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Пришкольный огород 
У парфёновских школьников 
продолжается пятая четверть 

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АГРАРИИ РАЙОНА ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

Напомним, что яровой сев 
зерновых культур в этом году со-
ставил более 15 тысяч гектаров. 
Большая часть посевных площа-
дей занята пшеницей и ячменем. 
Валовой сбор зерна определен в 
35 тысяч тонн. 

- Уверен, что урожайность 
зерновых культур в текущем 
сезоне будет выше запланиро-
ванной, - отметил руководитель 
сельхозпредприятия Эдварт По-
ляковский.

Ради достижения намеченных 
целей в течение двух последних 
месяцев на полях ОПХ «Петров-
ское» активно велись работы, на-
правленные на борьбу с сорной 

растительностью и вредителями. 
Кроме того, в период посевной 
кампании на поля хозяйства был 
внесен комплекс минеральных 
удобрений. 

- Сегодня результат несколь-
ких месяцев упорной работы 
специалистов полеводческой 
службы зависит от труда комбай-
неров. Важно не только вырастить 
зерно, но и убрать урожай с ми-
нимальными потерями, - подчер-
кнул Эдварт Поляковский. 

Снизить потери зерна на по-
лях сельхозпредприятию помогут 
четыре новых зерноуборочных 
комбайна. Всего в период осен-
ней страды в поля выйдут 18 

специализированных сельскохо-
зяйственных машин. Каждой из 
них предстоит обмолотить 1400 
гектаров.

Также в завершение убороч-
ной кампании-2019 ОПХ «Петров-
ское» планирует убрать с полей 
большую часть соломы. Она будет 
использована в качестве подстил-
ки для КРС вместо опилок. По сло-
вам Эдварта Поляковского, уже 
заказаны специальные устройства 
для дробления соломы. 

Кроме того, ОПХ «Петровское» 
активно ведет заготовку всех ви-
дов кормов для КРС. Сегодня на 
сенаж заложено 11 тысяч тонн 
зеленой массы. Всего для обеспе-
чения нужд животноводческой 
отрасли предприятию потребует-
ся 31 тысяча тонн сенажа. 

На предприятии отмечают, 
что план по заготовке грубых кор-
мов уже выполнен. На площадках 
складирования размещено 1500 
тонн сена. Сено, полученное во 

время второго укоса, будет ис-
пользовано в качестве переходя-
щего запаса. 

К уборке кукурузы и закладке 
силосных ям механизаторы ОПХ 
«Петровское» приступят несколь-
ко позже. Отправить на хранение 
необходимо 38 тысяч тонн зеле-
ной массы. 

- Минимизация потерь и по-
вышение качества всех видов 
кормов наша главная задача, - 
пояснил Эдварт Поляковский. 

К слову, в этом году сель-
хозпредприятие отказалось от 
заготовки сена в упаковке. Это 
обусловлено повышенным со-
держанием сорной растительно-
сти, портящей упаковку во вре-
мя транспортировки. Отсутствие 
данного вида корма будет ниве-
лировано увеличением объема 
заготовки сенажа.    

Александр ГРОММ

Уважаемые 
спортсмены, тренеры, 
учителя физической 
культуры, ветераны 
и любители спорта!

Поздравляю вас с 
Днём физкультурника!

Приятно видеть и 
осознавать, что спорт в 
нашем районе является 
любимым видом занятий 
многих – и подрастаю-
щего поколения, и моло-
дёжи, и взрослых людей. 
Спортсмены прославля-
ют наш край победами 
и рекордами на разных 
соревнованиях, а участ-
ников спортивных меро-
приятий в районе стано-
вится больше с каждым 
разом. Наши традиции 
поддерживаются насе-
лением с большим эн-
тузиазмом, и у простых 
сельских жителей есть 
желание развиваться в 
этом направлении. 

В этот день особые 
слова благодарности и 
признательности тем, 
для кого физкультура и 
спорт стали профессией. 
Ваши рекорды и дости-
жения остаются с нами 
на долгое время и зани-
мают достойное место 
на страницах летописи 
нашего   района.

Желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой 
энергии, спортивного 
долголетия, веры в свои 
силы и новых побед на 
спортивных аренах! 

Сергей МАРАЧ,
мэр

Черемховского района

АКТУАЛЬНО

Каждому участнику обсле-
дования будет предложено от-
ветить на актуальные вопросы, 
позволяющие задуматься о том 
образе жизни, который он ве-
дет, а также провести антропо-
метрические измерения (рост, 

вес, окружность талии и бедер) 
с использованием измеритель-
ных приборов. Анкета вклю-
чает вопросы, касающиеся 
здоровья, частоты посещения 
медицинских организаций, со-
циального самочувствия, раци-

она и режима питания, занятий 
физкультурой и спортом, по-
вседневной физической актив-
ности, вредных привычек.

Обследование проводится 
работниками Иркутскстата 
(интервьюерами), которые в 
обязательном порядке должны 
предъявить паспорт и удосто-
верение Федеральной службы 
государственной статистики. 
Работа будет проводиться в пе-
риод с 3 по 30 августа 2019 года.

Территориями, где будет 
осуществляться анкетирова-
ние населения, стали поселе-
ния в Иркутском, Слюдянском, 
Братском, Качугском, Нижне-
удинском, Нижнеилимском 
районах области, а также в 
Иркутске, Ангарске, Бодайбо, 
Братске и др.

Такое обследование необхо-
димо для мониторинга оценки 
населением своего состояния 
здоровья; получения офици-

альной статистики, использу-
емой для расчета ожидаемой 
продолжительности здоровой 
жизни населения; получения 
информации о доле граждан, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом. Раньше людей опра-
шивали раз в пять лет, теперь 
будут ежегодно.

Соб. Инф.

Факторы, влияющие на состояние здоровья
Зачем в Бельске проведут опрос?

В селе Бельск специалисты Иркутскстата 
проведут опрос населения, который поможет 
выявить поведенческие факторы, влияющие 
на состояние здоровья населения.

ОПХ «Петровское» приступило к уборке 
ячменя в минувшее воскресенье. 
За день обмолочено 30 гектаров, на 
склады отправлено 108 тонн зерна, 
средняя урожайность составила 34,8 ц/га.
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Правила благоустройства и сани-
тарного содержания территорий 
поселений в свое время были 
разработаны для того, чтобы и 
власть, и население, каждый в сво-
ей доле, вносили посильную лепту 
в поддержание чистоты и порядка 
на территориях проживания. 

Муниципальная власть на 
местном уровне заботится о бла-
гоустройстве подведомственных 
территорий. Но, чтобы жить в 
благоприятных и комфортных 
условиях, необходимо каждому 
из нас также быть ответственным 
гражданином.

 - Отличительная особенность 
онотской территории – чистота. 
У села правильная планировка, 
широкие улицы, а самое главное 
- очень ответственные жители. 
Они берегут своё село, следят 
за чистотой и порядком. Случаи 
привлечения к административ-

ной ответственности за нару-
шение правил благоустройства 
здесь единичные. В основном это 
нарушение порядка содержания 
домашних животных, а именно 
собак, - сказала в ходе своего ви-
зита на территорию Онотского 
поселения Анастасия Севостья-
нова, ответственный секретарь 
административной комиссии 
АЧРМО. 

По словам Анастасии Сергеев-
ны, рейды по таежным террито-
риям с целью выявления наруше-
ний благоустройства проводятся в 
соответствии с запланированным 
графиком. «Мы все хотим жить и 
растить своих детей в благопри-
ятных и комфортных условиях. 
Но, к сожалению, далеко не везде 
граждане относятся к вопросам 
благоустройства с полной ответ-
ственностью. Для информирова-
ния, предупреждения и, конечно, 
наказания и проводятся подоб-

ные рейды», - подчеркнула Ана-
стасия Севостьянова.  

О том, что собака должна нахо-
диться в вольере, либо на привязи, 
обязаны знать все жители. Выгули-
вать собаку необходимо на поводке 
с прикрепленным к ошейнику но-
мерным знаком, на котором ука-
зан регистрационный номер жи-
вотного. Служебных собак и собак 
бойцовых пород следует выводить 
в наморднике и на поводке. Спу-
скать их с поводка можно только 
в малолюдных местах. 

Владельцу животного запреща-
ется выгуливать его на детских и 
спортивных площадках, в парках, 
скверах. Ещё один важный момент, 
это то, что собаки, принадлежащие 
гражданам, подлежат обязатель-
ной регистрации и перерегистра-
ции в ветеринарной службе.

В процессе осмотра онотской 
территории случаев злостного на-
рушения благоустройства придо-

мовых территорий зафиксировано 
не было. Гражданам, у которых со-
баки были не на привязи, вынесе-
ны предупреждения и проведена 
ознакомительная беседа с прави-
лами выгула домашних животных. 

В целом поездку на территорию 
Онота можно подытожить одним 
емким предложением: больше чи-
стоты - меньше штрафов!  

Пресс-служба АЧРМО

О ВАЖНОМ
ВЫБОРЫ-2019

Идёт подготовка к выборам 

Заседание рабочей группы

Пятого августа 
в администрации 
Черемховского района 
состоялось очередное 
заседание комиссии 
по подготовке 
к выборам депутатов 
районной Думы. 

Напомним, выборы пройдут 
восьмого сентября. «Подготов-
ка к муниципальным выборам 
продолжается в соответствии с 
календарным планом меропри-
ятий», - с таких слов начала свое 
выступление Светлана Чайков-
ская, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии по 
Черемховскому району. 

Из доклада Светланы Федо-
ровны стало ясно, что период вы-
движения закончился 24 июля. 
Всего выдвинулось 65 кандидатов 
в депутаты районной Думы. Из 

них, 15 кандидатов от Иркутского 
областного отделения КПРФ, чет-
веро от Иркутского региональ-
ного отделения всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», пятеро от регионального 
отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Иркут-
ской области, 15 от Иркутского 
регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии 
России и 26 самовыдвижением.

Период приема документов 
на регистрацию завершился 29 
июля. Включительно по 7 авгу-
ста продлится регистрация всех 
кандидатов. 

Территориальная избира-
тельная комиссия в период с 21 
июня по 3 августа провела во-
семь заседаний рабочей груп-
пы по проверке соответствия 
установленным требованиям 
представленных документов 
кандидатами, избирательны-
ми объединениями. Всего было 
рассмотрено 65 пакетов доку-

ментов. В соответствии с изби-
рательным законодательством 
всем кандидатам подготовлены 
и направлены уведомления о вы-
явлении неполноты сведений в 
представленных ими документах 
на выдвижение и регистрацию.

По состоянию на 5 августа 
ТИК зарегистрировала 30 кан-
дидатов, отказ в регистрации 
получили шесть кандидатов. На 
главу Булайского МО выдвину-
лось семь кандидатов, троих 
ТИК зарегистрировала, одному 
отказано в регистрации.  Также 7 
августа завершится регистрация 
кандидатов на главу поселения. 
8 августа планируется проведе-
ние жеребьёвки по распределе-
нию бесплатной печатной пло-
щади в газете «Мое село, край 
Черемховский». 

По информации 
территориальной избирательной

 комиссии 
по Черемховскому району

Пресс-служба АЧРМО 

РЕЙД

Больше чистоты - меньше штрафов 

Во время рейда

Марач 
Сергей 

Владимирович
Мэр района    каждый вторник 

с 09.00-12.00 час.

Артёмов
Евгений 

Анатольевич

Первый заместитель 
мэра

каждый четверг 
с 10.00-13.00 час.

Манзула
Евгений 

Александрович

Заместитель мэра по 
социальным вопросам

каждый понедельник 
с 10.00-13.00 час.

Рихальская
Марина

 Геннадьевна

Руководитель аппарата 
администрации

каждую среду
с 10.00-13.00 час.

Геворгян
Арамаис 

Валерьевич

Председатель Думы 
Черемховского района

каждый понедельник
с 9.15-11.00 час.

ГО И ЧС

Работы по восстановлению 
продолжаются

По информации отдела ГО 
и ЧС Черемховского района, по 
состоянию на шестое августа 
на территории Черемховского 
района подтопленных домов и 
приусадебных участков нет. 

С 28 июня в селе Бельск не 
действует паромная переправа. 
Для перевозок организована ра-
бота моторной лодки с 8-00 утра 
до 20-00 вечера. Информацию о 
графике движения лодки и её вы-
зове можно узнать по телефону: 
89041393801.

Руководством Черемховского 
участка филиала «Черемховский» 
ОАО ДСИО решается вопрос о 
закупке новой лодки. Тем време-
нем шестого августа паром был 
переведен из затона в русло реки, 
где проходит подготовку, чтобы 
начать движение по маршруту.   

Также стало известно, что на  
автомобильной дороге межмуни-

ципального значения «Новоси-
бирск - Иркутск – Бельск - Помор-
цева» 25км+700м размыт участок 
автодороги на протяжении 25 
метров. К ремонту приступят 
после открытия паромной пе-
реправы. Затруднено сообщение 
с д.Поморцева, в которой прожи-
вают четыре человека. 

В селе Тунгуска требуется 
ремонт и замена опор линии 
электропередачи по ул. Зареч-
ная, пришедших в аварийное со-
стояние из-за подмыва потоком 
воды. Восстановление отложено 
до снижения уровня воды.  Рабо-
ты проводит аварийная бригада 
филиала ИЭСК «Центральные 
электрические сети Черемхов-
ского района». 

По информации отдела ГО и 
ЧС Черемховского района 

Пресс-служба АЧРМО

Спасатели на службе

График приёма граждан 
администрацией района
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ЖИВОТНОВОДСТВО

Высокие надои – показатель мастерства
О своей работе и 
особенностях профессии 
животновода рассказала 
опытный оператор 
машинного доения 
из ОПХ «Петровское» 
Анна Карнаухова.

Трижды в день она спешит на ра-
боту. Причем в любую погоду, в будни 
и праздники. Ведь корова – существо 
живое, нуждающееся в постоянном 
уходе, неприемлющее человеческое 
«не хочу» и «не буду». Да и сам труд в 
животноводческой отрасли является 
своеобразной проверкой на прочность 
характера. Однако несмотря на все 
трудности, она остается доброй, улы-
бчивой, радушной и энергичной. 

- Здесь на ферме, расположенной 
в селе Зерновое, работаю уже восемь 
лет, - рассказывает Анна Васильевна. 

Начинала она свою трудовую дея-
тельность на ферме в деревне Белобо-
родова, куда пришла сразу после окон-
чания профессионального училища. 
Затем на курсах в Иркутске освоила 
профессию осеменатор.

- Работа – это моя душа. Не могу 
себе представить, в какой профессии 
я могла бы себя еще найти, — продол-
жает Анна Карнаухова.

О том, как проходит день на ферме, 
Анна Васильевна рассказывает обсто-
ятельно, потому что в том, что она 
делает ежедневно, нет мелочей – иначе 
большого молока не видать.

- Рабочий день начинается в полше-

стого утра. Первым делом идем смо-
треть в каком состоянии поголовье. 
Где нужно, добавляем корма или воды. 
Затем готовим доильные аппараты и 
в шесть часов приступаем к дойке. Все 
эти процедуры повторяем три раза в 

день, - поясняет Анна Карнаухова. 
Как говорит опытный животновод, к 

каждой коровке свой подход нужен, как 
и внимание к ее здоровью, кормлению. 

– Количество надоев напрямую за-
висит от труда доярок, – рассказывает 
Анна Васильевна. – Если с коровой 
что-то не так, то первым делом это 
замечаем мы и оказываем первую по-
мощь, затем сообщаем ветеринару. 
Хорошее отношение к себе животные 
чувствуют сразу. Будешь с ними ласков, 
и они тебя будут слушаться.

К слову, на одну фуражную коро-
ву Анна Карнаухова за семь месяцев 
надоила 4500 килограммов молока, 
выполнив план на 104 процента. А ее 
группа буренок пополнила «молоч-
ную реку» сельхозпредприятия 238 
тоннами качественной продукции. 
Среднесуточный удой в группе Анны 
Карнауховой составляет 20,6 кило-
грамма молока.

В перерывах Анна Карнаухова успе-
вает управиться со всеми домашними 
делами. Говорит, что к разрывному 
графику уже давно привыкла и ста-
рается спланировать свой день так, 
чтобы всё успеть. Но признается, что 
любимое дело занимает большую часть 
времени.

В профессиональных планах Анны 
Васильевны дальнейшее увеличение 
надоев в ее группе животных.

Александр ГРОММ

Анна Карнаухова

Направление по организации кур-
сов реализуется в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской обла-
сти» на 2019-2024 годы. За шесть лет 
реализации этого направления под-
держки в сфере занятости, обучение 
прошли почти две тысячи женщин. С 
начала 2019 года в рамках програм-
мы на профессиональное обучение 

и дополнительное профобразование 
направлено 192 женщины.

– Чтобы получить направление на 
обучение, достаточно прийти в тер-
риториальный центр занятости на-
селения по месту жительства, напи-
сать заявление и предоставить ряд 
документов. Не менее 70% женщин в 
первые месяцы после обучения уже 
возобновляют трудовую деятельность, 

– отметила министр.
Длительность обучения занимает 

от одного до шести месяцев, в зависи-
мости от выбранного вида профессио-
нального обучения, профессии, специ-
альности. Обучение осуществляется 
как по месту жительства, так и в дру-
гих территориях. В случае обучения с 
выездом, оплачивается проживание 
в период обучения и проезд к месту 
обучения и обратно. На реализацию 
мероприятия предусмотрено более 
трех миллионов рублей

Наиболее востребованными про-
фессиями подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации у женщин 
в декрете являются: инспектор отде-
ла кадров, оператор электронно-вы-
числительных машин, специалист по 

ногтевому сервису, парикмахер. Кроме 
того, пользуются спросом программы 
повышения квалификации: «1С: Бух-
галтерия», «1С: Управление торговлей» 
и «1С: Предприятие».

Также женщинам, которые планиру-
ют после выхода из декретного отпуска 
организовать собственное дело, пред-
лагают пройти курсы основ предпри-
нимательской деятельности.

В 2020 году в рамках проекта пред-
усмотрено обучить 714 женщин.

С подробной информацией о 
профподготовке и переподготовке, 
а также повышении квалификации 
для женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, можно ознако-
миться на сайте министерства труда 
и занятости Иркутской области или в 
территориальных Центрах занятости 
населения региона.

Адреса и контактные данные Цен-
тров занятости населения размещены 
на информационном портале мини-
стерства труда и занятости Иркутской 
области: www.irkzan.ru

НОВОСТИ РЕГИОНА

Дополнительное образование 
для женщин Приангарья
В Приангарье курсы по профессиональной подготовке 
и переподготовке, а также повышению квалификации 
в 2019 году смогут пройти не менее 300 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, чьи дети 
не достигли возраста трех лет. Об этом сообщила министр 
труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Леса продолжают тушить
По оперативным данным, на 5 августа на землях лесного 
фонда Иркутской области ликвидировано шесть пожаров 
на площади 10 041 га, в том числе 8 341 га, покрытых 
лесом. Четыре очага потушены в Казачинско-Ленском 
районе, по одному в Жигаловском и Усть-Кутском.

В локализованное состояние на 
утро 5 августа перешли девять возго-
раний общей площадью 10 954 га, в том 
числе 9 733 га, покрытых лесом. Пять 
локализованных пожаров находятся в 
Усть-Кутском районе, четыре в Казачин-
ско-Ленском. Кроме того, два пожара 
локализованы в Качугском районе на 
землях ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье». Площадь очагов составляет 10,7 га. 

Действуют 49 пожаров общей пло-
щадью 67 095 га, в том числе 62 866 
гектаров, покрытых лесом. 18 пожаров 
из 49 очагов действуют в зоне обслужи-
вания, их площадь – 21 479 га. Еще 31 
очаг находится в зоне контроля на пло-
щади 45 578 га, в том числе 41 787 га. 11 
пожаров действуют в Мамско-Чуйском 
районе, 10 в Бодайбинском, по девять 
в Усть-Кутском и Киренском, шесть в 

Катангском, два в Нижнеилимском, по 
одному в Усть-Илимском и Казачин-
ско-Ленском. Действующими остаются 
два пожара на землях «Витимского 
заповедника» в Бодайбинском районе 
на площади  1698 га, в том числе 689 
гектаров, покрытых лесом. 

В зоне контроля закрыты 62 пожа-
ра на площади 533 273 га, в том числе 
497 015 га, покрытых лесом. 23 пожара 
находится в Мамско-Чуйском районе, 
15 в Катангском, по 11 в Бодайбинском 
и Киренском,  по одному в Казачин-
ско-Ленском и Усть-Кутском. Площадь 
возгораний за сутки сократилась на 
126 793 га. 

На ликвидации пожаров 4 августа 
работали 268 парашютистов-десантни-
ков, 372 специалиста лесной охраны, 463 
мобилизованных гражданина. К туше-
нию привлекались 199 единиц техники.

Всего на территории РФ зафикси-
ровано 470 возгораний в лесах общей 
площадью 2,9 млн га. В труднодоступ-
ных районах страны (в зоне контроля) 
действует 296 очагов на 2,8 млн га. 
Сложной остается ситуация в Красно-
ярском крае, где горит свыше 800 тыс. 
га, а также в Республике Саха (Якутия), 
там огнем охвачено более 1,2 млн га. 
Режим ЧС из-за сложной пожароопас-
ной обстановки действует в четырех 
субъектах: Иркутской области, Красно-
ярском крае, в двух районах Республи-
ки Бурятия, в одном районе Республики 
Саха (Якутия).

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Об истории…  
История детского сада села 

Онот начала свой отсчет в 1961 
году. Тогда его посещали в основ-
ном дети работников талькового 
рудника. Здание было приспосо-
бленным, вода привозная, отопле-
ние печное. Первая заведующая – 
Письменнова Мария Михайловна. 
Со временем детей в селе стало по-
являться больше, требовалось уве-
личение групп, а значит и нужно 
было решать вопрос с помещени-
ем, старое не могло всех принять. 

И вот в 1989 году детский сад 
переехал в новое здание, постро-
енное Онотским тальковым рудни-
ком. Была приобретена новая ме-
бель, мягкий инвентарь, игрушки. 
Пришли молодые педагоги – Яки-
мова Елена Викторовна, Бояркина 
Ирина Анатольевна, Яковлева Лю-
бовь Петровна. Детский сад посе-
щало 140 детей.

О коллективе… 
Сегодня детский сад посещает 

22 маленьких чуда, две разновоз-
растные группы – вот, пожалуй, 
и всё. Здание, которое было рас-
считано на большее количество 
мест – сегодня пустует ровно  
вполовину. Второй этаж не ис-
пользуется. Суровая реальность 
времени. Но, как говорит Оксана 
Михайловна, детский сад Онота с 
оптимизмом смотрит в будущее 
и живет, несмотря на трудности.  
Коллектив сплоченный, текучки 
нет. Трудится 14 человек. Есть и 
педагоги со стажем и, конечно, 
молодые специалисты. Коллектив 
детского сада всегда участвует в 
различных районных конкурсах 
и соревнованиях.

Невозможно представить су-
ществование детского сада без 
технических работников. Эти 
люди содержат в идеальной чи-

стоте и красоте здание. Именно 
они трудятся на кухне, готовят 
еду своим маленьким воспитан-
никам, готовят так, как только 
русские мамы и бабушки могут 
это делать. Эти люди чистят двор 
и украшают его массой цветов. 
Мастерят интересные развлека-
тельные вещи: качели, карусели, 
домики, песочницы и всё такое, 
что только детское воображение 
может себе представить и поже-
лать для своих игр.

О трудностях 
и проблемах…

А скрывать их нет смысла. На 
то они и трудности, чтобы их пре-
одолевать. В детском саду села 
Онот их хватает, как и в любом 
другом дошкольном учреждении. 
Просто у каждого они свои.  Зда-
ние было построено в 1989 году, и 
за это время успело значительно 
исчерпать свой ресурс. Но персо-
нал старается поддерживать его в 
достойном виде, как внутри, так 
и снаружи. Вопрос о капитальном 
ремонте пока не стоит, но время 
здание не щадит, и в недалеком 
будущем он потребуется. 

В целом, здание в удовлетво-
рительном состоянии, но сегодня 
требуется ремонт крыши. Об этом 
руководство района, конечно, в 

курсе, проблема на контроле. 
Также Оксана Михайловна отме-
тила, что совсем недавно в дет-
ском саду было сделано горячее 
и холодное водоснабжение. Были 
заменены раковины и поставлены 
новые унитазы. 

С помощью спонсоров на тер-
ритории детского сада построена 
игровая беседка. Раньше она была 
маленькая, сегодня её размеры в 
разы превышают предыдущую. 
Дети с охотой в ней играют и пря-
чутся от знойной жары. 

О детях и о будущем…
- Будущее у Онотского детско-

го сада обязательно будет ярким 
и продолжительным, - уверена 
его руководитель Оксана Голов-

кова. - В этом году выпускается 
десять ребятишек, им на смену 
обязательно придут другие. 

Уже сегодня начался набор, 
родители записывают своих чад. 

Среди разнообразных дости-
жений детского сада села Онот 
стоит отметить призовые места в 
районных и областных конкурсах. 
Но всё же главным результатом 
работы коллектива дошкольного 
учреждения является желание де-
тей с радостью идти в детский сад 
и многочисленные благодарные 
отзывы родителей, уверенных, 
что их малыша любят и каждое 
утро ждут с нетерпением. 

Михаил ГЕНИРИН 

- Александр Сергеевич, вы 
как руководитель, отвечаете не-
посредственно за общее состо-
яние предприятия. Как сегодня 
живет ООО «Байкалруда»? 

- Ключевое слово в вашем во-

просе – живет. И именно сегодня 
так оно и есть. Предприятие ста-
бильное, и закрываться не плани-
руем.  Производство качественной 
продукции невозможно без ис-
пользования хороших сырьевых 

материалов. Сырьем для произ-
водства высококачественного мо-
лотого талька является тальковая 
руда Онотского месторождения. 
Оно единственное в России и со-
держит минимальное количество 
примесей других пород. Разви-
тие рудника по добыче талько-
вой руды является неотъемлемой 
частью нашего общего процесса 
обеспечения высококачественным 
сырьем. Добыча талька произво-
дится из карьеров, с дальнейшей 
переработкой на рудосортировоч-
ном комплексе предприятия. 

Для эффективного функциони-
рования рудника на балансе пред-
приятия находятся современные 
виды техники, как отечественного, 

так и зарубежного производства: 
экскаваторы, бульдозеры, фрон-
тальные погрузчики, самосвалы, 
буровые установки. Добыча идет, 
но к сожалению, не в тех объёмах, 
в которых бы нам хотелось.  

- С чем это связано? 
 - С конъюнктурой рынка. 
- Несколько слов о кол-

лективе. 
- Ну, несколькими тут навер-

няка не обойдёшься. Люди у нас 
работают как местные, так и при-
езжие. Всем, кто хочет трудиться 
– мы даём такую возможность. 
Коллектив у нас хороший, спло-
ченный. Есть трудовые династии, 
есть работники, которые посвя-
тили всю свою профессиональ-
ную деятельность только одному 
руднику. Хороший пример – Вера 
Григорьевна Денисова. Она ра-
ботает на предприятии с 1972 
года. Очень уважаемый мной и 
коллективом человек. Также есть 
и молодежь. Мы уделяем большое 
внимание вопросам обеспечения 
рабочими местами местных жи-
телей. Важное - подготовка моло-
дых специалистов. Мы стараемся 
активно привлекать выпускников 
профессиональных колледжей и 
университетов, давая возможность 
в ходе производственной прак-
тики опробовать свои знания и 
навыки в реальных условиях, под 
присмотром опытных специали-
стов. Это позволяет еще на на-
чальном этапе разглядеть будущих 
профессионалов.

- Ваше предприятие на-
ходится на территории села 
Онот. И, конечно, здесь не-
возможно не провести парал-
лель. Как сотрудничаете с по-
селковой администрацией? 

- Активно. У нас создан попе-
чительский совет, он и взаимодей-

ствует с главой, людьми. Если гово-
рить более точнее, то мы активно 
помогаем поселению в благоу-
стройстве – даем технику, оказы-
ваем финансовую помощь. Ком-
пания ООО «Байкалруда» уделяет 
большое внимание поддержанию 
местной инфраструктуры. Так, по-
сле весенней распутицы компания 
приняла участие в восстановлении 
и приведении в надлежащий вид 
автомобильной дороги между по-
сёлками Онот и Ургантуй. 

    Большое внимание уделя-
ется вопросам охраны окружаю-
щей среды - регулярно проводим 
подготовительные мероприятия к 
наступлению пожароопасного пе-
риода. В числе таких мероприятий 
- строительство новых минерали-
зованных полос и обустройство 
уже существующих, установка 
аншлагов, предупреждающих об 
опасности лесных пожаров. При 
риске распространения очагов по-
жара, а также при возникновении 
ветровалов, буреломов компанией 
«Байкалруда» проводятся сани-
тарные рубки. Все работы ведутся 
под четким контролем работников 
лесничества.

- Спасибо. Не могу не 
спросить о планах и задачах. 
Каковы они? 

- Они просты и понятны – раз-
витие и совершенство. Оборудо-
вание модернизируется, приме-
няются новые технологии. Да, 
конечно, объём добычи талька не 
в тех количествах, которые бы нам 
хотелось, но мы стараемся рабо-
тать над этим вопросом. Рабочие 
места сохраняются, люди получа-
ют стабильную и достойную зар-
плату, они уверены в завтрашнем 
дне. Это – главное. 

Михаил ГЕНИРИН

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Александр Лушев: 

Забота о развитии предприятия и людях – главное 

Александр Лушев

Предприятие по добыче талька начало свою деятельность в 
1946 году. Именно тогда на территории Онота было разведано круп-
ное месторождение талька, единственного в России содержащего 
минимальное количество примесей других пород (талька-стеатита). 
Славная и большая история предприятия оставила большой след 
в судьбах людей и самого Онота. Сегодня ООО «Байкалруда» - это 
стабильная организация, где трудятся более девяноста человек. 
Дружный и сплоченный коллектив, а руководит им Александр Лу-
шев. Наш корреспондент встретился с Александром Сергеевичем и 
узнал, как обстоят дела на предприятии сегодня, а также спросил 
о планах на будущее.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Оксана Головкова

О детском садике села Онот
Приходите рано утром, и вы встретите маленьких ребят, радост-

но спешащих на свою «работу». Но еще раньше вы увидите персо-
нал детского сада села Онот. И самое главное — вы познакомитесь 
с его заведующей Оксаной Головковой, рачительной хозяйкой, 
педагогом и доброй мамой. Оксана Михайловна руководит садом 
чуть больше года, но за это время она успела вникнуть в процесс, 
узнать все тонкости работы вверенного ей дошкольного учреж-
дения. Это ее работа. Общаясь с ней, сразу становится понятно – у 
Оксаны Михайловны есть редкое сочетание качеств – грамотного 
управленца и чуткого педагога.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Встреча, которую ждут с нетерпением
Ежегодный слёт районной 
молодежи прошел в эти 
выходные на базе отдыха 
«Серебряный ключ»

Молодежь – это наше настоящее! И 
оспаривать это вряд ли кто станет. Ведь 
именно эта категория граждан является 
самой динамичной частью общества, 
которой присущи движение вперед, вы-
сокая инициативность и желание тво-
рить, созидать, действовать. Именно 
таких молодых людей в Черемховском 
районе объединило движение «Шаг впе-
ред», которое этим летом отмечает своё 
семилетие. 

По традиции, которая зародилась с 
момента основания молодежно-спор-
тивного общественного движения «Шаг 
вперёд», ежегодно самая активная моло-
дежь Черемховского района встречается 
на важном мероприятии. Оно стано-
вится не просто ярким праздником, но 
и местом для воплощения новых идей, 
образовательной площадкой, помогаю-
щей в самореализации. Это молодёжный 
летний слёт – встреча, которую ждут с 
нетерпением из года в год!

Почти семьдесят молодых, активных, 
инициативных людей были вовлечены в 
программу слёта. Все они приехали из 
разных поселений Черемховского рай-
она – Парфёново, Рысево, Голумети, Но-
вогромово, Каменно-Ангарска, Верхнего 
Булая, Алёхино, Нижней Ирети и других.  

Учились быть полезными
Десятки тренингов, лекций и ма-

стер-классов – это составляющая часть 
образовательной программы слёта.

- Мы собираемся на таком крупном 
мероприятии с молодежью со всего рай-
она не только для того, чтобы подвести 
итоги работы, пообщаться и интересно 
провести время. Мы стараемся разноо-
бразить наш слёт чем-то новым и полез-
ным. В этом году взяли за основу жизнь 
молодежи на селе – что больше всего 
волнует, что препятствует развитию 
молодежного движения. Оказалось, на-
шим молодым людям интересен процесс 
написания и реализации социальных 
проектов. Поэтому мы пригласили сюда 
экспертов в этой сфере с многолетним 
опытом работы, чтобы они помогли ра-
зобраться в теме. Итог – новые идеи у 
наших лидеров, которые они в скором 
времени хотят воплотить, получив на 
них финансирование в рамках гранто-
вых конкурсов, – рассказала начальник 
отдела молодежной политики и спорта 
Татьяна Глущенко.

На протяжении трех дней с участни-
ками районного слета в качестве пригла-
шенных экспертов-тренеров работали 
начальник отдела социальной и внеучеб-
ной работы Иркутского государственного 
университета, член Экспертного совета по 
соблюдению прав обучающихся при ко-
митете по образованию и науке Государ-
ственной Думы Александр Манзула, на-
чальник информационно-аналитического 
отдела областного Центра социальных и 
информационных услуг для молодежи, 
эксперт федерального агентства «Росмо-
лодёжь»  Алексей Заруцкий, психолог Ва-
лентина Болотина, руководитель клубного 
формирования  Екатерина Повля. 

Все тренинги были интересны участ-
никам, которые хотят быть полезными 
обществу, своим территориям, а также 
нацелены развиваться в разных направ-
лениях и помогать развиваться другим.

Эмоций взлёт 
рождает спорт

Каждый из трёх прожитых на мо-
лодежном слёте дней обязательно на-
чинался с активной деятельности. В 
первый же день, например, участники 
отправились на спортивное ралли –ещё 

одно новое воплощение от организа-
торов.

Здесь команды устроили настоящую 
соревновательную гонку по разным эта-
пам. Побеждали те, кто быстрее всех 
справлялся с нелегкими заданиями. 
«Цепочка в кольце», «Грязевая ванна», 
«Пенная горка», «Водосток», «Перепра-
ва», «Нефутбол» - интересны уже сами 
названия этапов, которые проходили 
участники. А сколько эмоций они ис-
пытали, выдавали искрящиеся глаза, 
улыбки и смех на их лицах.

Своё свободное время молодежь не 
тратила попусту. Кто-то занимался на 
турниках, кто-то предпочитал подвиж-
ные игры – футбол и волейбол. Благо, 
что место, где уже в третий раз проходит 
молодежный слет, для этого рассчитано 
– есть футбольное поле, волейбольная 
площадка и другие спортивные объекты. 
Сейчас база отдыха «Серебряный ключ» 
принадлежит предприятию «Разрез Че-
ремховский», профком которого в лице 
Виктора Малашкина сотрудничает с на-
шим районом. 

Творческий процесс 
создавали сами

Наполнением творческой составляю-
щей стали мастер-классы под открытым 

небом, конкурсы художественной само-
деятельности, фестиваль красок холли и 
другие развлечения. 

Творческую мастерскую в этом 
году помогали организовывать и сами 
участники слёта – многие стали жела-
ющими поделиться своими умения-
ми создавать что-то и интересными 
секретами.

Екатерина Шалашова из Верхнего 
Булая и Олеся Белобородова из Голуме-
ти для всех желающих провели уроки 
английского и китайского. Пока одни 
ребята учились правильному произ-
ношению, изучали тонкости иностран-
ных языков вместе с девушками, дру-
гие рисовали пейзажи, плели фенечки, 
разрисовывали друг друга аквагримом 
и учились друг у друга еще многим лай-
фхакам – хитростям жизни. 

Гостями артели, которая работала 
на мероприятии в один из дней, стали 
профессиональный визажист Елена 
Данкявичус и мастер по изготовле-
нию цветочных композиций Анастасия 
Долгих. На мастер-классе с Еленой все 
девчонки учились правильно накла-
дывать макияж перед праздничным 
событием и в повседневной жизни. А 
Анастасия рассказала, как легко и про-
сто, но красиво и со вкусом украсить 

любой праздник самостоятельно.
Вечерняя программа тоже предла-

гала немало творческих инициатив 
– здесь прошли караоке-батл, интел-
лектуальный квиз от Лиги молодых из-
бирателей Иркутской области, конкурс 
художественной самодеятельности, 
съемка видеороликов.

Свет на главной площадке гас, зати-
хала музыка и замолкали голоса участ-
ников далеко за полночь, чтобы с утра 
с новыми силами вновь погрузиться в 
жизнь молодежного слёта. 

На закрытии всех поприветствовал 
заместитель мэра района по социаль-
ным вопросам Евгений Манзула. Он 
обратился к участникам и органи-
заторам с поздравительной речью в 
честь семилетия организации, которая 
помогает молодым жителям района 
самореализовываться, дружить и не-
сти добро на свои территории, а также 
вручил самым активным подарки и 
благодарности. 

Завершилось это событие ярким мо-
ментом – фестивалем красок. Незабы-
ваемые эмоции, невероятный подъем 
силы духа и еще один шаг вперёд, шаг 
в будущее!

Екатерина БОГДАНОВА
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Указом Президента РФ от 24 
марта 2014 года было принято 
постановление о введении в дей-
ствие в России с 1 сентября 2014 
года Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Сегодня комплекс ГТО – это 
не просто оценочная система 
физподготовки, но и возможность 
укрепить своё здоровье, приоб-
щиться к массовым занятиям 
спортом, мотивация к улучшению 
спортивных показателей. 

Внедрением системы ГТО в Че-
ремховском районе занимаются 
Центр тестирования ГТО, органи-
зованный на базе ДЮСШ п. Михай-
ловка, а также отдел молодежной 
политики и спорта районной ад-
министрации. На местах готовят 
спортсменов учителя физической 
культуры и инструктора по спорту.

Для того чтобы получить знак 
отличия ГТО, нужно выполнить 
четыре обязательных испытания 
и четыре испытания на выбор в 
течение календарного года. Среди 
самых популярных видов – бег, 
прыжки в длину, подтягивание 
на перекладине, отжимание, пу-

левая стрельба. Значков в районе 
вручено уже 334. Наиболее заинте-
ресованными в них оказываются 
школьники, так как при поступле-
нии в ВУЗы такие знаки отличия 
дают дополнительные баллы аби-
туриенту.

За три года ГТО сдали 1032 
человека. В последнее время ак-
тивно приобщились к процессу 
люди старшего возраста. Прини-
мают нормативы на спортивных 
площадках района, где есть не-
обходимый спортинвентарь. Все 
данные обрабатываются единой 
информационной системой ВФСК 
«ГТО», и она определяет уровень 
подготовленности каждого чело-
века, присуждаются золотой, се-
ребряный или бронзовый значки.

– Сдача нормативов ГТО се-
годня – это не соревнования, не 
принудиловка, а личная заинте-
ресованность каждого в проверке 
своего физического состояния, 
– говорит начальник Центра те-
стирования ГТО в Черемховском 
районе Виктория Белькова. – Для 
этого мы предоставляем условия. 
Пришли, попробовали свои силы, 
если не получилось показать хо-

рошие результаты с первого раза, 
потренируйтесь и пересдавайте. 

О том, что в поселениях заин-
тересованы в более широком охва-
те населения сдачей нормативов, 
свидетельствует пополнение спор-
тивных баз – одни выигрывают 
гранты и приобретают инвентарь, 
другие участвуют в программах по 
строительству специальных пло-
щадок. В Михайловке уже в этом 
году появится плоскостное соору-
жение на открытом пространстве, 
которое будет приспособлено для 
тренировок и сдачи ГТО, а также 
адаптировано для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья.

Сегодня сдать нормы ГТО в Че-
ремховском районе может любой 
желающий, в возрасте от 6-ти до 
80-ти лет, кто дружит со спортом — 
занимается в секциях или самосто-
ятельно. Для каждой возрастной 
ступени (всего их одиннадцать) 
предусмотрены определенные 
требования. Организовать и про-
вести для обратившихся сдачу 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» помогут 
специалисты отдела молодежной 
политики и спорта. Также в районе 
ведет работу специалист Центра 
тестирования, осуществляющий 
координацию работы площадок 
и отвечающий за организацию 
спортивных летних и зимних фе-
стивалей. 

Екатерина БОГДАНОВА

У школьников района в 
учебном году есть и пятая 
четверть – трудовая.

На календаре – август. До начала ново-
го учебного года осталось всего несколько 
недель. Но в школах в летний период 
жизнь не останавливалась. На самом деле, 
и у учеников, и у педагогического кол-
лектива есть работа, которая не терпит 
до сентября. 

В парфёновской школе пришкольный 
участок – один из самых больших в рай-
оне. Его площадь составляет 0,7 га. Здесь 
выращивают овощи, плодово-ягодные 
культуры, цветы. А в будущем хотят сде-
лать дендрарий, где будут соседствовать 
разные деревья, которые можно встре-
тить в лесах Сибири.

Участок, или огород, как его называ-
ют школьники и педагоги, во внимании 
и заботе нуждается практически весь 
год – в промежутках между высадкой 
рассады и сбором урожая предстоят еще 
уборка территории, удабривание почвы, 
прополка, полив и уход за растениями. 

- Заботу о будущем урожае мы начи-
наем уже с ранней весны – школьники в 
своих кабинетах выращивают рассаду, а 
потом выходим убирать на территории 
мусор и листву. Вскапывают гряды, сеют 
семена и высаживают рассаду в открытый 
грунт тоже наши ученики. А летом, когда 
подходит самый пик огородных забот, 
здесь начинается трудовая четверть, - 
говорит заведующая пришкольным 
участком парфёновской школы Елена 
Труфанова.

Во время прохождения летней трудо-

вой практики учащиеся школы не только 
помогают вырастить урожай для своей 
столовой, но и учатся полезным навы-
кам. Те, у кого есть явные склонности к 
ботанике или растениеводству, вместе с 
педагогами ставят опыты.

Ульяна Скрябикова пришла на летнюю 
практику в конце июля. Ей предстоит 
отработать две недели. Каждый день для 
себя она узнает что-то новое, а потом 
старается использовать полученные зна-

ния на своем домашнем огороде. Сейчас 
девушка учится пасынковать огурцы и 
в ходе своего эксперимента попробует 
определить, чем урожай пасынкованных 
растений отличается от тех, что растут без 
вмешательства рук человека. 

Проходят летнюю практику все уча-
щиеся школы со второго по десятый 
класс. Работа находится каждому, а пе-
дагоги стараются не просто озадачить 
учеников, а разнообразить список дел 

для каждого: учатся пропалывать грядки, 
окучивать картофель, рассаживать клуб-
нику и многолетние цветы – этот список 
можно продолжать ещё. 

- В принципе наших учеников учить 
работе на огороде не приходится – все 
они деревенские, видят то, чем занима-
ются родители, бабушки, дедушки на сво-
их участках, помогают им. А вот многими 
секретами и хитростями по выращива-
нию отдельных культур и качественного 
урожая наши педагоги поделиться могут. 
И дети потом ставят настоящие экспе-
рименты уже дома, - продолжает Елена 
Викторовна.

На территории с прошлого года есть 
две большие теплицы - подарок шко-
ле на юбилей и помощь спонсоров. Это 
большое подспорье для выращивания 
огурцов, томатов и перцев. Кстати, пер-
вые огурцы в этом году отсюда начали 
пробовать уже в начале июня.

Почти весь урожай по осени передают 
в школьную столовую. Это и картофель, 
и морковь, и свекла, и капуста – всё ис-
пользуется для приготовления обедов в 
течение учебного года. Только излишки 
реализуются среди местного населения.

Ежегодно парфёновцы участвуют в смо-
тре-конкурсе пришкольных учебно-опытных 
участков среди школ района и в областном. 
Везде их опыт является одним из передовых, 
а сам участок тем временем совершенству-
ется с каждым годом. 

В этом году его украсят новые декора-
тивные объекты, а с осени начнут заклад-
ку дендрария и высадят новые саженцы 
плодово-ягодных культур. 

Екатерина БОГДАНОВА

НАШИ БУДНИ
ОБРАЗОВАНИЕ

Пришкольный огород

На пришкольном участке

СПОРТ

ГТО – здоровье, массовый спорт и мотивация
В канун Дня физкультурника мы решили 
раскрыть тему ГТО и рассказать нашим 
читателям о доступности возможностей 
каждому простому жителю пройти испытания 
и получить знак отличия всероссийского 
образца.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Натуральный мёд  представ-
ляет собой фактически един-
ственную полезную сладость. 
Еще почти 150 лет назад сахар 
был для многих недоступной 
диковинкой, стоил чрезмерно 
дорого, поэтому варенье, заса-
харенные орехи и фрукты пред-
почитали готовить на меду. В 
современной кондитерской 
промышленности, мёд, как и 
многие натуральные продукты, 
практически не входит в состав 
сладких изделий. 

 Почти все мы любим сладо-
сти – они повышают настроение, 
являются украшением любого 
праздника и вообще привносят 
«сладкий вкус» в нашу жизнь. 
Однако многие врачи называют 
продукты с сахаром «сладкими 
убийцами» т.к. их употребление, 
особенно чрезмерное, наносит 
весьма существенный вред ор-
ганизму и ведет к появлению 
различных серьезных заболе-

ваний. Поэтому рекомендуется 
отказаться от традиционных са-
хара, конфет, шоколада и других 
кондитерских изделий в пользу 
меда или сладостей на его ос-
нове. 

Мёд – это именно та сла-
дость, которая заменяет сахар, 
но не наносит ущерба здоровью. 
Мёд – это солнечный экстракт, 
недаром он считается некта-
ром богов. Он имеет такую же 
калорийность, как и сахар, но 
приносит несравнимо больше 
пользы, т.к. в его состав входят 
только натуральные витами-
ны, ферменты и минеральные 
вещества. Мёд помогает и от 
депрессии, и от простуды, вос-
полнит недостаток в витаминах, 
а ложечка меда, добавленная в 
теплый чай, поднимет настро-
ение и иммунитет.

Народная практика издавна 
использует мёд как натуральную 
и полезную сладость. Медовые 

квасы, кисели, медовые и хмель-
ные напитки, запеченная  в печи 
тыква с медом, репа или редька 
с медом используются как ле-
карство. Мёд в сотах отлично 
заменял современные конфеты. 
Традиционно разные сорта и 
виды мёда подавались на стол 
к чаю. 

К счастью, сейчас появилось 
много сторонников, готовых 
употреблять натуральный мёд 
вместо традиционных сладостей 
и сахара. К чаю можно подавать 
приготовленные сладости на 
основе мёда, например, смеси 
из сухих фруктов, орехов и меда, 
медовые батончики, домашнее 
печенье на медовой основе, ме-
довую халву, пряники, залитые 
мёдом орешки, нугу и пастилу 
из мёда. Смесь мёда и лимона, 
помимо сладкого удовольствия, 
имеет еще и лечебный эффект. 
Эти «лакомства» несут много 
полезного и целебного, пред-

ставляют прекрасную замену 
обычным сладостям, избавляют 
от тяги к конфетам, пирожным 
и тортам. 

Следует также отметить, что 
достаточно просто купить мёд и 
регулярно его употреблять вме-
сто традиционных сладостей, 
чтобы сбросить излишний вес 
и приобрести стройную фигуру. 

Мёд, в отличие от сахара, лег-

ко и быстро усваивается и также 
легко высвобождает энергию, 
восстанавливает силы, повыша-
ет жизненный тонус и оказыва-
ет успокоительное влияние на 
организм. Принимайте мёд, ис-
пользуйте его вместо сахара, бла-
годаря этому вы защитите свое 
здоровье и укрепите организм!

Подготовил Михаил ГЕНИРИН

Пчелиный мёд - это чудесный 
дар природы. Современные на-
учные исследования показали, 
что древние врачи и философы 
не без основания давали такую 
высокую оценку пчелиному мёду, 
считая его диетой долголетия. На 
основании лабораторных иссле-
дований, экспериментальных 
данных и клинических наблюде-
ний установлено, что состав меда 
очень сложен. В нем содержится 
более ста различных, ценных для 
организма компонентов: глюкоза, 
левулеза, витамины, ферменты, 
органические кислоты, микроэ-
лементы, минеральные, гормо-
нальные, антибактериальные и 
другие вещества. Мало кто знает, 
что для создания 100 г меда, пчела 
должна посетить около милли-
она медоносных цветов. Чтобы 
собрать килограмм меда, пчеле 
нужно принести примерно 150 
тыс. нош нектара. Если цветы, с 
которых пчелы берут взяток, нахо-
дятся на расстоянии 1,5 км от улья, 
то пчеле, для килограмма меда 
придется проделать путь пример-
но 450 тыс. км. Это расстояние в 11 
раз больше окружности земного 
шара по экватору.

Такие свойства меда, как ан-
тибактериальное, противовоспа-
лительное, успокоительное, тони-
зирующее говорят о его высокой 
ценности. Существует достаточ-
но много признаков, по которым 
можно классифицировать нату-
ральный мёд по сортам. В данной 
статье освещены наиболее зна-
чимые для потребителя призна-
ки классификации натурального 
мёда по сортам.

Цветочный мед бывает мо-
нофлерный, переработанный 
из нектара одного вида медо-
носных растений (гречиха, липа, 

акация белая, подсолнечник и 
др.) и полифлерный, перера-
ботанный из нектара различ-
ных медоносов. Абсолютно 
монофлерные сорта меда, т. е. 
собранные с цветов определен-
ного вида растения, встречаются 
редко. Однако для определения 
того или другого сорта меда 
достаточно, чтобы в нем пре-
обладал нектар какого-нибудь 
одного растения, например, не-
ктар гречихи в гречишном меде, 
нектар подсолнечника в подсол-
нечниковом меде (в обиходе его 
часто называют подсолнечный 
мед). Незначительные приме-
си нектара других медоносных 
растений не очень влияют на 
специфический аромат, цвет и 
вкус данного сорта меда. К по-
лифлерным медам относится 
луговой, степной, лесной, фрук-
товый, горно-таежный и др.

Также различают сорта меда, 
собранные в разных областях, на-
пример, дальневосточный липо-
вый, башкирский липовый мед и 
т. п. Некоторые сорта меда можно 
определить по цвету, аромату и 
вкусу. Разные сорта отличаются 
друг от друга не только окраской, но 

и множеством самых разнообраз-
ных оттенков. Принято считать, 
что светлый мед принадлежит к 
лучшим, перворазрядным сортам. 
Однако существует мнение, что 
темный мед содержит в себе боль-
ше минеральных солей, главным 
образом железа, меди, марганца, 
поэтому он считается более цен-
ным для организма, чем светлый.

Сорт меда определяют также 
по его ароматичности. Некото-
рые сорта меда имеют исключи-
тельно нежный приятный аромат. 
Николай Васильевия Гоголь так 
описывает аромат меда устами 
пасечника Рудого Панько: «...
Представьте себе, что как внесешь 
сот - дух пойдет по всей комнате, 
вообразить нельзя, какой: чист 
как слеза или хрусталь дорогой, 
что бывает в серьгах» («Вечера на 
хуторе близ Диканьки»).

Большинство сортов натураль-
ного меда обладает великолепными 
вкусовыми свойствами, что нашло 
отражение в литературе и особенно 
в фольклоре. Так, великий Гомер, 
услышав речь древнегреческого 
государственного деятеля Нестора, 
воскликнул: «Льется речь с язы-
ка, словно сладость меда». Вильям 
Шекспир уподоблял прелестные 
звуки музыки сладости меда. За-
мечательный врач, писатель и лек-
сикограф В. И. Даль в «Толковом 
словаре великорусского языка» 
приводит следующие поговорки: 
«С медом и долото проглотишь», «С 
медом и ошметок съешь», «Мужик 
с медом и лапоть съел».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИР ДЕТСТВА

Развлекательная игра 
«Форт Боярд»
В конце июля в 
детском саду села 
Новогромово 
состоялась детская 
развлекательная игра 
«Форт Боярд».

«Форд Боярд» – это множество 
испытаний, атмосфера тайны, 
особый антураж и реквизит, это 
полноценная программа. Цель 
подобных мероприятий - сохра-
нять и укреплять физическое 
и психическое здоровье детей, 
развивать быстроту, ловкость, са-
мостоятельность, находчивость, 
учить понимать цель эстафет, а 
также уметь согласовывать свои 
действия с действиями других, 
сопереживать за членов команды, 
воспитывать у детей положитель-
ные морально-волевые качества. 
Квест по мотивам популярного 
приключенческого телешоу очень 
увлек ребят. 

Для детей были придуманы 
различные задания, направлен-
ные на развитие логики, спор-

тивной подготовки, мышления, 
внимательности. Каждый день 
дети получали письмо от Старца 
Фура, в котором была загадка, за 
отгадку дети получали кодовое 
слово-подсказку и заветный ключ. 
На выполнение каждого задания 
было отведено определенное вре-
мя. Ребятам необходимо было 
пройти пять станций с заданиями: 
отгадать загадки, прочитать тай-
ное письмо, расписать камушки 
акриловыми красками, собрать 
пазлы и построить город из песка. 

Пройдя все станции, дети оз-
накомились с собранными под-
сказками и разгадали пословицу: 
«Один и камень не поднимешь, 
а миром город передвинешь». 
Участники справились со всеми 
заданиями и получили доступ к 
сокровищам (конфетам, яблокам). 
По мнению ребят, самыми инте-
ресными и запоминающимися 
были задания: «Тайное письмо» 
и «Роспись камушек».

Игра прошла весело и увлечён-
но!

И. СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель 

детского сада с .Новогромово  

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ: Филиппов Владимир Юрьевич, 
проживающий: Иркутская обл., р-н Черемховский, д. Малиновка, 
ул. Лесная, 31, контактный телефон: 89021753151, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:222, рас-
положенный: Иркутская область, Черемховский район, 18 км 
северо-западнее г. Черемхово. Кадастровый инженер Борняк 
Марина Александровна, ООО «Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
контактный телефон 89500600258, адрес электронной почты: 
bornyak_m@mail.ru .

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

МЕДОВЫЙ СПАС

Мёд – дар природы  
Мед имеет исключительно большие 
преимущества перед другими продуктами 
питания. Обладая приятными вкусовыми 
качествами, он одновременно является 
ценным лечебно-профилактическим 
средством.

Натуральная сладость
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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
29.07.2019 № 388-п  

О введении на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования режима функционирова-
ния «Чрезвычайная ситуация»

В  связи с продолжением ухудшения 
гидрометеорологических условий, в це-
лях обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения Черемховского 
районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Иркутской области от 
27.06.2019 № 134-уг «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории 
Иркутской области», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить для органов управления 
и сил Черемховского районного муни-
ципального образования звена терри-
ториальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим функционирования «Повышенная 
готовность» с 05 часов 00 минут 29 июля 
2019 года.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.07.2019 № 382–п «О введении на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования режима 
функционирования «Повышенная готов-
ность».

3. Ввести для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация» с 05 
часов 00 минут 29 июля 2019 года.

4. Координацию деятельности органов 
управления и сил Черемховского район-
ного муниципального образования звена 
территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по снижению последствий погодных ус-
ловий возложить на комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Отделу по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям (Е. В. 
Щеголев) совместно с МКУ «ЕДДС Черем-
ховского района»:

- обеспечить координацию действий 
сил и средств, а также контроль за об-
становкой на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

- обеспечить проведение мониторинга 
обстановки, связанной с угрозой подто-
пления (наводнения) населенных пунктов 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования;

- организовать с администрациями по-
селений Черемховского районного муни-
ципального образования постоянный сбор 
и обмен информацией о принимаемых 
мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий ухудшения погодных условий 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

6. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования (Н.М. Сазонова), совместно 
с Черемховским участком ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» «Централь-
ные электрические сети» (М.Н. Бабаев) 
обеспечить контроль за состоянием всех 
энергетических объектов и сетей на тер-
ритории Черемховского районного муни-

ципального образования.
7. Отделу сельского хозяйства (И.В. 

Куликова) совместно с руководителями 
крестьянских (фермерских) хозяйств:

- принять меры по защите животно-
водческих помещений и техники от под-
топления (наводнения);

- спланировать отгон сельскохозяй-
ственных животных при угрозе подтопле-
ния (наводнения).

8. Рекомендовать:
8.1. Главам сельских поселений Че-

ремховского районного муниципального 
образования:

- организовать дежурство ответствен-
ных лиц в администрациях сельских по-
селений, расположенных в зонах подто-
пления, с целью доведения оперативной 
обстановки на подведомственной тер-
ритории оперативному дежурному МКУ 
«ЕДДС Черемховского района» каждые 
2 часа;

- предоставить списки эвакуированных 
граждан и мест их временного размеще-
ния;

- привести в готовность пункты вре-
менного размещения к приему эвакуиру-
емого населения, включая оборудование 
пищеблоков и медицинских пунктов в 
местах развертывания пунктов времен-
ного размещения;

- осуществлять информирование насе-
ления о прогнозируемых неблагоприят-
ных метеоусловиях и о складывающейся 
обстановке;

- в зонах возможного подтопления 
(наводнения) организовать постоянный 
контроль за изменениями уровня воды на 
реках, расположенных на территории со-
ответствующего поселения Черемховского 
районного муниципального образования;

- обеспечить привлечение сил и 
средств для осуществления необходимых 
работ по эвакуации из опасных зон насе-
ления, материальных ценностей, сельско-
хозяйственных животных;

- обеспечить привлечение собственни-
ков лодок для эвакуации людей, сельско-
хозяйственных животных и материальных 
ценностей;

- на собраниях с жителями и при про-
ведении подворовых обходов довести до 
граждан информацию о местах органи-
зации пунктов временного размещения 
для эвакуированного населения и правила 
поведения при эвакуации;

- довести до населения информацию 
по правилам поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, связанных с подтоплени-
ем (наводнением);

- довести до населения маршруты 
эвакуации пострадавшего населения, 
закрепить автомобильный транспорт, 
привлекаемый к эвакуации, за пунктами 
временного размещения;

- использовать местные системы опо-
вещения при возникновении угрозы или 
возникновения чрезвычайной ситуации;

- содержать в исправном состоянии 
средства связи.

8.2. Руководителям предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики и управляющих компаний:

- обеспечить круглосуточное дежурство 
должностных лиц и персонала, готовность 
аварийных бригад, дежурно-диспетчер-
ских служб к выполнению задач по обе-
спечению безаварийного функционирова-
ния подведомственных объектов;

- проверить готовность резервных 
источников электропитания;

- уточнить наличие техники для отка-
чивания воды;

- незамедлительно выделять необхо-
димые силы и средства, автомобильную 
и специальную технику для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации на 
объектах жизнеобеспечения населения.

8.3. Руководству участка филиала «Че-
ремховский» АО «Дорожная служба Иркут-
ской области» (М.П. Курилов):

-  принять исчерпывающий комплекс 
мероприятий по восстановлению под-
топленных и размытых участков авто-
мобильных дорог между населенными 
пунктами на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

- принять незамедлительные меры 
по восстановлению работы парома на 
автомобильной дороге межмуниципаль-
ного значения «Новосибирск – Иркутск» 
- «Бельск – Поморцева».

8.4. Группе транспорта электроэнергии 
Черемховского района ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» «Централь-

ные электрические сети» (М.Н. Бабаев), 
филиалу Областного Государственного 
Унитарного энергетического предприятия 
«Облкоммунэнерго» Черемховские элек-
трические сети» (В.А. Золотухин):

-  устранить аварийные отключения 
на линиях электропередач, связанных с 
подмывом опор и их обрушением;

- при подтоплении трансформаторных 
подстанций, осуществлять своевременное 
отключение электроснабжения; 

- обеспечить контроль за состоянием 
всех энергетических объектов и сетей на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования.

8.5. МО МВД России «Черемховский» 
(С.В. Линский) обеспечить работу мо-
бильных постов в населенных пунктах, 
попавших в зону подтопления с целью 
обеспечения общественного правопо-
рядка, круглосуточного патрулирования, 
контроля над сложившейся обстановкой и 
недопущения фактов мародерства.

8.6. Предприятиям и организациям 
всех форм собственности, осуществляю-
щим свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, имеющим грузовую и 
инженерную технику, при обращении глав 
сельских поселений оказывать помощь в 
выполнении эвакуации населения и вос-
становительных работ на подтопленных 
участках автомобильных дорог.

8.7. Линейно-техническому центру Че-
ремховского района Ангарского центра 
телекоммуникаций открытого акционер-
ного общества «Ростелеком» (А.А. Вар-
тересян) обеспечить устойчивую связь с 
сельскими поселениями, руководителями 
крестьянских (фермерских) хозяйств Че-
ремховского района, гидрометеорологи-
ческим постом в селе Инга, попадающим 
в зону подтопления.

9. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

9.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 27.07.2019 № 382–П «О 
введении на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
режима функционирования «Повышенная 
готовность» о дате признания его утратив-
шим силу настоящим постановлением;  

9.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobi.ru.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
района С.В. Марача. 

Мэр района                                                                                                   
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муници-

пальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.07.2019 № 390--п  

г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии 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 об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 

24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предваритель-
ной оценке и составлению технического 
задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы «Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в с. Парфеново 
Черемховского района, Иркутской обла-
сти», расположенного на территории Пар-
феновского муниципального образования 
Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является администрация 
Парфеновского муниципального образо-
вания.

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Строительство многофунк-
циональной спортивной площадки в 
селе Парфеново Черемховского района, 
Иркутской области» 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 му-
ниципального образования от 03.11.2016 
№ 459.

4. Провести общественные обсуж-
дения по предварительной оценке 
и составлению технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы 
«Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в с. Парфеново 
Черемховского района, Иркутской обла-
сти» в 16:00 часов по местному времени 
03.09.2019 года в актовом зале здания ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования: Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, строи-
тельства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

 6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
по предварительной оценке и составле-
нию технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Строительство мно-
гофункциональной спортивной площадки 
в с. Парфеново Черемховского района, 
Иркутской области», расположенного на 
территории Парфеновского муниципаль-
ного образования Черемховского района 
и представлять свои замечания и пред-
ложения в письменной форме в срок с 
02.08.2019 по 03.09.2019 года в кабинет 
№ 18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному 
времени) администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных об-
суждений материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на-
значить первого заместителя мэра Е.А. 
Артёмова.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить настоящее по-
становление на опубликование в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cher.irkobl.ru.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2019 года № 111/903

г. Черемхово

О регистрации Козловой Любови 
Михайловны кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Козловой Любови Михайловны в депутаты 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 12 требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Козлову Любовь Михайловну, 
выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
«26» июля 2019 года в 15 часов 27 минут.

2. Выдать Козловой Любови Михайлов-
не удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2019 года № 111/901

г. Черемхово

О регистрации Титоренко Антона 
Игоревича кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Титоренко Антона Игоревича в депутаты 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 4 требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 Титоренко Антона Игоревича, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либераль-

но-демократической партии России, «26» 
июля 2019 года в 15 часов 16 минут.

2. Выдать Титоренко Антону Игоревичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2019 года № 111/902

г. Черемхово

О регистрации Вагудаева Максима 
Александровича кандидатом в депу-
таты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Вагудаева Максима  Александро-
вича в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 9 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная террито-
риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Вагудаева Максима Алек-
сандровича, выдвинутого избирательным 
объединением Иркутское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Ли-
берально-демократической партии России, 
«26» июля 2019 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Вагудаеву Максиму Алексан-
дровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                   Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
25 июля 2019 года№ 110/896

г. Черемхово

О регистрации Григорьева Влади-
мира Иннокентьевича кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Григорьева Владимира Иннокентьевича в 
депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Григорьева Владимира 
Иннокентьевича,  выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «25» июля 2019 года в 17 
часов 15 минут.

2. Выдать Григорьеву Владимиру Инно-
кентьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июля 2019 года № 111/900

г. Черемхово

О регистрации Зарубиной Ирины 
Алексеевны кандидатом на должность 
главы Булайского муниципального об-
разования

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Зарубиной Ирины Алексеевны на 
должность главы Булайского муниципаль-
ного образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пун-
ктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Булайского муниципаль-
ного образования Зарубину Ирину Алек-
сеевну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, «26» июля 2019 года в 15 часов 
28 минут.

2. Выдать Зарубиной Ирине Алексеевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте Че-
ремховской районной территориальной 
избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
      Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 421-п

 г. Черемхово

Об актуализации на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об объектах, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования

В целях актуализации информации об 
объектах, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, во исполне-
ние подпункта «г» пункта 2 Перечня поруче-
ний по итогам заседания Государственного 
совета Российской Федерации по вопро-
су развития конкуренции, состоявшегося 
05.04.2018, утвержденного Президентом 
Российской Федерации от 15.05.2018 № 
Пр-817ГС, распоряжения Правительства 
Иркутской области от 20.09.2018 № 711-
рп «Об опубликовании и актуализации на 
официальном портале Иркутской области 
информации об объектах, находящихся в 
государственной собственности Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу информационных технологий 
(Менжурова А.В.) обеспечивать актуализа-
цию информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, по форме, указанной в пункте 3 
настоящего постановления, путем ее разме-
щения на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, ежеквартально в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Белобородо-
ва А.В.) обеспечивать предоставление отделу 
информационных технологий информации 
об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, не позднее 
10 календарных дней до истечения сроков, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Утвердить форму для размещения 
информации об объектах, находящихся в му-
ниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается).

4. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского района:

4.1. принять муниципальный правовой 
акт, регламентирующий вопросы актуализа-
ции информации об объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, на офици-
альном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

4.2. предоставить в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования утвержденную копию муни-
ципального правового акта, регламентиру-
ющего вопросы актуализации информации 
об объектах, находящихся в муниципальной 
собственности, в срок до 01.08.2019.

5. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

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

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

лот № 1 – земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050901:149, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Громова, ул. 
Полевая, 2, площадью 1430 кв.м, с 
видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка»;

лот № 2 - земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050901:150, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Громова, ул. 
Полевая, 4, площадью 1182 кв.м, с 
видом разрешенного использова-
ния «индивидуальная малоэтажная 
жилая застройка».

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 
нет возможности технологического 
подключения к сетям тепло-, водо-
снабжения.

Предельно допустимые па-
раметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального 
строительства: минимальный раз-
мер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предель-
ное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, 
иные показатели: высота огражде-
ния земельных участков - до 1,8 м.

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

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
01.08.2019 № 412-п «О проведении 
открытого аукциона на право за-
ключения договоров аренды земель-
ных участков».

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

Сведения о правах на земель-
ный участок: собственность не раз-
граничена.

Срок аренды земельного 
участка составляет:

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

аукциона установлена в размере 
ежегодной арендной платы (1,5 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 – 645,22 (шестьсот сорок 
пять рублей 22 коп.) рублей;

лот № 2 – 533,32 (пятьсот трид-
цать три рубля 32 коп.) рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
08.08.2019 в 09:00 часов по местному 
времени.

 Дата и время окончания при-
ема заявок: 06.09.2019 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 10.09.2019 в 14:00 часов по 
местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 08.08.2019 по 06.09.2019 по 
местному времени (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятель-
но в любое удобное время осмотреть 

земельный участок на месте. 
Порядок приема заявок на 

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

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 13.09.2019 в 
11:00 часов по местному време-
ни по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

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

лот № 1 – 129 рублей.
лот № 2 – 107 рублей;
Задаток перечисляется на рас-

четный счет Управления Федераль-
ного казначейства по Иркутской 
области: р/сч 40302810600003000065 
Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648018, БИК 042520001, код 
00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

 Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

лот № 1 – 19 рублей;
лот № 2 – 16 рублей.
 Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и 
требования к их оформлению: 

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

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной форме;

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

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

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при на-

личии не менее 2-х участников. 
Предложения по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по за-
явленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на по-
вышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после тро-
екратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболь-

ший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

С лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, в 
случае, если указанная заявка соот-
ветствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о 

проведении аукциона, а также с ли-
цом, признанным единственным 
участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукци-
она, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

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

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

РАЗНОЕ

Г Р А Ф И К
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
в августе 2019 года

№ 
п/п
№ 

каб.
Ф.И.О. Звание Должность

сл. телефон
Дни, часы 

приема граждан

1.
 

Линский
Сергей 

Валентинович
полковник
полиции 

Начальник  
МО МВД России «Черемховский»
5-24-36; 3-20-01

отпуск

2
 

Роднёнок
  Александр

Ильич

подполковник 
полиции 

Зам. начальника-начальник поли-
ции
8-395-463-20-02

10 августа 2019
С 09.00 до 12.00
28 августа 2019
С 15.00 до 19.00

3.
 

Краснояров 
Сергей 

Александрович
подполковник

полиции

Зам. начальника полиции 
по  охране общественного порядка
8-395-46-3-20-04

22 августа 2019
10.00 до 18.00

4.
Зугеев 

Евгений 
Владимирович

подполковник 
юстиции

Врио начальника следственного 
отдела
5-08-09; 8-395-46-3-20-50

24 августа 2019
09.00 до 12.00

5.
 

Шведас
 Виктор 

Павлович

подполковник 
полиции

Зам. начальника полиции- началь-
ник (по оперативной работе) ОУР 
8-395-46-3-20-60

31августа 2019
С 09.00до 12.00

6. 

 
 

Семёнова 
Оксана 

Сергеевна

подполковник
внутренней  

службы

помощник начальника МО - на-
чальник отделения по работе с 
личным составом
 8-395-46-3-20-25

еженедельно
среда

17.00 – 20.00

7.
 

Демидова
Наталья

Валерьевна
майор полиции Врио начальника отдела дознания 

8-395-46-3-20-37; 3-20-63

еженедельно
среда

с 17.00- до 20.00

8.
 

Иванова 
Елена 

Владимировна

подполковник 
полиции

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних
8-395-46- 3-20-30

еженедельно 
вторник

с 17.00 до 19.00

9.
 

Ерошенко 
Дмитрий

Викторович
капитан полиции

И.о. начальника отделения эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции 5-30-02

еженедельно
среда

с 17.00 до 20.00

10.
 

Ряполова
Оксана

Николаевна

Майор внутрен-
ней службы

Врио начальника  штаба
8-395-46-3-20-65

20 августа 2019
10.00 до 18.00

29 августа 2019
15.00 до 19.00

11.
 

Глебов
Евгений 

Владимирович
майор полиции Начальник отдела ГИБДД 

5-58-78

еженедельно 
понедельник

17.00-20.00

12.
 

 Андриянов
Андрей 

Сергеевич

подполковник 
полиции

Начальник отдела полиции 
(дислокация г. Свирск) 
2-17-90

отпуск

13.
 

Урбагаев
Игорь 

Николаевич

подполковник 
полиции

Начальник отдела полиции 
№ 2 (дислокация п. Кутулик)

еженедельно
среда

с 17.00- до 20.00

14.
  

Беляев 
Антон 

Александрович
майор полиции

Начальник пункта полиции
 № 1 (дислокация 
пос. Михайловка) 
3-10-02

еженедельно
среда

с 17.00 – 20.00

15.
Супрун 

Светлана 
Геннадьевна

майор полиции
начальник отделения по делам 
несовершеннолетних
5-31-69

отпуск

16.
Вессель 

Иван 
Николаевич

Капитан полиции Начальник ОКОН
8-395-46-5-16-39

Ежедневно
среда

С 14.00 до 19.00

17.
Чураков

Владимир
Владимирович

Капитан полиции
Начальник ОВМ
МО МВД России
Черемховский

Еженедельно
среда

С 15.00-18.00

18. Ответственный 
от руководства ДЧ МО МВД России Черемховский

суббота,
воскресенье,
праздничные

дни
с 9.00- до 20.00

Круглосуточно заявления   граждан   принимают   в дежурной  части Межмуниципального отдела 
Министерства  внутренних  дел Российской Федерации «Черемховский»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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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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С юбилейным днем рождения поздравляем 

Александру Леонидовну СПИЦИНУ,
инженера-сметчика 

МБУ «Проект-СметСервис»!
Желаем никогда не утрачивать счастливого блеска 

в глазах и всегда оставаться естественной и искренней. 
Пусть жизнь позволит найти себя и своё место в ней. 
Пусть всё запланированное удается воплотить с легко-
стью. Счастья вам в личной жизни, успехов в карьере, 
здоровья, новых высот и достижений!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
администрация ЧРМО 

Отдел 
по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО, 

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»  

поздравляют с юбилеем заведующую отделом 
комплектования и библиографической работы

Людмилу Михайловну РАЗНОБАРСКУЮ!
 Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять, 
А вместе со с здоровьем умножать! 
Пусть счастье вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает 
И силы, бодрости побольше вам дает. 
Душа трепещет пусть, от радости поёт! 
И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 
Успехов вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде!

Дорогого
Николая Яковлевича КРИВЕЛЬ

поздравляем с 60-летием!
Прекрасный мужчина, отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать — отдыхай.
Веселье ведь в праздник не только уместно,
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уваженья, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

Ирина, Наталия

Нашего дорогого и любимого дедушку
Николая Яковлевича КРИВЕЛЬ

поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Мы желаем в день рожденья!

Внуки Александра, Иван и Дарья

Уважаемый 
Николай Яковлевич КРИВЕЛЬ!

Поздравляем тебя с 60-летием!
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира
Благополучия и позитива!

Сваты Галина и Василий

Дорогой мой и любимый муж
Николай Яковлевич КРИВЕЛЬ!

Искренне и от всего сердца поздравляю 
тебя с важной датой в твоей жизни!
Муж любимый, с юбилеем
Поздравляю я сейчас.
Благодарно вспоминаю
Встречи нашей важный час.
Будь удачлив непременно,
И здоровым будь всегда.
За тобой всегда стеною
Стоит верная семья.

Жена Рита Григорьевна

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду следующих земельных 
участков:

1. земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово, ул. Владимира 
Соболева, 5, площадью 2000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«индивидуальная малоэтажная жилая 
застройка»;

2. земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, Каменно-Ангарское 
муниципальное образование, сель-
скохозяйственная территория Падь 
Яблочная, участок 27, площадью 130000 
кв.м, с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья».

3. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, сельскохозяй-
ственная территория «За нефтебазой», 
участок 1, площадью 150000 кв.м, с 
видом разрешенного использования 

«сельскохозяйственные угодья»;
Заинтересованные в предостав-

лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежеднев-
но в рабочие дни с 01.08.2019 г. по 
30.08.2019 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду  следующих земельных 
участков:

1. земельного участка из земель 
населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Новогромово,                        ул. 
Владимира Соболева, 5, площадью 
2000  кв.м, с видом разрешенного 
использования «индивидуальная ма-
лоэтажная жилая застройка»;

2. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Каменно-Ан-
гарское муниципальное образование, 
сельскохозяйственная территория 
Падь Яблочная, участок 27, площадью 
130000  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья».

3. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, сельскохозяй-
ственная территория «За нефтебазой», 
участок 1, площадью 150000  кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

4. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, в 
1,815 км юго-восточнее д. Мали-
новка, участок «В садах», площадью 
240000  кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»

5. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, сель-
скохозяйственная территория Ефре-
мовский участок № 3», площадью 
100000  кв.м, с видом разрешенного 

использования «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

6. земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, сельскохозяй-
ственная территория Малагай, уча-
сток № 7», площадью 150000  кв.м, с 
видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 08.08.2019 г. по 09.09.2019 г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Продам
молодую, дойную, стельную корову 2 
телком и тёлку 1,5 года.
Тел. 8-950-142-58-50.

Продам
трубы из нержавеющей стали - диаметр 
108 мм, стенка 5 мм, не б/у.  Длина 3,2 м и 
1,8 м. Возможен обмен на таёжные ягоды, 
кедровые орехи.
Тел. 8-964-21-88-729.

Утерянный аттестат, выданный лохов-
ской средней школой в 2000 году на имя 
Файзулина Дениса Закиулловича, считать 
недействительным.

Отдам 
в заботливые добрые руки очарователь-
ного кроху-щенка породы «классический 
дворянин». Через месяц-другой счаст-
ливого обладателя будет с нетерпением 
встречать ласковый, преданный друг, 
готовый на любой подвиг ради своего 
хозяина.
Тел. 8-950-082-85-16.

Поздравляем с юбилеем
Валентина Михайловича ФОМИНА,

уважаемого человека,
участника боевых действий на острове Даманском!
Мы помним о вашем подвиге не только сегодня.
Пусть не будет больше тяжелых дней,
Больших потерь и серьезных ран,
Спасибо вам за мир и порядок вокруг.
Желаем нескончаемого запаса сил и мужества,
Неугасаемого оптимизма и здоровья,
Невероятного счастья и достатка,
Неоспоримых побед и достижений,
Неожиданных сюрпризов и везений.

Сергей Марач, мэр Черемховского  района,
районный совет ветеранов
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Могут обостриться давние проблемы в 
отношениях с братьями, сестрами, знакомы-
ми. Кроме того, это неблагоприятное время 
для сдачи экзаменов и продвижения своих 
научных идей.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Первая половина недели — благоприят-
ный период для решения денежных вопро-
сов. Во вторую половину недели вы рискуете 
стать жертвой обмана: будьте начеку! В 
то же время домашние проблемы могут 
потребовать дополнительных расходов. С 
финансами можете зайти в тупик, поэтому 
от крупных покупок стоит отказаться.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Ждите всеобщего внимания и обожания. 
Друзья и знакомые приготовят вам много 
приятных сюрпризов. С вашей же сторо-
ны потребуется мудрость, чтобы быстро 
разрешить возможные спорные вопросы 
и дома, и на работе. Если понадобится - не 
стесняйтесь обращаться за помощью. 

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Потребуется много сил и энергии на под-
держание огня в своем домашнем очаге. 
Одновременно придется решать сложные 
рабочие проблемы и улаживать конфликты 
с коллегами и деловыми партнерами. Же-
лательно все спорные дела решать миром.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Несмотря ни на что, вы везде и во 
всем окажетесь в выигрыше и на высоте. 
Не упустите свою удачу! Появятся новые 
перспективы в карьере, наилучшим об-
разом сложатся финансовые дела. Будьте 
внимательнее в вопросах здоровья - есть 
риск подхватить простудное заболевание.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Готовьтесь много и напряженно работать. 
Однако достойной оплаты за свои труды 
придется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру неубитого медведя. Чтобы не 
остаться на мели, повремените с крупными 
покупками. Во второй половине недели 
предстоят траты на семейные нужды.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Предстоит много работы, в том числе 
и домашней. Но звезды настоятельно 
рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. 
Больше времени проводите с друзья-
ми, занимайтесь тем, что дает душевное 
успокоение и заряжает позитивными 
эмоциями.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Спокойнее всего вы будете чувство-
вать себя в «тихой воде», вдали от шума 
и мирской суеты. Ни о чем не беспо-
койтесь - всё нужное придет к вам само 
и без лишних усилий с вашей стороны. 
Так что готовьтесь принимать подарки 
от судьбы. Кого-то порадуют дети, а ко-
го-то - любимые.

Гороскоп с 12 по 18 августа 
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Толь-
ко не поддавайтесь унынию и старайтесь не 
реагировать на критику в свой адрес. Акку-
ратнее обращайтесь с деньгами: вероятны 
непредвиденные траты на поездки, ремонт, 
лечение. В данный период не исключены 
конфликты, отчасти вызванные вашими 
заблуждениями.

РАК 
(22.06-22.07)

Притаитесь, ничего важного не пред-
принимайте, ни с кем не делитесь своими 
тайнами. Так вы избежите неприятных 
разговоров с близкими людьми и бурного 
выяснения отношений с коллегами. Будьте 
внимательны к своему здоровью.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, 
творчество, новые полезные знакомства, 
ценные материальные приобретения - и 
всё это благодаря собственным усилиям и 
талантам. Откроются также возможности 
для налаживания деловых связей. Появятся 
новые знакомые, которые в дальнейшем 
сыграют свою роль в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Ожидается незабываемая неделя. Глав-
ные события развернутся на любовном фрон-
те, но по касательной заденут денежные дела. 
И в том, и в другом предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и жесткие падения. Но 
благодаря силе духа, вы достойно выйдете 
из любой сложной ситуации.
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