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Терроризм - это реальность. 
Недооценивать нельзя 
Интервью на актуальную тему

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Искренне и сердечно хочу по-
благодарить вас за проявленные 
активность и сознательность в 
единый день голосования, кото-
рый состоялся 8 сентября в ми-
нувший выходной.

Еще раз, очень убедительно и 
твердо вы доказали, как велика 
сила единения, сколь многое мо-
жет коллективный разум, наце-
ленный на достижение искомого.

Перед нами стояла важная 
миссия – выбрать Думу – пред-
ставительный орган, способный 
грамотно, взвешенно и аргумен-
тированно принимать решения, 
могущие влиять на развитие 
территории в позитивном клю-
че. Интересы человека, нужды 
каждого из вас, при этом, должны 
стоять в приоритете.

Результаты выборов пока-
зали степень доверия к власти 
исполнительной – и это ко мно-
гому обязывает в первую оче-
редь меня, как мэра. Со своей 
стороны буду продолжать также 
планомерно и методично вы-
полнять все ваши наказы, рабо-
тая на развитие и благополучие 
поселений. А депутаты, диалог с 
которыми, уверен, выстроится 
на оптимально конструктивной 
основе, станут с максимальной 
эффективностью тому способ-
ствовать.

Среди состава районной Думы 
седьмого созыва есть представи-
тели образования, здравоохране-
ния, сферы сельского хозяйства, 
культуры, лесного ведомства, 
муниципальной службы. Все с 

достаточным опытом, знаниями, 
а главное – основательным жела-
нием делать добро для поселений 
с применением своих професси-
ональных навыков.

Уверен, вместе мы продолжим 
качественную работу на хоро-
ший результат. А вы всегда смо-
жете правильно отреагировать 
на итоговость такой работы по-
средством прямой связи с теми, 
кому вы доверили свои голоса 8 
сентября.

Впереди много проектов и, 
как минимум, пять лет совмест-
ной деятельности, оценку кото-
рой вы дадите в будущем. Бла-
годарю вас за доверие, а вашим 
избранникам желаю сил, опти-
мизма и добросовестной работы. 
В добрый путь!   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА!

Выборы состоялись!

В Черемховском районе 
в минувшее воскресенье 
выбирали депутатов 
районной Думы, в 
Булайском поселении – ещё 
и нового главу. 

Выборы состоялись в 15 одномандат-
ных округах, средняя явка по району со-
ставила чуть более 34%. Самую высокую 
явку на избирательный участок показали 
жители с. Каменно-Ангарск – более 63%, 
самая низкая зафиксирована в Михай-
ловке – 25%.

Основной костяк в районном предста-
вительном органе в ближайшие пять лет 
составят представители КПРФ – в переиз-

бранном составе Думы восемь человек бал-
лотировались на выборы от этой партии, 
только один депутат прошел от «Единой 
России», остальные шесть были избраны 
как самовыдвиженцы. 

В 11-м одномандатном округе (с. Голу-
меть) уверенную победу одержала пред-
ставитель коммунистов Лариса Головкова. 
Свои голоса ей отдали почти 76 процентов 
избирателей – и это рекордный показатель 
в районе. Также более 70 % избирателей 
поддержали самовыдвиженку Лиану Орёл 
в одномандатном округе № 3 (с. Узкий Луг 
и Бельское сельское поселение). По 67 % 
голосов набрали в округах № 5 (Онотское 
МО и Новостроевское МО) и № 10 (Парфё-
новское МО) Алексей Горбачёв - самовы-
движенец и Татьяна Позолотина – КПРФ. 

Также в состав Думы Черемховского 
района вошли Юрий Чирков, Инна Исако-

ва, Ксения Антипина, Николай Емельянов, 
Анатолий Долматов, Василий Лавринович, 
Любовь Козлова, Ирина Манькова, Вера Ка-
ралазар, Татьяна Уханёва. Стоит отметить, 
что только одному человеку из думского 
состава прошлого созыва удалось сохранить 
свой мандат – Андрею Шиповалову.  

Булайское поселение – единственное в 
районе, где подошел срок выборов нового 
главы. На этот пост претендовали сразу 
пять кандидатов. Большинством голосов 
– почти 46% - жители территории поддер-
жали Ирину Зарубину.

Остаётся только поздравить всех избрав-
шихся представлять интересы граждан Че-
ремховского района с новой ответственной 
ролью, пожелать всем плодотворной и эф-
фективной работы на благо родной земли!

Екатерина БОГДАНОВА

Вниманию
 землепользователей!

На территории Черемховского 
района с июня и по настоящее время 
проходит инвентаризация земель-
ных участков, в результате которой 
установлено, что значительная часть 
земельных участков используется без 
соответствующих правоустанавлива-
ющих документов. 

Граждане, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, юридические 
лица, которые намерены в дальней-
шем использовать земельные участ-
ки, должны обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного 
муниципального образования для 
оформления прав на земельные участ-
ки. В противном случае участки будут 
расформированы и предоставлены с 
торгов иным пользователям.

Землепользователям, которые име-
ют правоустанавливающие документы 
на земельные участки, рекомендуется 
пройти процедуру уточнения границ 
и площади земельных участков во из-
бежание наложения границ  смежных 
земельных участков.

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

О ВАЖНОМ
ИТОГОВОЕ АППАРАТНОЕ

Информационный посыл для приглашенных

Предупреждение – 
залог успеха

О подготовке к плановым 
осенним противоэпизоотиче-
ским мероприятиям рассказала 
временно исполняющая обязан-
ности начальника Черемховской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Людмила Иванова. 
Людмила Викторовна пояснила, 
что в основе противоэпизооти-
ческих мероприятий лежит про-
филактика (предупреждение) 
инфекционных болезней. «Про-
филактика — одна из главных 
задач каждого ветеринарного 
специалиста. Болезнь всегда 
легче предупредить, нежели 
бороться с нею. Есть и потен-
циально опасные болезни, кото-
рые могут распространиться при 
ослаблении внимания к прове-
дению профилактических меро-
приятий», - рассказала Людмила 
Иванова. 

Далее Людмила Викторовна 
сообщила, что одной из важней-
ших задач, поставленных об-
ластным руководством, является 
профилактические мероприятия 
в животноводческих хозяйствах. 
«Чем лучше условия содержа-
ния и кормления животных, тем 
выше их устойчивость к болез-
ням. Возможность соблюдения 

зоогигиенических требований 
и осуществления эффективных 
противоэпизоотических меро-
приятий должны быть учтены 
при строительстве любого жи-
вотноводческого объекта», - за-
метила Людмила Иванова. 

Большое значение имеет на-
личие диагностических кабине-
тов, ветеринарных пунктов для 
осмотра и лечения животных, 
пунктов для вынужденного убоя, 
дезинфекционных установок, 
утильустановок, санитарно-
го транспорта. Ветеринарная 
служба должна обеспечивать 
контроль состояния здоровья 
животных при их поступлении 
в хозяйство, в процессе   вы-
ращивания и использования.   
Большое   значение имеет при 
этом плановая диспансеризация. 
Осмотры животных в комплексе 
с массовыми диагностическими 
исследованиями (например, на 
туберкулёз, бруцеллёз) позво-
ляют своевременно выявлять 
больных и подозрительных по 
заболеванию.

Внимание присутствующих 
Людмила Иванова акцентирова-
ла на одном из основных усло-
вий успешной борьбы с инфек-
ционными болезнями — изъятие 
источников и обезвреживание 
возбудителя инфекции. С этой 

целью больных и подозритель-
ных по заболеванию животных 
изолируют от остального стада, 
для обслуживания их выделяют 
специальный персонал. Больных 
животных лечат или убивают, 
если их лечение экономически 
невыгодно или больные живот-
ные очень опасны для людей и 
других животных (бешенство, 
чума крупнорогатого скота, нью-
каслская болезнь). 

Подозрительных по заболе-
ванию животных исследуют до-
полнительно и в зависимости от 
результатов исследования опре-
деляют их дальнейшую судьбу. 
Остальные животные должны 
находиться под усиленным вете-
ринарным наблюдением. В зави-
симости от характера выявлен-
ной болезни их вакцинируют, 
обрабатывают антибиотиками 
или принимают другие меры.

Первоочередное 
право 

О предоставлении гражда-
нам, проживающим на сельских 
территориях, социальных вы-
плат на строительство (приоб-
ретение) жилья в рамках госпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2014-
2019 годы» доложила Марина 
Обтовка, и. о. заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения. 

Марина Владимировна пояс-
нила, что в рамках программы за 
период её действия свои жилищ-
ные условия улучшили 24 семьи, 
в том числе 18 работников агро-
промышленного комплекса.  Об-
щая сумма, полученная участни-
ками программы, составила 25 
миллионов рублей. В настоящее 
время эта программа прекрати-
ла свое действие. Запланирована 

новая – на 2020-2025 годы.   
Из слов Марины Владими-

ровны стало понятно, что на 
2020 год действует следующая 
расчетная стоимость: на стро-
ительство жилья - 23, 5 тыс. ру-
блей за 1 кв. м, на приобретение 
– 12, 7 тыс. рублей за 1 кв. м. 
Таким образом, размер социаль-
ной выплаты на строительство 
жилья для семьи из двух чело-
век составит 690, 9 тыс. рублей, 
для семьи из трех – 888, 3 тыс. 
рублей, для семьи из четырёх 
членов – 1184, 4 тыс. рублей. На 
приобретение жилья соцвыпла-
та для семьи из двух человек 
составит – 373, 38 тыс. рублей, 
для трёх человек – 480, 06 тыс. 
рублей и состоящей из четырёх 
– 640, 1 тыс. рублей.  

- Граждане, ранее вклю-
ченные в список изъявивших 
желание улучшить жилищные 
условия с использованием со-
циальных выплат в рамках про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», работа-
ющие в сельском хозяйстве и 
социальной сфере и не реализо-
вавшие свое право на получение 
вышеуказанной выплаты, будут 
иметь первоочередное право 
при начале работы новой про-
граммы, - резюмировала Марина 
Обтовка. 

 Главное - рост качества 
- Ключевые цели нацпроек-

та «Здравоохранение» - сниже-
ние смертности населения, в 
частности младенческой. Лик-
видация кадрового дефицита 
в медицинских организаци-
ях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 
обеспечение охвата всех граж-
дан профилактическими меди-
цинскими осмотрами не реже 
одного раза в год. Обеспечение 
оптимальной доступности для 
населения медицинских орга-
низаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную 
помощь, упрощение проце-
дуры записи на прием к врачу, 
увеличение объема экспорта 
медицинских услуг, - сообщила 
Лариса Манзула, главный врач 
Черемховской городской боль-
ницы в своём выступлении по 
следующему вопросу. 

По словам Ларисы Викто-
ровны, в приоритете област-
ного правительства развитие 
на территории области, в том 
числе и городов Черемхово, 
Свирска и Черемховского рай-
она, системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи, борьба с сердечно-со-
судистыми и онкологическими 
заболеваниями. 

На особом контроле стоит 
развитие детского здравоох-
ранения, включая создание 
современной инфраструктуры 
оказания медицинской помо-
щи детям. Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифици-
рованными кадрами, развитие 
сети национальных медицин-
ских исследовательских цен-
тров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий. 
По данным направлениям так-
же ведутся работы.  

Ответы по существу 
Заключительным вопросом 

на итоговом месячном аппа-
ратном совещании стал доклад 
Юлии Коломеец, начальника 
отдела организационной ра-
боты АЧРМО.  Юлия Анато-
льевна проинформировала 
присуствующих о подготов-
ке к проведению ежегодного 
общероссийского дня приема 
граждан. 

- Основной задачей прове-
дения общероссийского дня 
приема граждан является ре-
ализация прав заявителей на 
получение ответов по существу 
поставленных вопросов при 
личных обращениях в любые 
государственные органы или 
органы местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых 
входит решение поставленных 
вопросов, - объяснила Юлия 
Анатольевна.

В Черемховском районе 
уполномоченными лицами, 
ответственными за организа-
цию и проведение общерос-
сийского дня приёма граждан, 
являются главы поселений, а 
также специалисты местных 
администраций. 

Пресс-служба АЧРМО  

В конце августа в зале заседаний 
администрации Черемховского района 
прошло итоговое месячное аппаратное 
с участием федеральных, областных 
ведомств. Его вел мэр района Сергей Марач. 
Присутствующим было предложено заслушать 
пять вопросов. Каждый доклад имел свой 
информационный посыл. 

АКТУАЛЬНО

Строительство нового объекта
В 2017 году на территории 

поселка Михайловка было 
начато строительство по-

лигона для твердых бытовых 
отходов. Благая цель, направлен-
ная на улучшение комфортной 
жизни жителей Черемховского 
района. Строительство данного 
объекта ведется путем заключе-
ния контрактов на выполнение 
отдельных видов работ. Проще 
говоря – финансирование раз-
бито на несколько этапов, так 
как сумма внушительная – 189 
миллионов рублей.  

Этапы работ
За первый период строи-

тельства полигона освоено со-
рок восемь миллионов триста 
девяносто две тысячи рублей. 

В этой сумме доля федераль-
ного бюджета – 31 миллион, 
областного – 15 миллионов и 
местного – полтора миллиона. 
В 2017 году были выполнены 
такие работы как: разбивка 
сетей, снятие растительного 
слоя, земляные работы, уста-
новлено наружное освещение. 

В 2018 году освоено трид-
цать три миллиона девятьсот 
семьдесят две тысячи рублей. 
Областной бюджет выделил 29 
миллионов, местный – четыре 
миллиона. На указанную сум-
му были выполнены работы по 
установке наружной системы 
водоснабжения, водоотведе-
ния, благоустройству прилега-
ющей территории (устройство 
основания из ПГС, ограждение, 

установка ворот). 
В 2019 году выделенная 

сумма для строительства по-
лигона доведена в полном 
объёме, работы продолжаются. 
Из областного бюджета было 
направлено 104 миллиона 710 
тысяч рублей. Из местного – 
шесть миллионов 683 тысячи 
рублей. По итогам заключен-
ных контрактов строительство 
полигона будет закончено в 
конце текущего года. 

Скорое завершение  
Таким образом, строитель-

ство полигона уже на финиш-
ной прямой.  Все указанные 
сроки выполняются, финанси-
рование идет в полном объёме. 
В самое ближайшее время по-

лигон будет сдан, его эксплу-
атация начнется. По словам 
мэра Черемховского района 
Сергея Марача, работа его бу-
дет рассчитана на двадцать лет. 

-  Мощность полигона со-
ставляет 135 тысяч тонн, или 
30 тысяч кубометров в год. На 
этот объект планируется сво-
зить мусор со всего Черемхов-
ского района, за исключением 
Черемхово, где есть свой поли-
гон. Одна из важнейших задач 
для регионального правитель-
ства – обеспечение всего реги-
она лицензированными объ-
ектами размещения отходов. 
К ним относятся площадки 
временного накопления от-
ходов и контейнерные пло-
щадки. Уже построен полигон 

в Казачинско-Ленском районе, 
строится в Нижнеудинском. 
В Черемховском районе тоже 
скоро будет свой полигон для 
мусора – это не может не ра-
довать. Хотелось бы отметить, 
что этот участок будет пред-
назначен исключительно для 
твердых бытовых отходов от 
населения. Иные другие здесь 
складироваться не будут, - от-
метил Сергей Владимирович. 

К ТБО в основном относятся 
обычные бытовые отходы: кар-
тон, бумага, металл, текстиль, 
пластик, органические отходы, 
резина, стекло, кожа, дерево. 
Все они подлежат процессу 
переработки или утилизации.

Пресс-служба АЧРМО

В рамках государственной программы могут получить 
социальную выплату на улучшение жилищных условий в 
размере 70% от расчётной стоимости строительства (при-

обретения) жилья, граждане, постоянно проживающие на территории 
Черемховского района или желающие переехать на постоянное место 
жительства.

Марина ОБТОВКА, и.о. заместителя мэра по жизнеобеспечению
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В сельхозпредприятиях Черем-
ховского района идет уборка 
зерновых культур. Согласно опе-
ративным данным, предостав-
ленным отделом сельского хо-
зяйства администрации района 
уже намолочено более 32 тысяч 
тонн зерна. Средняя урожайность 
зерновых по району составляет 
24,9 ц/га. Под урожай будущего 
года засыпано 9220 тонн семян. 
Кроме того, накопано 1770 тонн 
картофеля, заготовлено 139 тонн 
овощей.

Отметим, что сельхозтоваро-
производители Черемховского 

района одними из первых в реги-
оне вступили в уборочную кампа-
нию-2019, начав в первых числах 
августа уборку ячменя ранних 
сроков посева. Сегодня в районе 
убрано 11,9 тысяч гектаров, заня-
тых данной культурой, валовой 
сбор составляет 30,2 тысячи тонн. 

В текущем сезоне аграриям 
района приходится вести жатву 
в сложных погодных условиях. 
Дожди то и дело тормозят темпы 
уборочной страды, испытывая 
земледельцев на прочность. Од-
нако руководители ведущих сель-
хозпредприятий района говорят, 

что вынужденные передышки и, 
как следствие, отставание по сро-
кам, особых переживаний не вызы-
вают. Но в то же время отмечают, 
что в сложившейся ситуации рази-
тельно повышается роль правиль-
ной организации полевых работ и 
послеуборочной подработки зерна. 

Напомним, в прошлом году на 
текущую дату было обмолочено 
более 25 тысяч гектаров, занятых 
зерновыми культурами, что в два 
раза больше, чем в текущем. А в 
зернохранилища засыпали 56 ты-
сяч тонн зерна. Однако средняя 
урожайность оказалась несколько 

ниже, составив 22,5 ц/га.  
По информации отдела сель-

ского хозяйства, посевная кам-
пания в Черемховском районе 
прошла в оптимальные агротех-
нологические сроки, а сельхозто-
варопроизводители района пла-
нируют получить урожай зерновых 
не ниже уровня прошлого года, не-
смотря на незначительное умень-
шение посевных площадей. 

Так, общая уборочная пло-
щадь в текущем году составляет 
47,1 тысяч гектаров, что на 4,5 
тысячи меньше, чем в прошлом 
году. Однако есть и положительная 

динамика. Специалисты отдела 
отмечают, что более чем в два раза 
увеличена площадь посевов тех-
нических культур - 8776 гектаров 
против 3833 в прошлом году.

Говоря о заготовке кормов, 
специалисты отдела сельского 
хозяйства сообщили, что в райо-
не скошено трав на площади 21,5 
тысяч гектаров, заготовлено более 
18 тысяч тонн сена. Ускоренными 
темпами идет закладка сенажа – 
заготовлено 67,2 тысячи тонн, что 
почти на четыре тысячи превы-
шает прошлогодний показатель. 
Силоса заложено 6,7 тысяч тонн.

Урожайность кормовых куль-
тур в этом году в целом выше, чем 
в прошлом. Сегодня заготовлено 
19,3 центнера кормовых единиц 
грубых и сочных кормов на одну 
условную голову скота, говорят 
специалисты отдела сельского хо-
зяйства. 

Александр ГРОММ

Преодоление Ver. 2.0
Три года назад состоялось знакомство 

газеты «МС» с жизнью и творчеством 
Михаила Игумнова. Та встреча многое 

поменяла в сознании людей. Прочитав статью 
о его судьбе, некоторые даже не поверили в 
реальность рассказанной на страницах еже-
недельника истории. Но она правдива, как 
чистейшие капли ручья, пробившего себе 
жизнь близ села Онот. Михаил так же как этот 
ручей, через тернии двигался к свету. Тяжело, 
больно…

Повторенье – мать ученья…
твердят нам в школе с первого класса. 
Миша учился хорошо. Потеря слуха в два 
года стала первой серьезной проблемой. 
До семи лет он находился в специализи-
рованном интернате для слабослышащих. 
После переехал обратно в родной Онот. 
Родители его не испытывали мучения, 
наоборот – радовались каждому дню жизни 
с их любознательным Мишенькой. А он 
именно таким и был. Всё хотел познать в 
этом сложном и интересном мире. Но все 
его трудности еще были впереди. 

Отсутствие слуха не сказалось на пове-
дении, характере нашего героя. Всё было 
как у обычных ребятишек, только тихо 
вокруг…  За свою общительность и любо-
знательность Миша быстро получил репу-
тацию славного мальчонки. Обрёл верных 
друзей. Они стали его спутниками на всю 
жизнь. Преграда в виде отсутствия слуха 
компенсировалась вербальным общением. 
Друзей такое общение забавляло, никто и 

никогда не обижал Мишу. Помимо школы 
он любил ходить в лес по грибы, ягоды. 
Там он в тишине, словно сливался в единое 
целое с природой. Ему было хорошо.  

После школы юноша остался в родном 
селе. Занятие тяжёлой атлетикой – вот ещё 
одно увлечение Михаила. К слову, он и по 
сей день занимается этим видом спорта. До 
страшной трагедии ежедневно выполнял 
упражнения, с годами занятия дали свои 
плоды. Летом односельчане диву давались, 
завидев фигуру Миши. Мальчишки с за-
видками поглядывали, а девчонки … они 
такие девчонки. Он ежедневно повторял 
свои упражнения. Словно мантру. Повто-
рение – мать ученья. Внутренний голос 
всегда ему это напоминал. Будь это учеба 
или занятие спортом. 

Глядя на такого парня, девчонки, ко-
нечно, то и дело глазками сверкали. Но 
Михаил с детства был глубоко верующим 
человеком. В будущем ему это очень силь-
но помогло. Поэтому невесту он себе хотел 
выбрать такую, чтоб раз и навсегда. Свою 
будущую супругу повстречал в селе Го-
луметь. Там он помогал восстанавливать 
местный храм. За богоугодное дело ему, 
наверное, и послала судьба будущую жену. 
Родители с радостью приняли в семью не-
вестку. После свадьбы родилась дочь, спу-
стя два года – сын. Жить бы да жить, но…

Супружница стала пить да гулять. Деть-
ми занимался Михаил, помогали родители. 
Постоянные ссоры и гуляния жены очень 
больно били по тонкой психологической 
натуре Михаила. Он не мог этого больше 
терпеть. В очередной загул супружницы 
не выдержал и поехал её искать по селу. 
По дороге и случилась та страшная тра-
гедия, которая разделила его жизнь «до» 
и «после».  

Кремень из горной реки
Село Онот – таёжное место. Село не-

большое, красивое. Рядом протекает одно-
именная река. И так сложилось, что камни 
из горной речки постоянно в обиходе у 
местных. За всё время существования села 
нужных и не нужных камней набралось 
несчетное количество. Те, которые не при-
годились, так и лежат на обочинах. К слову, 
все они к месту, так как каждый обладает 
своей красотой. Есть маленькие и большие 
– они все разные. Вы спросите, к чему это? 
Да всё к нашей же истории. Именно камень, 
лежавший на дороге, и сыграл злую шутку 
с Михаилом в тот злополучный вечер.  

Летя на всех парах на мотоцикле, он 
хотел достичь одну цель – найти свою жену, 
попытаться её образумить в очередной раз. 

На одном из узких поворотов, его двухко-
лёсный мотоцикл наткнулся передним ко-
лесом на кремень из горной реки. Именно 
кремень.  Большой, тяжелый – он встал на 
пути у Михаила и его жизни. Современная 
техника не смогла преодолеть камень, фор-
мировавшийся сотнями лет в горной реке 
и выброшенный по чьей-то воле на дорогу. 

Столкновение стало фатальным для 
Михаила. А камень так и остался лежать 
на обочине. После того как мотоцикли-
ста нашли, первым делом отправили в 
больницу, так как двигаться он совсем не 
мог. Тогда еще никто не знал, что травмы, 
полученные при столкновении, стали ос-
новополагающими для всей дальнейшей 
жизни Михаила. 

Врачи в Иркутске и Черемхово были 
бессильны. Сразу сказали: «Долго не про-
тянет – увозите». Но с таким вердиктом 
врачей были согласны не все. Родители 
Михаила не опустили руки. Борьба про-
должилась. Более полугода он был в не-
подвижном состоянии. Парализованное 
тело не хотело слушаться хозяина. Жена 
ушла от Михаила… 

Характер – вот, что помогло выжить 
ему. Человек – кремень. Именно так мож-
но назвать Михаила. Он по подобию того 
камня – только силен не телом, а духом. 
Несмотря на все трудности, смог их пре-
одолеть и выкарабкаться. Помогли, ко-
нечно, родители и вера. Без них никуда. 
Долгий процесс реабилитации, программы 
по восстановлению – всё понемногу дало 
положительный результат.    

Happу end 
С той поры минуло много лет. За это 

время Михаил научился жить по-новому. 
Его тело снова слушается – правда частич-
но. Он сидит в инвалидном кресле, верхняя 
часть смогла оправиться от той аварии. 
Нижняя – увы, нет. Но Михаил не унывает. 
После того что с ним произошло и как он 
смог с этим справиться – грех опускать 
руки на полпути. Кстати, о руках. Именно 
они сегодня приносят ему наибольшее 
удовольствие от жизни. После аварии он 
потерял многое. Но взамен, словно как на-
граду от судьбы или Бога, (кому как угодно) 
Михаил получил в подарок способность 
рисовать. Да ещё как! 

Сегодня возможность воплощать на ват-
мане свои фантазии с помощью графита 
– для Михаила один из главных смыслов 
жизни. Но на первом месте всё же стоят 
его дети, которых после автокатастрофы 
бросила их нерадивая мамашка. Они стали 
хорошим подспорьем в жизни героя нашего 
материала. Помогали папе в самые трудные 
моменты, продолжают жить рядом и дальше. 

Эта история впечатляет до глубины 
души. Здесь есть место хеппи-энду. И он 
красив. Но самое главное, что это еще не 
конец его истории. Впереди в жизни Ми-
хаила много нового и увлекательного. Его 
рисунки – гордость Онота и всего Черем-
ховского района. За последние несколько 
лет он участвовал в нескольких выставках. 
Многие обращаются к нему за созданием 
очередного полотна. И он никому никогда 
не отказывает. Миша очень добрый чело-
век. Ему необходимо наше внимание, не 
только на словах - в поступках.  Он радуется 
каждому моменту, проведенному в этой 
жизни. Он знает ей цену. 

Михаил ГЕНИРИН  

Родители Михаила

Михаил Игумнов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДЕЛА И ЛЮДИ

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ

Уборочная кампания-2019. 
Предварительные итоги
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НАМ ПИШУТ
РОДОСЛОВНАЯ

В нашу редакцию приходят самые разные письма, и все весточки наших 
дорогих читателей мы стараемся разместить на страницах газеты. Но 
наибольший интерес и уважение вызывают материалы, где взрослые 
и дети рассказывают о своих семьях, предках, об истории своего рода. 
Совсем недавно нам написал одиннадцатиклассник верхнебулайской 
школы Файзо Садоян. Он приятно удивил нас желанием оставаться 
верным традициям своего народа, несмотря на то, что его семья давно 
переехала из своей исторической родины в Черемховский район. Парню 
удалось уместить в своем небольшом рассказе историю продолжателей 
большого рода Навоянов до седьмого колена.

До седьмого колена
У нашего народа есть одна нео-
бычная традиция. А в переводе на 
русский язык её название звучит 
как «семь отцов».  Это означает, что 
каждый из нас должен знать, как 
минимум, семерых своих предше-
ственников. 

Я уважаю традиции своего 
народа, наш богатый род и хочу 
рассказать вам о своих предках. 
Начну с самого дальнего – мое-
го прадеда Бшо Навояна – седь-
мого отца нашего семейства. Он 
родился в 1807 году в Северном 
Ираке в районе Шангал, где рань-
ше и жили езиды. В те времена 
началась война между нашим 
народом и арабами. Последние 
хотели заставить езидов принять 
мусульманство, но от своей веры 
они отрекаться не желали. В 1828 
году мой прадед со своей боль-
шой семьей – родителями, пятью 
братьями и четырьмя сестрами 
- уехал в Турцию. 

Там Бшо Навоян женился на 
моей прабабушке и в 1833 году 
у них родился сын и мой шестой 
отец - Бото Навоян. Родился дед 
Бото в Турции рядом с армяно-ту-
рецкой границей, где он и прожил 
всю свою жизнь занимаясь ското-
водством. В его семье родилось 
семь детей - четыре дочери и три 
сына, среди которых был Наво – 
мой пятый отец. 

Наво Навоян появился на свет 
в 1855 году и большую часть своей 
жизни занимался разведением 
дойных овец, счет которым шёл 
на тысячи. Наво прожил долгую 
и благополучною жизнь. У него 
было семь детей, среди которых 

мой четвертый отец Агит Навоян.
Агит родился в 1875. Он не 

захотел продолжать дело своего 
отца и заниматься разведени-
ем скота. Для него в приорите-
те была учеба. В 1900 году Агит 
окончил институт и стал главным 
секретарем Кариклийского райо-
на (г. Дян, Турция).  

Старшим сыном Агита был 
мой прадед Амяд. Он родился 
во время ужасного Турецко-ар-
мянского  геноцида  (1914-1915).  
Тогда Ирак навязывал мусульман-
ство жителям Армении и Турции. 
Но наш народ очень ценил свою 
религию во все времена, поэтому 
не хотел принимать другую веру.

После прихода мусульман 
Агит Навоян собрал свою семью, и 
сына Амяда в том числе, и все они 
уехали в Армению, где поселились 
в городе Эчмиадзин. Амяд после 
переезда занимался разведением 
скота. У прадеда Амяда было семь 
детей. Один из них мой дед – Бадр 
Навоян.

Дедушка родился в 1954 году. 
После окончания школы он посту-
пил в  педагогический институт 
имени Хачатура Абовяна на физи-
ческий факультет. После его окон-
чания стал работать учителем фи-
зики в одной из школ Армении и 
там трудился до распада СССР. В 
1997 году дед приехал в Иркутск, 
потому что здесь работал мой дед 
со стороны мамы Алихан Садоян 
(он был участковым в одном из рай-
онов Иркутска). Почти все езиды 
Иркутской области обязаны своим 
присутствием именно Алихану Са-
дояну – он помог им с переездом и 
обустроиться на новой территории. 

На момент переезда в Иркутск 
мой дед Бадр был уже женат. Как 
только он обосновался на новом 
месте, он перевез сюда жену Асю 
Маджоевну и детей, в том числе 
моего отца – Мраза.

Мраз Навоян родился в 1979 
году. В Россию он приехал вместе 
со всей семьей. Здесь они пожени-
лись с моей мамой. Сначала моя 
семья жила в Улькане, где отец, 
которому на тот момент было 
около 25 лет, получил очень вы-
сокую должность - стал начальни-
ком верхнего склада в компании 
«Улькан-лес». Но вскоре семьей 
было решено уехать из Улькана 
- сначала в Иркутск, потом в Че-
ремхово, а после в село Верхний 
Булай. 

На данный момент нашему 
отцу 40 лет.  У него два сына – 
Микаэль и Файзо, и одна дочь – 
Теймине. Я учусь в 11 классе верх-
небулайской школы и не только 
продолжаю историю своего слав-
ного рода, но и часто обращаюсь 
к тому, что происходило с моими 
предками раньше. Мне нравится 
изучать свои корни, и я надеюсь, 
что в будущем мои дети будут 
также интересоваться нашим се-
мейным древом.

Файзо САДОЯН

От редакции
Мы будем рады новым расска-

зам наших читателей и друзей, 
уникальным семейным историям, 
потому что наша история – это 
главное, что мы должны сохра-
нять, продолжать и передавать 
из поколения в поколение. 

ГТО

Фестиваль ГТО 
для администрации

Участники фестиваля ГТО

АКЦИЯ

На тропе безопасности

В парфеновском  доме культу-
ры состоялась акция «Соблюдая 
правила - сохраняешь жизнь» в 
рамках детского фестиваля «Без-
опасное детство» с участием при-
глашенных гостей. Профилакти-
ческую беседу с детьми и показ 
видеороликов провели инспек-

тор по пропаганде безопасного 
дорожного движения ОГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
старший лейтенант полиции 
Светлана Попик и инспектор по 
делам несовершеннолетних лей-
тенант полиции Оксана Костина. 

Мероприятие проходило в 

форме квест-игры «Тропа без-
опасности», которая включала 
различные испытания. Первым 
заданием стало собрать пазл с 
картинкой природного чрезвы-
чайного бедствия. Далее  детям 
пришлось преодолеть эстафету 
и собрать аптечку первой меди-
цинской помощи, по телефону 
вызвать пожарную команду и по-
участвовать в викторине на зна-
ние Правил дорожного движения. 

Мероприятие получилось ув-
лекательным и полезным. Дети 
закрепили навыки оказания пер-
вой помощи при травмах, пове-
дения на улице и действий при 
пожаре.  В конце мероприятия 
дети получили светоотражающие 
смайлики и сладкие призы.

Елена БАШКИРОВА, 
директор парфеновского КДЦ

Участники акции в Парфеново

В минувшую пятницу в спортивном зале 
культурно-досугового центра села Рысево на 
фестивале ГТО собрались работники районной 
администрации. Такое мероприятие проходило 
на нашей территории впервые, но несмотря 
на это, его участники продемонстрировали 
хорошую физическую подготовку и готовность к 
соревновательному процессу.

Перед началом испытаний с 
приветственным и напутствен-
ным словом перед собравшими-
ся выступил мэр Черемховского 
района Сергей Марач. Он поже-
лал всем, чтобы этот спортив-
ный день по-своему отразился 
в жизни каждого, кто к нему 
стал причастен. А также Сергей 
Владимирович пообещал, что 
подобные мероприятия, под-
держивающие командный дух и 
дающие возможность проявить 
себя не только на рабочем ме-
сте, станут еще одной традици-
ей района и будут проводиться 
регулярно.

После торжественной цере-
монии открытия все участники 
разошлись по этапам. Испыта-
ний им предстояло пройти це-
лых шесть – это бег, стрельба, 
наклоны вперед, отжимание 
и пресс. К сдаче норм ГТО все 
подошли с особым желанием и 
стремлением показать наилуч-
ший результат для самих себя. 
По итогам испытаний выяви-
лись самые спортивные и вы-
носливые работники районной 
администрации.

Самый лучший результат на-
клона у Ольги Петровой, среди 
мужчин – у Семёна Уварова. В 

отжимании - у Ольги Июдиной, 
которой удалось сдать этот нор-
матив на «золото», еще один 
«золотой» результат в этом виде 
показал Александр Колесников. 
Прыжком в длину с места отли-
чилась Надежда Самойлова, а в 
беге на скорость – Ольга Июдина, 
Мария Ларченко и Наталья Мину-
лина. Хорошую меткость проде-
монстрировала главный специа-
лист КУМИ Надежда Кирсанова.

«Как показал прошедший 
фестиваль ГТО, среди работ-
ников администрации есть не-
плохие спортсмены. Это первое 
подобное мероприятие с вовле-
чением административного ре-
сурса в нашем районе и, на наш 
взгляд, прошло оно успешно. 
В дальнейшем мы продолжим 
работу по внедрению физкуль-
турного комплекса ГТО в нашем 
районе среди разных возраст-
ных категорий и будем стре-
миться к получению новых зна-
ков отличия и мотивировать к 
этому абсолютно всё население 
района», – сказала руководитель 
центра тестирования ГТО в Че-
ремховском районе Виктория 
Белькова.

Екатерина БОГДАНОВА

ПОСТФАКТУМ

Благоустраиваем село вместе
«Формирование комфортной 

городской среды» - федеральный 
приоритетный проект. Он направ-
лен на поэтапное благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий в муниципалитетах.

Алёхинское муниципальное 
образование принимает участие 
в реализации этого проекта. В 
с. Алёхино в период с 2018-2022 
годы планируется облагородить 
две дворовые и две общественные 
территории. 

В этом году благоустроена дво-
ровая территория многоквартир-
ного дома по ул. Городская, 4. Про-
ект был разработан Алёхинской 
администрацией и согласован с 
жителями дома.     

Согласно проекту сделана 
автомобильная парковка, отре-

монтирован  подъезд ко двору, 
обустроены пандусы, установлены 
новые скамьи и мусорные урны.

Одним из условий программы 
являлось трудовое участие граж-
дан, которое было реализовано в 
форме субботника. Жители дома 
№ 4 прибрали и покрасили дет-
скую площадку.

31 августа на мероприятии, 
посвященном Дню села, состо-
ялась презентация территории 
с отображением этапов благоу-
стройства, отмечены самые ак-
тивные и неравнодушные жители 
дома. 

Администрация Алёхинского 
сельского поселения благодарит 
всех участников программы.

Наш корр.



5№ 36 (752) | ЧЕТВЕРГ, 
12 сентября 2019 года

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

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ситуацию с теплоснабжением в регионе 
отслеживают депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области. В прошлом 
году в Вихоревке без тепла до начала но-
ября оставались и дома, и школы. Чтобы 
«придать ускорение» решению вопроса, 
на место тогда выезжали и парламента-
рии, и даже федеральные чиновники. А 
что в этом году? Рискуем ли мы полу-
чить новые «холодные точки» на карте 
области?

Готовность коммунальных систем к 
холодам депутаты ЗС обсудили на селек-
торном совещании под председательством 
спикера регионального парламента Сергея 
Сокола. В совещании также приняли уча-
стие исполнительный директор Ассоциа-
ции муниципальных образований Иркут-
ской области Зоя Масловская и заместитель 
министра жилищной политики, энергетики 
и транспорта региона Евгений Ветров. О 
положении дел рассказали восемь муни-
ципалитетов – Шелеховский, Иркутский, 
Чунский, Мамско-Чуйский районы, города 
Ангарск, Усть-Кут, Байкальск и поселок 
Вихоревка.

Напомним, что по теплосетям в особо 
проблемной Вихоревке депутаты сделали 
выводы еще в прошлом году: расходы на 

работы по замене инфраструктуры нужно 
срочно включать в областные госпрограм-
мы, а также привлекать средства из фе-
дерального бюджета. В итоге на текущий 
момент город к зиме практически готов, 
отремонтированы наиболее проблемные 
участки. В виде субсидий на обеспече-
ние коммунального хозяйства Вихоревке 
из областного бюджета было направле-
но порядка 30 млн руб. В течение 5 лет 
запланировано привести в порядок все 
здешние сети. 

Но на сегодняшний день в регионе 
обозначились и другие «болевые точки». 
Речь идет о проблемах на коммунальных 
объектах в Тулуне, Нижнеудинске и на 
ТЭЦ в Байкальске. Также обеспокоенность 
вызывают отставание от плановых по-
казателей по запасам угля, проблемы с 
ремонтом объектов, которые обслуживает 
«Облкоммунэнерго».

Как выяснилось, особого внимания 
требует коммунальное хозяйство в Мам-
ско-Чуйском районе. Депутат от террито-
рии Николай Труфанов напомнил, что в 
поселке Мама осенью из-за аварий часто 
случаются перебои с теплом. Необходим 
резервный источник электроснабжения, 
средств на его приобретение (5 млн руб.) 
в местном бюджете нет. При этом име-
ющиеся резервные дизельные станции 

нуждаются в недешёвом ремонте. «Если 
авария произойдет осенью, уже сложно 
будет что-то исправить. Если сейчас не вве-
сти резервную станцию, можно заморозить 
поселок», — заметил Труфанов. По словам 
мэра района, местные власти уже обраща-
лись в правительство области с просьбой 
помочь в приобретении комплекса, но ре-
шение не было принято. Сейчас, осознавая 
возможные последствия бездействия пра-
вительства региона, депутатский корпус 
решил взять ситуацию под свой контроль.

Также парламент будет разбираться, 
что происходит с отоплением микрорай-
она Курортного и одноименного санато-
рия в городе Усть-Куте. Обслуживающая 
их котельная является ведомственной, и 
муниципалитет не имеет права выделять 
средства на ее подготовку к зиме. Выйти 
из положения помогло бы приобретение 
топлива из резервного фонда, но для ста-
бильной работы требуется решить вопрос 
кардинально – передать котельную на ба-
ланс муниципалитета либо ответственному 
инвестору. Сергей Сокол подчеркнул, что 
«Санаторий Усть-Кут» – значимый для все-
го Приангарья объект, и заверил, что его в 
беде не оставят.

По словам замминистра Евгения Ветро-
ва, общая готовность к холодам по жилому 
фонду составляет 90%, котельные готовы 
на 88-90%, по запасам твердого топлива – 
на 70%. Но очевидно, что в «момент икс» 
людям нужна стопроцентная готовность 
коммунальщиков. Никто не хотел бы за-
мерзать. Сергей Сокол подчеркнул, что 
люди должны получить тепло в дома в 
установленные сроки. Вернуться к обсуж-
дению темы парламент намерен еще раз, 
после начала отопительного сезона.

Точка тепла
Сергей Сокол: «Люди должны получить тепло 

в дома в установленные сроки»

Школьникам-
инвалидам 

отказывают в 
бесплатном питании
Семьи попросили депутатов 

проконтролировать 
исполнение закона

Как сообщили встревоженные родите-
ли нескольких школьников из Иркут-
ска, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, 
Усолья-Сибирского, они столкнулись 
с отказами в отделах соцзащиты – их 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья не могут получить пред-
усмотренное региональным законом 
двухразовое бесплатное питание в 
школах. 

«Эту проблему мы решим обязатель-
но, – пообещала возмущённая ситуаци-
ей председатель комиссии по регламен-
ту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями Лариса Егорова. – По-
чему люди не могут получить то, что им 
положено по закону, обсудим на круглом 
столе, куда пригласим родителей детей, 
представителей общественных орга-
низаций, областного правительства и 
депутатов». 

В свою очередь председатель коми-
тета по бюджету, ценообразованию, фи-
нансово-экономическому и налоговому 
законодательству Наталья Дикусарова 
обратила внимание на то, что список 
детей с ОВЗ, нуждающихся в двухразо-
вом бесплатном питании, составляет не 
соцзащита, а школа и соответствующее 
управление образования. К первому 
сентября все списки должны были пре-
доставить в министерство образования. 
К сожалению, есть нерасторопные ис-
полнители. Депутаты взяли этот вопрос 
на контроль.

Материалы подготовила 
Ольга БРАЙТ

Иркутская область: 
цифры и факты недели
Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко прокомментировал ряд во-
просов, о которых шла речь на сове-
щании под председательством Пре-
зидента России Владимира Путина. 

Оно состоялось во время визита 
главы государства в Тулун 2 сентября. 
В частности, Президент заявил о прод-
лении режима ЧС в Иркутской области 
до октября 2020 года. Как рассказал 
Сергей Левченко, продление режима 
ЧС позволит ускорить работы по вос-
становлению жилья и инфраструктуры 
в территориях, подвергшихся наводне-
нию. В строительных работах должно 
быть задействовано как можно больше 
местных, региональных компаний.

В Правительстве Приангарья созда-
на рабочая группа по рассмотрению 
обращений граждан из территорий, 
пострадавших от наводнения. 

Об этом сообщил Губернатор Сер-
гей Левченко. Рабочая группа создана 
по результатам встреч с гражданами, 
проведенных Президентом России 
Владимиром Путиным, Председате-
лем Правительственной комиссии по 
ликвидации последствий наводнения 
в Иркутской области Виталием Мутко, 

полномочным представителем Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергеем Меняйло. В рабочую 
группу, возглавляемую заместителем 
Председателя Правительства Иркут-
ской области Валентиной Вобликовой, 
вошли представители профильных ми-
нистерств. С привлеченными ведом-
ствами определен единый подход к 
рассмотрению обращений.

По поручению Губернатора Сергея 
Левченко делегация региона приня-
ла участие в праздновании 80-летия 
победы советских и монгольских 
войск в битве на реке Халхин-Гол в 
Монголии. 

Возглавил делегацию первый заме-
ститель Губернатора Владимир Доро-
феев. Торжества проходили с 3 сентя-
бря в столице страны Улан-Баторе и в 
Восточном (Дорнод) аймаке. В рамках 
праздничных мероприятий состоялась 
передача монгольской стороне брон-
зовой скульптуры маршала Георгия 
Жукова. Памятник установлен в стро-
ящемся новом сомонном (районном) 
центре Халхин-Гол, который включает 
в себя объекты администрации, школы, 
детского сада, дома культуры. Также в 

Улан-Баторе состоялась встреча деле-
гации Иркутской области с Чрезвычай-
ным и Полномочным послом России в 
Монголии Искандером Азизовым. На 
встрече обсуждались итоги прошедших 
памятных мероприятий и дальнейшие 
планы по сотрудничеству между реги-
оном и Монголией.  

За 8 месяцев 2019 года аграриям Ир-
кутской области на поддержку сель-
хозпроизводства доведены субсидии 
из консолидированного бюджета на 
общую сумму 2,7 млрд рублей. 

По информации министра сельского 
хозяйства региона Ильи Сумарокова, 
сельхозтоваропроизводителям выпла-
чено 1,8 млрд рублей из областного 
бюджета и более 900 млн рублей, или 
87,3 % от запланированного годового 
объема, из федеральной казны. Как от-
мечается на сайте Минсельхоза России, 
по уровню доведения до аграриев фе-
деральных средств Иркутская область 
занимает четвёртое место среди субъ-
ектов Российской Федерации. Кроме 
того, из областного бюджета аграрии 
получили субсидии на проведение по-
левых работ, в том числе компенсацию 
затрат на приобретение горюче-сма-
зочных материалов. Напомним, пору-

чение о выделении дополнительных 
средств в размере 250 млн рублей на 
это направление дал Губернатор Сергей 
Левченко.

Парк автомобилей скорой медицин-
ской помощи Иркутской области до 
конца 2019 года пополнится 34 но-
выми машинами. 

Средства на их приобретение вы-
делены из резервного фонда Прави-
тельства РФ. В соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2019 года на 
оснащение автомобилями скорой по-
мощи регионам страны выделено 5 
млрд рублей. Как сообщил министр 
здравоохранения Иркутской области 
Олег Ярошенко, из 34 новых автомо-
билей – 32 машины класса «B» и две 
машины класса «С».

Путепровод через железную дорогу 
в р.п. Залари будет введен в эксплу-
атацию в следующем году.

 Об этом сообщил заместитель ми-
нистра строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области Евгений 
Липатов. Сметная стоимость строи-
тельства путепровода с устройством 
развязки составляет 400 млн рублей, 
372 млн из них – средства областного 
бюджета, которые предоставляются 
в виде субсидии с 2018 по 2020 год. В 
настоящее время на объекте подрядная 
организация АО «Дорожная служба Ир-
кутской области» готовится к монтажу 
балок через железную дорогу. Ввод 
социально значимого объекта общей 
протяженностью 1,7 км планируется 
в 2020 году.
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МОЁ СЕЛО
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РАЗНОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2019 № 513-п

 г. Черемхово

О начале отопительного сезона 2019-2020 годов на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования

В целях своевременного и качественного пре-
доставления коммунальных услуг потребителям 
тепла Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании с 16 
сентября 2019 года с выходом на расчетный тем-
пературный и гидравлический режимы в системах 
теплоснабжения.

2. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений Черемховского района: 

2.1. в срок до 13 сентября 2019 года предо-
ставить в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и эко-
логии администрации Черемховского районного 
муниципального образования (далее УЖКХ АЧРМО) 
информацию о готовности объектов жизнеобеспе-
чения и социальной сферы к отопительному сезону;

2.2. определить должностных лиц, персонально 
ответственных за жизнеобеспечение объектов со-
циальной, жилищной сферы и производственной 
инфраструктуры, а также за принятие экстренных 
мер для устранения аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2019-2020 годов;

2.3. в срок не позднее 13 сентября 2019 года 
представить в УЖКХ АЧРМО паспорта готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии к работе в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» и Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103;

2.4. обеспечить контроль за прохождением 
отопительного сезона 2019-2020 годов, наличием за-
пасов топлива на теплоисточниках с рассмотрением 
этих вопросов на заседаниях рабочих групп по про-
хождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. директорам предприятий, руководителям 

управляющей и обслуживающих организаций (О.Н. 
Устьянцев, А.Б. Жемердеев, О.Г. Семенов, Н.Б. За-
гузин, Н.В. Романько) обеспечить первоочередной 
пуск систем отопления учреждений социальной 
сферы;

3.2. главному врачу областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» (Л.В. Ман-
зула) принять соответствующие организационные 
и технические меры по приему тепловой энергии в 
учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории Черемховского района.

4. Начальникам отраслевых отделов админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александрова, Ю.Д. Главина):

4.1. в срок до 13 сентября 2019 года представить 
в УЖКХ АЧРМО информацию о готовности объектов 
социальной сферы к отопительному сезону;

4.2. обеспечить прием теплоносителя на 
подведомственные объекты теплопотребления, 
определить ответственных за их подключение и 
принятие экстренных мер для устранения ава-
рийных ситуаций в период отопительного сезона 
2019-2020 годов.

5. Рекомендовать руководителям юридических 
лиц независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Черемховского 
района  и имеющих на своем балансе, либо экс-
плуатирующих теплоисточники, тепловые сети, 
объекты жилищного фонда и коммунальной инфра-
структуры, обеспечить своевременность и полноту 
представления информации о  прохождении отопи-
тельного сезона 2019-2020 годов, а также о нештат-
ных ситуациях в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Черемховского районного муниципального 
образования.

6. Отделу организационной работы (Ю.А. Ко-
ломеец) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет cher.irkobl.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по соци-
альным вопросам (по объектам социальной сферы) 
(Е.А. Манзула), и.о. заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения (по объектам жилищно-комму-
нального хозяйства) (М.В. Обтовка).

Мэр района
С.В. Марач

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Терроризм – это реальность. 
Недооценивать нельзя
Терроризм – чума последних двух веков. С 
появлением техники он распространился 
по всей планете. Россия – не исключение. 
Начиная со второй половины 19 века, наша 
страна наглядно столкнулась с этой бедой. 
Пострадала от него власть.  Тогда так же, 
как и сегодня, свято верили, что с помощью 
провокации и террора можно достичь опреде-
ленных политических результатов. Так, самые 
известные первые резонансные теракты были 
совершены в эпоху правления Александра II.

Дальше - больше. Терроризм начал свое 
распространение повсеместно. В двадца-
том веке также произошло немало кро-
вавых событий. В двадцать первом – они 
перешли все грани дозволенного. Сегодня 
терроризм не стоит на месте. Он продол-
жает угрожать людям. И единственное, 
что хоть как-то может от него защитить – 
меры безопасности, которые необходимо 
соблюдать. Это подробно объяснил Алек-
сандр Колесников, главный специалист по 
профилактике правонарушений АЧРМО.   

- Александр Николаевич, как сегодня 
обстоят дела с охраной, пожалуй, на 
самых уязвимых точках – образователь-
ных учреждениях? 

- Антитеррористическая безопасность на 
объекте образования обеспечивается с помо-
щью комплекса мероприятий, проводимых 
совместно с администрацией, муниципаль-
ными структурами и правоохранительными 
органами. Они разделяются на несколько 
групп. Это организация физической охраны 
на объекте образования, инженерно-техни-
ческой укреплённости охраняемого объекта 
и плановая работа по антитеррористической 
защищенности объекта. 

- Кто непосредственно в образова-
тельных учреждениях отвечает за про-
водимые меры безопасности? 

- В первую очередь директор, и толь-
ко потом все остальные. Именно от него 
зависит многое. Антитеррористическое 
законодательство обязывает руководителя 
проводить антитеррористические меро-
приятия на своих объектах (территориях), в 
том числе составлять паспорт безопасности 
объекта, осуществлять взаимодействие с 
государственными органами, проводить 
учения и инструктажи, обеспечивать ох-

рану и безопасность.  За невыполнение 
данных требований предусмотрена адми-
нистративная ответственность, а в случае 
совершения теракта руководителю грозит 
и уголовная ответственность. 

- У нас в школах много молодых ру-
ководителей. Сегодня это тенденция. 
Поясните для них некоторые нюансы. 
Например, действия при подозрении на 
вероятность совершения теракта.  Что 
должно делать руководство школы, его 
педагогический состав? 

- При наличии подозрительных призна-
ков готовящегося теракта нужно немедленно 
доложить руководителю, дежурному адми-
нистратору и в правоохранительные орга-
ны. Необходимо находиться на безопасном 
расстоянии от обнаруженного предмета, не 
нарушать его целостность (не трогать, не 
открывать, не перемещать находку, т.к. это 
может привести к взрыву, жертвам и раз-
рушениям). По указанию руководителя или 
дежурного администратора организовать 
оцепление на безопасном расстоянии от ме-
ста нахождения подозрительного предмета, 
оградить и прекратить доступ других лиц к 
месту его обнаружения. Важно эвакуировать 
всех людей, находящихся на территории 
объекта. Запретить использование мобиль-

ной связи, соблюдать организованность, не 
допускать панику. По прибытии сотрудников 
правоохранительных органов подробно 
информировать их о месте нахождения по-
дозрительного предмета и в дальнейшем 
выполнять их указания.

- И последнее. Профилактическая 
работа с учащимися. Какие меры нужно 
принимать в этом направлений работы? 

- Для обеспечения эффективной защи-
ты объекта образования от террористи-
ческой угрозы большое значение имеет 
работа с учениками не только старших, но 
и младших классов. Конечно, трудно объ-
яснить ребенку необходимость следования 
правилам безопасности, не пугая его. Нуж-
но постараться сделать это в мягкой форме 
или с помощью игровых ситуаций. Ребенок 
должен научиться вести себя правильно в 
нестандартных ситуациях. К сожалению, 
терроризм – это реальность, и ребенок 
должен быть к ней готов ради спасения 
своей жизни. Терроризм – опасное явление 
в современной жизни, которое затрагивает 
все слои общества. Знание правил поведе-
ния при угрозе теракта позволит защитить 
себя и окружающих от его последствий.

 
Михаил ГЕНИРИН 

РЕЙД

С 1 сентября 2019 года в Иркутской области 
началась масштабная проверка самоходной техники
В проведении операции «Трактор» совмест-
но с инспекторами службы Гостехнадзора 
Иркутской области принимают участие пред-
ставители Министерства сельского хозяйства, 
лесного комплекса, службы по охране приро-
ды и озера Байкал, Управления ГИБДД МВД 
РФ по Иркутской области, Государственной 
инспекции труда.

Операция проводится в целях выяв-
ления незарегистрированной техники, 
случаев отсутствия удостоверения тракто-
риста-машиниста установленного образца 
или отсутствия разрешающих категорий 
и отметок для выполнения особых видов 
работ, выявление случаев эксплуатации 
неисправной техники, не прошедшей тех-
нический осмотр и фактов хищения само-
ходных машин.    

В 2018 году в ходе профилактической 
операции «Трактор» на территории Ир-
кутской области службой Гостехнадзора 
Иркутской области проверено 6900 единиц 
техники, в том числе 1239 единиц агропро-
мышленного комплекса и 909 единиц по 

лесному комплексу. За нарушение правил и 
норм эксплуатации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, нарушение правил государ-
ственной регистрации и других норм и пра-
вил к административной ответственности 
привлечено 66 должностных лиц, 867 трак-
тористов-машинистов, 10 человек лишены 
права управления. Выписано 929 штрафов на 
общую сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч 
рублей. Административному взысканию 
подверглись 98 сельхозтоваропроизводи-

телей и 54 предприятия лесного комплекса.
Большую роль в эффективности прово-

димых мероприятий играет привлечение 
внимания к данной проблематике со сто-
роны органов власти на всех её уровнях. 
Служба Гостехнадзора обращает внимание 
руководителей предприятий и организаций, 
эксплуатирующих самоходную технику, на 
необходимость усиления контроля за уста-
новленным порядком допуска лиц к управ-
лению тракторами и прочими самоходными 
машинами при выпуске их на линию, вклю-
чая правильное оформление необходимой 
путевой и маршрутной документации. 

Информацию о проведении профилак-
тической операции «Трактор», а также о 
деятельности службы Гостехнадзора Ир-
кутской области можно найти на офици-
альном сайте по адресу: http://irkobl.ru/
sites/technics/  или по телефонам +7 (3952) 
42-08-49, 42-00-28, 42-05-08.

По информации 
службы Гостехнадзора 

Иркутской области
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БАКЛАЖАН
«Фальшивые грибы»

5 кг баклажанов нарежьте кружочками. 
Вскипятите рассол: на 5 л воды — один 
стакан соли, 0,5 л 9–процентного уксуса. 
В него небольшими порциями положите 
баклажаны и варите по 5 минут. Вскипя-
тите 1 л растительного масла. Уложите 
готовые баклажаны в стерилизованные 
банки слоями, чередуя с мелко нарезан-
ным чесноком. Залейте кипящим маслом 
и сразу закатайте. При подаче на стол 
«фальшивые грибы» немного подсолите 
и полейте уксусом.

Баклажаны «Огонек»
6 кг баклажанов нарежьте кубиками и 

посолите, отварите в кипятке примерно 
5 минут, остудите. Пропустите через мя-
сорубку 200 г чеснока, 3-4 горьких перца и 
зелень, добавьте 2,5 ст. л. соли, 250 г 9-про-
центного уксуса, 2 стакана растительного 
масла. Смешайте с баклажанами, разложи-
те в стерилизованные банки, закатайте.

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
Перец, маринованный 
с крыжовником

1 кг перца вымойте, 800 г крыжовника 
переберите, обрежьте соцветия и плодо-
ножки. Уложите перец в банку, пересыпая 
крыжовником, чтобы он равномерно за-
полнил пустоты. Приготовьте маринад: на 
1 л воды — 50 г соли, 50 г яблочного уксуса, 
100 г сахара. Кипящим маринадом сразу 
же залейте перец и закатайте.

Перец, фаршированный 
кабачками

10 штук перца очистите, срежьте кры-
шечку, удалите семена, опустите в кипяток 
на 5 минут. Подготовьте овощной фарш: 
500 г молодых кабачков и 1 луковицу на-
трите на крупной терке, добавьте зелень. 
Смесь обжарьте на растительном масле, 
посолите. Нафаршируйте перцы, плотно 
уложите в банки и залейте 1 л кипящего 
томатного сока. Стерилизуйте 15–20 ми-
нут, закатайте.

Перец в томатно–чесночной 
заливке

700 г помидоров измельчите с помо-
щью мясорубки или блендера. Положите 
в томатную массу 3–4 зубчика измельчен-
ного чеснока и прокипятите 4–5 минут. 
Затем добавьте 1,5 ст. л. соли, 2,5 ст. л. са-
хара, 30 мл растительного масла и прова-
рите еще 5 минут. 1 кг сладкого перца очи-
стите от семян и порежьте на четвертинки, 
положите их в томатно–чесночную массу, 
перемешайте и тушите на маленьком огне 
15 минут. Добавьте 30 мл яблочного или 
винного уксуса и подержите на огне еще 
минут 10. Разложите в приготовленные 
баночки и закатайте. Должно получиться 
2 банки по 0,5 л.

ОГУРЦЫ
Огурчики «Хрум–хрум»

В трехлитровую банку положите лист 
хрена, крупный зонтик укропа, 2 лавровых 
листа, 2–3 зубчика чеснока, половинку 

острого перчика, 6–8 горошин черного 
перца. Затем уложите хорошо вымытые 
некрупные огурчики и залейте кипятком. 
Оставьте на 30 минут. Потом воду слейте, 
добавьте в нее 100 г соли, 1,5 ст. л. сахара. 
Как только закипит, залейте огурцы и 
всыпьте 1 ч. л. лимонной кислоты и сразу 
закатайте.

Огурцы маринованные
1,5–2 кг огурцов помойте, срежьте 

кончики на 1–2 мм и замочите на 5–6 
часов. На дно стерилизованной банки 
уложите листья вишни, смородины и 
хрена, веточки мяты, 1 головку чеснока, 
1 морковь кружочками, затем — огурцы 
как можно плотнее. Сверху — наре-
занную кружочками луковицу, на нее 
укроп. Приготовьте рассол: на 1,2 л воды 
— 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли. Дважды 
залейте огурцы кипящим раствором. В 
третий раз в него влейте 3 ст. л. фрук-
тового уксуса, доведите до кипения. 
Кипящим рассолом залейте огурцы и 

закатайте банки. Вместо уксуса можно 
взять 1/2 стакана красной смородины.

КАБАЧКИ
Кабачки в шашлычном соусе

5 кг кабачков порежьте кружочками, 
присыпьте солью и оставьте на 20 минут. 
Добавьте по 1 стакану 9-процентного ук-
суса и растительного масла, 1 ст. сахара, 
2 ст. л. соли, 2 банки по 0,5 л шашлычного 
соуса. Всё перемешайте и варите 20–25 
минут. Разложите по банкам и закатайте.

Аджика из кабачков
3 кг кабачков пропустите через мясо-

рубку и оставьте на 2 часа. Добавьте 1 ста-
кан растительного масла, 0,5 л томатной 
пасты, 3 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого перца.

Тушите 1–1,5 часа. Затем влейте 0,5 
стакана 9-процентного уксуса, 2 головки 
чеснока, 1 горький перец, зелень укропа 
и петрушки. Варите еще 20 минут. Разло-
жите по банкам и закатайте.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Время заготовок на зиму
Практически в каждой семье конец лета и начало осени 
— время заготовок на зиму: хозяюшки варят, закручивают 
разносолы, варенья, компоты, джемы. Рецептов домашних 
консервов, которые станут отличным подспорьем в 
безвитаминную зиму, великое множество. Но, согласитесь, 
каждый год хочется попробовать нечто особенное и 
оригинальное.

А чтобы заготовки оказались ка-
чественными и вы не зря потратили 
время, не испортили продукты и не 
навредили своему здоровью, необхо-
димо соблюдать некоторые правила 
консервирования. 

Практически все консервированные 
плоды теряют большую часть витами-
нов сначала при заготовке, а потом и 
при хранении. Происходит это под дей-
ствием тепла, при контакте с металлом, 
воздухом и влагой. И самыми губитель-
ными являются как раз высокие темпе-
ратуры. Так, после воздействия теплом 
количество витамина А в овощах зеле-
ного цвета снижается до 20%, а желтого 
— до 30%. Если вы готовите салаты из 
белокочанной капусты, то знайте, что 
в первые 5 минут варки теряется 45% 
очень полезной и нужной фолиевой 
кислоты. При термообработке моркови, 
капусты и шпината уходит до 30% ви-
тамина Е. Для витамина С нагревание 
не так губительно: он разрушается под 

действием кислорода. Так что яблоки, 
смородину — белую, черную и красную 
— можно смело консервировать.

Какие консервы правильные
Те, что приготовлены с учетом всех 

правил консервирования. Во–первых, вы-
сококачественные консервы получаются 
только из высококачественного сырья. 
Скажем, зеленый горошек и спаржу необхо-
димо сразу же после сбора пускать в дело: 
они очень быстро теряют свои полезные 
свойства.

Обязательно надо простерилизовать 
банки. Есть несколько способов — на пару, 
в воде, в микроволновой печи или духов-
ке. Крышки прокипятить около 15 минут 
отдельно в воде.

Подготовленные продукты раскладыва-
ют в банки поплотнее, но не повреждая и 
не раздавливая. Овощи заливают горячим 
рассолом или маринадной заливкой. Банки 
заполняют так, чтобы все плоды или овощи 
полностью покрывала жидкость, уровень 

которой был бы по плечики банок.

Чем отличается стерилизация 
от пастеризации

Стерилизация — основной способ кон-
сервирования овощей. В домашних услови-
ях продукты стерилизуют при температуре 
кипения воды в кастрюле или ведре. На 
дно посуды укладывают деревянную или 
металлическую решетку. В кастрюлю нали-
вают столько воды, чтобы покрыть плечики 
банок. Температура воды в кастрюле перед 
загрузкой наполненных банок должна быть 
не менее 50 и не более 70 градусов. Емкость 
с уложенными в нее банками ставят на 
интенсивный огонь, накрывают крышкой 
и доводят до кипения, которое не должно 
быть бурным. Время стерилизации кон-
сервов отсчитывают с момента закипания 
воды. Чем тара больше, тем дольше длится 
кипячение.

Некоторые продукты можно стерилизо-
вать при температурах ниже ста градусов. 
Это и есть пастеризация. Стерилизацию и 
пастеризацию различает только темпера-
тура — остальные условия те же.

Можно ли готовить 
без стерилизации

Можно. Уложенные в банки плоды осто-
рожно заливают кипящей водой, накрыва-
ют чистой крышкой, оборачивают полотен-
цем и выдерживают в течение 5 — 6 минут. 

Затем воду сливают и вновь заливают банку 
кипящей водой. И так нужное количество 
раз. Последний раз заливают кипящими 
маринадом или сахарным сиропом.

Чем заменить уксус
Чтобы консервированные овощи не ис-

портились, в маринад чаще всего добавля-
ют уксусную эссенцию или столовый уксус. 
Но блюда с большим содержанием уксуса 
противопоказаны при любых заболеваниях 
желудочно–кишечного тракта. Для консер-
вирования столовый уксус нужно брать в 
небольшом количестве: достаточно 1 ст. л. 
9-процентного уксуса в 1 л жидкости. Уксус 
или эссенцию нельзя добавлять во время 
варки: они улетучатся. Их наливают в банку 
перед последней заливкой.

Намного полезнее использовать в каче-
стве консерванта натуральный яблочный 
уксус. В нем много калия, полезного для 
сердца и нервной системы. Хорошим (и при 
этом полезным) заменителем может стать 
сок красной или белой смородины, клюквы, 
брусники. Обычно на 1 л воды используют 
200 г сока. Так можно консервировать огур-
цы, кабачки и патиссоны.

Также можно подкислять овощи ли-
монным соком или лимонной кислотой, 
добавляя ее вместо уксуса. Консервирован-
ные таким способом овощи мягче на вкус 
и меньше раздражают слизистую желудка. 
При консервировании на 1 л заливки ис-
пользуют 0,5 ч. л. лимонной кислоты.
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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
01.08.2019 № 422-п

г. Черемхово

О переносе избирательного участка № 1739 
Голуметского муниципального образования 
на период подготовки и проведения муни-
ципальных выборов 8 сентября 2019 года

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 11.11.2011 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, принимая во 
внимание письмо администрации Голу-
метского муниципального образования 
от 16.07.2019 № 286 «О переносе избира-
тельного участка в связи с капитальным 
ремонтом здания МКОУ СОШ с. Голуметь», 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести избирательный участок 
№ 1739 Голуметского муниципального 
образования на период подготовки и про-
ведения муниципальных выборов 8 сентя-
бря 2019 года, расположенный по адресу:

 с. Голуметь, ул. Кирова, 18, здание 
МКОУ СОШ с. Голуметь в резервное поме-
щение по адресу: с. Голуметь, ул. Калинина, 
10, здание администрации Голуметского 
муниципального образования. 

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

2.1. проинформировать Территориаль-
ную избирательную комиссию Черемхов-
ского района о переносе избирательного 
участка № 1739 Голуметского муниципаль-
ного образования;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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
31.07.2019 № 402-п

г.  Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 660, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Планом мероприятий («Дорожная 
карта»), направленных на повышение эф-
фективности сферы культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п 

«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018–2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, 
от 26.12.2018 № 789-п, от 16.01.2019 № 14-
п, от 07.03.2019 № 134-п, от 03.06.2019 № 
307-п) изменение, изложив приложение № 
3 к Программе (Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы) в 
редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1.внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018–2023 
годы информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. 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».

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальным во-
просам Е.А. Манзулу.

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
07.08.2019 № 439-п

 Черемхово

Об изменении состава Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 

В связи с кадровыми изменениями, в 
соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Иркутской обла-
сти от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда 
в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления 
отдельными областными государственны-
ми полномочиями в сфере труда», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 22.02.2017 № 89 «Об утверждении поло-
жения о Межведомственной комиссии по 
охране труда Черемховского районного му-
ниципального образования», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 17.12.2015 № 517 
«Об утверждении состава Межведомствен-
ной комиссии по охране труда Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-

ховского районного муниципального обра-
зования от 17.10.2016 № 439, от 07.12.2016 
№ 514, от 18.01.2017 № 7, от 08.12.2017 № 
738, от 18.10.2018 № 597, от 16.04.2019 № 
206-п) следующие изменения:

1.1. вывести из состава Межведом-
ственной комиссии по охране труда Че-
ремховского районного муниципального 
образования Азарову Екатерину Никола-
евну – государственного инспектора труда 
Иркутской области;

1.2. ввести в состав Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 
Косотурова Василия Викторовича – госу-
дарственного инспектора труда Иркутской 
области;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2015 
№ 517 «Об утверждении состава Межве-
домственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. 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
31.07.2019 № 404-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Установление сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 
Черемховского 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 организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» в 
новой редакции (прилагается).    

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

2.1. от 03.05.2018 № 306 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Черемховского район-
ного муниципального образования»»;

2.2. от 19.12.2018 № 750-п «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 03.05.2018 № 306 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Черемховского район-
ного 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
08.08.2019 № 441-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.04.2018 
№ 228 «Об утверждении Плана мероприя-
тий по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на 
период до 2030 года»

В целях реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния на период до 2030 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2017 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.04.2018 
№ 228 «Об утверждении Плана меро-
приятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Че-
ремховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года» 
изменения, изложив раздел 3 Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на период до 2030 года 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 03.04.2018 № 228 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года» о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением;

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

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

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
31.07.2019 № 408-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление гражданам 
в собственность земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Черемховского 
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 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление граж-
данам в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся 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 № 309 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление гражданам 
в собственность земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, земельных участков, находя-
щихся в собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования»»;

2.2. от 19.12.2018 № 757-п «О внесе-
нии изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 03.05.2018 
№ 309 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Бесплатное предо-
ставление гражданам в собственность 
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
14.08.2019№ 460-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденным 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений по предварительной 
оценки и составлению технического зада-
ния на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
«Молочно-товарная ферма на 400 голов 
в селе Зерновое Черемховского района 
Иркутской области», расположенного на 
территории Зерновского муниципального 
образования Черемховского района.

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

3. Общественные обсуждения по пред-
варительной оценки и составлению тех-
нического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма 
на 400 голов в селе Зерновое Черемхов-
ского района Иркутской области» прове-
сти в форме общественных слушаний в 
соответствии с разделом V Положения об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.11.2016 № 459.

4. Провести общественные обсуждения 
по предварительной оценки и составле-
нию технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической 
экспертизы «Молочно-товарная ферма на 
400 голов в селе Зерновое Черемховского 
района Иркутской области» в 16:00 часов 
по местному времени 25 сентября 2019 
года в актовом зале здания администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования по адресу: Куйбы-
шева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования.

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с материалами 
предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Мо-
лочно-товарная ферма на 400 голов в селе 
Зерновое Черемховского района Иркутской 
области», расположенного на территории 
Зерновского муниципального образования 
Черемховского района и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 
23 августа 2019 по 25 сентября 2019 года 
в кабинете 18 (с 09:00 до 17:00 часов по 
местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» cher.
irkobl.ru.

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

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.08.2019 № 462-п

г. Черемхово

О проведении районного трудового соревно-
вания (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса

В целях увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции и продук-
тов питания, внедрения прогрессивных 
технологий, достижения высокой эффек-
тивности труда, повышения престижа 
сельскохозяйственных профессий,  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 667 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 07.09.2018 № 542-п «О проведении рай-
онного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса». 

2. Создать постоянно действующую 
комиссию по подведению итогов ежегод-
ного районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 

 3. Утвердить:
 3.1. положение о проведении ежегод-

ного районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение 1);

 3.2. состав постоянно действующей 

комиссии по подведению итогов ежегод-
ного районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение 2).

4. Провести районное трудовое со-
ревнование (конкурс) в сфере агропро-
мышленного комплекса на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования в 2019 году. Заявка на участие 
в конкурсе подается в срок до 17-30 часов 
18 октября 2019 года.

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

5.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 07.09.2018 
№ 542-п «О проведении районного тру-
дового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного комплекса» инфор-
мационную справку о дате признания его 
утратившим силу; 

5.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района 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
16.08.2019 № 463-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
11.07.2019 № 368-п «Об утверждении зоны 
Чрезвычайной ситуации на территориях Но-
востроевского и Парфеновского муниципаль-
ных образований»

В связи с уточнением адресов постра-
давшего населения, руководствуясь статья-
ми 1, 5 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
11.07.2019 № 368-П «Об утверждении зоны 
Чрезвычайной ситуации на территориях 
Новостроевского и Парфеновского му-
ниципальных образований» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. в разделе «Парфеновское сельское 
поселение»:

1.1.1. графу «Номера домов» строка 1 
«д. Гымыль (дачи)» дополнить цифрой «81»;

1.1.2. графу «Номера домов» строка 1 
«д. Тюмень (дачи)» дополнить цифрами «40».

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования С.В. Марача.

Мэр района
С.В. Марач
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

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

лот № 1 – земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:180101:585, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, п. Новостройка, ул. 
Трактовая, 28А, площадью 3966  кв.м, с видом 
разрешенного использования «индивидуаль-
ный жилой дом с приусадебным участком»;

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

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: нет 
возможности технологического подключения 
к  сетям тепло-, водоснабжения.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:   минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей – 3, макси-
мальный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 09.09.2019 № 512-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет:

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

установлена в размере ежегодной аренд-
ной платы (1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка):

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

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

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе:  12.09.2019  в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема зая-
вок: 11.10.2019  в 18:00 часов по местному 
времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 14.10.2019 в 
14:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 12.09.2019  по 
11.10.2019 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 земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аук-
циона – 18.10.2019 в 11:00 часов по местно-
му времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый 
зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

лот № 1 – 233,44 рублей.
лот № 2 – 730,21 рублей;
Задаток перечисляется на расчет-

ный счет Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск 

г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК 
по Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 
3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648018, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца.  

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

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

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

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

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона:

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

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-

новленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный пе-

ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не ме-
нее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, кото-
рый остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно  повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного 
объявления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участников не 
поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукциона и назван-
ный аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

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

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по 
цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор аукци-
она заключает договор аренды земельного 
участка. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2019 года № 127/1021

г. Черемхово

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого созыва

На основании первых экземпляров 
протоколов Черемховской районной тер-
риториальной избирательной комиссии 
(с полномочиями окружных избиратель-
ных комиссий) о результатах выборов де-
путатов Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатным  избирательным 
округам с № 1 по № 15, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 8 сентября 2019 
года депутатов Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования седь-
мого созыва состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Черемховско-
го районного муниципального образова-

ния избрано 15 депутатов:
одномандатный избирательный округ 

№ 1: Уханева Татьяна Васильевна;
одномандатный избирательный округ 

№ 2: Чирков Юрий Владимирович;
одномандатный избирательный округ 

№ 3: Орёл Лиана Степановна;
одномандатный избирательный округ 

№ 4: Емельянов Николай Иванович;
одномандатный избирательный округ 

№ 5: Горбачёв Алексей Олегович;
одномандатный избирательный округ 

№ 6: Шиповалов Андрей Александрович;
одномандатный избирательный округ 

№ 7: Долматов Анатолий Иванович;
одномандатный избирательный округ 

№ 8: Лавринович Василий Иванович;
одномандатный избирательный округ 

№ 9: Антипина Ксения Николаевна;
одномандатный избирательный округ 

№ 10: Позолотина Татьяна Михайловна;
одномандатный избирательный округ 

№ 11: Головкова Лариса Валерьевна;
одномандатный избирательный округ 

№ 12: Козлова Любовь Михайловна;
одномандатный избирательный округ 

№ 13: Манькова Ирина Владимировна;
одномандатный избирательный округ 

№ 14: Каралазар Вера Николаевна;
одномандатный избирательный округ 

№ 15: Исакова Инна Модестовна;
3. Направить в Избирательную ко-

миссию Иркутской области заверенные 
копии настоящего решения, первых эк-
земпляров протоколов и сводных таблиц 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии (с полномочия-
ми окружных избирательных комиссий) 

о результатах выборов депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования по одномандатным избира-
тельным округам.

4. Копию настоящего решения напра-
вить для опубликования в газету «Мое село, 
край Черемховский».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                       Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2019 года № 127/1020

г. Черемхово

Об определении результатов выборов главы   
Булайского муниципального образования

На основании протокола Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии от «9» сентября 2019 года 
о результатах выборов главы Булайского 
муниципального образования в соответ-
ствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 

2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черемхов-
ская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 8 сентября 2019 
года главы Булайского муниципального 
образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Булай-
ского муниципального образования За-
рубину Ирину Алексеевну, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области копии первых экземпля-
ров протокола и сводной таблицы Черемхов-
ской районной  территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов главы 
Булайского муниципального образования.

4. Копию настоящего решения напра-
вить для опубликования в газету «Мое село, 
край Черемховский».

Председатель 
Черемховской 

районной территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
                       Секретарь

Черемховской 
районной территориальной 

избирательной комиссии
                       Л.А. Антипьева  
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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 су-
пертехнологии 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 
сеновязальный шпагат, зернодробилку 380 V, банные печи. 
Тел. 8-924-611-33-49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 200 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

от 500 000 руб. 12 %
годовых

13 %
годовых

15 %
годовых

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

Тел. 8-904-150-88-18.
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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.

На основании постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования №504-П от 29.08.2019 г.  
сообщаем, что 16 октября 2019г. в 16:00 по местному времени  в 
актовом зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования будут проходить общественные 
обсуждения по предварительной оценке и составлению техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги об-
щего пользования регионального или межмуниципального 
значения Михайловка – Березовка (Реконструкция автомо-
бильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области)» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черем-
ховский район, г. Черемхово, ул. Куйбышева 20, в актовом зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99.

Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова 
И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: dvda81@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественного 
обсуждения: структурное подразделение администрации Черем-
ховского районного муниципального образования: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии   администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

Проектная организация ООО «ПроектДор-Сервис».
Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Примерный срок проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: 13.09.2019  по  23.12.2019г.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, 

замечания в письменном виде. 
Сроки и место доступности материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: ознакомиться с материалами пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Михай-
ловка – Березовка (Реконструкция автомобильной дороги 
Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской 
области)» расположенной на территории Михайловского муници-
пального образования Черемховского района и представить свои 
замечания в письменной форме в срок с 13.09.2019 по 16.10.2019 
года в кабинете № 18 (с 9:00 до 17:00 часов местного времени) 
здания администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д.  20, Черемхово, 665413.
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В АО «Байкалруда» 
требуются на работу 

машинисты экскаваторов, 
электрогазосварщик. 

Тел: 8-924-820-75-63.

С 35-летием поздравляем
Александра Владимировича 

ИГНАТЬЕВА,
директора МБУ «Автоцентр»!

Желаем вам в своих целях и прин-
ципах проявлять полную уверенность и 
стойкость, пусть все задуманные планы 
успешно реализуются, а все цели бу-
дут достигнуты. Профессионализма, 
карьерного роста, верных решений и 
движения вперёд в выбранном направ-
лении. Пусть каждый день до края на-
полнится человеческим теплом и самой 
светлой и безграничной надеждой!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

администрация ЧРМО

Поздравляем юбиляров,  родившихся  в   сентябре:
с 80–летием:
Анисью Николаевну АХМЕТОВУ – п. Михайловка;
 с 70 – летием:
Галину Петровну ПУНИНУ – с. Новогромово,
Веру Никифоровну ТАРАСОВУ – с. Тунгуска;
с 65 – летием:
Любовь Иннокентьевну ДАВЫДОВУ – п. Михайловка;
с 60 – летием:
Татьяну Юрьевну ПЕРЕВАЛОВУ – п. Михайловка.

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы   хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Возраст ваш только опыт приносит,
Мудрости  запас добавляет  он:
Юбилей  для вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,   
МКУ «Центр развития образования»

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования изучает спрос 
на аренду нежилого помещения в кирпичном четырехэтажном 
доме на первом этаже, площадью 60,9 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. 
Городская, 3-45; нежилого помещения в нежилом одноэтажном 
деревянном здании, площадью 9,0 кв. м., расположенное  по  
адресу:  Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, ул. 
Советская, 22а-1.

По всем вопросам обращаться по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20  (каб. 51) ежедневно в рабочие 
дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.) или 
по телефону: (839546) 5-01-96.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельного 
участка из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, 26, площадью 2304 
кв.м., с видом разрешенного использования «индивидуальная 
малоэтажная жилая застройка».

Заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область,                            
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
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 документа, удостоверя-
ющего личность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Управление Роскомнадзора по Ир-
кутской области, осуществляющее де-
ятельность в качестве Уполномочен-
ного органа по защите прав субъектов 
персональных данных на территории 
Иркутской области, информирует о 
следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Феде-
рального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
(далее ФЗ «О персональных данных») 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо на-
править в Управление Уведомление об 
обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных (да-
лее Уведомление) для регистрации в 
реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

Кроме того, Управление напоми-
нает, что Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части уточнения порядка обработки 
персональных данных в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях» 
внесены изменения в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О 
персональных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведения о 
месте нахождения базы данных ин-
формации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Феде-
рации».

Учитывая вышеизложенное, орга-
низациям, индивидуальным предпри-
нимателям, которые осуществляли 
обработку персональных данных и 
зарегистрировавшимся в реестре, не-
обходимо представить в адрес Управ-
ления сведения, в форме подачи Ин-
формационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте Управления 
(38.rkn.gov.ru) в разделе «Персональ-
ные данные/Ведение реестра опера-
торов». 

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

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

Одновременно разъясняем, что в 
случае непредставления или несвоев-
ременного представления сведений, 
предусматривается административ-
ная ответственность в соответствии 
со ст. 19.7. Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Можно планировать дела, которые раньше 
вызывали опасение. Сейчас вы способны принять 
неожиданные и очень удачные решения. Новые 
знакомства окажутся приятными и полезными. 
В финансовом отношении нужно проявить ос‑
мотрительность: не следует брать деньги в долг.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

В начале недели звезды советуют избегать 
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет 
волнений, тем лучше окажется самочувствие. 
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а 
некоторых представителей этого знака - мно‑
гообещающие знакомства.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

В начале недели у вас будет много хлопот 
по дому и на основной работе. Руководство 
может часто менять задания, и вам будет трудно 
перестраиваться. В семье также может сло‑
житься нервная обстановка, поскольку от вас 
будут ждать выполнения каких-то дел, но вам 
может хронически не хватать времени, чтобы 
всюду успевать.

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Скорей всего, вам придется сосредото‑
читься на урегулировании сугубо матери‑
альных практических вопросов, связанных с 
обустройством дома и семьи. В конце недели 
рекомендуется делать покупки для дома, они 
прослужат вам долго и станут своеобразным 
оберегом от черных сил.

СТРЕЛЕЦ
(23.11‑21.12)

Вы будете полны творческого энтузиазма 
и вдохновения. Многое из того, что наметите 
осуществить в ближайшие дни - вам удастся. На 
выходные запланируйте походы по магазинам. 
Сам по себе процесс шопинга может стать для 
вас приятным занятием, а покупки, которые 
вы сделаете, будут практичными.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

На этой неделе посвятите себя решению 
профессиональных вопросов. Но не смеши‑
вайте работу и личные отношения. Для новых 
романтических знакомств неделя не самая 
подходящая. Будьте последовательны в своих 
действиях, не раздавайте заведомо невыполни‑
мых обещаний и не берите на себя повышенных 
обязательств.

КОЗЕРОГ
(22.12‑20.01)

Пора взяться за дела, которые были 
отложены. В решении профессиональных 
вопросов следует прислушиваться к сове‑
там более опытных коллег. С середины и до 
конца недели возрастет положительная роль 
друзей в вашей жизни. Это хорошее время 
для новых знакомств и дружеского общения.

РЫБЫ
(19.02‑20.03)

Эта неделя не обещает каких-либо судь‑
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни 
в какие конфликты, не расслабляйтесь и 
не отвлекайтесь на второстепенные дела. 
Постарайтесь сами разнообразить свое ра‑
бочее и свободное время. Полезно начать 
курс оздоровительных процедур.

Гороскоп с 16 по 22 сентября 
ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Овны, звезды обеспечили вам отличное 
настроение и помощь во всех делах на всю 
неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное 
время, чтобы разобраться с денежными во‑
просами, получить работу своей мечты и до‑
биться расположения человека, в которого вы 
давно влюблены. Ожидаются также подарки 
и сюрпризы от детей.

РАК 
(22.06‑22.07)

Неделя благоприятна для принятия фи‑
нансовых решений. В это время ваше фи‑
нансовое положение должно улучшиться. Во 
многом это может произойти за счет успехов 
в профессиональной деятельности и рацио‑
нального использования имеющихся денег. 
Выходные дни подходят для покупок.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь 
заранее продумать пути отступления или 
тактику, которая позволит избежать такого 
положения. Вы можете понести убытки при 
проведении безналичных расчетов. Внима‑
ние: неделя травмоопасна!

ВОДОЛЕЙ
(21.01‑18.02)

Хороший период для воплощения своих 
планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. 
Люди, пытающиеся уговорить вас изменить 
точку зрения, скорее всего, заблуждаются. Удач‑
но сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в 
учебе и работе с информацией.
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