено около 6,1 тысячи домов.  
Ущерб от наводнения составил около 20 
миллиардов рублей.

В апреле 2004 года в Кемеровской об-
ласти произошел паводок из-за подня-
тия уровня местных рек Кондома, Томь 
и их притоков. Разрушению подверглись 
более шести тысяч домов, 10 тысяч чело-
век пострадали, девять погибли. В городе 
Таштагол, находящемся в зоне паводка и 
ближайших к нему поселках, паводковыми 
водами были разрушены 37 пешеходных 
мостов, пострадало 80 километров об-
ластных и 20 километров муниципальных 
дорог. Стихия нарушила также телефонную 
связь. 

Ущерб, по оценкам экспертов, составил 
700-750 миллионов рублей.

В августе 2002 года в Краснодарском 
крае прошли быстротечный смерч и лив-
невые дожди. В Новороссийске, Анапе, 
Крымске и 15 других населенных пунктах 
региона в зону затопления попали свы-
ше семи тысяч жилых домов и админи-
стративных зданий. Также стихией было 
повреждено 83 объекта ЖКХ, 20 мостов, 
87,5 километра автомобильных дорог, 45 

водозаборов и 19 трансформаторных под-
станций. 424 жилых дома были разрушены 
полностью. Погибло 59 человек. Силами 
МЧС из опасных зон были эвакуированы 
2,37 тысяч человек. 

В июне 2002 года катастрофическому 
наводнению в результате прошедших лив-
невых дождей подверглись девять субъек-
тов Южного федерального округа. В зоне 
затопления оказались 377 населенных 
пунктов. Стихией было разрушено 13,34 
тысяч домов, повреждено почти 40 тысяч 
жилых зданий и 445 учебных учреждений. 
Стихия унесла жизни 114 человек, еще 335 
тысяч человек пострадали. Специалисты 
МЧС, других министерств и ведомств спас-
ли в общей сложности 62 тысячи человек, 
еще свыше 106 тысяч жителей ЮФО были 
эвакуированы из опасных зон. Ущерб со-
ставил 16 миллиардов рублей.

7 июля 2001 года в Иркутской области 
из-за сильных дождей ряд рек вышел из 
берегов и подтопил семь городов и 13 
районов (всего 63 населенных пункта). 
Особенно пострадал Саянск. По офици-
альным данным, погибло восемь человек, 
пострадали 300 тысяч человек, было зато-
плено 4,64 тысяч домов.

В августе 1993 года в Бурятии силь-
ное наводнение на реке Селенге повлекло 
за собой затопление 30 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, 10 тысяч 
приусадебных и дачных участков, около 
шести тысяч домов.

ШЕСТЬ ВАЖНЫХ 
СОВЕТОВ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ 

НАВОДНЕНИЯ
ВСЕГДА БЫТЬ НАГОТОВЕ

Последние события показали, что нуж-
но знать характер местности, в которой вы 
проживаете. Если это зона возможного на-
воднения, то нужно держать «ухо востро» 
всегда. Деньги, документы, ценные вещи 
должны быть в одном надежном месте, 
чтобы в случае наводнения не тратить вре-
мя на поиски и сбор необходимых вещей. 
Не забывайте о таких необходимых вещах, 
как веревки, спасательные круги, лодки.

БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ 
НОВОСТЕЙ

Если существует потенциальная опас-
ность наводнения, то необходимо посто-

янно отслеживать последние известия 
в новостях по телевидению, радио или 
в Интернете. В случае опасности будут 
обязательно переданы важные сообщения.
ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И 

ГАЗ
Если вы еще не плывете, то нужно сроч-

но отключить все коммуникации. Ведь 
всем известно, что будет, если вода соеди-
нится с током. Последствия, скорее всего, 
будут летальными. Также рекомендуется 
закрыть все окна и двери, ведь, как гово-
рится, «береженого Бог бережет».

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПЛЫВЁТЕ…
Максимально используйте любые под-

ручные средства, которые помогут вам 
удержаться на плаву (мячи, пластиковые 
бутылки, надувные круги). Если рядом 
кто-то просит о помощи, ни в коем случае 
не давайте им руку для помощи. Так вы не 
спасете тонущего, и сами можете утонуть. 
Для этих целей лучше всего использовать 
ремни или доски, даже при сильном те-
чении они помогут утопающим остаться 
на плаву.
ЕСЛИ НАХОДИТЬСЯ В УКРОМНОМ 

МЕСТЕ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО…
Только в самых крайних случаях, когда 

вы, оценив ситуацию, понимаете, что по-
мощи ждать неоткуда, а стихия неминуемо 
уводит под воду ваше жилище, плывите. 
Предварительно нужно снять одежду и 
обувь. Затем вдохнуть побольше воздуха, 
схватиться за какой-либо плывущий пред-
мет в воде и просто плыть по течению. 
Не забывайте, что вода вас может унести 
очень далеко. Главное не паниковать. Если 
вы будете сохранять спокойствие, то ваши 
шансы выжить заметно возрастут.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

- проветрите помещение, в нем могли 
скопиться газы;

- не включайте электричество, газ;
- проверьте, не опасно ли помеще-

ние на предмет падения каких-либо 
предметов;

- проверьте исправность электропро-
водки, канализации и системы подачи газа;

- выбросьте продукты, которые были в 
контакте с водой - они могут быть опасны;

-все вещи, которые были затоплены, 
подлежат дезинфекции.

Последствиями наводнений являются: 
массовые эпидемии, гибель посевов и ско-
та, разрушение домов и коммуникаций, 
гибель людей.

Подготовила Мария МАРТЫНОВА

Наводнение - это опасное природное явление, возникающее из-за под-
нятия уровня воды в водоёмах и приводящее к затоплению территорий. 
Обычно случается это либо в дождливые сезоны, либо весной - из-за та-
яния снега. Но существуют и другие причины затопления.

БОЛЬШАЯ ВОДА- ПРИЧИНА БЕДСТВИЯ
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СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Санаторно-курортное лечение для ветеранов труда
Со 2 июня 2019 года вступает в силу 

постановление правительства Иркутской 
области от 21 мая 2019 года № 408-пп 
«О внесении изменений в постановле-
ние  Правительства  Иркутской области 
от 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об 
обеспечении в 2016 — 2020 годах ветера-
нов труда в Иркутской области путевка-
ми на санаторно-курортное лечение», в 
виде дополнительной меры социальной 
поддержки ветеранам труда Иркутской 
области по обеспечению  санаторно-ку-
рортным лечением.

Обеспечение ветеранов труда Иркут-
ской области путевками на санаторно-ку-
рортное лечение будет осуществляться 
в заявительном порядке путем подачи 
заявления в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства в 

срок до 1 сентября текущего года с прило-
жением следующих документов: 

- паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность ветерана труда 
Иркутской области;

- документа, удостоверяющего лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя ветерана труда Иркутской 
области, — в случае обращения с заявле-
нием представителя ветерана труда Ир-
кутской области;

- справка для получения путевки на сана-
торно-курортное лечение по форме N 070/у, 
утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 года N 834 н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской до-
кументации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и поряд-
ков по их заполнению»;

- трудовая книжка.
Ветераны труда Иркутской области 

обеспечиваются путевками однократно 
при одновременном наличии следующих 
условий: 

- предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в соответствии с Законом 
Иркутской области № 72-ОЗ; 

- наличие медицинских показаний 
к санаторно-курортному лечению, осу-
ществляемому на территории Иркутской 
области, по заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы и органов пищеварения, 
а также отсутствие противопоказаний для 
его осуществления; 

- отсутствие права на санаторно-ку-
рортное лечение, предоставляемого в ка-

честве иной меры социальной поддержки 
за счет средств федерального, областного 
или местного бюджетов;  

- прекращение трудовой деятельности.
Обеспечение ветеранов труда Иркут-

ской области путевками на санаторно-ку-
рортное лечение будет осуществляться в 
порядке отдельной единой электронной 
очереди, которая будет формироваться с 
учетом даты и времени постановки ве-
терана труда Иркутской области на учет.

 По вопросам постановки на очередь 
ветеранов труда Иркутской области на 
санаторно-курортное лечение обращаться 
в ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Че-
ремховскому району  и  городу  Свирску»  
по  адресу: г. Черемхово,  ул. Ленина, д. 18,   
каб. 313, тел.  8(39546)5-14-13; г. Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, тел. 8(39573) 2-16-91. 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Может ли правообладатель снять с кадастрового учета 
земельный участок

В настоящее время действую-
щим законодательством установ-
лен исчерпывающий перечень 
оснований, по которым земель-
ный участок может быть снят с 
кадастрового учета. Такие обсто-
ятельства  возникли в связи с тем, 
что земельные участки являют-
ся особым видом недвижимости, 
к которым  в отдельных случаях 
применяются  исключительные  
правила  гражданского оборота, 
предусмотренные земельным за-
конодательством. 

Одним из основных принци-
пов земельного законодательства 
является использование и охрана 
земли исходя из представлений о 
земле как о природном объекте, 
охраняемом в качестве важней-
шей составной части природы, и 

одновременно, как о недвижимом 
имуществе, об объекте права соб-
ственности и иных прав на землю.

Немаловажным также является 
принцип платности использования 
земли, согласно которому любое 
использование земли осуществля-
ется за плату, за исключением слу-
чаев, установленных соответству-
ющими законами. Формами платы 
за использование земли являются 
земельный налог  и арендная плата.

Кадастровая палата разъясняет, 
что с учетом таких особенностей 
снятие с кадастрового учета зе-
мельного участка возможно только 
в определенных случаях, в част-
ности:

- когда снимаются с учета ис-
ходные (преобразуемые) земель-
ные участки (например, после объ-

единения двух и более участков и 
др.). В данном случае, снятие осу-
ществляется органом регистрации 
прав без заявления собственников; 

- когда снимаются с учета так 
называемые «ранее учтенные» зе-
мельные участки. В этом случае, ор-
ган регистрации прав снимает с го-
сударственного кадастрового учета 
земельный участок, учтенный в 
установленном законодательством 
РФ порядке до 1 марта 2008 года 
(ранее учтенный земельный уча-
сток) лишь в случае, если сведения 
о правообладателях таких объек-
тов недвижимости отсутствуют в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (далее ЕГРН). При 
этом соблюдается установленная 
правилами ведения ЕГРН процеду-
ра снятия с кадастрового учета ра-

нее учтенного  земельного участка;
- в случае принятия судом ре-

шения о снятии земельного участка 
с кадастрового учета;

- другие случаи, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ  «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости». 

Законодателями предусмо-
трено, что до 2022 года в ЕГРН со-
храняются сведения о земельных 
участках со статусом «временный». 
Лишь такие земельные участки 
могут быть сняты с кадастрового 
учета по заявлению собственника 
исходного (преобразованного) зе-
мельного участка. 

При этом, временный харак-
тер сведений об образованных 
земельных участках сохраняется 

до момента государственной ре-
гистрации права на такой объект 
недвижимости.

Если же до 1 марта 2022 года 
права собственности на «времен-
ные» земельные участки не будут 
зарегистрированы, эти объекты 
недвижимости будут исключены из 
ЕГРН органом регистрации.

В случае, если земельные участ-
ки были образованы из земель или 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, исключение из ЕГРН 
сведений о соответствующих зе-
мельных участках осуществляет-
ся по заявлению представителя 
уполномоченного на распоряжение 
такими земельными участками ор-
гана государственной власти или 
органа местного самоуправления.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Уже год я обучаюсь в уни-
верситете на очной форме 
и получаю пенсию по потере 
кормильца. Два месяца назад 
меня отчислили, но пенсию я 
продолжаю получать. Правда 
ли, что выплата мне больше 
не положена и об отчислении 
я обязан сообщить в Пенсион-
ный фонд? 

Действительно, при отчис-
лении из ВУЗа либо переходе 
на вечернюю или заочную 
форму обучения право на 
получение пенсии по потере 
кормильца утрачивается. И 
об этом обязательно нужно 
информировать Пенсионный 
фонд.

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
получатели пенсий или иных 
выплат обязаны безотлага-
тельно извещать органы ПФР 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение 
размера пенсии или прекра-
щение ее выплаты.

В том случае, если гражда-
нин вовремя не проинфор-
мировал Пенсионный фонд 
об изменениях и произошел 
перерасход денежных средств 
ПФР, этот гражданин обязан 
возместить Пенсионному 
фонду причиненный ущерб 
в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

Являюсь получателем пен-
сии и федеральной социальной 
доплаты к ней, объясните – 
почему сумма выплат в мае 
была выше, чем в июне?

Для начала напомним, что 
94 677 граждан в Иркутской 
области в мае текущего года 
начали получать федераль-
ную социальную доплату (или  
ФСД) к пенсии в новом раз-
мере, с применением нового 
механизма расчета, поскольку 
по поручению Президента РФ 
в пенсионное законодатель-
ство внесены изменения для 
граждан, получающих пенсию 

и социальную доплату к ней. 
Теперь сумма индексации 
пенсии начисляется сверх 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера. 

С января текущего года 
были проиндексированы 
страховые пенсии, а с апреля 
- пенсии социальные. Если вы 
являетесь получателем стра-
ховой пенсии, то в мае вам 
выплатили ФСД в новом раз-
мере и доплату за весь период 
после индексации,  начиная с 
января по апрель 2019 года, а 
в июне продолжили выплату 
ФСД в новом размере. 

НОВОСТИ ПФР

Жителям восьми районов Иркутской области 
пенсию за август выплатят раньше 
установленного графика

С 1 числа пенсии за август 
начнут выплачивать в районах 
Иркутской области, где продол-
жает действовать режим ЧС – это  
Тулунский, Нижнеудинский, Чун-
ский, Зиминский, Тайшетский, 
Куйтунский, Черемховский и 

Заларинский районы. В данных 
районах проживает 154 348 по-
лучателей пенсионных выплат.

Все кредитные организации 
будут профинансированы 1 авгу-
ста. Для доставки пенсии на дом  
денежные средства будут направ-

лены  «Почте России» 29 июля. 
Решение о выплате пенсий 

раньше установленного графика 
принято Правительством России 
из-за наводнения в Иркутской 
области, вызванного сильными 
дождями.  

Многодетным семьям выделят по 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечного кредита

Многодетные семьи, взявшие 
ипотеку, чтобы улучшить свои 
жилищные условия, теперь смо-
гут получить 450 тысяч рублей на 

погашение кредита.
Соответствующий закон 

№157-ФЗ 3 июля 2019 года подпи-
сал президент России Владимир 

Путин. Право на такую компенса-
цию имеют ипотечные заемщики, 
у которых с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года родился 
или родится третий ребенок и 
последующие дети. Воспользо-
ваться данной поддержкой можно 
для погашения кредитов, взятых 
на покупку дома, квартиры, в 
том числе по договору долевого 
участия, или земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства. Выплату можно 
получить один раз, в отношении 
только одного ипотечного креди-
та, взятого до 1 июля 2023 года. 

Выплаты будут осуществлять-
ся Единым институтом развития 
в жилищной сфере. 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Ж/б кольца
Монтаж выгребных ям 

(под ключ)
Услуги спец. техники

8 902 5 198 858

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

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43
Сайт: sblock.pro

Instagram: sblock.pro.
Mail: ctroyblok@mail.ru
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КОМПАНИЯ «ЭЙБИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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Поздравляю
Марину Вячеславовну ГОРТД

с 55-летием!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Сестра Татьяна Лохова 
и племянники 

От всей души поздравляем с 80-летием 
жительницу с. Онот

Ольгу Ивановну МОРДОВЦОВУ!
Поздравляем с большим юбилеем. Вы человек, достойный 

самых лучших пожеланий. Вы долгие годы трудились во благо 
родной территории, чем заслужили авторитет и признание. 
Желаем, чтобы вас уважали и любили, чтобы ценили и по-
нимали, чтобы гордились вами и дорожили. Пусть здоровье 
вас не подводит и не тревожит печаль. Достатка, уюта и всех 
добрых благ!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО

От души поздравляем с 80-летием 
прекрасного человека 

Ольгу Ивановну МОРДОВЦОВУ!
Желаем, чтобы прожитые годы, оставив вам му-

дрость и серебро на висках, не давили на плечи тя-
жёлым грузом. Оставайтесь молодой душой, будьте 
уверенной в своём будущем.  

Пусть сердце строит большие планы и верит в уда-
чу, а близкие гордятся всем, чего вы сумели достичь.

Совет ветеранов
Онотского поселения

Сердечно поздравляем с
65-летним юбилеем,

добрую женщину,  чудесную маму, отличную хозяйку 
Лидию Александровну КАЧУР!

Желаем вам мира и добра, семейного благополучия и 
крепкого здоровья. И пусть ваши дети, которым вы отдаете 
самое лучшее, вас только радуют.

Совет ветеранов 
Онотского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Парфеновско-

го муниципального образования, 
совместно с администрацией Че-
ремховского районного муници-
пального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования от 29.07.2019 № 390-
пп) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе 
представления первоначальной 
информации по объекту государ-
ственной экологической экспер-
тизы «Строительство много-
функциональной спортивной 
площадки в с. Парфеново Че-
ремховского района Иркутской 
области», а именно разработку 
технического задания по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на 
выполнение инженерных изы-
сканий и технического задания на 
разработку проектной документа-
ции (далее - Технические задания).

Наименование, цель и ме-
сторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Стро-
ительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в 
с. Парфеново Черемховского 
района Иркутской области» 
предусмотрено строительство 
многофункциональной спортив-
ной площадки с искусственным 
покрытием, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Парфеново, 
ул. Молодежная, 1Г, кадастровый 
номер 38:20:130101:949.

Наименование и адрес за-
казчика или его представителя: 
администрация Парфеновского 
муниципального образования, 
адрес: 665434, Российская Феде-
рация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Парфеново, ул. 
Долгих, 16.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль - но-
ябрь 2019 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: администрация 
Черемховского районного му-
ниципального образования, рас-
положенная по адресу: 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма об-

щественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления за-
мечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности 
технического задания по объ-
екту: «Строительство много-
функциональной спортивной 
площадки в с. Парфеново Че-
ремховского района Иркутской 
области» доступен для ознаком-
ления и направления замечаний 
и предложений по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, с 9-00 до 17-00 часов с 
02.08.2019 по 03.09.2019

Общественные обсуждения 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Строи-
тельство многофункциональной 
спортивной площадки в с. Пар-
феново Черемховского района 
Иркутской области» назначены 
на 03 сентября 2019 г. в 16:00 часов, 
в администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: 
АО «Иркутскгражданпроект», 
адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сте-
пана Разина, 27, телефон для спра-
вок 8 (3952) 21-11-16.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует о 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений: 

Лот № 1 – нежилое помещение в кирпичном четырехэтажном 
доме на первом этаже, площадью 60,9 кв.м., расположенное по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алёхино, ул. 
Городская, 3-45.

Лот № 2 - нежилое помещение в нежилом одноэтажном дере-
вянном здании, площадью 9,0 кв. м., расположенное  по  адресу:  
Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, ул. Советская, 
22а-1.

Прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется 
с 26 июля 2019 года до 12.00 часов 16 августа 2019 года.

 Всю необходимую информацию об аукционе и перечень до-
кументов, необходимых для участия, можно получить по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20  (каб. 51) еже-
дневно в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. 
до 14.00 час.) или по телефону: (839546) 5-01-96.

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 24.07.2002 № 101 – ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Черемховское муниципальное образование объявляет о воз-
можности приобретения земельных долей: доля в праве 
140,0 га, из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 
38:20:000000:74, сельскохозяйственными организациями или 
крестьянско-фермерскими хозяйствами, использующими 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
по цене, определяемой как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли. Кадастровая стоимость одного квадратного 
метра составляет 3,11 рублей.

ре
кл

ам
а

ООО 
«НПП Селена»

• Ремонт и обслужива-
ние оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная 
техническая экспертиза 

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

сот. 89501350718.
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Поздравляем с юбилеем – 
с 60-летием!

Александра Георгиевича
МУХОРИНА!

Сегодня к этой юбилейной дате
Хотелось подобрать так много 

слов…
Пусть всё, что было сделано 

когда-то,
Вернется счастьем, безграничным 

вновь!
Пусть будет день любой 

благополучным,
Сбываются желанья и мечты
И станет в 60 всё только лучше!
Здоровья, в каждом миге теплоты!

С любовью, жена Елена, 
дочери Анастасия и Наталья,

 зятья Евгений и Денис, 
внук Дмитрий
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Навалившиеся мелкие неурядицы в работе 
и личной жизни могут серьёзно подорвать не 
только эмоциональное состояние Тельцов, но 
и веру в человечество. Не поддавайтесь этим 
упадническим настроениям — ваши близкие 
приложат все силы, чтобы вас поддержать, и 
к концу недели всё наладится.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Несмотря на общую стабильность, старые 
дела, решение которых вы так долго отклады-
вали, могут напомнить о себе. Не исключены 
внушительные траты, держите кошелёк под 
присмотром, чтобы не платить лишнего. При-
слушайтесь к своему здоровью, возможно, 
старые недуги вновь дадут о себе знать.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

В финансовых вопросах ничего не решай-
те впопыхах: возьмите тайм-аут, как следует 
проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» 
и «против». Даже если в данный момент ко-
шелек пустоват, не мучьтесь беспокойством о 
завтрашнем дне: очень скоро всё наладится. 
Сейчас вы в превосходной форме - с легко-
стью очаруете понравившегося человека.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Скорпионам недельный гороскоп со-
ветует сосредоточиться на работе, иначе 
упустите великолепные возможности. Не 
исключено, что близкие будут недовольны 
вашей тотальной занятостью: постарай-
тесь им всё объяснить. В среду и четверг 
избегайте эмоциональных перегрузок и 
не сорите деньгами.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Сейчас вы можете рассчитывать на под-
держку друзей и партнеров, да и семейные 
отношения станут более гармоничными. При 
помощи своих связей вы сможете избавиться от 
старых долгов (не только финансовых). Кроме 
того, это неплохое время для вступления в брак, 
подписания договоров, начала новой работы.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Отнеситесь серьезно к новым деловым 
предложениям, но не оставляйте без вни-
мания текущие дела. В личной жизни не 
форсируйте события - пусть все идет своим 
чередом. Семейным людям придется взять 
на себя роль главного добытчика в семье.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вас захватят обыденные дела и зем-
ные радости. Наслаждайтесь состоянием 
спокойствия и безмятежности. Тем, кто 
уже создал союз, не помешает добавить в 
жизнь чуть-чуть огонька: запланируйте 
совместные походы в театр, желательно 
на скандальные или спорные постановки.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Не давайте волю дурному настроению, 
учитесь верить любимому человеку - иначе 
долгий и, казалось, прочный брак может рух-
нуть. И еще один важный совет: никому не 
рассказывайте о своих семейных проблемах. 
Напротив, при любом удобном случае демон-
стрируйте, что у вас дома всё замечательно.

Гороскоп с 5 по 11 августа 
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Всю неделю стоит держаться в тонусе: 
будьте готовы к неожиданным и нестан-
дартным ситуациям. Всё, предпринятое 
и сделанное вами на этой неделе, пойдет 
на пользу. Не давайте своим половинкам 
ни малейшего повода для беспокойства, 
не допускайте флирта в их присутствии.

РАК 
(22.06-22.07)

Неделя пройдет под знаком полезных 
знакомств. У тех Раков, кто только начинает 
выстраивать отношения, есть все шансы на 
успех. Но помните: под лежачий камень 
вода не течет. Проводите как можно больше 
времени со своими избранниками, чаще 
устраивайте романтические свидания. 

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

С понедельника по среду — время до-
вольно суетливое. Но вы ощущаете энер-
гетический и духовный подъем, поэтому 
без особого труда найдете выход из самых 
запутанных ситуаций. Во второй половине 
недели возникнет желание развиваться, 
пробовать свои силы в новом деле. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Перед Водолеями новая неделя откроет 
неограниченные возможности. Важно ничего 
не откладывать на потом, всё начатое дово-
дить до конца - иначе рискуете погрязнуть в 
трясине недоделок и упустить шансы. Будьте 
настойчивы и непреклонны, когда речь идет 
о ваших профессиональных интересах.

МИНУТА ЮМОРА
Один приятель рассказывает другому: — А 

я налево хожу без проблем. Говорю жене, что 
поехал, типа, на рыбалку. Она не возражает. 
Не знаю, почему. — А ты скажи ей, что пое-
хал на рыбалку, а сам вернись. И узнаешь: 
почему? 

***
— Мужики, прям не знаю, что делать! 

Сын у меня таким жадиной растет. И, глав-
ное, в кого — непонятно. Может, ему на день 
рождения что-нибудь подарить? Хотя, нет, 
обойдется.

***
— Милая! Дай мне компотику! — Какого? 

— Не видишь, как мне плохо? Давай огур-
цового! 

***
На улице одного американского городка 

встречаются двое хромающих мужчины лет 
60-ти. Первый понимающе смотрит на второ-
го и говорит: — Джон Тейлор, Вьетнам, июнь 
1962 года, осколок пехотной мины. Второй 
недоуменно пожимает плечами и сообщает: 

— Дик Стейсон, двадцать минут назад, в двух 
кварталах отсюда, банановая кожура. 

***
Автобус отъезжает от остановки, мужик в 

возрасте долго бежит за ним, машет руками, 
тут водитель сжалился, останавливается и 
открывает заднюю дверь. Мужчина запрыги-
вает на заднюю площадку, от пыли, поднятой 
автобусом, резко чихает и от неожиданности 
громко пукает. Ему становится неловко, он 
выпрыгивает из автобуса. Голос с передней 
площадки: — И для ЭТОГО мы его ждали?

***
За каждым мужчиной, добившимся успе-

ха, стоит довольная жена и удивлённая теща. 
***
В баре грустный мужик заказывает рюмку 

за рюмкой. В конце концов бармен не выдер-
живает и спрашивает: — Что случилось-то? 
— Да, блин, с женой поругался. Она обещала 
месяц со мной не разговаривать. — Да уж… 
Представляю, как тебе хреново. — И не гово-
ри! Сегодня последний день… 


