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Память сильнее времени
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участника морского боя 
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Уважаемые педагоги!
Дорогие ученики и родители!

Примите искренние поздравления 
с началом нового учебного года, 

с Днем знаний!
В этом году 1 сентября в школы Иркутской области при-

дет около 35 тысяч первоклассников: для них начинается 
новый жизненный этап – школьные годы, где ждут удиви-
тельные открытия, интересные встречи, глубокие знания. 
Наш общий праздник дорог каждому, все мы когда-то 
впервые переступили порог школы. Особенно это приятно 
и первоклассникам, и будущим выпускникам, и педагогам, 
если школа – новая, как будет в поселке Усть-Уда, в селе 
Тутура Жигаловского района, в микрорайоне Лесном в 
Иркутске. В поселке Кривая Лука Киренского района от-
кроется после реконструкции малокомплектная школа.

Всего в 2019 году в Иркутской области строится 20 
школ, капитально ремонтируем 38. На строительство, 
реконструкцию и капремонт учреждений образования из 
регионального бюджета было выделено 5,3 млрд рублей.

Особое внимание правительство Иркутской области 
уделяет 33 школам, оказавшимся в зоне паводков. Их 
тщательно обследовали специалисты, после этого было 
принято решение о ремонте: высушены стены, заменены 
полы, провели гидроизоляцию. Все они получат новое 
учебное оборудование и пищеблоки.

Хочу сказать слова благодарности и глубокой призна-
тельности всем педагогам и руководителям образова-
тельных организаций области. Искренне желаю всем ра-
ботникам образования, педагогам и ученикам успешного 
учебного года, уверенности в своих силах, новых сверше-
ний, осуществления смелых замыслов и ярких открытий!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые школьники, студенты, 
педагоги и ветераны образования

Поздравляю вас 
с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
1 сентября – это не просто первый день учебного 

года, это старт новым начинаниям и надеждам.

Дорогие ребята, не сомневаюсь, что проведен-
ные каникулы подарили вам массу впечатлений, 
и вы с новыми силами приступите к учебе. Пусть 
новый учебный год откроет перед вами очередную 
страницу огромного мира знаний, принесет радость 
от ярких событий и новых встреч. Стремитесь к 
знаниям, успеху, новым победам – это то, что будет 
помогать вам в будущем и даст возможность вашим 
родителям и учителям гордиться вами.

Уважаемые педагоги, для вас начало нового учеб-
ного года – это тоже очередной рубеж между про-
шлым и будущим, между претворенным в жизнь 
и только запланированным. Я от всего сердца по-
здравляю вас и желаю с лёгкостью провести этот 
год. Чтобы окружали вас ваши любознательные, 
талантливые и яркие ученики. Чтобы ничего не 
препятствовало вашему движению вперед и занятию 
поистине благородным трудом. Спасибо вам за то, 
что славите Черемховский район и воспитываете 
наше будущее!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

«ГАЗЕЛЬ» ПОЛУЧИЛА 
ПРОПИСКУ В ОНОТЕ

Школьники остались без 
элементарной возможности по-
сещать районные олимпиады, 
соревнования, участвовать в 
спортивных состязаниях и пр. О 
проблемах не единожды прого-
варивалось на уровне районной 
власти, в том числе и в виде на-
казов мэру района.

Сергей Марач, вступив в 
должность мэра Черемховского 
района, взял этот наказ в чис-
ло приоритетных обращений 
граждан. 

И вот в прошедшую суббо-
ту «Газель» цвета полуденного 

солнца была доставлена в Онот, 
аккурат к празднику. Автомобиль 
не новый, но надежно отремонти-
рованный, получивший по-насто-
ящему второе рождение в умелых 
руках специалистов, знатоков 
своего дела из «Автоцентра» рай-
онной администрации.

Надежность автотранспорта 
была протестирована дорогой 
онотского направления. За рулем 
одиннадцатиместного автобуса 
находился директор «Автоцентра» 
Александр Игнатьев. Он оценил 
характеристики приведенного в 
порядок автомобиля как отличные.

Вручая ключи от «Газели» 
и документы новым владель-
цам, а именно сельской ад-
министрации, Сергей Марач 
уточнил, что транспорт пред-
назначен всему поселению.

- Как вы им распорядитесь 
– ваше право. Главное, чтобы 
машина несла свою службу ис-
правно на благо людям. Береги-
те – это теперь ваше достояние, 
- произнес Сергей Владимиро-
вич, завершая процедуру тор-
жественной передачи ключей.

Народ откровенно радо-
вался. Одобрение того, что 
мэр твердо выполняет данные 
обещания, было искренним. А 
«Газель» с этого дня получила 
новую прописку.

Ярослава ЯРИНА

На минувшей неделе состоялась встреча мэра 
Черемховского района Сергея Марача с депутатом 
Государственной думы Сергеем Теном. Обсуждал-
ся ряд вопросов, затрагивающих интересы района 
и его жителей. 

Политики обсудили последствия минувшего 
июньского паводка. Черемховский район эта беда 
не обошла стороной. Больше всего пострадали 
Тальники и Тунгуска. 
Был причинен ущерб 
трём дорогам муни-
ципального значения, 
подтоплены придомо-
вые участки жителей. 
О проводимой работе 
по восстановлению и 
помощи поселениям 
депутату ГД рассказал 
Сергей Марач. В свою очередь Сергей Тен пообе-
щал оказать содействие тем, кому был причинён 
ущерб. «Людям особое внимание», - подчеркнул 
депутат. 

Дороги. Эта тема сегодня особо остро стоит на 
контроле у Сергея Марача. Жители Черемховского 
района при каждой встрече с мэром района задают 
вопросы по проблемной тематике. Основная арте-
рия района – дорога «Черемхово-Голуметь-Онот». 
Сегодня именно по ней идет самое интенсивное 
движение. Дорожная служба Иркутской области 

не успевает латать дыры. Сергей Юрьевич также 
акцентировал на этом внимание, выразив слова 
поддержки Сергею Марачу и уверил, что данный 
вопрос он обязательно возьмет на контроль. 

Обсуждалась ситуация и с сотовой связью в 
Черемховском районе. Сергей Тен также обещал, 
что окажет всяческое содействие в том, чтобы эта 
услуга стала доступной даже в самых отдаленных 

населённых пунктах. 
«В целом наша 

встреча прошла весь-
ма плодотворно. Мы 
обсудили ряд жизнен-
но важных вопросов. 
Наметили пути их 
решения. Хотелось 
бы отметить и работу 
Благотворительного 

фонда имени Юрия Тена. К началу нового учеб-
ного года дети из неблагополучных семей Че-
ремховского района получат школьные рюкзаки.  
Очень хорошо, что политики уровня Сергея Тена 
обращают внимание на территории, людей, кото-
рые на них проживают, тем самым выполняя своё 
депутатское предназначение. А самое главное, 
оказывают реальную помощь. Это важно», - по-
яснил после визита депутата ГД Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО 

Порядка двух-трех последних лет онотцы 
оставались без автобусного транспорта. 
Школьный автобус, выработавший 
восьмилетний ресурс, был отправлен на прикол. 

Людям особое внимание
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

На минувшей неделе 
в администрации 
района прошло 
заседание 
административного 
совета. 
Рассматривалось 
четыре вопроса. 
Возглавлял его мэр 
района Сергей Марач. 

О реализации закона Ир-
кутской области «О государ-
ственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» в рамках 
социального контракта доло-
жила Людмила Прокофьева, ди-
ректор Управления социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому рай-
ону и городу Свирску.  

- Социальный контракт – 
это договор о взаимных обяза-
тельствах между малоимущим 
гражданином и органом со-
циальной защиты населения о 
предоставлении ему и его семье 
государственной помощи в виде 
денежных выплат. Эти меры на-
правлены на обеспечение выхо-
да семьи из трудной жизненной 
ситуации. Для соблюдения ус-
ловий попадания в программу 
необходимо иметь доход семьи 
ниже прожиточного минимума 
и наличие трудной жизненной 
ситуации, не зависящей от об-
ратившихся лиц, - объяснила 
Людмила Петровна. 

На заседании директором 
соцзащиты продемонстриро-
ваны ролики, в них показаны 
люди, вступившие в данную 
программу. Их мнения, опыт – 
всё было указано в видеообра-
щениях. Из доклада стало ясно, 
что в 2018 году в Черемховском 
районе в жилых домах граж-
дан, являющихся получателя-
ми государственной социаль-
ной поддержки на основании 
социального контракта, было 
установлено 20 пожарных из-
вещателей. За пять месяцев 
текущего года установлено де-
вять аналогичных извещателей. 
Всего в 2019 году заключено 40 
социальных контрактов. В Че-
ремхово – 14, Свирске – три, в 
Черемховском районе - 23. Всего 
планируется заключить не ме-
нее 60 контрактов. 

Об итогах призыва граждан 
РФ в Черемховском районе на 
военную службу в апреле-июле 
2019 года рассказал военный 
комиссар городов Черемхово, 
Свирск и Черемховского райо-
на Владислав Васильев. Из слов 
выступающего стало ясно, что 
за весь период кампании про-
шло три призывных комиссии. 
На них явилось 124 человека. 
Призвано и отправлено в войска 
37 человек, что является нор-
мой. Предоставлено отсрочек 
для продолжения образования 
55 призывникам. По состоянию 

здоровья служить в ряды Рос-
сийской армии не могли пойти 
три человека. Освобождено от 
призыва на военную службу и от 
исполнения воинского долга 29. 

- В целом показатели по 
Черемховскому району у нас 
неплохие, норма выполнена. 
Молодые люди активно и с же-
ланием идут служить в ряды ВС 
РФ – это радует. Здесь просле-
живается хорошая патриотиче-
ская работа на местах. Отдель-
ное спасибо главам поселений. 
Хотелось бы отметить, что в су-
хопутные войска направлено 
служить 23 человека, космиче-
ские – два, национальную гвар-
дию – один, РВСН – шесть и в 
части ЦП отправились отдавать 
долг Родине пять человек, - под-
твердил Владислав Юрьевич. 

О состоянии профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на 
территории Черемховского рай-
она сообщил Евгений Манзула, 
заместитель мэра по социаль-
ным вопросам. Присутствую-
щим Евгений Александрович 
рассказал, что за первое полу-
годие 2019 года комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав было проведено 
12 заседаний. Из них три выезд-
ных – в Михайловке и Нижней 
Ирети. 

В отношении родителей 
было составлено 115 протоко-
лов, вынесено 105 постановле-
ний о назначении администра-
тивного наказания. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года на 20% больше. В 
июне при совместном участии 
комиссии, отдела молодежной 
политики и спорта админи-
страции Черемховского района, 
сектора по развитию торговли 
и бытового обслуживания был 
проведен профилактический 
рейд «Алкоголь под контроль». 
В ходе рейда проверены мага-
зины в Черемховском районе. 
В результате рейда составлены 
протоколы. Неоднократно при-
водились и другие аналогичные 
мероприятия  

- Следует постоянно про-
водить профилактическую ра-
боту. Необходимо консолиди-
ровать все силы и направить 
их на предотвращение случа-
ев совершения преступлений 
несовершеннолетними. Дети 
- наше будущее, - обратился к 
присутствующим мэр района 
Сергей Марач.         

О работе с обращениями 
граждан в администрацию Че-
ремховского района за первое 
полугодие 2019 года рассказала 
руководитель аппарата адми-
нистрации Марина Рихальская. 
Марина Геннадьевна отмети-
ла, что обращения граждан 
являются важным источни-
ком информации для приня-
тия управленческих решений, 
оперативного реагирования на 
нужды населения района. 

- Жители Черемховского 
района могут направлять свои 
обращения в администрацию 
района в письменной форме, 

посредством электронного до-
кументооборота, а также устно 
по телефону, на личном при-
еме мэра, его заместителей.  
По итогам первого полугодия 
2019 года было рассмотрено 
350 обращений. Из админи-
страции Президента РФ на 
имя мэра района поступило 
пять обращений. Они касались 
состояния дорог, обеспечения 
жильем, решения спорных 
земельных вопросов. Из ап-
парата губернатора и прави-
тельства Иркутской области 
- пять обращений. Социальные 
сети – важный инструмент для 
постановки вопроса и опера-
тивного ответа. Подобным 
образом мэр района ответил 
на 95 обращений, - пояснила 
Марина Геннадьевна. 

По информации Марины 
Рихальской, проблемы, волну-
ющие граждан, по сравнению с 
прошлым годом не изменились. 
Наибольшее количество пись-
менных обращений на имя мэра 
района поступило по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, обеспечения жильем, 
неудовлетворительного состо-
яния дорог, их благоустройства. 
Не менее актуальными оста-
ются вопросы социального ха-
рактера, законности и правопо-
рядка, воспитания и обучения 
подростков. Не оставляют без 
внимания жители района и сфе-
ры торговли, бытого обслужи-
вания, здравоохранения, труда, 
транспорта, связи.

Регулярный личный прием 
– основная часть работы с жи-
телями. Еженедельно, согласно 
графику, осуществляется при-
ем населения мэром района. 
За отчетный период принято 
140 граждан. По количеству за-
явителей лидируют Бельское и 
Булайское поселения. Из слов 
докладчика стало понятно, что 
в целях повышения результа-
тивности и качества работы 
аппарата администрации Че-
ремховского района будет про-
должена работа по улучшению 
и усовершенствованию всех 
направлений связи граждан с 
руководством района.  

Пресс-служба АЧРМО 

О ВАЖНОМ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Совершенствование 
и улучшение работы

Повышение уровня 
безопасности – главное

КОМИССИЯ

Во время заседания антинаркотической комиссии

21 августа в администрации 
Черемховского района прошло заседание 
антинаркотической комиссии. На повестке 
стояло четыре вопроса. Вёл заседание мэр 
района Сергей Марач.

Об итогах проведения се-
минаров с руководителями 
учреждений образования, 
культуры, спорта, здраво-
охранения и жизнеобеспе-
чения по принятым мерам 
антитеррористической защи-
щенности объектов доложили 
начальники отделов. После 
заслушивания отделам по 
спорту и молодежной поли-
тике, а также образования ре-
комендовано систематически 
проводить профилактические 
мероприятия на вверенных 
им объектах, направленные 
на повышение уровня анти-
террористической безопас-
ности. 

Также указано на состоя-
ние систем видеонаблюдения, 
их периодическую проверку. 
«Проведение учебных эваку-
ационных тренировок – важ-
нейшая часть работы всего 
педагогического персонала 
школ. Мои рекомендации на-
правлены на повышение уров-
ня безопасности школьников, 
а также исключение нештат-
ных ситуаций», - сказал в ходе 
совещания Александр Колес-
ников. 

О состоянии антинаркоти-
ческой и противопожарной 
защищённости общеобразо-
вательных организаций Че-
ремховского района в период 
подготовки к началу учебно-
го года и результатах межве-
домственных комиссионных 
обследований на предмет 
их инженерно-технической 
укрупнённости и оснащённо-
сти средствами охраны доло-
жила начальник отдела обра-
зования Галина Александрова. 
Содокладчиком выступил на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по г. Черемхо-
во, Свирску и Черемховскому 
району Алексей Щербаков. 

По словам Алексея Юрье-
вича, на образовательных объ-
ектах Черемховского района 

есть определенные недостат-
ки, но все они устранимы. «Я 
рекомендую отделу образо-
вания Черемховского райо-
на организовать устранение 
выявленных недостатков, 
улучшить инженерно-техни-
ческую укрепленность и ос-
нащенность средствами ох-
раны. Необходимо назначить 
ответственных работников по 
каждому объекту образования 
при проведении праздничных 
мероприятий. Данный список 
необходимо направить в ЕДДС 
Черемховского района», - ска-
зал Алексей Щербаков. 

Алексей Юрьевич предло-
жил организовать совместно с 
руководителями объектов об-
разования проверку рабочего 
состояния видеонаблюдения, 
комплектацию противопожар-
ных средств. Главам поселений 
рекомендовано на вверенных 
им территориях привлекать к 
противопожарной безопасно-
сти народные дружины. «Ваши 
рекомендации мы обязатель-
но примем к сведению. Те 
недостатки, которые выявле-
ны в ходе проверки, будут в 
незамедлительном порядке 
устранены», - отреагировала 
в ходе своего выступления на-
чальник отдела образования 
Галина Александрова.  

На совещании были рас-
смотрены вопросы о выпол-
нении решений АТК (анти-
террористическая комиссия) 
В Иркутской области и в 
Черемховском районе. И об 
организации на территории 
Черемховского района обще-
ственно-политических меро-
приятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.  По обоим вопро-
сам докладчиком выступил 
Александр Колесников. На 
этом повестка дня заседания 
антитеррористической комис-
сии была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО  

Л.П. Прокофьева
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ДЕЛА И ЛЮДИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Все силы на уборку урожая
В сельхозпредприятиях 
Черемховского 
района идет уборка 
зерновых культур. 
О ходе уборочной 
кампании-2019 «МС» 
рассказала старший 
агроном ОПХ «Сибирь» 
Ольга Макарова.

По словам специалиста, 
уборочная страда на полях 
сельхозпредприятия разверну-
лась широким фронтом. Жатву 
ведут три звена – это 19 зерно-
уборочных комбайнов. Первое 
звено работает на бельском 
направлении, второе и третье 
возле села Лохово.

Сегодня убрано 6718 гек-
таров зерновых. К жатве ОПХ 
«Сибирь» приступило 7 авгу-
ста с уборки гороха и ячменя. 
Средняя урожайность послед-
него составила 26 ц/га. 

Напомним, что яровой сев 
зерновых культур сельхозпред-
приятия составил 17701 га. Из 
них 8526 гектаров заняты яч-
менем, 7227 – пшеницей, 1690 
– овсом. Также механизато-
рам ОПХ «Сибирь» предстоит 
убрать 4800 гектаров рапса, 
что практически в три раза 
больше, чем в предыдущем 
сезоне.

Ольга Макарова отметила, 
что погода оказала негативное 
влияние на показатели уро-
жайности зерновых культур. 
По её словам, ливневые дожди 
положили колосья на полях и 
зерно не налилось в полную 
меру. 

- Сегодня средняя урожай-
ность зерновых культур сопо-
ставима с уровнем прошлого 
года. Поэтому оптимизма пока 

не теряем, если погода позво-
лит убрать всё зерно в срок и 
с минимальными потерями, 
уверена, что план по его про-
изводству будет выполнен в 
полном объеме, - подчеркнула 
Ольга Макарова.

Отметим, что в текущем 
году сельхозпредприятие пла-
нирует получить 49,8 тысяч 
тонн зерна и 7,6 тысяч тонн 
рапса. К его уборке механиза-
торы приступят во второй де-
каде сентября. Пшеницу и овес 
начнут молотить уже первого 
сентября.

Наилучших результатов за 
21 день уборочной кампании 
достигли Аркадий Кабаков, 
Сергей Позолотин и Анато-
лий Труфанов, намолотив 1075, 
1065 и 1062 тонны зерна соот-
ветственно.

Ольга Макарова отметила, 

что все механизаторы сель-
хозпредприятия являются 
высококлассными специа-
листами, ответственно отно-
сящимися к своему делу. И 
каждый из них показывает 
достойный результат в период 
уборочной.

Кроме того, близится к завер-
шению заготовка кормов для КРС. 
По словам специалиста, сегодня 
заложено 40 тысяч тонн зеленой 
массы на сенаж из запланирован-
ных 45 тысяч тонн. 

На площадки складирова-
ния направлено 3000 тонн сена 
– это 85% от плана. А сенажом 
в упаковке хозяйство обеспе-
чено в полной мере.

К уборке кукурузы и за-
кладке силосных траншей 
ОПХ «Сибирь» приступит в 
сентябре по мере созревания 
данной культуры. Заготовить 
планируется 35 тысяч тонн зе-
леной массы.

Александр ГРОММ

Стараемся максимально использовать технику 
и каждый час рабочего времени. Сегодня идет 
уборка ячменя, с каждого гектара получили по 26 

центнеров зерна. На всей площади обмолочен горох. Пер-
вые намолоты неплохие, а каким будет урожай на выходе 
из уборки – прогнозировать рано. Главное, минимизировать 
потери урожая на полях.

Евгений КОРБОВСКОЙ, директор ОПХ «Сибирь»

ПЛОЩАДЬ ЗЕРНОВОГО КЛИНА ОПХ «СИБИРЬ» – 17,7 
ТЫСЯЧ ГА. ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ХОЗЯЙСТВО 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЛИДЕРОМ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА, НО И ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ В РЕГИОНЕ. 

ВЫБОРЫ-2019

До муниципальных выборов 
осталось 11 дней
Последние новости о подготовке

Как рассказала председатель 
Черемховской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Светлана Чайковская, 
на этой неделе был проведен 
обучающий семинар с предсе-
дателями и секретарями участ-
ковых избирательных комиссий.  
В программу семинара включили 
вопросы организации работы 

УИК со списком избирателей, 
деятельности членов комиссии с 
правом совещательного голоса и 
наблюдателей, ответственности 
членов УИК за нарушение из-
бирательного законодательства.

С 27 августа УИК приступают 
к работе, время работы с 16.00 до 
20.00 в рабочие дни и с 09.00 до 
13.00 в выходные дни.

Уже в ближайшее время нач-
нется подготовка избирательных 
участков к единому дню голосо-
вания, так же за каждым из них 
будут закреплены сотрудники 
правоохранительных органов, 
которые будут нести дежурства 
на местах. 

Наш корр.

Численность избирателей в Черемховском 
районе по данным на 1 июля 2019 года 
составляет 22166 человек. Бюллетеней для 
предстоящего голосования напечатано в 
достаточном количестве. 
Подготовка к выборам продолжается. 

Дорогие школьники, уважаемые 
преподаватели и родители! 

Поздравляю вас 
с началом нового учебного года 

и Днем знаний!
По традиции, в преддверии 1 сентября, Благотворительный 

фонд имени Юрия Тена в 16 раз дарит первоклассникам из 
многодетных и малообеспеченных семей школьные рюкзаки 
с полным комплектом канцелярских принадлежностей от 
альбомов и цветных карандашей, до дневников и тетрадок. 

В этом году основной упор мы сделали на территории, 
которые больше всего пострадали от наводнения. Полные 
комплекты у нас уже ушли в Нижнеудинский, Шелеховский, За-
ларинский, Усольский, Черемховский, Тайшетский и Тулунский 
районы, а также в Тулун, Черемхово, Тайшет, Нижнеудинск, 
Шелехов. Всего мы сформировали более 600 полных комплек-
тов. Важно, что сегодня нашу акцию подхватили многие обще-
ственные организации, благотворительные фонды и уверен, 
каждый ребенок 1 сентября почувствует радость и гордость от 
того, что он первый раз идет в первый класс.

Самым юным из вас хочется пожелать уверенности в соб-
ственных силах и верных друзей. Помните, смелым покоряются 
любые вершины!

Тем, кто постарше, желаю добиваться поставленных целей 
и не пасовать перед трудностями. Впереди вас ждут новые 
горизонты и новые испытания, с которыми, убежден, вы до-
стойно справитесь!

Отдельные слова благодарности выражаю учителям. Вы 
надежные помощники, которым родители доверяют самое 
дорогое, что у них есть. Ваш профессионализм, с которым вы 
отдаете себя любимому делу, заставляет снова и снова прекло-
няться перед вами.

Надо верить в себя, усердно трудиться, не унывать – и всё 
обязательно получится! С праздником нас всех, с Днем знаний! 

С уважением
Сергей ТЕН, депутат Государственной думы

Дорогие учащиеся, студенты! 
Уважаемые педагоги, 

работники образования! 
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний 

и началом учебного года!
После летнего отдыха учеба вновь становится главным и 

для многих долгожданным делом в жизни большой семьи 
педагогов, учащихся и родителей! Радостные трели первых 
школьных звонков увлекают ребят в прекрасную страну 
знаний. Это уникальное путешествие – не из легких.  Зато 
оно обогащает интеллектуально и культурно, духовно и 
физически, расширяет горизонты творчества, раскрывает 
таланты, помогает правильно выбрать последующие жиз-
ненные маршруты, стать достойным гражданином родной 
страны.

Чем тяжелее «багаж» школьного образования, тем потом 
легче идти самостоятельным путем, осуществлять свои 
мечты и планы, достигать самые высокие цели в профессии 
и жизни.

Желаем всем ребятам отличных оценок. Пусть вам бу-
дет легко и интересно в учении, пусть ваши успехи станут 
предметом гордости родителей и учителей. А педагогам 
– оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и 
плодотворной работы. С праздником! С Днем знаний!

Депутаты думы ЧРМО

Дорогие ученики, педагоги, родители!
      Сердечно поздравляю с Днем знаний и началом 

учебного года! Образование – тот надежный фундамент, на 
котором строится благополучие страны. Поэтому мы делаем 
всё необходимое для того, чтобы подрастающее поколение 
могло получить глубокие знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом.  Нет ни одной области деятель-
ности человека, где бы не пригодились глубокие знания.  В 
век развития информационных технологий именно знания 
определяют социально-экономический потенциал общества 
и его способность к созидательной деятельности.

В этот праздничный день хочу пожелать всем учащим-
ся упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать 
радость познания и неустанно стремиться к открытиям. 
Выражаю искреннюю признательность педагогам  за вы-
сокий профессионализм, верность призванию и любовь к 
ученикам.

Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и труде, неис-
сякаемой энергии, счастья, оптимизма!

 Галина АЛЕКСАНДРОВА, начальник отдела образования                  
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НАМ ПИШУТ
ФОРУМ

На берегу священного Байкала
Молодёжный форум 
«Байкал» собрал более 
550 специалистов со всей 
страны, а также молодых 
журналистов, студентов и 
волонтеров, прибывших 
из Китая, Кореи, Польши, 
Австрии, Узбекистана, 
Австралии. 

День первый 
Пройдя регистрацию и полу-

чив бейджи, мы были приятно 
удивлены небольшими презента-
ми – каждому была вручена сумка, 
в которой находилась вода, блок-
нот, ручка,  дождевик и куртка с 
логотипом «Форум Байкал-2019». 
Тут же начался обмен куртками, 
так как размеры одежды участни-
ков не были учтены организато-
рами – думаю, это было сделано 
специально, чтобы форумчане 
начали активнее знакомиться и 
общаться.

После регистрации нас жда-
ли большие, удобные автобусы 
– три часа и мы уже на Байкале! 
Все участники были размещены 
на трех базах отдыха – «Байкал–
Трек», «Боярский двор» и «Чайка». 
Наше направление «Медиа» было 
поселено в «Байкал–Треке» в не-
больших двухэтажных домиках. 

Немного смутило то, что орга-
низаторы не предусмотрели не-
хватку спальных мест – кому-то 
пришлось спать на раскладушке, 
а кому-то делить кровать на дво-
их! Но во всем нужно искать свои 
плюсы – спать вдвоем теплее, так 
как ночи на Байкале холодные. А 
вкусный ужин полностью развеял 
все недовольства…

День второй
 Сквозь сон все громче доно-

сились звуки музыки – таким об-
разом, волонтеры зазывали всех 
на утреннюю зарядку. Постепенно 
все выходили из домиков и спу-
скались к сцене, на которой нас 
ждали наши новые друзья и по-
мощники на неделю – волонтеры. 
На улице снова было прохладно, 
поэтому все активно двигались 
под современные треки. 

Настроение улучшилось, тем 
более после зарядки нас ждал 
вкусный завтрак, а затем встре-
ча с Александром Откидачом 
– одним из лучших пиарщиков 
Сибири. Он же являлся руково-
дителем нашей площадки. Алек-
сандр - очень приятный, позитив-
ный молодой мужчина, кратко и с 
юмором рассказал о себе, провел 
для нас лекцию по пиар-техно-
логиям и рассказал о спикерах, 

которые посетят форум со своими 
выступлениями. 

После обеда состоялось тор-
жественное открытие форума – 
выступали разные вокальные и 
танцевальные коллективы нашего 
региона с ярчайшими номерами. 
Это было незабываемое зрелище! 

Вечером мы приняли участие 
в интереснейшей игре «Социаль-
ная активность», где небольшими 
группами составляли проекты, 
которые должны были изменить 
ситуацию в Маломорье. Прора-
ботанные идеи выносили на суд 
представителей «бизнеса», «вла-
сти» и «общества», которыми вы-
ступали эксперты форума. 

День третий
 Наконец-то погода порадова-

ла нас (ведь некоторые все-таки 
приехали с надеждой позаго-
рать) – ярко светило солнце! 

После лекции Антона Кли-
мова об искусстве фоторепорта-
жа многие из нас засобирались 
в поход – хотелось увидеть на-
стоящий Байкал. Около сотни 
участников решили обогнуть 
мыс и выйти к большой воде. 
Также привлекало то, что мож-
но будет побывать в пещере, 
находящейся неподалеку. 

Путешествие представля-
лось недолгим, где–то около 
двух часов. На деле оказалось 
наоборот - 12 километров по пе-
ресеченной местности быстрым 
шагом, чаще всего в гору. 

Красоты горных  пейзажей 
рассмотреть не удалось – боя-
лись отстать от гида! Физиче-
ски неподготовленным ребятам 
было очень тяжело – пять часов 
ходьбы под палящим солнцем с 
трудом выдержит даже самый 
выносливый человек. А ведь 
ещё идти назад.  

К концу нашей «эстафеты» 
группа растянулась более чем 
на два километра. И вот он – 
красавец Байкал. Красота про-
сто завораживает. С высоты гор  
обрывистый берег виднеется 
далеко-далеко, вода сливается с 
небом воедино - потрясающий 
вид! Ну а как же на таком фоне 
без фотосессии?! Фотографиру-
емся и отдыхаем… 

Следующий этап – спуск в 
пещеру «Мечта», к которому 
были готовы не все. Я спусти-
лась с первой группой ребят. 
Страх, восторг и изумление 
одновременно – именно та-
кие эмоции я испытала там! 
Поднявшись, мы услышали 
радостную весть – идти назад 
не придется, за нами отправят 
машины! Возвращались устав-
шие, но довольные. На базе нас 

ждали ужин и праздничный 
концерт. Но лично у меня сил 
на него не осталось…

День четвёртый 
В качестве почетного гостя к 

нам прибыл российский космо-
навт Сергей Ревин. Герой России 
рассказал о подготовке к поле-
там, работе на МКС, устройстве 
космического корабля, режиме 
дня и питании космонавтов. Ещё 
мне посчастливилось попасть на 
скалолазание. С учетом того, что 
я ужасно боюсь высоты, ощуще-
ния были очень острыми. Но я 
это сделала! 

Вечером те, кто приехал с 
проектом, готовились к защите. 
В компьютерном классе была 
огромная очередь, но все отнес-
лись к этому с пониманием. Спать 
легли очень поздно…

День пятый
 Вот и настал самый важный 

день - защита проектов! Волне-
ние сопровождало каждого из 
нас. Время не было установлено 
конкретно, постоянно сдвига-
лось, и поэтому страшно было 
его пропустить. Все находились 
в напряженном состоянии. После 
выступления с проектом хоте-
лось плясать от радости – ре-
зультаты только завтра, а сегодня 
можно отдохнуть! Самое слож-
ное позади… 

День шестой
Заключительный день вы-

дался не менее насыщенным. 
Утренняя  зарядка прошла с олим-
пийским чемпионом по бобслею 
Алексеем Негодайло – благодаря 
ей  бодрый  настрой сопровождал 
каждого весь день.  До обеда мы 
поучаствовали в игре «Ток-шоу 
в реальности», а затем пошли на 
встречу с губернатором Иркут-
ской области Сергеем  Левчен-
ко. На небольшой пресс–конфе-
ренции он постарался ответить 
на все интересующие молодежь 
вопросы. Вечером прошло тор-
жественное награждение победи-
телей проектов. Всего грантовую 
поддержку получили 25 участ-
ников. Финальный концерт был 
замечательный - номера яркие, 
оформление шикарное! Уезжать 
совсем не хотелось…

  Чтобы поучаствовать в по-
добных мероприятиях,  нужно 
быть активным, позитивным, ис-
кать и находить! Подать заявку 
вы можете на портале «АИС мо-
лодежь России»  www.myrosmol.ru

Ольга КАЛИНИНА,
МКУ ДО «ЦВР»

Участники форума

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Какое счастье – иметь 
большую семью!

Очень много печальных историй мы знаем, когда в 
старости люди остаются одинокими. Ведь каким бы 
успешным и знаменитым не был бизнесмен, артист, 
высокопоставленный чиновник, но проходит время 
его славы, и он остается один в четырех стенах, так 
как в свое время семью променял на карьеру, на 
деньги, на работу.

А ведь без родных, без их 
заботы и любви нельзя быть 
счастливым. Особенно это остро 
ощущают люди в пожилом воз-
расте, когда уже ничего нельзя 
исправить.

А вот Надежде Ульяновне и 
Виталию Ивановичу Собкаловым 
из Зернового  ничего менять не 
надо! И вы со мной согласитесь, 
когда я скажу, что у Собкаловых  
- это семейное богатство боль-
шое, крепкое, красивое и друж-
ное: трое детей, шесть внуков и 
11 правнуков!  А еще прибавьте 
пять невесток  и  три зятя! И ка-
кое это счастье – иметь столько 
родных ангелочков, ощущать 
ежедневно их заботу и любовь! 
Особенно это семейное счастье 
было ясно видно на недавнем 
большом семейном торжестве 
по случаю 80-летия главы семьи 
Виталия Ивановича, ведь оно 
помножено на 20 раз!

И совсем не хотелось деду 
вспоминать свое сиротское дет-
ство: отец погиб в 41-м, мать 
вскоре умерла, когда мальчику 
было всего семь лет. Сначала был 
детдом, откуда Виталя сбегал по-
стоянно. Потом его забрала тетя 
к себе, а уже в 13 лет он пошел 
работать в совхоз, подвозил  на 
коне молоко и выполнял другие 
обязанности. 

Здесь же, в Зерновом, с 17 лет 
работала дояркой красивая дев-
чоночка Наденька, в которую и 
влюбился Виталий… А в сентябре  
их семейному союзу будет уже 
59 лет!

 40 лет Надежда Ульяновна  
трудилась дояркой, заработав 
не только много грамот, премий, 
медаль «Ветеран труда», но и 
кучу болячек. Была активисткой, 
депутатом, участницей хора в 
ДК. И до сих пор знает и читает 
наизусть много стихов. 

 А Виталий Иванович  рабо-
тал на машине, на тракторах, в 
котельной. Потом почти 10 лет 
трудился в Свирске на вредном 
производстве, где  делали массу 
для батареек, и по первому спи-
ску пошел на пенсию, но про-
должал ещё много лет работать 
на разных участках в совхозе, в 
детсаде, в клубе, в охране.

Все трое детей живут и рабо-
тают в Зерновом. Все с детства 
помогали маме на ферме. Оба 
сына  отслужили в армии,  Сер-
гей был старшиной  в танковых 
войсках,  Игорь – техник по об-

служиванию самолетов. Сначала 
работали в Свирске в военизиро-
ванной охране, а потом верну-
лись на малую родину. 

И на невесток не нарадуются 
родители: Галина – заведующая 
детсадом, Анна – заместитель по 
хозяйственной части. Дочь Еле-
на работала сторожем, поваром,  
художественным руководителем 
в ДК. Все дети  - трудолюбивые и 
заботливые.

Внуки – это радость и гор-
дость бабушки с дедушкой. Все 
получили среднеспециальное  
и высшее образование. Маша с 
Ваней – педагогическое, Инна 
– медицинское,  Женя и Миша 
– техническое, Лена – лесотех-
ническое.

Трое внуков тоже остались 
и работают в Зерновом. Женя 
– чемпион района по гиревому 
спорту, служит по контракту в 
армии. Правнучки из школы обя-
зательно забегают к бабе с дедой, 
попробуют вкусных пирожков 
и  оладушек, расскажут о своих 
новостях. Кстати, бабушка пом-
нит все 28 дней рождения (8 - это 
невестки и зятья) и обязательно 
сделает  каждому подарок. Нико-
го не забудет!

В честь 55-летия семейной 
жизни по ходатайству главы Зер-
новской администрации Мини-
стерством социальной защиты 
Иркутской области супруги Соб-
каловы были награждены  ме-
далью «За любовь и верность», 
а от Зерновской администра-
ции получили памятные ленты 
«Дружная семья», «Почетная се-
мья», благодарности «За хорошее 
воспитание детей». А дипломы  
«За победу в конкурсах «Цветоч-
ный рай» семья получала почти 
ежегодно.

Сыновья и дочь продолжают 
добрые семейные традиции и 
следуют житейской мудрости: 
«Хорошее воспитание - это наша 
счастливая старость, а плохое 
– это горе и слезы» и тоже на-
граждены благодарностями гла-
вы администрации «за хорошее 
воспитание детей».

Все хорошее на земле – от 
семьи, от родителей. Так пусть 
же эта  цепочка добра, любви  
и ответственности в большой 
семье Собкаловых никогда не 
прерывается.

 
Тамара ЧЕРНЫШЕВА 

с. Зерновое

Надежда и Виталий Собкаловы
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

156 имён. Именно столько 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны 
увековечено на мраморных 
плитах у Мемориала Славы в 
Бельске. 

Открыли его в 1970 году, к 25-летию Великой 
Победы. А за год до празднования 75-летия со 
дня важного в истории России события 
здесь облагородили сквер памяти 
победителей.

Важное событие произошло 
в Бельске на прошлой неде-
ле. Торжественно открыли 
обновленный сквер у ме-
мориала воинам-землякам 
в День Государственного 
флага Российской Федера-
ции. На митинге собрались 
представители админи-
страции, совета ветеранов, 
сельские жители и подрас-
тающее поколение. После 
приветственного слова главы 
Бельского поселения Алексан-
дра Тюменцева минутой молчания 
почтили память защитников Родины, 
которых уже нет в живых, и возложили цветы к 
подножию обелиска. 

Воплотить давнюю мечту жителей Бельска 

помогла программа «Комфортная 
городская среда». Именно в рам-
ках её реализации местной адми-
нистрации удалось запланировать 
несколько мероприятий по благо-
устройству общественных терри-
торий. 

За лето в сквере соорудили до-
рожку из тротуарной плитки, облагородили тер-
риторию внутри, установили клумбы и скамейки. 
Место памяти теперь стало еще и современным 
достоянием небольшого села. Сюда будут при-
ходить по памятным датам, проводить митинги 
в День Победы и День памяти и скорби, а также 
свято хранить его. 

- Наша земля славится своей историей и теми, 
кто внёс вклад в неё. Поэтому память о земляках 
– это наш долг, это то, что мы должны не просто со-
хранить, но и передать последующим поколениям. 

В ближайшее время мы будем продолжать ра-
боту по увековечиванию имён ветера-

нов войны и тех, кто пал за Победу, 
чтобы о них знали и гордились 

ими. В планах уже этой осе-
нью начать благоустройство 

ещё одного сквера – имени 
Николая Андреевича Ива-
нова уроженца села Бельск, 
Гершоя Советского Союза, 
говорит глава поселения 
Александр Тюменцев.

Также в День Государ-
ственного флага Российской 

Федерации в Бельске прошли 
и другие мероприятия – ав-

томотопробег, праздничный 
концерт и просмотры фильмов, 

организованные специально для на-
селения, чтобы люди почувствовали своё 

единство и гордость за малую родину.

Екатерина БОГДАНОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЗЕМЛЯК-ЗАЩИТНИК

Память сильнее времени

Жительница Черемхово 
хранит награды своего 
деда, который участвовал 
в Русско-японской войне. 
Рассказать об этом нашим 
читателям она решила 
неслучайно - морскому 
бою в Корейском проливе 
14 августа исполнилось 
115 лет. Только для 
истории России эту дату 
не считают важной.

У педагога с многолетним ста-
жем Зои Иннокентьевны Поповой 
уже подрастают внуки, а она с те-
плом и искренностью вспоминает 
те времена, когда сама была со-
всем ребенком. Своего родного 
деда Николая Егоровича Крюкова 
помнит в основном по рассказам 

бабушки. Ей было всего два года, 
когда жизнь отняла у большой 
семьи отца, деда, брата…

Николай Егорович родился в 
д. Крюкова, что раньше находи-
лась вблизи Бельска. На службу 
призывался в 1897 году. Во время 
Русско-японской войны служил 
на крейсере «Рюрик» мачтовым 
стрелком и квартирмейстером. О 
прохождении им службы известно 
совсем мало. Эту информацию 
удалось собрать благодаря потом-
кам из самых разных источников 
– в основном по архивам и воспо-
минаниям родственников.   

Крейсер, на котором отпра-
вился проходить службу Николай 
Егорович, ничем не отличался от 
других судов Российской импе-
рии, охранявшим наши рубежи на 
востоке. Но была в его биографии 
страница, которая сделала крей-
сер героем. 

Бой в Корейском проливе, 
который датируется 14 августа 
1904 года – это столкновение 
эскадры из трёх судов Российской 
империи «Громобой», «Россия» 
и «Рюрик» и четырех японских. 
Единственный, кто не сдался до 
последнего и не отчалил в порт 
– это и был «Рюрик». Он со сло-
манным рулевым управлением 
противостоял противнику шесть 
часов. Это даже больше, чем смог 
выстоять легендарный «Варяг». 
Но, к сожалению, для увековечи-
вания памяти этого события было 
сделано очень мало. 

Большая часть команды кора-
бля попала в плен после сраже-
ния, но многие смогли вернуться 
домой. Впоследствие практически 
вся команда была отмечена за 

свои подвиги наградами Россий-
ской империи.

Николай Егорович Крюков 
вернулся домой тяжело раненным.

- Мне всего два года было, а я 
помню, как мой кулачок прохо-
дил в его голову – такого размера 
была рана, напоминавшая о годах 
Русско-японской войны. – расска-
зывает внучка героя Зоя Попова.

Собирать информацию о сво-
ем деде, его геройском подвиге 
вместе с командой «Рюрика» и 
своей родословной, она начала 
в начале двухтысячных. Позже 
удалось выйти на председателя 
совета ветеранов ВМФ Иркутска 
Александра Костромина. Оказа-
лось, он тоже многие годы изучал 
тему Русско-японской войны и 
участия в ней уроженцев Иркут-
ской губернии. 

На «Рюрике» вместе с Нико-
лаем Крюковым служили еще 
двое наших земляков – Василий 
Рафеков из Узкого Луга и Лука 
Шаламов из Мишелёвки. 

То, что удалось разузнать о 
родном деде, Зоя Иннокентьевна 
бережно хранит. Хранятся в её 
семейном архиве и награды ге-
роя. Её внучка Алёна в прошлом 
году рассказывала о прадеде на 
классном часе и тоже интересу-
ется изучением истории своей 
семьи и предков.

- Все потомки нашего дедушки 
стали тружениками земли, как и 
он сам. Далеко не разъехались. 
Правда деревни, где берет начало 
наш род, уже нет. Но есть память, 
а она сильнее времени. – подели-
лась моя собеседница. 

Екатерина БОГДАНОВА

РЕМОНТ

Новая жизнь 
голуметской 
школы
Восьмого июля текущего 
года администрацией 
Черемховского района 
был заключен с 
подрядчиком контракт 
на капитальный ремонт 
голуметской школы. 
Именно эту дату нужно 
считать официальным 
началом новой жизни 
местной школы. 

Этому событию предшество-
вала долгая и кропотливая работа 
всех – администрации Черемхов-
ского района, отдела образования 
и, конечно, самой школы. Общая 
сумма выделенных денежных 
средств – пятьдесят миллионов 
семьсот две тысячи рублей.   

Капитальный ремонт голу-
метской школы запланирован в 
два этапа. Первый – общестро-
ительные работы, капитальный 
ремонт кровли здания, замена 
всех окон, отопительной системы 
и водоснабжения. Второй – элек-
тромонтажные работы, пускона-
ладочные по электроснабжению 
и ограждение территории.  Оба 
этапа ремонтных работ при-
ходятся на разные временные 
периоды. Первый – с момента 
подписания контракта по пер-
вое октября 2019 года. Второй – с 
первого июня следующего года и 
до первого сентября. 

В настоящее время уже убра-
ны старые окна и прошли замеры 
для установки новых, подготовле-
на кровля крыши для ремонтных 
работ, демонтировано старое ото-
пление. Бригада рабочих начала 
работу по замене полов. Завезено 
все оборудование, материалы. 
По словам руководства школы, 
которое ежедневно мониторит 
ситуацию, подрядчик полностью 
выполняет свои обязательства в 
указанный срок. Завхозом шко-
лы ведется ежедневный дневник 
по выполненным работам. Мэр 
района Сергей Марач держит си-
туацию под контролем.     

- Я еженедельно бываю на 
объекте. Ещё до подписания кон-
тракта ежедневно контактировал 
с подрядчиком. Обсуждали все 
детали. Сегодня работы ведут-
ся по плану. Материл завозит-

ся качественный и вовремя. По 
факту показанных видеороликов 
в Интернете могу сказать следу-
ющее: подрядчик действитель-
но допустил протечку дождевых 
вод через ремонтируемую кров-
лю здания. Проливной дождь и 
шквалистый ветер этому способ-
ствовали. Но ущерба причинено 
не было.  Мебель не пострадала, 
литература в школьной библиотеке 
тоже. Стены и потолки в классах 
не рушатся, полы не провалива-
ются. По мере выполнения работ 
по монтажу окон и системы ото-
пления во всех классах будет про-
водиться текущий ремонт (побел-
ка, покраска, дезинфекция). Всё 
идет по графику. Природа внесла 
свои коррективы, которые кто-то 
попросту использовал в своих 
непонятных целях. Не нужно по-
даваться панике и верить тем, кто 
не владеет истинной информаци-
ей. Капитальный ремонт школы 
села Голуметь проводится в два 
этапа и все работы будут выпол-
нены в срок и в надлежащем ка-
честве, - прокомментировал по 
факту своего очередного визита 
на ремонтируемый объект мэр 
района Сергей Марач. 

Как пояснили в отделе обра-
зования Черемховского района, 
школьникам Голумети необхо-
димо будет потерпеть неудобства 
всего один месяц. Чтобы не от-
менять учебный процесс, с пер-
вого сентября по первое октября 
будут определены помещения 
для учебных занятий вне терри-
тории ремонтируемого объекта. 
Будет предоставлено место для 
двух сменного режима обучения. 
Уже разработан график сменных 
занятий и закреплены учебные 
помещения за классами. Готовит-
ся расписание занятий. Волно-
ваться не стоит. Следует понять, 
что капитальный ремонт – это 
не однодневная акция, а гораздо 
более длительный процесс. Но 
он важен, ремонта добивались 
и родители, и власти. И теперь, 
когда многочисленные попытки 
увенчались успехом, самым раз-
умным будет проявить терпение 
и завершить дело. Новая жизнь у 
голуметской школы не за горами. 
И первыми в неё войдут педагоги 
и ученики.    

Пресс-служба АЧРМО 

СОБЫТИЕ

Облагородили 
место памяти
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Виталий МАКАРОВ, кандидат 
в депутаты думы Черемховского районного му-
ниципального образования по избирательному 
округу № 2: «Вижу цель! Не вижу препятствий!».

Виталий Витальевич Макаров родился в 1977 году в Черем-
хово. Учился в школе № 3, всегда был активным участником 
школьной жизни, с детства занимался спортом. Поэтому, когда 
пришло время службы в армии Виталий Макаров был физически 
готов к службе в ВДВ. 

До этого он успел выучиться в педучилище на учителя на-
чальных классов и после поступить в педагогический институт, 
и даже поработать учителем ОБЖ, организатором внеклассной 
работы в школе, которую окончил. После возвращения из ар-
мии Виталий Макаров поступил в Бурятскую государственную 

сельскохозяйственную академию на экономиста. В это же время создал одну из самых мощных 
молодежных организаций в городе – военно-патриотический клуб «Отечество». Работал заведу-
ющим отделом по молодежной политике и спорту администрации Черемховского района. Под 
его руководством в районе была создана молодежная дума, активно культивировался здоровый 
образ жизни через разнообразие мероприятий, в том числе и рейдовых. Затем Виталий Мака-
ров перешел работать заместителем начальника по молодежной политике г. Черемхово. С 2009 
г. возглавлял МКУ «Центр поддержки молодежных инициатив», где объединились активные, 
неравнодушные и трудолюбивые представители молодёжи города и района для развития, обуче-
ния, реализации патриотических проектов, профилактике негативных явлений и многих других 
благих дел. Кроме того, Виталий Макаров уже два созыва является депутатом думы г. Черемхово.

Мой избирательный округ в Черемхово, очень схож с округом в Черемховском районе, где 
я прошу поддержки жителей. Это частный сектор и одинаковые проблемы: освещение, водо-
снабжение, дороги, досуг детей и молодежи, отсутствие детских площадок, отсутствие ремонта 
социальных объектов, доступности медуслуг – вопросов огромное количество, уверен, у меня 
получится их решить, поэтому прошу поддержать мою кандидатуру на выборах 8 сентября.

С уважением Виталий Макаров

Надежда 
ГОРДЕЙКО, кандидат 
в депутаты думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
по избирательному округу №8. 

Молодость, знания, энергия!
Надежда Александровна Гордейко родилась 

в 1988 году в д. Малиновка. До девятого класса 
училась в сельской школе, а затем родители пере-
вели ее в школу №8 г. Черемхово. Окончив ее, На-
дежда поступила в Иркутский государственный 
технический университет на экономиста. Сразу 
после учебы она вернулась в родную деревню и 
устроилась на работу в ООО «Сибирский садовод» 

бухгалтером-кассиром и кадровым работником. С 2013 года Надежда Гордейко - глава 
крестьянско-фермерского хозяйства.

Сегодня она успешно руководит предприятием и совмещает основную деятель-
ность с общественной, поэтому и приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на 
выборы депутатов думы Черемховского района по ряду причин:

- В нашей политике не хватает экономистов, работающих в реальном производ-
ственном секторе, поэтому решила свой опыт применить в политической системе. 
Кроме того, считаю нужным найти решение вопроса внешкольной занятости детей на 
селе. Планирую найти решения и многих других более очевидных проблем: несанкци-
онированных свалок, ремонта дорог и устранения причин быстрого их разрушения. 

С уважением Надежда Гордейко.

ВЫБИРАЕМ ДЕПУТАТОВ

Андрей ШИПОВАЛОВ , 
кандидат в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального образования по 
избирательному округу № 6: «Помогал и буду 
помогать!».

Андрей Александрович Шиповалов родился в 1973 
году в с. Широкая Падь Черемховского района в 30 км 
от Тальников. Сегодня этого населенного пункта уже 
нет, он процветал во времена леспромхоза. Учился в 
школе с. Тальники. После окончания школы поступил 
в лесотехнический техникум, потому что жизнь свою 
неразделимо связывал с родным таежным районом. 

Окончив обучение, начал трудовую деятельность мастером в леспромхозе, где работали 
и его родители. Затем Андрея Шиповалова призвали в армию, в войска специального 
назначения МВД России. После закрытия леспромхоза ему пришлось работать в об-
ластном центре, но, по его словам, родину он не забывал, все время тянуло домой. В 
начале 2000-х и по сей день он возглавляет Черемховский филиал Лесхоза Иркутской 
области, в который, кроме других районов, вошел и родной – Черемховский. 

— Это моя земля, я здесь родился, знаю каждый уголок и тропинку, знаю каждого 
жителя. Всегда старался помогать школам, детским садам, людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и обратившимся ко мне лично. У меня выстроенные отношения 
со всеми главами поселений и другими руководителями в нашем районе. Впереди 
много работы, а если жители округа № 6 поддержат мою кандидатуру, считаю своим 
долгом начать работу по восстановлению дороги «Черемхово – Голуметь – Онот», для 
чего привлечь к решению этой проблемы предприятия, её разрушающие. Планирую 
участвовать в справедливом формировании бюджетов для наших поселений, потому как 
жители таежных территорий заслуживают повышенного внимания со стороны властей.

С уважением Андрей Шиповалов

Василий МУХОРИН, кандидат 
в депутаты думы Черемховского районного 
муниципального образования по избиратель-
ному округу № 11 : «Пора браться за дело!».

Василий Васильевич Мухорин родился в Нижней 
Ирети Черемховского района в 1956 году. Учился 
в сельской школе, после  ее окончания, до службы 
в армии,  начал работать в совхозе «Голуметский». 
Вернувшись из армии, Василий Мухорин поступает в 
Иркутский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «инженер-механик».

Вся его жизнь неразрывно связана с Черемховским 
районом, родным селом, поэтому выбор, куда пойти работать после окончания учебы, 
был очевиден. Василий Мухорин возвращается работать в совхоз «Голуметский» уже 
инженером-механиком, затем становится начальником машинного двора. После 
развала СССР и с ним совхоза, Василий Мухорин в разное время работал егерем в 
Черемховском обществе охотников и рыболовов, мастером в лесоделяне совхоза «Ниж-
неиретский», водителем, главным инженером и директором. Поработать пришлось и 
в СХПАО «Белореченский», а в 2001 году Василий Мухорин организовал собственное 
дело, стал главой крестьянско-фермерского хозяйства. За самоотверженный труд поло-
жены и награды. Василий Мухорин – ветеран труда, он обладатель знака общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области», почетной грамоты министерства сельского 
хозяйства Иркутской области и почетной грамоты Губернатора Иркутской области.

Василий Мухорин: «Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру в депутаты 
районной думы, потому что считаю, что пора обратить внимание властей на реальные 
проблемы жителей и на объекты, находящиеся в поселениях. Я хочу помочь своему 
округу!».

С уважением Василий Мухорин.

Анна ТРУФАНОВА, кандидат 
в депутаты думы Черемховского районного 
муниципального образования по избиратель-
ному округу № 13 : «Дела важнее слов!»

Труфанова Анна Петровна родилась 9 февраля 1985 
г. в пос. Михайловка Черемховского района. Все свое 
детство и отрочество, Анна провела в родном поселке. 
После окончания третьей школы, в 2002 г. поступила на 
дневное отделение Иркутского энергетического коллед-
жа, по специальности «теплоэнергетические установки».

Свою трудовую деятельность, Анна начала в сфере 
потребительского рынка и оказания услуг населению, 
проработав в г. Иркутск. Затем работала в ООО «Оце-
ночно-межевой центр» инженером-землеустроителем 
в производственном отделе, в ООО «Фирма Лина» и 
«Техсервис» техником-землеустроителем. В 2011 году 

поступила в ФГБОУ ВО «ИрГАУ имени А.А. Ежевского» по специальности «землеустрой-
ство», окончив его, получила квалификацию «инженер». Продолжила свой трудовой путь 
в должности менеджера по обслуживанию клиентов в одной из кредитных организаций, 
продавцом, менеджером по продажам и культорганизатором. 

- Я прошу поддержать Вас мою кандидатуру на выборах 8 сентября. Меня многие 
знают, как борца за справедливость. За это качество моего характера, меня многие под-
держивают, и я убеждена, что это позволит мне отстаивать Ваши интересы в депутатском 
корпусе. Я всегда заступаюсь за слабых, отстаиваю нарушенные права своих соседей и 
коллег, как свои личные. Я всю жизнь живу в Михайловке, и как активный гражданин, 
хочу участвовать в жизни поселения, хочу вносить свои предложения о развитии родного 
поселения и участвовать в депутатском контроле от Вашего имени и в Ваших интересах. 

С уважением Анна Труфанова.

Какой будет осень 
в наших краях?
В этом году сибиряки могли 
в полной мере насладиться 
теплыми летними 
деньками. Пресловутое 
короткое сибирское лето 
вдруг стало нормальным 
европейским. И даже 
поставило свои местные 
температурные рекорды.

Как сообщают «Вести-Иркутск» со 
ссылкой на начальника отдела агро-
метеорологических прогнозов Ир-
кутского гидрометцентра Владимира 
Гонтаря, впервые за всю историю на-
блюдений 8 августа 2015 года термо-
метры в Осе, Бохане, Новонукутске 

показывали +39. В целом же темпера-
тура воздуха в Прибайкалье этим ле-
том была выше средних многолетних 
значений практически на 4 градуса. 
Впору задуматься о том, куда катится 
этот мир, точнее, об угрозе глобально-
го потепления. Однако специалисты 
успокаивают: у аномальной погоды 
нет дурной природы. Нынешнее жар-
кое лето они связывают прежде всего 
с изменениями в глобальной цирку-
ляции воздушных масс.

Конечно, климатологи уже стро-
ят свои прогнозы на осень. В целом 
ожидается продолжение теплой пого-
ды. Потому что те процессы, которые 
сейчас у нас идут, резко меняться не 
должны. Скорее всего, осень будет мяг-
кая, а осадков будет больше, чем летом.

По информации ИА «Телеинформ»



8 № 34 (750) | ЧЕТВЕРГ, 
29 августа 2019 года

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.07.2019 № 409-п

г. Черемхово

О внесении изменений в поста-
новление администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования от 24.12.2018 № 780-п 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача 
в безвозмездное пользование муни-
ципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального 
образования по итогам проведения 
торгов»»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», приказом 
Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 
24.12.2018 № 780-п «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пе-
редача в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального 
образования по итогам проведения 
торгов»» изменение, изложив прило-
жение к настоящему постановлению в 
новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

2.1. внести в оригинал постановле-
ния, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 430-п

г. Черемхово

Об утверждении административ-
ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского район-
ного муниципального образования, на 
торгах» в новой редакции

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными зако-
нами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
на торгах» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 03.05.2018 № 313 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
на торгах»»;

2.2. от 24.12.2018 № 783-п «О внесе-
нии изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.05.2018 
№ 313 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного му-
ниципального образования, на торгах»».

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Мэр района                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2019 № 432-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение схем рас-
положения земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования» в новой редакции

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными зако-
нами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Иркутской 
области от 21.12.2006 № 99-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах использования и охраны 
земель в Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схем расположения 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования» в новой 
редакции (прилагается).  

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 03.05.2018 № 311 «Об утвержде-
нии административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования»»;

2.2. от 19.12.2018 № 752-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.05.2018 № 311 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схем расположения 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования»».

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

3.1. внести в оригиналы постановле-
ний, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, информационную справку 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Мэр района                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.201 № 433-п

г. Черемхово

О внесении изменений в поста-
новление администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования от 24.12.2018 № 778-п 
«Об утверждении административного 
регламента  предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, без проведения 
торгов»»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Приказом Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов», Законами Иркут-
ской области от 21.12.2006 № 99-ОЗ «Об 
отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области», 
от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 
24.12.2018 № 778-п «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования, без проведения торгов»» 
изменение, изложив приложение к на-
стоящему постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец): 

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о 
дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого 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 ИЗБИРАТЕЛЬ-

НАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа  2019 года № 115/919

г. Черемхово

О регистрации Логиновой Ирины 
Ивановны  кандидатом в депута-
ты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седь-
мого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Логиновой Ирины Ива-
новны кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 11 требованиям Закона Ир-
кутской 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 указанно-
го Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Логинову 
Ирину Ивановну, 1969 года рождения, 
гражданина Российской Федерации, 
художественного руководителя МКУК 
«Культурно-Досуговый центр Голумет-
ского сельского поселения», прожи-
вающего в с. Голуметь Черемховского 
района Иркутской области, выдвину-
того избирательным объединением 
Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1  августа  2019  
года в 15 часов 04 минуты.

2. Выдать Логиновой Ирине Ива-
новне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникаци-
онной 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 ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/920

г. Черемхово

О регистрации Тарабриной Оль-
ги Александровны  кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образова-
ния седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№ 10

Проверив соответствие порядка 

выдвижения гражданина Российской 
Федерации Тарабриной Ольги Алек-
сандровны кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 Тарабрину 
Ольгу Александровну, 1969 года рожде-
ния, гражданина Российской Федерации, 
директора МКОУ СОШ с. Парфеново, 
проживающего в с. Парфеново Черем-
ховского района Иркутской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния,  1  августа  2019  года в 15 часов 02 
минуты.

2. Выдать Тарабриной Ольге Алек-
сандровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникаци-
онной 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 ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/922

г. Черемхово

О регистрации Позолотиной Та-
тьяны Михайловны  кандидатом 
в депутаты Думы Черемховского 
районного муниципального обра-
зования седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№ 10

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Позолотиной Татьяны 
Михайловны кандидатом в депутаты 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 10 требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному                               
избирательному округу № 10 Позоло-
тину Татьяну Михайловну, 1978 года 
рождения, гражданина Российской 
Федерации, заведующего ветеринар-
ным участком «Парфеновский» ОГБУ 
«Черемховская станция по борьбе с 
болезнями животных», проживающего 
в д. Савинская Черемховского райо-
на Иркутской области, выдвинутого 
избирательным объединением ИР-
КУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», 1  августа  2019  года в 
14 часов 57 минут.

2. Выдать Позолотиной Татьяне 
Михайловне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникаци-
онной 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 ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа 2019 года № 115/923

г. Черемхово

О регистрации Антипиной Ксе-
нии Николаевны  кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского район-
ного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 9

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Антипиной Ксении Нико-
лаевны кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 9 требованиям Закона Ир-
кутской 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 указанно-
го Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 Антипину 
Ксению Николаевну, 1979 года рожде-
ния, гражданина Российской Федера-
ции, учителя МКОУ СОШ д. Балухарь, 
проживающего в с. Каменно-Ангарск 
Черемховского района Иркутской об-
ласти, выдвинутого избирательным 
объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1  августа  
2019  года в 14 часов 54 минуты.

2. Выдать Антипиной Ксении Николаев-
не удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникаци-
онной 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 ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
1 августа  2019 года № 115/925

г. Черемхово

О регистрации Понамарчук 
Юлии Сергеевны  кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского район-
ного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Понамарчук Юлии Сер-
геевны кандидатом в депутаты Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 3 требованиям Закона Ир-
кутской 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 указанно-
го Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в 
депутаты Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 Пона-
марчук Юлию Сергеевну, 1980 года 
рождения, гражданина Российской 
Федерации, художественного руково-
дителя МКУК «Культурно-Досуговый 
Центр Новогромовского сельского по-
селения», проживающего в с. Бельск 
Черемховского района Иркутской об-
ласти, выдвинутого избирательным 
объединением ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 1  августа  
2019  года в 14 часов 27 минут.

2. Выдать Понамарчук Юлии Сер-
геевне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                    Л.А. Антипьева  
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.08.2019 № 468-п

 г. Черемхово

Об утверждении Положения о совет-
нике мэра Черемховского районного 
муниципального образования на об-
щественных началах

В целях повышения эффективности рабо-
ты органов местного самоуправления, при-
влечения населения к участию в управлении и 
учета его мнения при принятии и реализации 
решений органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о советнике 
мэра Черемховского районного муници-
пального образования на общественных 
началах (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок оформления, уче-
та, выдачи и уничтожения удостоверения 
советника мэра Черемховского районного 
муниципального образования на обще-
ственных началах (приложение № 2).

3. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 

Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://cher.
irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую. 

Мэр района                                                                                                      
С.В. Марач

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды следующего 
земельного участка:

 лот № 1 –земельный участок из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:140103:503, 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Лохово, ул. Школьная, 
1г, площадью 4048 кв.м, с видом разре-
шенного использования «приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства». 

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: 
нет возможности технологического под-
ключения к сетям тепло-, водоснабже-
ния.

Предельно допустимые параме-
тры разрешенного строительства 
объектов капитального строитель-
ства: минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га, минимальный отступ 
от границы земельного участка – 3 м, 
предельное количество этажей – 3, мак-
симальный процент застройки – 50%.

 Способ проведения аукциона – 
аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: Администрация Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, постановление администрации 
от 26.08.2019 № 497-п «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный 
участок: собственность не разграни-
чена.

Срок аренды земельного участка 
составляет:

лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукци-

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

лот № 1 – 3032,96 (три тысячи трид-
цать два рубля 96 коп.) рублей.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в аукционе: 29.08.2019 
в 09:00 часов по местному времени.

 Дата и время окончания прие-
ма заявок: 27.09.2019 в 18:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
30.09.2019 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто-
вый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 

до 18.00 с 29.08.2019 по 27.09.2019 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в 
любое удобное время осмотреть земель-
ный участок на месте. 

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. За-
явки подаются путем вручения их ор-
ганизатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 04.10.2019 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20% от начальной 
цены предмета аукциона: 

Лот № 1 – 606,59 рублей. 
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: 
р/сч 40302810350043080065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900 УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКТМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот 
№ ___. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. 

 Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

 Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

Лот № 1 – 91 рублей.
 Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования 
к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложение 
по цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов. Каждая 
последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизмен-
ным на весь период аукциона. Участни-
ки заявляют о готовности заключения 
договора аренды по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно 
повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не поднял 
карточку аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший годовой 
размер арендной платы за объект аукци-
она и названный аукционистом послед-
ним. Критерий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмо-
трены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона ор-
ганизатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона. В случае объявления о про-
ведении нового аукциона организа-
тор аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

СХ ПАО «Белореченское», 
совместно с администрацией 
Черемховского районного му-
ниципального образования (в 
соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления 
первоначальной информации 
по объекту государственной 
экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма 
на 400 голов в селе Зерновое 
Черемховского района Ир-
кутской области», а именно 
разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего 
в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия 
на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполне-
ние инженерных изысканий и 
технического задания на разра-
ботку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и 
месторасположение наме-
чаемой деятельности: про-
ектом «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в селе 
Зерновое Черемховского 
района Иркутской области» 
предусмотрено строительство 
молочно-товарной фермы на 
400 голов, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, 40 м юго-за-
паднее с. Зерновое. Кадастро-
вый номер земельного участка: 
38:20:080601:693.

Наименование и адрес за-
казчика или его представите-
ля: Сельскохозяйственное пу-
бличное акционерное общество 
«Белореченское» (СХ ПАО «Бе-
лореченское»), адрес: 665479, 
Иркутская область, Усольский 
район, п. Белореченский.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия 
на окружающую среду: август 
- декабрь 2019 г.

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

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: 
в форме слушаний.

Форма представления 
замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступно-
сти технических заданий по 
объекту: «Молочно-товарная 
ферма на 400 голов в селе 
Зерновое Черемховского 
района Иркутской области» 
доступны для ознакомления 
и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217 и г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента при-
нятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсужде-
ния по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма 
на 400 голов в селе Зерно-
вое Черемховского района 
Иркутской области» назна-
чены на 01 октября 2019 г. в 
16:00 часов, в администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования, 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20. Результатом общественных 
обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «Сибирский стан-
дарт», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221. 
Тел./факс (3952) 707-109.

В целях выражения общественного признания и вы-
сокого уважения к ветеранам труда в Иркутской области 
официально установлен День ветерана труда Иркутской 
области, учрежденный указом губернатора Иркутской об-
ласти от 21 мая 2019 года «Об установлении в Иркутской 
области Дня ветерана труда Иркутской области», который 
будет отмечаться в первое воскресенье сентября. 

Получив право на заслуженный отдых, многие про-

должают трудиться, показывая пример удивительной 
работоспособности и ответственности. Мы признательны 
вам, ветераны, за активную жизненную позицию, за ваше 
желание и готовность участвовать в социальных про-
цессах, происходящих в городе и стране. Вы — гордость 
России, ее золотой фонд. Ваш богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и сила духа — это самое дорогое 
наследство молодым.

Искренне желаем вам доброго здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и 
близкие, а забота со стороны общества и государства с 
каждым годом делает вашу жизнь полноценной и ком-
фортной!                                          

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,                                                                

Черемховскому району и городу Свирску»

Первое воскресенье сентября – День ветерана труда Иркутской области

Поздравляем с 80-летием 
уважаемую всеми женщину

Наталью Прокопьевну КАЧУР! 
Пусть ваши годы будут гордостью для вас, пусть жизнь про-

должается ровно и спокойно, пусть вас окружают счастье, любовь 
и забота близких. Желаем согревать своё сердце в лучах улыбок 
ваших родных.

Совет ветеранов 
Онотского поселения
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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 спецтехники

8 902 5 198 858

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реализуем грабли «Беляевские». Более 30 моделей, в т.ч. новые супертехно-
логии без аналогов с плавающими дугами итало-беляевской модификации. 
Рассрочка. Сайт: grabli-pricepi.ru, avito.ru. 
Телефоны в Иркутске: 8-914-900-92-15, 
8-904-137-09-04.

Продам 
котёл в печку для местного отопления или поменяю на пшеницу и ячмень.
Тел. 8-904-125-53-36.

Продам 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 380 V, банные печи. 
Тел. 8-924-611-33-49

Продам 
редуктор автомобиля ГАЗ-66 б/у, трость инвалидную. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам 
жилой дом в с. Зерновое. Имеются летняя кухня (зимняя), стайки из бруса, 
навесы, огород, сад. 
Тел. 8-904-115-52-94.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании Б № 0054259, выданный 
на имя Ирины Сергеевны Ханиной Узколугской средней школой в 2004 году, 
считать недействительным.

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

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

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

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

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

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

тел. 8-908-666-33-43.
Сайт: sblock.pro

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

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
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ООО 
«НПП Селена»

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

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

сот. 89501350718.

Информационное сообщение
ООО «Компания «Востсибуголь» уведомляет о начале 

общественных обсуждений материалов предваритель-
ной оценки воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду (ОВОС) по проекту «Строительство 
разреза на участке недр «Западная площадь (участок 1) 
Мотовского участка Вознесенского каменноугольного 
месторождения».

Цель: добыча каменного угля открытым способом.
Участок расположен на территории Черемховского районного 

муниципального образования Иркутской области. Ближайший 
населенный пункт п. Мотово находится в 1 км на восток.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 
07.06.2019 г. по 02.11.2019 г.

Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, оста-
вить замечания и предложения в письменной форме с указанием 
Ф. И. О. можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресам:

- Заказчик: ООО «Компания «Востсибуголь», 665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Парковая,1. Тел. +7(39546)50-4-65.

- Администрация Черемховского районного МО, 665429, Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Факс: 8 (39546) 
5-28-67, e-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru

Ответственные за организацию обсуждений: администрация 
Черемховского районного МО, начальник управления ЖКХ Обтов-
ка Марина Владимировна, тел. 8 (39546) 5-03-91; ООО «Компания 
«Востсибуголь», старший инженер по экологии Шевцова Изида 
Ковыевна, тел. 8-902-178-08-11.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся 
02.10.2019 г. в 11-00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, кабинет 18.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Шаманаева, ул. 
Заозерная, 26, площадью 2304 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования «инди-
видуальна малоэтажная жилая застройка».

Заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право по-
давать 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 ра-
бочие дни с 29.08.2019 г. по 30.09.2019 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

В День знаний 
алкоголю «нет»
В соответствии с постановле-

нием Правительства Иркутской об-
ласти от 14.10.2011 № 313-пп «Об 
установлении требований и огра-
ниченийв сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области» в 
День знаний 01.09.2019 с 08.00 до 
23.00 часов в предприятиях торгов-
ли на территории Черемховского 
района не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в 
том числе пива и пивных напитков. 
В случае обнаружения нарушений 
установленного запрета, просим 
сообщить по телефону 5-02-81.

24 августа после продолжительной болезни на 93-м году ушёл из 
жизни участник Великой Отечественной войны 

ПЬЯНКОВ МОИСЕЙ ЕЛИЗАРОВИЧ.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Администрация, Дума и совет ветеранов 
Михайловского городского поселения

Великой Победы уходят сыны
  24 августа на 93-м году жизни перестало бить-

ся сердце участника Великой Отечественной войны 
Пьянкова Моисея Елизаровича. Свой вклад в дело По-
беды внес молодой солдат на рубежах восточной части 
страны.  Для него война закончилась только в марте 
1951 года. В послевоенное время Моисей Елизарович 
работал забойщиком в шахте «Половинский уголь», на 

известковом руднике и закончил свою трудовую деятельность на ВСОЗе, 
награжден многочисленными грамотами за добросовестный труд.   

Моисей Елизарович останется в памяти родных, близких и земляков 
как скромный, добропорядочный и отзывчивый человек.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выража-
ем искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким 
Пьянкова Моисея Елизаровича.

21 августа в нашей семье произошло большое горе – скоропостижно скончался 
любимый муж, отец и дедушка Пьянков Леонид Владимирович. Бригада скорой 
помощи и медики Михайловской больницы до последнего боролись за его жизнь, 
но безуспешно. Божья воля была сильнее их профессионализма и человеческого 
сопереживания.

За помощь в трудную минуту хочу от всей нашей семьи сказать слова благодар-
ности нашим родным и близким, коллективам детского сада № 54 п. Михайловка 
и транспортной полиции г. Черемхово, бывшим коллегам моего мужа, в том числе 
находящимся на заслуженном отдыхе. Пусть вас и ваши семьи беда обходит сторо-
ной, пусть рядом с вами в трудные минуту тоже будут люди, умеющие поддержать 
и искренне желающие добра. Здоровья вам и благополучия. 

С уважением Наталья ПЬЯНКОВА, вдова безвременно ушедшего
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Онот. 
История продолжается ...
Субботний день 
для Онота выдался 
радостно-хлопотным. 
Праздничное 
настроение не 
смог отменить ни 
хлынувший с утра 
ливень, ни серость 
затянувших небо 
тяжелых туч, ни 
хлюпающие под 
ногами лужи. 
Предвкушение чего-
то особенного так 
и витало в воздухе, 
пронзительно-остро 
пахнущим озоном 
и веющей от реки 
свежестью.

Ощущение необычности уси-
ливалось с приближением второй 
половины дня, когда на торже-
ственно украшенный стадион 
стали съезжаться приглашенные.

Онотцы готовились празд-
новать День села, основанного 
в 1946 году как рабочий поселок 
талькового рудника.

Как для хорошей гончей семь 
верст не крюк, так и для насто-
ящего культработника полторы 
сотни километров – не расстоя-
ние. Оттого неудивительно, но 
зато как радостно было видеть 
любимых артистов из Михайлов-
ки, Голумети, слышать их вели-
колепные голоса и ощущать ауру 
праздничного настроения. Они 
приехали разделить с онотцами 

торжество и подарить то, чем бо-
гаты сами – свой талант и умение 
преподносить его людям. 

Сами онотцы тоже постара-
лись: подготовили сцену на ста-
дионе и импровизированный 
зрительный зал под открытым 
небом. Предусмотрительно за-
крыли сидячие места тентом от 
дождя, раскинули торговые па-
латки и раскалили мангалы для 
жарки шашлыков.

К трем часам желающие стали 
наполнять праздничную арену 
действий. Шли неспешно, однако 
вскоре стало ясно, что сидячих 
мест явно маловато. Устроители 
недооценили активность местных 
жителей и наплыв гостей.

В качестве почетных гостей 
приехали мэр района Сергей Ма-
рач, первый заместитель Евгений 
Артёмов, заместитель мэра по 
соцвопросам Евгений Манзула. 
Их приезд вызвал шквал поло-
жительных эмоций – онотцы 
увидели автобус, явно предна-
значенный для них.

Народное чутье не подвело, и 
с этого праздничного дня авто-
мобиль «Газель» действительно 
стал собственностью Онотского 
муниципального образования. 
О чем и сказал Сергей Марач в 
поздравительной речи, произне-
сенной с празднично украшенной 
сцены.

- Я желаю всем вам и вашему 
удивительно прекрасному селу 
многих лет стабильности, всё 
увеличивающегося процветания, 
нескончаемого оптимизма и на-
дежного будущего. Немного най-
дется среди сибирских сел, подоб-
ных вашему, со столь богатыми 
недрами и тайгой. Золото, 
тальк, графит находятся 
под ногами талант-
ливейших, масте-
ровитых, умных 
людей, умеющих 

использовать свой потенциал 
как следует. И именно эти люди 
являются самым драгоценным и 
самым бесценным украшением 
в короне величия вашего посе-
ления. С праздником села вас и с 
Днем шахтера, уважаемые онот-
цы! – искренне поздравил сель-
чан Сергей Владимирович.

А далее события развивались 
согласно сценарию. Ведущие 
читали стихи, объявляли номи-
нации и победителей, вызывали 
на сцену односельчан, которых 
чествовал и награждал глава по-
селения Василий Кочетков.

По традиции чествовали юби-
ляров и старейшин села, молодо-
женов и самых юных жителей, 
родившихся в этом году. Награ-
ды получили активисты села и 
спортсмены, молодежь и неравно-
душная общественность, а также 
спонсоры, принимающие участие 
в жизни поселения.

Марии Ивановне Распутиной 
91 год, она одна из самых ува-
жаемых старейшин села, выра-
стившая четверых детей. Кому 
как не ей принимать поклоны за 
мудрость и многолетний труд?

А самый юный онотовец – 
Ильюша Капориков – появился 
на свет в первое августовское 
воскресенье и уже получил свое 
первое принародное признание 
от односельчан.

Серебряную свадьбу ныне от-
метили супруги Любовь и Алек-
сандр Соколовы, а вот Владимир 
и Александра Прокопьевы на 
момент праздника оказались 

самыми крайними молодожена-
ми, зарегистрировав свой брак 
8 августа.

Многодетных семей в Оноте 
немало. Чествуют и говорят о них 
добрые слова ежегодно. На этот 
раз благодарили мам, воспитав-
ших пятерых и более детей. Во-
семь детей у Лидии Качур, по семь 
у Альбины Лалетиной и Татьяны 
Сарапуловой, по шесть у Елены 
Шаровой и Натальи Колесничен-
ко, по пять у Евдокии Садыковой, 
Виктории Сергеевой и Валентины 
Сарапуловой. 

Сегодня в Оноте прожи-
вают 837 жителей, есть школа, 
детский сад, библиотека, клуб, 
почта, ФАП, 11 магазинов, одно 
ателье. По-прежнему градообра-
зующим считается предприятие 
АО «Байкал Руда», функционирует 
АО «Байкалкварцсамоцвет». Все 
руководители вышеназванных 
организаций и предприятий были 
отмечены как самые активные 
партнеры, принимающие самое 
деятельное участие в развитии 
территории.

73-летняя история села, рас-
кинувшегося на двух берегах 
горной реки Онот, - это цепь со-
бытий, тесно переплетенных с 
судьбами живущих здесь людей. 
Пожалуй, это единственное по-
селение, которое отмечает День 

села без плавающей даты, при-
вязывая к конкретной. А 

именно – ко Дню шах-
тера. На что имеют 

полное право – 
горняки здесь 

составляют 

основной стержень рабочей про-
слойки. За родным селом онотцы 
следят. Широкие улицы радуют 
глаз чистотой и опрятностью. 
Аккуратные подворья-усадьбы 
не выпадают из общей карти-
ны гармонии и умиротворения. 
Местная власть поощряет осо-
бо ратующих за красоту домов-
ладений. Как пояснила специ-
алист сельской администрации 
Ирина Хороших, в этом году в 
число лучших усадеб вошли 
дома-подворья Анатолия и 
Натальи Демшиных, Веры и 
Анатолия Поповых и Людмилы 
и Василия Григорьевых.

День села и День шахтера 
онотцы отмечали до самых 
сумерек. Слушали песни, му-
зыку, танцевали и радовались 
тому, что ещё один год стал 
подтверждением их веры в то, 
что ни один путь не бывает 
бесполезным. И завтра насту-
пит непременно, ведь сегодня 
они сделали для этого всё, что 
от них зависело…

…А тучи всё-таки разошлись. 
И когда пришло время, картинка 
в природе сложилась, как в песне 
про Онот:

…Там звезды яркой россыпью 
бриллиантов

На дне Онота растворяются 
в ночи.

Там люди звездной цепочкой 
талантов

Творят историю «нефритовой 
реки».

Ярослава ЯРИНА


