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25 марта состоялось очеред-
ное заседание Думы седьмо-
го созыва. Рассматривалось 
пять вопросов, а также был 
заслушан отчет мэра о работе 
районной администрации за 
2019 год. По трем вопросам 
докладывала Анастасия Бе-
лобородова, начальник КУМИ 
Черемховского района. 

Анастасия Владимировна пред-
ложила депутатам утвердить отчет о 
выполнении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имуще-
ства Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 
годы. Далее парламентарии согласова-
ли внесение изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества. 

Также депутаты одобрили перечень 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Черемховского 
района и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность поселе-
ниям района. Главным же вопросом 
повестки дня стал отчёт мэра района 
Сергея Марача. Сергей Владимирович 
подробно отчитался перед присутству-
ющими о своей работе и деятельности 
администрации. 

- Работы проделано много, но пред-
стоит сделать еще больше. Админи-
страция Черемховского района делает 
всё возможное для его развития. В 
планах и перспективах есть хорошие 
задумки, которые мы обязательно 
реализуем. Вместе мы достигнем хо-
роших показателей, за которые нам 
не будет стыдно перед будущим по-

коленим, - подчеркнул Сергей Марач. 

Важно отметить, что традицион-
ная форма отчета главы района перед 
общественностью была отменена в 
этом году по причине переноса всех 
массовых мероприятий из-за при-
нимаемых мер предосторожности в 
условиях пандемии коронавируса. 

Однако с полным его содержанием 
можно будет ознакомиться в ближай-
ших номерах газеты «Моё село, край 
Черемховский». Доклад был принят, а 
работа мэра района оценена как удов-
летворительная. На этом повестка дня 
была исчерпана.   

Пресс-служба АЧРМО

Дума ЧРМО: Дума ЧРМО: 
Отчёт мэра о деятельности Отчёт мэра о деятельности 
администрации за 2019 год принятадминистрации за 2019 год принят
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Бюджет 
Налоговую базу Булайского муници-

пального образования составляют налоги 
на имущество и доходы физических лиц, а 
также земельный налог. 

Объектами налогообложения являются 
находящиеся в собственности физических 
лиц земельные участки, жилые дома, квар-
тиры, строения, сооружения, гаражи.

По состоянию на первое декабря 2019 
года поступление НДФЛ увеличилось на 
19,5 % по отношению к 2018 году. Увеличе-
ние произошло преимущественно за счет 
повышения МРОТ. 

А вот поступления за счет облагаемого 
налогом имущества физических лиц сни-
зилось вдвое. В 2018 году сборы составили 
73,1 тысячи рублей, в 2019 год в бюджет 
поселения поступило всего 30,5 тысяч 
рублей. Глава Булайского муниципального 
образования Ирина Зарубина пояснила, 
что данное снижение вызвано с измене-
нием кадастровой стоимости объектов 
недвижимости.

Объем поступлений земельных нало-
гов более стабилен. Так, в 2019 году рост 
собираемости составил 7% относительно 
2018 года. 

Кроме того, в течение 2019 года в соб-
ственность Булайского муниципального 
образования были оформлены земельные 
участки на сумму 58,6 тысяч рублей.

Учитывая, что основным источником 
собственных доходов поселения являются 
имущественные налоги, работники ад-
министрации постоянно ведут работу в 
данном направлении.

В течение года проведен ряд меро-
приятий по выявлению собственников 
неоформленных земельных участков и 
другого недвижимого имущества. Совмест-
но с Федеральной налоговой службой про-
веден ряд мероприятий, направленных на 
снижение недоимки по местным налогам. 

Также специалисты местной админи-
страции оказывают содействие гражда-
нам в оформлении прав собственности на 
земельные участки и иное недвижимое 
имущество, ведут разъяснительную работу.

Кроме того, наполняемость местного 
бюджета обеспечивается за счет привле-
чения средств из регионального и феде-
рального бюджетов посредством участия в 
различных государственных и региональ-
ных программах.

Так, благодаря участию Булайского МО 
в региональных программах, подпрограм-
мах и проектах удалось привлечь в мест-
ный бюджет 1342,2 тысяч рублей.

Отметим, что расходы бюджета Булай-
ского МО в прошедшем году увеличились 
на 10,5% по отношению к 2018 году.

Социально-экономическое 
партнёрство

По словам Ирины Зарубиной, адми-
нистрацией поселения ведется целена-
правленная работа по заключению со-
циально-экономических соглашений с 
индивидуальными предпринимателями 
и предприятиями, работающими на тер-
ритории Булайского сельского поселения, 
а также в городе Черемхово. Так, в 2019 г. 
было заключено пять соглашений.

В рамках заключенных соглашений АУ 
Лесхоз Иркутской области предоставил 
пиломатериал для ремонта детского сада 
села Верхний Булай.

ООО «Стройблок» также выделил пило-
материал для ремонта колодцев в деревнях 
Искра и Козлова, отремонтированы крыль-
цо и тротуар ФАПа деревни Белькова.

ООО «Регион-38» и ИП Рыжкина М.В. 
профинансировали участие команд посе-
ления в районных мероприятиях. А К(Ф)Х 
Дукоян Т.Ш. выделяли средства для прове-
дения мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы.

Глава муниципального образования 
отметила, что общая сумма исполнения 
по социально-экономическому сотруд-
ничеству в 2019 году составила 84,9 тысяч 
рублей.

Народные инициативы
В рамках реализации мероприятий пе-

речня проектов народных инициатив осво-
ено 339 286 рублей. Софинансирование из 
бюджета поселения составило 6 786 рублей. 

Средства были направлены на приобре-
тение и монтаж игрового оборудования для 
детской площадки, уличных тренажеров в 
деревне Белькова.  

Также за счет средств перечня проек-
тов народных инициатив приобретено и 
установлено необходимое для устройства 
уличного освещения электрооборудование. 
Освещены улицы Молодежная и Полевая в 
деревнях Козлова и Белькова. Сметная сто-
имость проекта составила 174378 рублей.

Благоустройство 
Для организации работ по благоустрой-

ству - улучшению внешнего вида населен-
ных пунктов, придомовых территорий 
администрация поселения ведет работу 
совместно с общественным советом, ста-
ростами деревень, уличными комитетами. 

Так, в течение года произведен сбор и 
вывоз ТКО в селе Верхний Булай, очистка 
несанкционированной свалки в селе Булай.

Также прошел ежегодный месячник 
по санитарной очистке территории после 
осеннее-зимнего периода и вывозу мусора 
на свалки. Проведена уборка мест захо-
ронений, расположенных на территории 
Булайского МО. 

Кроме того, проведен ряд мероприятий 
по озеленению территории поселения.

Дорожная деятельность 
На территории поселения 12,8 ки-

лометра муниципальных дорог общего 
пользования. В 2019 году полномочия по 
ремонту дорог были переданы на район-
ный уровень. 

За данный период в рамках согла-
шения с районной администрацией по 
осуществлению части полномочий по 
строительству, реконструкции, ремонту, 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог отремонтировано 300 метров до-
рожного полотна в селе Верхний Булай и 
деревне Чернухина. 

В последней на автомобильной дороге 
установлена водопропускная труба и под-
готовлено место под размещение автобус-
ной остановки. Стоимость работ составила 
400 тысяч рублей.

Кроме того, администрация Булайского 
МО осуществляет контроль за состоянием 
автодорог областного значения «Верхний 
Булай-Лохово-Нены», «Искра–Протасо-
ва-Белькова», «Верхний Булай-Бельск-Ло-
хово» по маршруту движения пассажирско-
го и школьного транспорта. Своевременно 
направляет заявки на грейдирование и 
подсыпку, зимнее содержание дорог, 
расчистку от снежных заносов в дорож-
ную службу. 

Отметим, что в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Булайского сельского 
поселения на 2019-2021 годы» было осво-

ено 906,4 тысячи рублей. 
375,5 тысяч направлены на обслужи-

вание уличного освещения в поселении, 
130,9 тысяч использованы для оценки 
технического состояния и паспортизации 
автомобильных дорог поселения. 

Глава Булайского МО Ирина Заруби-
на пояснила, что согласно действующему 
законодательству, прежде чем принять 
решение о ремонте той или иной дороги, 
местная администрация обязана провести 
оценку её состояния, и уже на основании 
этих данных составлять сметы, график 
ремонта дорог, осуществлять ремонт.

ЖКХ
На территории Булайского муници-

пального образования имеются источники 
водоснабжения населения - это четыре 
скважины (две скважины в селе Верхний 
Булай, одна в деревне Козлова и одна сква-
жина в деревне Белькова). Помимо этих 
источников водоснабжения, в населенных 
пунктах имеются общественные колодцы. 

По словам главы поселения, ремонт 
скважин проводится за счет средств мест-
ного бюджета с привлечением спонсорской 
помощи.

Отметим, что в прошедшем году от 
скважин проведен водопровод по улицам 
Булайская, Школьная, Новая. Осуществлено 
технологическое подключение более пяти-
десяти домов.

Кроме того, сегодня ведется подготов-
ка к грядущему отопительному сезону. 
Администрация осуществляет контроль 
за работой котельной и запасом топлива, 
чтобы в период отопительного сезона со-
блюдался тепловой режим в бюджетных 
организациях.

Комиссии, коллегиальные органы 
и общественные организации

При администрации Булайского МО 
созданы и действуют административная, 
земельная, жилищная комиссии, админи-
стративный совет, дума сельского поселе-
ния, а также комиссия по урегулированию 
конфликта интересов и Общественная ко-
миссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В целях формирования гражданского 
общества, дальнейшего совершенствова-
ния работы органов местного самоуправ-
ления с населением в поселении работают 
коллегиальные органы. Это совет ветера-
нов, женсовет, общественный совет, ТОСы 
«Единство», «Наш дом», «Искра», а также 
уличные комитеты. 

- Работа строится на принципах вза-
имодействия всех ветвей власти с обще-
ственностью. Эффективность и результа-
тивность деятельности во многом зависит 
от совместных, консолидированных дей-
ствий, выработанных на основе единой 
политики развития территории, - подчер-
кнула Ирина Зарубина.

Планы 
По словам Ирины Зарубиной, приори-

тетными направлениями работы админи-
страции поселения в сфере благоустройства 
в этом году являются ликвидация свалок и 
строительство контейнерных площадок 
для организованного сбора ТКО, а также 
ремонт дорог местного значения.   

Особое внимание администрация по-
селения уделит исполнению закрепленных 
в бюджете сельского поселения расходных 
обязательств по решению вопросов мест-
ного значения и повышения эффективно-
сти бюджетных расходов. 

Продолжится работа, направленная на 
создание благоприятных условий прожива-
ния населения и организацию устойчивого 
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения территории.  

В завершение
Глава Булайского МО подчеркнула, 

что работа администрации сельского по-
селения по решению вопросов местного 
значения осуществляется в постоянном 
взаимодействии с депутатами местной 
думы, с администрацией Черемховского 
района, жителями сельского поселения, 
руководителями организаций, учреждений, 
расположенных на территории сельского 
поселения, индивидуальными предпри-
нимателями.

Подготовил Александр ГРОММ

Единая политика, конструктивное взаимодействие, 
консолидация власти и общества – основа развития 
сельских территорий 
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Голуметское МО: 
Итоги и перспективы поселения
Финансовая политика

Формирование бюджета – наиболее 
важный и сложный вопрос в рамках реа-
лизации полномочий и является главным 
финансовым инструментом. Приоритет-
ными расходами бюджета независимо от 
экономической ситуации оставались обя-
зательства по выплате заработной платы 
и начислениям на неё работникам бюд-
жетной сферы, закупке горюче-смазочных 
материалов, оплате договоров на оказание 
услуг связи и коммунальных услуг, финан-
сированию муниципальных программ.

В 2019 году в бюджет поселения посту-
пило 21млн 98тыс. рублей, собственные 
доходы составили 4,0 млн руб. Бюджет 
поселения в 2019 году исполнен на 105,2% 
и по расходам – 88,7%. 

«Постоянно велась работа с населе-
нием по оформлению жилья и участков 
в собственность, что также влияет на 
увеличение налоговой базы. Используем 
возможность для получения дополнитель-
ных средств на развитие поселения пу-
тем участия в федеральных и областных 
целевых программах. Велась работа по 
оптимизации расходов местного бюджета. 
Но несмотря на это, в бюджете поселения 
не хватает средств на решение вопросов 
местного значения, определенных 131 - 
Федеральным законом, поэтому многие 
вопросы остаются невыполненными из-за 
отсутствия финансирования», - отметила 
Лариса Головкова, глава Голуметского МО. 

На территории поселения осущест-
вляют свою финансово-экономическую 
деятельность К(Ф)Х Солнцев Н.И, К(Ф)Х 
Емельянов Н.И, К(Ф)Х Белобородов Д.В, 
К(Ф)Х Егоров О.Г. Всего на территории по-
селения работает 22 предприятия торговли. 

Благоустройство
Вопросы благоустройства Голуметского 

сельского поселения остаются приоритет-
ными в работе администрации и занимают 
большую часть рабочего времени. В 2019 
году администрация приняла участие в Фе-
деральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Была разрабо-
тана и принята муниципальная программа 
«Формирование современной городской 
среды Голуметского муниципального об-
разования на 2018-2024 годы», на которую 
предоставляется субсидия из федераль-
ного и областного бюджетов. В рамках 
этой программы был благоустроен сквер 
«Мое село» в с. Голуметь. Мероприятия по 
облагораживанию исторических и обще-
ственнозначимых мест муниципального 
образования в весенний период являются 
задачами администрации. 

Проведены субботники по очистке тер-
риторий после зимы, подрезаны тополя. 
На мемориалах Славы в с. Голуметь и в д. 
Верхняя Иреть высажены цветы, за ними 
осуществлялся уход весь период цветения, 
покрашена изгородь и скамейки, поста-
мент обелиска обложен новой плиткой, 
которую предоставила администрация 
районного муниципального образования. 
Проведены работы по благоустройству 
территории Братской могилы: подремон-
тирована плитка, подрезаны ели, в течение 
всего летнего периода производилось ска-
шивание травы.

В 2019 году произвели ремонт бес-
хозных ограждений, а также ограждений 
брошенных земельных участков, портя-
щих внешний облик села. Данные работы 
проведены по улице Советской, 29, 40, пер. 
Пионерский, 3. 

Для улучшения внешнего облика села 
и его привлекательности, администраци-
ей Голуметского поселения проводятся 
ежегодные, ставшие уже традиционными 
конкурсы «Лучшая усадьба», «Цветы у дома 
моего». На праздновании Дня села были 
подведены итоги. Всеобщим народным 
голосованием победителями признана 
семья Карнаковых Леонида Филипповича 
и Ольги Васильевны. 

В целях повышения уровня безопасно-
сти дорожного движения и в целях соблю-
дения правил дорожного движения на ул. 
Кирова в рамках исполнения программы 
«Народные инициативы» был установлен 
пешеходный переход – дорожная неров-
ность. Постоянно поддерживаются в ис-
правном состоянии тротуары по улицам 
Калинина, Уварова, Кирова. 

Ежегодно в поселении проводится ме-
сячник по санитарной очистке и благоу-
стройству. Совместными усилиями жи-
телей и администрации организованы и 
проведены субботники по уборке терри-
торий учреждений, населенных пунктов, 
территорий мест захоронений (кладбищ), 
произведен вывоз мусора с территории 
кладбища. Прогрейдирована и подсыпана 
дорога гравием.

Ежегодно администрацией с учащи-
мися школы проводится экологический 
десант «Чистая дорога». После зимы на 
прилегающей к дорогам территории ска-
пливается мусор. Молодежным движени-
ем «Шаг вперед» организован и проведен 
экологический субботник по очистке от 
мусора суходола по ул. Школьная.

При участии районного центра занято-
сти организуются рабочие места для людей, 
стоящих на учете по безработице. В 2019 
году от центра занятости было привлечено 
девять человек, которые работали в весен-
ний и осенний периоды. Вместе с ними 
в течение года работали три человека от 
исполнительной инспекции -это жители 
Голуметского сельского поселения. 

В 2019 году силами работников админи-
страции произведено скашивание очагов 
дикорастущей конопли. Целью данных 
мероприятий было не только уничтожение 
этих очагов, но и в первую очередь обеспе-
чение пожарной безопасности населенных 
пунктов поселения и улучшение их внеш-
него облика.

Отремонтированы и вновь покрашены 
горки возле дома культуры и сквера. Об-
новлена сцена для проведения меропри-
ятий возле сквера к празднику День села. 
Продолжена работа по освещению населен-
ных пунктов - приобретено и установлено 
дополнительно шесть светильников улич-
ного освещения по улицам Первомайская, 
Уварова, в д. Верхняя Иреть. 

В 2019 году, как и планировалось, за-
ключали контракты с обслуживающей 
организацией, чтобы не было перебоев 
в освещении улиц. Кроме того, в течение 
всего 2019 года силами администрации 
производилась работа по обслуживанию 
уличного освещения. Работа по установке 
светильников в 2020 году по заявлениям 
граждан будет продолжена за счет осво-
бождающихся светильников при замене 
на светодиодные.

Совместными усилиями с предприни-
мателями поселения Булгатовым А.А., Бе-

лобородовым Д.В., ООО «Голуметьсервис» 
и фирмой «Трейд Ост» проведена подсыпка 
дорог по улицам Чкалова, Чапаева, Набе-
режная, Луговая, Пушкина, подсыпаны 
подъездные пути к школе из имеющегося 
природного и хозяйственного материала. 
Большую помощь в подсыпке дорог оказал 
разрез «Иретский».

В зимний период по дорогам местного 
значения проводилась расчистка снега и 
подсыпка скользких участков дорог, шла-
ком. Хотелось бы отметить активность жи-
телей д. Верхняя Иреть, которые оказывали 
помощь в расчистке дорог от снега. Это 
Васильев С.Ф. и Григорьев А.И.  

К новогодним праздникам были уста-
новлены и украшены две новогодние елки, 
проведены новогодние праздничные ме-
роприятия по открытию главной елки 
села. Дом культуры подготовил новогоднее 
представление с праздничным фейервер-
ком, который приобрел разрез «Иретский». 
Для детей д. Баталаева организовали и 
провели праздничное представление, а 
разрез «Иретский» подарил детям игрушки 
и сладкие новогодние подарки.

 
Социальное партнёрство

За 2019 год в Голуметском муници-
пальном образовании проведена работа 
по заключению и реализации соглашений 
о социально-экономическом сотрудниче-
стве с организациями и индивидуальными 
предпринимателями. Всего заключено 24 
соглашения, на сумму 447,2 тыс. руб. 

Спонсорская помощь оказывается ча-
стично в виде денежных средств, призов на 
проведение общественных социально зна-
чимых мероприятий, в виде транспортных 
услуг. По данным соглашениям индивиду-
альными предпринимателями выделяются 
стройматериалы, краска, гвозди, профлист, 
известь для проведения работ по благоу-
стройству, для ремонта детских площадок, 
горок, строительство тротуаров, выделение 
пиломатериала для ремонта детского сада, 
ограждений кладбища,  расчистки свалок. 

На эти средства приобретены новогод-
ние сувениры, призы, гирлянды для прове-
дения новогодних мероприятий. Помощь 
поселению оказывает работающая на тер-
ритории организация ИП « Шлыкова Ю.Г» 
(БайкалФорест) - в 2019 году, спонсорская 
помощь составила 159 тысяч рублей.

Кроме того, выделялась техника с по-
мощью которой была проведена обва-
ловка и буртование мусора на свалках, 
экскаватором выкопана новая яма для 
складирования твердых бытовых отходов. 
Продолжается работа по бесплатной до-
ставке дровяной древесины (отходы про-
изводства) по адресам. Предоставлялась 
техника для грейдирования дорог после 
снежных заносов.

Образование 
Численность обучающихся в образова-

тельных учреждениях в этом году по срав-
нению с прошлым учебным годом осталась 
неизменной и составляла 319 человек: 
школа с. Голуметь – 291 чел., школа д. Верх-
няя Иреть – 35 чел. Укомплектованность 
кадрами -100%, д. Верхняя Иреть - 99%

Педагогические коллективы и учащиеся 
школ активно участвуют в проводимых 
районных и областных конкурсах и меро-
приятиях, где занимают призовые места, 
также принимают участие в общественной 
жизни села. В 2019 году было много со-
бытий в жизни поселения - это открытие 
сквера «Мое село», ремонт обелиска в Голу-
мети, посадка деревьев на «Аллее славы», 
капитальный ремонт инженерных сетей 
от котельной до школы и по улице Кирова, 
отремонтированы дороги по народным 
инициативам, установлен пешеходный 
переход, куплены бильярдный стол и на-
дувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 
приобретено и установлено спортивное 
оборудование (ДК и сквер «Мое село»).  

Дошкольное образование в сельском 
поселении представляют два детских сада. 
Численность детей, посещающих дошколь-
ные учреждения, составляет 74 человека. В 
настоящее время очередностей в детские 
сады нет. Укомплектованность кадрами 
в детских садах -100%. Деятельность до-
школьных учреждений на районном уров-
не оценивается положительно.

Здравоохранение 
Голуметская участковая больница ока-

зывает медицинскую помощь более 2,5 тыс. 
жителей Голуметского муниципального 
образования, оказывает круглосуточную 
экстренную и неотложную, а также плано-
вую медицинскую помощь. 

С 2014года голуметская участковая 
больница реорганизована в государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Черемховской больницы № 1, в связи с 
этим появилась возможность обследования 
больных узкими специалистами. Теперь 
жители прилегающих территорий имеют 
возможность получать более квалифици-
рованную помощь на приеме у врачей, 
которые приезжают по графику в Голуметь 
и проводят обследования.

 
Культура 

Основная цель деятельности учрежде-
ний культуры - сохранение культурного 
и исторического наследия Голуметского 
сельского поселения, обеспечение досту-
па граждан к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала населения. 

Культурное пространство Голуметского 
муниципального образования представле-
но пятью учреждениями культуры, из них 
один Голуметский СДК и его структурное 
подразделение - верхнеиретский клуб, 
творческий коллектив народного театра 
«Радуга». Благодаря ранее реализован-
ной областной программе условия работы 
этих учреждений значительно улучшились, 
что дает возможность более качественно 
предоставлять услуги населению в сфере 
культуры. На территории работают две би-
блиотеки - в с. Голуметь и д. Верхняя Иреть. 

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

В школьном музее села Нижняя 
Иреть хранится одно письмо, 
автором которого являлся крас-
ноармеец Савенко. Письмо было 
передано в школьный музей в 
2005 г., когда отмечался 60-лет-
ний юбилей Великой Победы. 

Письмо подарила сестра сол-
дата, труженик тыла Зоя Яков-
левна Салькова (в девичестве- 
Макарова). Она рассказала нам 
историю своего военного време-
ни, о том, как её брат Иннокен-
тий Яковлевич Макаров, 1917г.р., 
осенью 1942 года был призван в 
армию и сразу ушёл на фронт. 

Она вспоминала, что пешком 
ходила с подружками провожать 
поезд, на котором везли красно-
армейцев-сибиряков. Бегали на 
станцию Касьяновка, т.к. на тот 
момент она жила в селе Зерновое 
Черемховского района Иркутской 
области.  Поезд шёл из Иркутска 
на запад. Зоя Яковлевна вспоми-
нает, что состав притормозил, она 
увидела брата, закричала, побежа-
ла за поездом. Больше от него не 
было никаких весточек. 

И вот в ноябре 1943 года они 

(родители и она сама) получили 
солдатский треугольник. Но не 
с радостной вестью, а с печаль-
ной. Сослуживец брата, солдат 
Савенко, написал на старом те-
традном листке (с оборотной 
стороны записи, скорее всего, 
учёта физической подготовки) 
простым карандашом письмо: 
«11/ X 43 года Добрый день ро-
дители макарова Иннокентия. Я 
с вами хоч низнаком но хочу вам 
сообщить о том что ваш сын или 
брат а даже может быть муж погиб 
за защиту своего отечества. Убило 
ево в окопе прямым попаданием 
миной и снево ниосталось ниче-
во. Убит он 10-го октября ночью. 
Пока всё. Я сам макарьевский. 
Живу на первомайском посёлке 
13 улица дом 4. А моя фамилия 
Савенко. Жена Быковская. Адрес 
Полевая почта 78107» (примеча-
ние: стиль и орфография автора 
сохранены). Внизу чернилами на-
писано: «получено 2 ноября 43г.
писала Кокорина Н.В.»

А позже, 23 октября 1944 года, 
семья Зои Яковлевны получила 
извещение № 91-«похоронку» от 
Черемховского городского во-
енного комиссариата о том, что 
«Красноармеец Макаров Инно-

кентий Яковлевич в бою за Со-
циалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит 9 
октября 1943 года у д. Григорьевка 
Каневского района. Похоронен в 
Киевской обл».

Вот такая история молодого 
сибиряка.

Олеся ЗАГВОЗДИНА, 
пресс-центр

школы с. Нижняя Иреть

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Воспоминания фронтовика Бардакова

Ф.П. Бардаков

Бардаков Федор Павлович родился 4(1) 
января 1925 года в Черниговской обла-
сти, Холминского района (ныне Корюков-
ский), в селе Шишковка, где и проживал 
со своей семьей до 30-х годов. В начале 
тридцатых годов из-за голода на Черни-
говщине семья Бардаковых переезжает 
в Сибирь, Заларинский район, оттуда 
позднее переехали в Каменно-Ангарск.  
В 1942 году, когда Фёдору исполнилось 
18 лет, его призвали на фронт. 

Несколько месяцев пробыл в Мальтин-
ском учебном корпусе. Закончил курсы 
связистов в г. Улан – Удэ, оттуда прямиком 
на фронт. Воевал на Западном фронте, 2-я 
линия обороны-связистом. Боевой путь 
начал под Киевом. Фёдор Павлович фор-
сировал Днепр, участвовал в освобождении 
Украины. 

В начале 1945 г. принял участие в За-
падно-Карпатской стратегической опе-

рации по освобождению южных районов 
Польши и значительной части Чехосло-
вакии. В марте- мае 1945 года участвовал 
в Пражской стратегической операции, в 
результате которой была полностью осво-
бождена территория Чехословакии. День 
Победы 9 мая 1945 года, в звании сержанта, 
встретил в Праге. До 1950 года служил в 
Закарпатье.

Из воспоминаний Бардакова Федора 
Павловича: «Самое яркое воспоминание о 
войне – освобождение Киева от немцев. На 
улице темно, грязно. Залпы орудий осве-
щают небо и землю. Гул стоит от ревущих 
моторов самолетов, немцы бомбили Киев. 
Мы с солдатами побежали к берегу, там, на 
причале, стояли лодки. Под обстрелом, под 
бомбежкой переправились на другой берег. 
Было страшно, бои шли всю ночь, но всё же 
Киев освободили. Утром, когда все стихло, 
пошел я на реку за водой, вижу, идет ба-
бушка с детьми. Одежда на детях порвана, 
сами грязные. Бабуля плачет, рассказала, 
что  мать этих детей еще до начала  войны 

уехала в город, да так и не вернулась. Дом 
их разбомбили, она с детьми скитается. Я 
пожалел их, отдал свой паек - сухари. Много 
лет прошло с тех пор, а я часто вспоминаю 
эту старуху, думаю, что с ними стало, как 
они устроились в жизни. За освобождение 
Киева мне была вручена медаль». 

Семь с половиной лет пробыл Федор 
Павлович в армии, вернулся в родные ме-
ста в начале пятидесятых годов. Здесь, в 
соседней деревне, присмотрел себе невесту, 
поженились. 

Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, много-
численными медалями. В мирное время 
работал в совхозе «Каменно-Ангарский» 
механизатором. Являлся членом комму-
нистической партии. Жена Нина Егоровна 
занималась воспитанием четверых детей. 
Был знатным садоводом, огородником и 
пчеловодом.

Краеведческое объединение
 «Родное село» школа д. Балухарь

От героев былых времён 
не осталось порой имён…

И.Я. Макаров

Случай во время войны
Началась война. Наша семья – 
мама, отец и две дочери. Отца 
забрали на фронт.

Мы жили в Свирске, а перед 
войной оказались в Макарьево, 
где были построены мощные ба-
раки и рядом – тюрьма. 

Наш папа – Ягунов Георгий 
Акимович, работал шофёром. Ме-
сто, где он родился, сейчас на-
ходится под Братским водохра-
нилищем. Когда отца призвали, 
маме нужно было устраиваться 
на работу, думать, как и на что 
содержать нас. Тогда она устро-
илась в Свирске истопником на 
завод № 289.

Как-то у нас дома закончилось 

топливо. Мама на работе в сумку 
положила несколько комочков 
угля, а кто-то заметил и доложил 
об этом коменданту. Комендант 
взял сумку и бросил её в печь. 
Мама тогда попыталась объяснить 
своё положение, рассказав о том, 
что дома замерзают дети, а муж 
на фронте - защищает Родину. 
Но комендант лишь усмехнулся 
на её мольбы: «Может ваш муж в 
тюрьме сидит».

Мама была неграмотная. Она 
рассказала о случившемся одной 
грамотной женщине, и та помогла 
написать обращение в прокура-
туру города Черемхово. Оттуда 
направили это обращение в во-
енкомат, а военкомат – в ту часть, 
где служил отец.

Позже отец написал: «У нас 
шли ожесточенные бои, а меня 
вызвали в штаб и сообщили, что 
в тылу обижена ваша жена».

Из военкомата написали о 
случившемся директору завода 
г. Свирска, он вызвал однажды 
к себе маму и сообщил, что пока 
идёт война, наша семья будет без-
возмездно пользоваться топли-
вом с завода.

Так мы и пережили эту войну. 
А отец вернулся с фронта в ноябре 
1945 года. Он был шофёром, и с 
момента окончания войны они 
вывозили из Германии трофеи в 
нашу страну. 

Галина ТЮЛЕНЕВА, 
с. Лохово

ИСТОРИЯ ФРОНТОВОЙ ФОТОГРАФИИ

Зачиняев Николай Семёнович в годы войны служил в автороте на 
Дальнем Востоке и участвовал в боях с японцами. В ряды РККА он 
был призван ещё до войны, в октябре 1939 г., а демобилизовался 
только в декабре 1946 г. 

В военные годы в составе в\ч 21998 участвовал в освобождении 
Маньчжурии от японских захватчиков. Сохранилась служебная 
характеристика, в которой ефрейтор автороты Зачиняев Н.С. ха-
рактеризуется «инициаторным, смелым и находчивым бойцом». 

Выписка из служебной характеристики для приёма на работу:
«Дана на ефрейтора автороты войск части 21998 т. Зачиняева Ни-

колая Семеновича рождения 1919 г. русского, образование 4 класса. 
Партии Ленина-Сталина и социалистической родине предан. Морально 
устойчив, идеологически выдержан, политически развит. Отличник бое-
вой и политической подготовки. Дисциплинирован, технически грамотен. 
Работал в автороте на отечественных и заграничных машинах на долж-
ности шофера. С 1939 года по день мобилизации. К своим служебным 
обязанностям относится хорошо, знает и любит свою технику. Машины 
содержит всегда …(не читается) и боевой готовности. В исключительно 
трудных дорожных условиях благодаря хорошего ухода за машинами 
имеет большой межремонтный пробег. В период боевых действий с япон-
скими захватчиками показал себя инициаторным, смелым и находчивым 
бойцом. Пользуется деловым авторитетом среди личного состава роты. 
Характеристика дана предмет представления в гражданской организации 
для поступления на работу. 

Командир автороты ст. л-т Опацких»

За участие в боях награжден медалью «За победу над Японией», 
имеет юбилейные награды. К сожалению, об этом периоде жизни 
прадедушки больше ничего не удалось узнать.

Дмитрий КРЕСЮК, 
школа с. Зерновое

Мой прадед

Н.С. Зачиняев (на фото слева)
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Все арендаторы лесных участков обязаны 
тушить лесные пожары
Такое заявление сегодня сде-
лал исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев на встрече с лич-
ным составом пожарной части 
№ 105 Пожарно-спасательной 
службы Иркутской области.

Врио губернатора проверил 
готовность части к пожароопас-
ному сезону. Напомним, что с 10 
апреля в Приангарье вводится 
особый противопожарный режим. 
Игорь Кобзев подчеркнул, что в 
области планируется изменить 
ситуацию по работе с арендато-
рами лесных участков.

– В апреле соберем всех арен-

даторов и предложим вариант 
взаимодействия. В рамках дого-
ворных отношений предлагаем 
сделать дополнительные соглаше-
ния, в которых будет прописана 
возможность участия всех арен-
даторов в ликвидации лесных 
пожаров, – отметил Игорь Кобзев.

Также планируется внести 
в допсоглашения обязанность 
арендаторов заключать договора 
субаренды с разрешения прави-
тельства региона.

Еще одно решение касается 
того, что все арендаторы и суба-
рендаторы должны будут иметь 
на балансе спецтехнику и личный 
состав, который сможет участво-

вать в тушении лесных пожаров. 
Глава региона отметил, что в При-
ангарье определены подходы к 
лесовосстановлению. Одним из 
мероприятий в этом направле-
нии должен стать проект «Лес 
Победы». В Год памяти и славы 
в области планируется высадить 
7,5 млн саженцев.

–  В апреле определим показа-
тели для каждого района по коли-
честву саженцев и в течение года 
такое мероприятие выполним. 
Это только один из механизмов, 
с помощью которого планиру-
ем вывести регион в лидеры по 
восстановлению лесов, – сказал 
Игорь Кобзев.

На территории Иркутской облаcти 
нет погибших от коронавирусной инфекции

Минздрав Иркутской области опроверг сообще-
ние о гибели в Иркутске пациентки с COVID-19. 
Информацию о гибели пациентки, которой первой 
установили диагноз COVID-19 в Иркутске, разме-
стила программа «Вести-Иркутск» на официаль-
ной странице в сети инстаграм. На оперативном 
штабе по противодействию распространению 
коронавируса на территории региона исполня-
ющая обязанности министра здравоохранения 
Иркутской области Наталия Ледяева опровергла 
это. В настоящее время пациентка находится под 
наблюдением врачей инфекционной больницы. 
Ее состояние - средней степени тяжести.

Пришел положительный результат исследова-
ния на коронавирус мужчины, который прилетел 
из Испании. Анализ был проведен на десятые сут-
ки самоизоляции. Заключение дали специалисты 
новосибирского научного центра «Вектор». Таким 
образом, в регионе два положительных случая ко-
ронавирусной инфекции.

Сомнительный результат получен у пациента, 
переведённого с диагнозом «внебольничная  пнев-

мония»  из  десятой иркутской городской больницы 
в областную инфекционную. Состояние средней 
тяжести. Биологический материал направлен в 
Новосибирск.

Пассажиры рейса Новосибирск - Иркутск, нахо-
дящиеся сейчас на территории Приангарья, про-
ходят обследование. Информация по остальным 
пассажирам передана в другие регионы, по ним 
ведется работа.

Глава региона Игорь Кобзев обратился с просьбой 
к гражданам не скрывать информацию о выездах 
за границу. Данные могут помочь медицинским 
работникам в определении контактных лиц. Помочь 
довести до людей важность этой информации он 
призвал и глав муниципальных образований.

По данным минздрава Иркутской области, меди-
цинские учреждения обеспечены лекарственными 
препаратами.

По состоянию на 16 часов 29 марта в регионе на 
самоизоляции находится 7055 человек. Проведено 
3672 тестирования на новую коронавирусную ин-
фекцию, в том числе 363 за истекшие сутки.

Уже более 1300 человек в Иркутской области 
переведены на дистанционную работу

Такие данные приводит министерство труда и 
занятости региона. В период сложной эпидемио-
логической ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции ведомство проводит 
мониторинг форм занятости работников предпри-
ятий и организаций области. Для работодателей 
разработана памятка по переводу сотрудников 
на удаленный режим работы, ознакомиться с ней 
можно на сайте ведомства www.irkzan.ru.

Напомним, что Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации сейчас реко-
мендует работодателям по возможности перевести 
сотрудников на удаленный режим. Трудовой кодекс 
Российской Федерации позволяет организовывать 
работу на дому, если у сотрудника есть необходимые 
ресурсы для того, чтобы выполнять свои обязан-
ности из дома или предприятие может его такими 
ресурсами обеспечить.

Для сохранения стабильности на рынке труда 
министерство труда и занятости Иркутской области 
обращает внимание работодателей региона на необ-
ходимость соблюдения трудового законодательства.

Ведомство напоминает, что в соответствии с 
Федеральным законом «О занятости населения в 
Российской Федерации» при принятии решения о 
ликвидации организации либо сокращения числен-

ности работников и возможном расторжении тру-
довых договоров работодатели обязаны не позднее 
чем за два месяца в письменной форме сообщить об 
этом в органы службы занятости. Индивидуальные 
предприниматели в таких случаях должны сообщать 
не позднее чем за две недели.  

Если решение о сокращении численности или 
штата работников организации может привести к 
массовому увольнению работников, необходимо 
предоставить информацию не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.

Также работодатели в течение трех рабочих дней 
обязаны письменно оповестить органы занятости 
при принятии решения о введении режима непол-
ного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, при приостановке производства, а также 
введении удаленного режима работы.

Информацию можно предоставить в электрон-
ном виде путем заполнения форм в личном каби-
нете работодателя на портале «Работа в России» во 
вкладке «Сбор сведений в связи с распространением 
коронавирусной инфекции» https://trudvsem.ru/
information/pages/company_staff_change.

Непредставление или несвоевременное пред-
ставление сведений влечет ответственность в со-
ответствии со статьей 19.7 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.
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Отчёт о результатах 
деятельности мэра и администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год
Сельское хозяйство

Для Черемховского района сельское 
хозяйство является приоритетной отрас-
лью, функционирование которой оказы-
вает существенное влияние не только на 
деятельность сельскохозяйственных ор-
ганизаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, но и на экономику в целом.

Валовый выпуск продукции в сельско-
хозяйственных организациях составил 
1 миллиард 956 миллионов 671 тысяча 
рублей или 92,6% к уровню прошлого года.

Черемховский район является одной 
из крупнейших в регионе сельскохозяй-
ственных территорий. Вклад Черемхов-
ского района в областное производство 
в 2019 году составил: зерна более 14 %, 
молока 12%. Основу данной отрасли 
составляют два обособленных подраз-
деления СХ ПАО «Белореченское»: ОПХ 
«Сибирь», ОПХ «Петровское», Общества 
с ограниченной ответственностью «Но-
вогромовское» и «Агро Ф». Кроме того, 
функционируют 77 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (в 2019 году образовано 
5 крестьянских (фермерских) хозяйств). 

Вся посевная площадь района (без уче-
та личных подсобных хозяйств) в 2019 году 
составила 93 695 га, что на 3943 га больше, 
чем в 2018 году, в том числе под яровым 
севом - 78010 га (2018 год - 73898 га). 

Для посева 2019 года было подготов-
лено 56657 га пашни, в т.ч. 13936 га паров. 
По сортообновлению было закуплено 735 
тонн элитных семян, всего в хозяйствах 
было высеяно 2532 тонны элитных семян 
(в 2018 году было - 2304 тонн) на площади 
10126 га, что составляет 21,4 % от площади 
зерновых культур.

 В структуре посевных площадей зер-
новые и зернобобовые культуры зани-
мали 47337 га, что составляет 50,5 % от 
посевной площади, из них: пшеница - 
23894 га, ячмень – 15586 га, овес – 7311 
га, зернобобовые – 521 га, гречиха 25 га.

Кормовые культуры (без учета личных 
подсобных хозяйств) занимали 37183 га - 
39,7 % от посевной площади, в том числе: 
многолетние травы 15685 га, однолетние 
травы 16626 га, кукуруза 4510 га.

Картофель (без учета личных подсоб-
ных хозяйств) - 352 га (2018 год - 387 га) 
- 0,4 % от посевной площади.

Овощи (без учета личных подсобных 
хозяйств) – 47 га (2018 год - 93 га) - 0,05 % 
от посевной площади.

Технические культуры – 8776 га рапса 
- 9,4 % от посевной площади (2018 год - 
3833 га).

 Темпы уборочных работ и подготов-
ки почвы сдерживало высокое переув-
лажнение почвы, вызванное обильными 
осадками. Но, несмотря на экстремаль-
ные погодные условия, аграрии, как и 
всегда, достойно справились со своей 
задачей. Это подтверждают высокий про-
фессионализм, умение мобилизоваться 
в критической ситуации, надежность 
применяемых технологий. Хлеборобы 
получили достойный результат по зер-
новым культурам. В 2019 году объем 
намолоченного зерна составил 112524 
тонны (в 2018 год - 119346 тонн). Урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур 
в среднем по району составила 23,6 ц/га 
(2018 год - 23,4 ц/га). По области средняя 
урожайность 18,7 ц/га. Самая высокая 
урожайность 33 ц/га получена в ОПХ 
«Петровское» СХ ПАО «Белореченское», 
30,5 ц/га в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве Бакаева Павла Николаевича.
 Овощей (без учета личных подсобных 

хозяйств) произвели 1458 тонн (2018 год - 
3689 тонн), урожайность овощей 310 ц/га. 

Картофеля (без учета личных подсоб-
ных хозяйств) получили 4998 тонн (2018 
год - 7544 тонн), урожайность 142 ц/га. 

 Рапс убран на площади 8776 га, вало-
вой сбор 10311 тонн (в 2018 год – 6547,9 
тонн). Урожайность по району на убороч-
ную площадь составила 11,7 ц/га (2018 
год – 17,1 ц/га). 

Под посев 2020 года засыпано семян 
зерновых и зернобобовых культур 22370 
тонн, что составляет 101 % к плану; под-
готовлено 40306 га зяби, 11615 га паров. 

Индивидуальный предприниматель 
Труфанов Алексей Николаевич выращи-
вает семена зерновых и зернобобовых 
культур высших репродукций, которые 
реализуются в районе и за его пределами. 

Заготовлено сена по району 25064 
тонны (2018 год – 25732 тонны), в т.ч.: в 
хозяйствах СХ ПАО «Белореченское» 5218 
тонн (2018 год - 3780 тонн); в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах – 19846 
тонн (2018 год - 21400 тонн). По району 
заготовлено: 72549 тонн готового сена-
жа, в т.ч.: СХ ПАО «Белореченское» 62449 
тонн (2018 год - 55486 тонн), крестьянские 
(фермерские) хозяйства 10100 тонн (2018 
год - 10010 тонн), готового силоса – 54322 
тонны (2018 год - 22648 тонн). 

 Для зимовки скота 2019-2020 года 
заготовлено грубых и сочных кормов 29,4 
ц. к.ед. на условную голову, при плане 22 
ц. к.ед. Поголовье скота кормами обеспе-
чено в полном объеме. 

Животноводство района – это 32 мо-
лочно-товарных фермы, 10 откормочных 
площадок, 17 животноводческих помеще-
ний для содержания свиней, 3 конефермы.

На 1 января 2020 года поголовье сель-
скохозяйственных животных во всех кате-
гориях хозяйств района составило: 

крупного рогатого скота 26650 голов, 
что на 273 головы больше аналогичного 
показателя 2018 года, в том числе: 

коров – 12035 голов (на 01.01.2019 - 
11966 голов); 

свиней – 4904 голов;
овец и коз – 8286 голов; 
лошадей – 1586 голов.
Валовой надой молока во всех катего-

риях хозяйств района за 2019 год составил 
54092 тонн или 102 % к прошлому году. 
Лидеры по производству молока среди 
сельскохозяйственных организаций об-
ласти ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белоречен-
ское», получившие 25376 тонн молока или 
111,7 % к 2018 году (2018 год – 22718 тонн)

Надой на 1 фуражную корову составил 
в ОПХ СХ ПАО «Белореченское» – 7479 кг 
молока или 107 % к 2018 году (2018 год - 
6967 кг), это один из лучших показателей 
в области.

Производство мяса во всех категориях 
хозяйств района за 2019 год составило 
5289 тонн или 102,3 % к 2018 году (2018 
– 5005 тонн). Получен среднесуточный 
привес: молодняка КРС 638 грамм, по-
росят 310 грамм. 

Благодаря реализации подпрограм-
мы «Развитие мясного скотоводства в 
Иркутской области» государственной 
программы Иркутской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2019 – 2024 
годы» поголовье мясного скота в сельхо-
зорганизациях и фермерских хозяйствах 
увеличено за год на 12% и составило 3250 
голов. Для дальнейшего разведения в 
хозяйствах района выращивают такие 
породы, как казахская белоголовая, кал-
мыцкая, герефордская. 

Одним из факторов сегодняшних успе-
хов, несомненно, является работа пле-
менных репродукторов по разведению 
черно-пестрой породы СХ ПАО «Бело-
реченское» и по разведению казахской 
белоголовой ООО «Новогромовское».

Следует отметить, что наращивает 
объемы по закупу молока у населения 
СХПК «Байкал», которым закуплено в 
2019 году 1035,5 тонн молока. ССПК «Си-
бирский тракт» закупил мяса у населения 
104,24 тонны (ж.в.).

В ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Бело-
реченское» построен корпус МТФ в д. 
Петровка. В ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Бе-
лореченское» завершено строительство 
откормочного корпуса в с.Нижняя Иреть. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Бакаева П.Н., Ещенко А.А., Копыстинского 
П.М., Лоховой Н.А., Соболева А.А, Подо-
прыгоровой К.В. построены зерносклады; 
Бакаева П.П., Щербатова Э.Б. построены 
объекты животноводства. 

Прогрессивные направления в разви-
тии агропромышленного комплекса рай-
она – это решение вопросов дальнейшего 
его развития, технического перевооруже-
ния, модернизации сельскохозяйственно-
го производства и предоставления насе-
лению новых рабочих мест.

На балансе в хозяйствах находится 
287 единиц тракторов, 75 единиц зер-
ноуборочных комбайнов и 15 единиц 
кормоуборочных комбайнов, продолжает 
проводиться техническое обновление 
парка сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

За 2019 год хозяйствами приобретено 
6 единиц тракторов, 4 единицы зерноу-
борочных комбайнов и 3 единицы авто-
мобилей, а также зерноочистительные 
машины, оборудование и прицепные 
орудия. Обновление технического парка 
тракторов, комбайнов, прицепной тех-
ники идет за счет участия в лизинговой 
программе и инвестиционных проектах.

Всего на развитие сельскохозяйствен-
ного производства района в 2019 году 
из бюджетов разных уровней получено 
субсидий в размере 96 миллионов 157 
тысяч 409 рублей, в том числе:

– из средств федерального бюджета – 
16 миллионов 90 тысяч 749 рублей;

– из средств областного бюджета – 80 
миллионов 66 тысяч 660 рублей.

По сложившейся традиции, в 2019 году 
приняли активное участие в ярмароч-
ных мероприятиях сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства района. Они представили 
большой выбор качественных продуктов: 
мясные изделия, полуфабрикаты, молоч-
ную продукцию, овощи, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, мёд и многое 
другое.

Впервые за последние 7 лет в выстав-
ке-ярмарке «Агропромышленная неде-
ля-2019» была представлена экспозиция 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования. По итогам выставки 
район был удостоен Гран-при организато-
рами мероприятия. В экспозиции района 

приняли участие сельскохозяйственные 
производители, школы села Верхний Бу-
лай и села Парфеново, активно участву-
ющие в реализации концепции развития 
непрерывного агробизнес-образования 
на сельских территориях Иркутской об-
ласти. 

Упорство, труд и настоящее мастер-
ство людей – основа развития сельско-
го хозяйства, из которого складывается, 
прежде всего, качество жизни жителей 
района, а также его престиж.

Муниципальные услуги
Реестр муниципальных услуг, предо-

ставляемых жителям района, включает 
33 муниципальные услуги. В 2019 году 
структурными подразделениями адми-
нистрации было оказано 3503 услуги. 
Наиболее востребованными являются 
услуги в сфере земельных отношений 
(37,28 % или 1 306 услуг).

Возможность получения гражданами 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» входит в чис-
ло приоритетных показателей качества 
жизни.

Несмотря на обширную территориаль-
ную разрозненность, большинство жите-
лей района имеют доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Офисы МФЦ 
в режиме территориальных обособленных 
структурных подразделений функциони-
руют в 9 муниципальных образованиях 
Черемховского района. Таким образом, 
доступ к получению государственных 
услуг по принципу «одного окна» имеют 
72,9% населения Черемховского района. 
Чему поспособствовало также осущест-
вление подпроекта «Государственные 
услуги - это просто!» проекта «Библиотека 
для власти, общества, личности», цель ко-
торого – максимальное содействие муни-
ципальных библиотек в части популяри-
зации государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном 
формате, обеспечение доступа к муни-
ципальным услугам, предоставляемым 
в электронной форме.

С целью обеспечения предоставления 
услуг, оказываемых структурными под-
разделениями администрации Черем-
ховского района, по принципу «одного 
окна» на базе МФЦ, действует соглашение 
между МФЦ и администрацией. В рамках 
соглашения для предоставления в МФЦ 
переданы 1 государственная и 16 муни-
ципальных услуг.

Охрана труда и развитие 
социального партнерства

На территории района успешно ре-
ализуются территориальное трехсто-
роннее соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений между 
координационным советом организаций 
профсоюзов района, советом Объедине-
ния работодателей Черемховского рай-
онного муниципального образования и 
администрацией района, и отраслевое 
соглашение между администрацией, отде-
лом образования и районным комитетом 
Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ.

В 2019 году в рамках муниципальной 
подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-
2023 годы» муниципальной программы 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ
«Безопасность жизнедеятельности в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы» были 
организованы и проведены конкурсные 
мероприятия:

- «На лучшую организацию работ по 
охране труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании по итогам 
2018 года»;

- «За высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального партнер-
ства по итогам 2018 года»;

- «Лучший специалист по охране труда 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании 2018».

По результатам проведенных конкур-
сов организации, занявшие призовые 
места, награждены ценными подарками.

Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования 
ежегодно принимает участие в област-
ном конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального 
партнерства», в 2019 году заняли пер-
вое призовое место в территориальной 
подгруппе. 

Народные инициативы
На территории Черемховского района 

на протяжении нескольких лет успешно 
реализуется ставший традиционным про-
ект «Народные инициативы». За время 
своего существования он доказал свою 
необходимость и значимость. Ежегодно в 
перечень мероприятий, финансируемых 
за счет средств проекта, входят предло-
жения, озвученные жителями поселений 
на сходах. К числу приоритетных меро-
приятий, инициируемых гражданами, 
относятся ремонт дорог, благоустройство 
территорий, освещение улиц, установка 
детских площадок, приобретение средств 
для ликвидации пожаров, оснащение уч-
реждений культуры и инфраструктурных 
объектов ЖКХ.

Общий объем субсидии на реализа-
цию мероприятий проекта «Народные 
инициативы» в 2019 году составил более 
15 миллионов 700 тысяч рублей.

Предусмотренный для уровня района 
объем финансирования составил около 8 
миллионов рублей.

Общее количество реализованных в 
Черемховском районе мероприятий – 95, 
28 из которых – на уровне района.

Структура сводного перечня по Черем-
ховскому району за 2019 год представлена 
следующим образом:

- благоустройство населенных пунктов 
(ремонт дорог в поселениях, устройство 
уличного освещения, установка детских 
игровых комплексов, установка уличных 
тренажеров, приобретение архитектур-
ных форм, благоустройство террито-
рии обелиска, огораживание кладбища, 
приобретение пожарного инвентаря) на 
сумму 6 миллионов 244 тысячи рублей 
или 40%;

- ремонт и оснащение образователь-
ных учреждений (приобретение техно-
логического оборудования и мебели для 
школьных и дошкольных учреждений 
района, проведение капитальных и теку-
щих ремонтов на сумму 5 миллионов 233 
тысячи рублей или 33%;

- ремонт и оснащение учреждений 
культуры (приобретение музыкальной и 
акустической аппаратуры, приобретение 
сценических костюмов, мебели для клу-
бов и оргтехники для библиотек) на сумму 
3 миллиона 858 тысяч рублей или 24%;

- ремонт и оснащение объектов ЖКХ 
(текущий ремонт водопровода) на сумму 
413 тысяч рублей или 3%.

Финансовая политика
Финансовая политика района в 2019 

году осуществлялась в соответствии с 
основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и была направлена на увеличение 
доходной базы, обеспечение долгосроч-
ной устойчивости бюджетной системы, 

экономической стабильности района и 
безусловное исполнение принятых обяза-
тельств наиболее эффективным способом.

С точки зрения сбалансированно-
сти бюджет района весь год оставался 
дефицитным. Декабрьские изменения 
областного бюджета позволили внести 
коррективы в бюджет района. В резуль-
тате столь позднего доведения дополни-
тельной финансовой помощи плановый 
бюджет района впервые утвержден про-
фицитным. Фактически бюджет района 
исполнен с профицитом 29 миллионов 
850 тысяч рублей.

Исполнение по доходам составило 1 
миллиард 345 миллионов 865 тысяч рублей, 
что на 19% выше уровня 2018 года.

Собственных доходов получено 142 
миллиона 973 тысячи рублей, что состав-
ляет 11% в общей сумме доходов район-
ного бюджета. Прирост относительно 2018 
года составил 15%.

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы составили 1 
миллиард 204 миллиона 289 тысяч рублей, 
что на 21% выше поступлений 2018 года.

Исполнение бюджета района по рас-
ходам – 1 миллиард 316 миллионов 015 
тысяч рублей, что на 16% выше исполне-
ния 2018 года.

С 2018 года бюджет района формиру-
ется в рамках муниципальных программ. 
На сегодняшний день в районе действует 
10 муниципальных программ, на реали-
зацию которых в 2019 году направлено 
1 миллиард 308 миллионов 906 тысяч 
рублей бюджетных средств, а это 99% 
общей суммы расходов, осуществленных 
из бюджета района.

К числу приоритетных расходных обя-
зательств были отнесены:

- обеспечение выплаты заработной 
платы с начислениями на нее в размере 
834 миллионов 619 тысяч рублей – 63,4% 
в общей сумме расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг в объеме 
45 миллионов 226 тысяч рублей – 3,4% в 
общей сумме расходов бюджета;

- обеспечение топливом и осуществле-
ние его подвоза в учреждения социальной 
сферы района в размере 5 миллионов 
836 тысяч рублей – 0,4% в общей сумме 
расходов бюджета;

- обеспечение подвоза учащихся в 
образовательные учреждения, включая 
расходы на приобретение автобуса для 
школы с. Бельск, в объеме 11 миллионов 
355 тысяч рублей – 0,9% в общей сумме 
расходов бюджета.

В результате участия муниципального 
образования в областных и федеральных 
программах, выполняя условия софи-
нансирования, в бюджет было привле-
чено 144 миллиона 562 тысячи рублей. 
Собственных средств бюджета района 
на софинансирование расходных обя-
зательств направлено 9 миллионов 580 
тысяч рублей.

На 01.01.2020 года районом не допу-
щено наличие просроченной кредитор-
ской задолженности.

Эффективное расходование бюджет-
ных средств является одной из главных за-
дач контрактной системы в сфере закупок.

За 2019 год объем закупок муниципаль-
ными заказчиками района по результатам 
проведения конкурентных процедур соста-
вил 249 миллионов 501 тысяча 940 рублей 
28 копеек. Опубликовано 126 извещений 
на сайте. По результатам проведения про-
цедур сумма заключенных контрактов 
составила 234 миллиона 942 тысячи 938 
рублей 77 копеек. Экономия бюджетных 
средств составила 14 миллионов 559 тысяч 
001 рубль 51 копейка, или 5,84%.

Управление 
муниципальным имуществом

Управление муниципальной собствен-
ностью является одним из основных и 
значимых направлений деятельности Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом в решении экономических 
и социальных задач, укреплении финан-

совой системы, создании эффективной 
конкурентной экономики, обеспечиваю-
щей повышение уровня и качества жизни 
населения района.

За 2019 год доходы от использования 
муниципального имущества составили 
22 365 170 (Двадцать два миллиона три-
ста шестьдесят пять тысяч сто семьдесят 
рублей) (в 2018 году - 12 миллионов 80 
тысяч 657 рублей).

Так, по итогам года доходы от сдачи 
в аренду земельных участков состави-
ли 16 миллионов 878 тысяч 881 рублей, 
(в 2018 году - 10 миллионов 924 тысячи 
97 рублей). Повышение произошло за 
счет увеличения количества заключен-
ных договоров и в связи с утверждением 
правительством Иркутской области в 2018 
году новых результатов кадастровой сто-
имости земель промышленности.

Доходы от продажи земельных участ-
ков составили 645 тысяч 695 рублей (в 
2018 году - 472 тысячи 859 рублей).

Доходы от сдачи в аренду муници-
пального имущества – 664 тысячи 811 
рублей (в 2018 году 549 тысяч 853 рубля). 
Увеличение произошло за счет увеличе-
ния заключенных договоров аренды. 

Доходы от продажи муниципально-
го имущества – 4 миллиона 82 тысячи 
138 рублей (в 2018 году – 133 тысячи 848 
рублей). 

По прогнозному плану приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 
утверждено к приватизации 7 объектов 
недвижимого имущества, 3 объекта дви-
жимого имущества и объекты энергетики 
Черемховского района. Из них продано:

5 – объектов недвижимого имущества 
(на общую сумму 1 миллион 696 шестьсот 
девяносто шесть тысяч 458 рублей);

99 – объектов энергетики (на общую 
сумму 2 миллиона 385 триста восемьдесят 
пять тысяч 680 рублей).

 Комитет в рамках районной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы проводил работу по оформ-
лению объектов в муниципальную соб-
ственность. Зарегистрированы объекты 
жилищно-коммунальной сферы на 98%. 
За отчетный период зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 
183 объекта недвижимости, из них:

17 – земельные участки (2018 год – 138 
участков);

166 – объекты недвижимости (2018 
год – 274 объекта).

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 04.07.1991 № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Российской 
Федерации» в собственность граждан пе-
редано 30 жилых помещений.

Предоставлен с торгов в аренду 31 зе-
мельный участок (в 2018 году – 24): из них 
13 – для сельскохозяйственного исполь-
зования (в 2018 году - 4), 3 – под личное 
подсобное хозяйство (в 2018 году – 1), 27 
для индивидуального жилищного строи-
тельства (в 2018 году – 19). 

Продано 94 земельных участка граж-
данам под жилыми домами (в 2018 – 105), 
3 – под гаражами, 4 – под объектами ком-
мерческого и производственного исполь-
зования (в 2018 –5), 4 – под сельскохозяй-
ственными объектами (в 2018 – 1), 74 под 
объектами энергетики.

В прошедшем году перечень муници-
пального имущества пополнился необхо-
димыми приобретениями, а именно: от 
ООО «Компания «Востсибуголь» и ООО 
«Разрез Черемховуголь» было передано 
движимое имущество – автобус для пе-
ревозки детей и автогрейдер. Для орга-
низации спортивных мероприятий был 
приобретен спортинвентарь на сумму 
648 тысяч 196 рублей, пополнился книж-
ный фонд центральной библиотеки - 359 
экземпляров. 

По разграничению имущества в соб-
ственность поселений Черемховского рай-
она передан 91 объект муниципальной 
собственности, в т.ч.:

- 32 объекта ЖКХ;
- 15 земельных участков;
- 24 жилых помещения;
- 2 транспортных средства;
- 18 зданий (нежилые здания) и соору-

жений (дамбы, обелиск).
В целях постановки на государствен-

ный кадастровый учет границ муници-
пальных образований Черемховского рай-
она проводилась работа по согласованию 
границ муниципальных образований и 
смежных с ними районов и муниципаль-
ных образований.

В течение года проводилась рабо-
та по проверке земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения на предмет использования 
(неиспользования). 

Продолжение в следующем номере
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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

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2020 № 52

г. Черемхово

Об отчете мэра Черемховского район-
ного муниципального образования о 
результатах его деятельности и резуль-
татах деятельности администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования за 2019 год

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, 
частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 34, 37, 51 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования о результатах его деятельности 
и результатах деятельности администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность мэра Черем-
ховского районного муниципального об-
разования удовлетворительной.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной) направить на 
опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Заместитель председателя 
районной Думы 
Т.М. Позолотина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2020 года № 53 

 г. Черемхово

Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
Черемховского районного образования 
за 2019 год, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.01.2018 
№ 194

Заслушав отчет о выполнении прогноз-
ного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
за 2019 год, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 31.01.2018 № 194 «Об 
утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2020 годы», 
руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества», статьями 15, 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
ложением о приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 19.10.2011 
№ 165 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы Черемховского районного 

муниципального образования от 25.04.2012 
№ 199, от 30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 № 
48), статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования за 
2019 год, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2018 № 194 «Об 
утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2020 годы» 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на мэра района 
С.В. Марача.

Заместитель председателя 
районной Думы 
Т.М. Позолотина

Мэра района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2020 № 55

 г. Черемхово
     
О согласовании перечня имущества, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования, подлежащего 
передаче в муниципальную собствен-
ность муниципальным образованиям 
Черемховского района  
 

 Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального за-
кона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с приня-
тием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.05.2008 № 14-ОЗ «Об отдельных во-
просах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районно-
го муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечни имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственно-
сти Черемховского районного муниципаль-
ного образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность муници-
пальных образований (приложения № № 
1- 3 к настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муниципаль-

ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (А. В. Белобо-
родова) направить согласованные перечни 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования и подлежаще-
го передаче в муниципальную собственность 
муниципальных образований:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главам Бельского, Булайского и Уз-
колугского муниципальных образований.

 3. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной 
направить на опубликование настоящее 
решение в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: 
cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на мэра района 
С.В. Марача.

Заместитель председателя 
районной Думы 
Т.М. Позолотина

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
04.03.2020 № 180-п

г. Черемхово

О признании жилых помещений, рас-
положенных на территории Новостро-
евского и Тунгусского муниципальных 
образований, подлежащими капиталь-
ному ремонту

В соответствии с постановлениями ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 11.07.2019 № 
368-п «Об утверждении зоны Чрезвычайной 
ситуации на территории Новостроевского и 
Парфеновского муниципальных образова-
ний», от 06.08.2019 № 434 «Об утверждении 
зоны Чрезвычайной ситуации на террито-
рии Тунгусского и Бельского муниципаль-
ных образований», принимая во внимание 
заключения межведомственной комиссии 
об оценке соответствия помещения требо-
ваниям Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать подлежащими капиталь-
ному ремонту жилые помещения Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, расположенные на территории 
Новостроевского и Тунгусского муници-
пальных образований, согласно прилага-
емому списку поврежденных жилых по-
мещений.

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

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

Мэр района
С.В. Марач

4.

Лом 
чер-
ных и 
цветных 
метал-
лов 

Полученный 
от разбраков-
ки списанной 
автомобиль-
ной техники, 
имеющей 75-
100% износа 

II 
квар-
тал 

Началь-
ная цена 
устанавли-
вается на 
основании 
отчета об 
оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Н.Р. Минулиной):
2.1. внести информационную справку 

в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.01.2018 № 194 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2020 годы» о дате внесения в него 
изменения настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

 3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на мэра района 
С.В. Марача.

Заместитель председателя 
районной Думы 
Т.М. Позолотина

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2020 года № 54 

 
г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества 
Черемховского районного образования 
на 2018-2020 годы, утвержденный ре-
шением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
31.01.2018 № 194

 Руководствуясь Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», статьями 15, 50 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципально-
го образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 19.10.2011 № 165 
(с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 25.04.2012 № 199, 
от 30.04.2014 № 313, от 30.09.2015 № 48), 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2018-2020, 
утвержденный решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31.01.2018 № 194 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 28.03.2018 № 204, от 30.05.2018 № 
219, от 19.07.2018 № 227, от 24.10.2018 № 243, 
от 04.12.2018 № 250, от 08.02.2019 № 257, от 
28.02.2019 № 261, от 25.04.2019 № 270, от 
30.05.2019 № 277, от 18.06.2019 № 283, от 
19.12.2019 №33) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. исключить строку 1, 2, 3 раздела 2. 
«Движимое имущество 2019 год»;

1.2. исключить строку 1 раздела 2. «Дви-
жимое имущество 2020 год»;

1.3. дополнить строкой 4 раздел 1. 
«Движимое имущество 2020 год» следую-
щего содержания:

« Раздел 2 «Движимое имущество 2020 
год» изложить в следующей редакции:
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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
19.02.2020 № 107-п

г. Черемхово

О создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования 
детей Черемховского районного муни-
ципального образования

В целях реализации на территории Че-
ремховского районного муниципально-
го образования приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование 
для детей», в соответствии с Федеральны-
ми законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 
04.07.2019 № 460-рп «О внедрении целевой 
модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальный опорный 
центр дополнительного образования детей 
Черемховского районного муниципально-
го образования на базе Муниципального 
казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы.

2. Утвердить Положение о муници-
пальном опорном центре дополнитель-
ного образования детей Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается).

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заме-
стителя мэра по социальным вопросам 
Александрову Г.С.

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
30.03.2020 № 193-п

г. Черемхово

Об отдельных мерах, направленных на 
поддержание стабильности экономики 
и социальной сферы на территории Че-
ремховского районного муниципально-
го образования в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции

В  целях поддержания экономической и 
социальной стабильности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Черемховского 
районного муниципального образования, в 
соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом президен-
та Российской Федерации от 25.03.2020 № 
206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочей недели», Указом Губерна-
тора Иркутской области от 26.03.2020 № 
63-уг «Об отдельных мерах, направленных 
на поддержание стабильности экономики 

и социальной сферы в Иркутской области 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений:

1.1. обеспечить в пределах компетен-
ции контроль за прибывающими из-за 
рубежа гражданами;

1.2. владеть информацией о соблю-
дении прибывшими гражданами из-за 
рубежа режима самоизоляции;

1.3. подготовить списки граждан пен-
сионного возраста на подведомственных 
территориях возрастом старше 60 лет - с 
разбивкой от 60 до 65 лет, от 65 и стар-
ше, с разбивкой по населённым пунктам. 
Списки предоставить в электронном виде 
на электронную почту отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
в срок до 02.04.2020.

2. Отделу образования (Александрова 
Г.С.), отделу молодёжной политики и спор-
та (Глущенко Т.А.):

2.1. совместно с органами профилакти-
ки в дистанционном режиме (через соци-
альные сети) проинформировать население 
Черемховского районного муниципального 
образования о мерах профилактики по рас-
пространению коронавирусной инфекции;

2.2. совместно с ОГКУ «УСЗН по г. Че-
ремхово, Черемховскому району, г. Свир-
ску» (Прокофьева Л.П.) обеспечить вза-
имодействие социальных работников и 
волонтёров по работе с категорией граждан 
старше 60 лет по реализации мер профи-
лактики по распространению инфекции.

3. Рекомендовать юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
общественного питания:

3.1. с 30 марта 2020 года до 5 апреля 
2020 года приостановить деятельность ор-
ганизаций общественного питания, орга-
низовать услуги дистанционной торговли;

3.2. не допускать к работе персонал 
с проявлением острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, ка-
шель, насморк);

3.3. обеспечить персонал запасом од-
норазовых масок для использования их 
при работе с посетителями (исходя из про-
должительности рабочей смены и менять 
маски не реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезинфицирующими салфетками, кож-
ными антисептиками для обработки рук, 
дезинфицирующими средствами;

3.4. по окончанию рабочей смены (или 
не реже, чем через 6 часов) проводить про-
ветривание, влажную уборку помещений 
дезинфицирующими средствами и протира-
ние дезинфицирующими салфетками (или 
растворами дезинфицирующих средств) 
ручек дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел), раковин 
для мытья рук при входе в обеденный зал 
(столовую), витрин самообслуживания. Про-
водить уборку и дезинфекцию туалетов;

3.5. на подведомственных объектах 
применять одноразовую посуду и после 
использования, укладывать её в плотно 
закрываемые пластиковые пакеты, кото-
рые подвергаются дезинфекции в конце 
рабочего дня.

4. Рекомендовать жителям Черем-
ховского районного муниципального 
образования:

4.1. ограничить поездки, в том числе в 
целях туризма и отдыха;

4.2. при появлении признаков ин-
фекционного заболевания (повышен-
ная температура, кашель, насморк) не-
замедлительно вызвать врача на дом. 
Самостоятельно не посещать учреждения 
здравоохранения;

4.3. для получения разъяснений (о сим-
птомах заболевания, о получении больнич-
ных и т.д.) или если имеется информация о 
гражданах нарушающих режим самоизоля-
ции, которые подвергают себя и окружаю-
щих риску, консультацию можно получить 
по телефонам единого консультационного 
центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 
или по горячей линии МЧС России по Ир-

кутской области 8-3952-399-999.
5. Гражданам, которые находятся на 

домашней самоизоляции, прибывшие из-
за рубежа:

5.1. обеспечить самоизоляцию на срок 
14 дней, со дня возвращения на место 
проживания;

5.2. проводить влажную уборку не ме-
нее 2-х раз в день с применением обыч-
ных средств, предназначенных для уборки 
помещений;

5.3.  протирать дезинфицирующим рас-
твором 1 раз, в конце дня, поверхности, к 
которым прикасались чаще всего – дверные 
ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.;

5.4. кухонную посуду, утварь вымыть 
с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипятком 
и высушить;

5.5. обработать кожным антисептиком 
руки после проведения уборки;

5.6. проводить проветривание всех по-
мещений – постоянное или периодическое, 
в зависимости от погодных условий;

5.7. при отсутствии дезинфицирующих 
средств можно использовать отбеливатели 
для белья – хлорные и кислородные;

5.8. при отсутствии кожного антисепти-
ка, нужно мыть руки водой с мылом.

6. Рекомендовать работодателям всех 
форм собственности осуществляющих не-
прерывный цикл хозяйственной деятель-
ности, доставлять работников на работу из 
дома и обратно служебным транспортом, 
в целях уменьшения количества социаль-
ных контактов на фоне распространения 
коронавирусной инфекции.

7. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru. 

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

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
28.02.2020 № 121-п

г. Черемхово

Об утверждении бюджетного прогноза 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на долгосрочный пе-
риод до 2025 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27.06.2012 № 210 (с 
изменениями от 26.09.2012 № 217, от 
25.05.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, 12.07.2017 № 158), Поряд-
ком разработки и утверждения Бюджетного 
прогноза Черемховского районного муни-
ципального образования на долгосрочный 
период, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 02.09.2015 
№ 372, руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Бюджетный прогноз Че-
ремховского районного муниципального 
образования на долгосрочный период до 
2025 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации 

ЧРМО от 27.02.2017 № 92 «Об утвержде-
нии бюджетного прогноза Черемховского 
районного муниципального образования 

на долгосрочный период до 2022 года»;
2) постановление администрации ЧРМО 

от 27.02.2018 № 121 «О внесении измене-
ний в бюджетный прогноз Черемховского 
районного муниципального образования на 
долгосрочный период до 2022 года, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.02.2017 № 92»;

3) постановление администрации ЧРМО 
от 20.02.2019 № 105-п «О внесении измене-
ний в бюджетный прогноз Черемховского 
районного муниципального образования на 
долгосрочный период до 2022 года, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27.02.2017 № 92»;

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

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
26.03.2020 № 186-п

 г. Черемхово

Об утверждении Перечня товарных 
рынков для содействия развитию кон-
куренции на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния  и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию кон-
куренции на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния на 2019-2022 годы 

В целях создания условий для содей-
ствия развитию конкуренции на товарных 
рынках в Черемховском районном муни-
ципальном образовании, руководствуясь 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации №768-р от 17 апреля 2019 
года «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», распоряжением Губернатора Ир-
кутской области №108-р от 24 октября 2019 
года «Об утверждении Перечня товарных 
рынков для содействия развитию конку-
ренции в Иркутской области», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень товарных рын-
ков для содействия развитию конкуренции 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования  (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить План мероприятий («до-
рожную карту») по содействию развитию 
конкуренции на территории Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния на 2019-2022 годы (Приложение № 2)

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление для опубликования в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования cher.
irkobl.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

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

РАЗНОЕ

ПФР СООБЩАЕТ

Клиентские службы Пенсионного фонда 
переходят на особый режим работы
Управление Пенсионного фонда 
в г. Черемхово и Черемховском 
районе обращается ко всем 
гражданам с просьбой воздер-
жаться от посещения клиент-
ской службы и по возможности 
пользоваться электронными 
сервисами. 

С 30 марта 2020 года в Иркут-
ской области в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции все клиентские службы 
ПФР переводятся на особый ре-
жим приема граждан. 

Прием будет осуществляться 
преимущественно по предвари-
тельной записи!

Воспользоваться сервисом 
предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp/) можно на сайте 
Пенсионного фонда или по теле-
фону 8(39546) 5-46-15. 

Обращаем внимание, что сер-
вис также позволяет перенести 
или отменить запись.

Рекомендуем всем жителям 
Иркутской области обращаться 
за услугами ПФР дистанционно: 
через личный кабинет на сайте 
Фонда (https://es.pfrf.ru/) или 

портал Госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/).

В случае если у граждан есть 
вопросы относительно назначен-
ных выплат или другие вопросы 
по компетенции Пенсионного 
фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную. Напомина-
ем, что получить интересующую 
информацию можно по телефо-
ну «горячей линии» Управления 
ПФР в г. Черемхово и Черемхов-
ском районе  Иркутской области 
– 8(39546) 5-15-28. Кодовое слово 
позволяет получить информацию 
о стаже, размере пенсии, дате до-
ставки и т.п.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Получателям 
мер социальной поддержки
В целях предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции, убедительная просьба - по 
мере возможности ограничить посещение ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и го-
роду Свирску».

 
Прием населения с 30 марта 2020 года осуществля-

ется с 9-00 час. до 13-00 час. Прием заявлений на меры 
социальной поддержки производится от граждан 
(впервые, новые) по записи в назначенное время по 
телефонам: 89041262200, 8(39546)5-24-44, 8(39546)5-
10-45 (г. Черемхово); 8(39573)2-16-91(г. Свирск).

1. По региональным выплатам, по которым пред-
усмотрено продление сроков назначения (детское 
пособие, питание в школах, ЖКХ и т.д) в период с 
марта 2020 года по август 2020 года, срок назна-
чения будет продлен без предоставления граж-
данами дополнительных заявлений и докумен-
тов. Ответственность за предоставление сведений, 
влияющих на право получения мер социальной 
поддержки, возложена на получателя 

2. Неработающим пенсионерам для осущест-
вления бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в летний 

период времени с 01.05.2020 по 30.09.2020 за ре-
шением на проезд обращаться не требуется. 
Выданные на 2019 год решения действительны 
для получения разового проездного билета в 
железнодорожных кассах пригородного сооб-
щения в 2020 году. 

3. Прием заявлений для заключения социального 
контракта приостановлен до 01.05.2020 года. 

4. Выдача удостоверений многодетным семьям 
Иркутской области с 01.04.2020 осуществляться не 
будет, приостановлена на неопределенный срок.

Способы подачи документов от граждан в период 
карантина.

В письменной форме:
• по почтовому адресу: 665415, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д.18 или 665420, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1
• по адресу электронной почты SOCIO@

CHERSOBES.RU
• на сайте CHERSOBES.RU – обращения граждан
Личный приём по предварительной записи.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефонам: 8(39546)5-10-45, 
8(39546)5-14-13, 8(39546)5-08-24, 8(39546)5-07-
84, 8(39546)5-12-72; 8(39573)2-16-91(Свирск). 

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики, 
берегите себя и своих близких!
В рамках осуществления  неотложных мер по 
предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции УФНС России по Иркутской области 
предлагает налогоплательщикам по возможности 
ограничить личное посещение территориальных 
налоговых органов и пользоваться альтернатив-
ными способами взаимодействия:

-  через «Личные кабинеты» налогоплатель-
щиков на официальном сайте ФНС России. Граж-
дане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица могут общаться с любым налоговым 
органом (в том числе направлять запросы и заяв-
ления и получать ответы, представлять декларацию 
3-НДФЛ и заявлять налоговые вычеты);

-  использовать электронный сервис «Об-
ратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru, 
где нужно выбрать налоговый орган, в который вы 
обращаетесь. Ответы на вопросы по жизненным 
ситуациям представляются физическим лицам в  
более короткие сроки;

- обращаться письменно (почтовым отправ-
лением);

- получать консультации по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 
(звонок бесплатный).

При возникновении вопросов сначала поста-

райтесь найти ответ в соответствующем разделе 
официального сайта ФНС России, в том числе в 
сервисе «Часто задаваемые вопросы». Не нашли 
нужную информацию или у вас более конкретный 
вопрос - обратитесь в единый контакт-центр: 
8-800-222-22-22, специалисты которого предоставят 
вам консультацию или при необходимости соединят 
с инспекцией по месту регистрации (жительства).

Организациям и предпринимателям налоговая 
служба предлагает использовать возможности и 
сервисы официального сайта ФНС России и вза-
имодействовать по телекоммуникационным 
каналам связи.

Если вы всё же решите побывать в инспекции 
лично, запишитесь на прием заранее с помощью 
сервиса «Онлайн-запись на прием в налоговый 
орган» (www.nalog.ru). Это позволит минимизиро-
вать количество одновременно обращающихся в 
инспекцию  граждан.

В связи с осуществлением мер по предупреж-
дению распространения коронавируса отменены 
Дни открытых дверей по вопросам декларирования 
доходов, семинары и другие массовые мероприятия 
для налогоплательщиков.

Соблюдая меры профилактики и защиты от эпи-
демии, применяя средства индивидуальной защиты, 
вы сохраняете свое здоровье и ваших близких. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, 
тонкий лёд!

Наступление весны и потепление приводит к таянию снежного 
покрова и льда на водоёмах. Ежегодно тонкий лед становится 
причиной гибели людей, среди погибших могут оказаться дети, 
которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра роди-
телей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и 
коварный лед. В целях недопущения гибели людей на водоемах 
на территории г. Свирска, г. Черемхово и Черемховского района с 
23.03.2020 г. стартовал V этап акции «Безопасный лед», который 
продлится до 29.03.2020 г.

В рамках акции совместно с правоохранительными и контро-
лирующими органами спланированы и будут проведены про-
филактические рейды и патрулирования на водных объектах 
Свирска и Черемховского района. Будет активизирована работа 
по дополнительной информации среди населения (рейды, статьи 
в СМИ, распространение информационного материала, установка 
информационных аншлагов), проведение занятий и инструктажей 
с сотрудниками и детьми в образовательных учреждениях города 
и района.

Усольский инспекторский участок Центра ГИМС (управление) ГУ 
МЧС по Иркутской области напоминает жителям и гостям района: 
будьте внимательны и осторожны, правила безопасного поведения 
на льду надо соблюдать и детям, и взрослым!

Напоминаем об основных рисках и правилах поведения 
вблизи водоемов:

— на весеннем льду легко провалиться;
— быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
— весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
— выходить в весенний период на водоёмы;
— переправляться через реку в период ледохода;
— подходить близко к реке в местах затора льда;
— стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и 

обвалу;
— отталкивать льдины от берегов;
— измерять глубину реки или любого водоема;
— ходить по льдинам и кататься на них.
Родителям необходимо предупреждать детей об опасности 

нахождения на льду весной, запрещать шалить у воды. Оставаясь 
без присмотра старших, дети могут играть на обрывистом берегу, 
«мерить глубокие лужи», а то и кататься на льдинах водоема. Такая 
беспечность может закончиться трагически.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте 
или сами нуждаетесь в помощи, обращайтесь по круглосуточному 
телефону «112».

Усольский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС по Иркутской области
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Продам 
участок 17 га (СНТ, ДНП). Можно пе-
ревести в ИЖС. с. Новогромово, поле 
«Молдаваниха». 1,5 млн рублей. 
Тел. 8-942-994-18-58. 

Продам 
картофель на корм с/х животным, 
сено, солому, сеялку, почвофрезу к 
трактору МТЗ, зернодробилку 380 V, 
а/м ЗИЛ – бычок на разбор. 
Тел: 8-924-611-33-49. 

Продам 
пчел в пчелопакетах, породы Кар-
патская, Среднерусская, Карника. Не-
дорого. 
Тел. 8-923-295-22-35.

Завод «Грабли Беляевские» 
реализует:
- грабли поперечные (от 2-х до 14 м.);
- валковые (3,2 м. – 9,5 м.).
Всего производим 37 моделей. 
Рассрочка.
Тел. 8-914-900-92-15.

Сниму
дачу на лето. Желательно на берегу 
реки. Порядок и присмотр за жильем 
гарантирую.
Тел. 8-902-175-32-01.

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании 38 БВ № 
0075522, выданный 19.06.12 МКОУ 
СОШ с. Голуметь на имя Нефедье-
вой Виктории Андреевны, считать 
недействительным.

График выезда передвижного ФАПа 
в населённые пункты Черемховского района 

в апреле 2020 года
Населенный пункт Дата выезда Ответственный

с. Парфёново 
(с врачебной бригадой) 09.04 Проскурин В. Г.

д. Нены 14.04 Проскурин В. Г.
д. Шаманаева 17.04 Ван-ча А. А.
д. Кирзавод 20.04 Ван-ча А. А.
с. Голуметь 

(с врачебной бригадой) 23.04 Иванова Т. Г.

с. Каменно-Ангарск 28.04 Ван-ча А. А.

Военный комиссариат г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района Иркутской области приглашает граждан 

к поступлению на военную службу по контракту!
Социальные гарантии – высокое денежное довольствие, обеспечение продо-

вольственным, вещевым и другими видами довольствия, жилыми помещени-
ями, в том числе приобретение жилья по накопительно-ипотечной системе.

Требования: возраст от 18 до 40 лет; образование не ниже 9 классов; годный 
к военной службе по состоянию здоровья; соответствие требованиям по фи-
зической подготовленности; профессионально-психологическая пригодность.

Обращаться: г. Черемхово, ул. Маяковского, 120. 
Тел. 8(39546)5-24-63.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 34. Тел. 8(3952)200-446.

С юбилейным днём рождения 
поздравляем

Светлану Михайловну ТАТИНУ,
начальника отдела доходов 
финансового управления!

Сегодня вы находитесь на самом 
плодотворном жизненном этапе, ког-
да ваш опыт гармонично сочетается 
с мудростью и знанием жизни, когда 
сделано уже многое, а будущее напол-
нено новыми планами.

Так пусть всё задуманное осуще-
ствится самым наилучшим образом.
Ваш высокий профессиональный уро-
вень, целеустремленность и огромное 
трудолюбие, замечательные деловые и 
человеческие качества всегда направле-
ны на достижение высоких результатов.

Пусть ваши знания и умение реали-
зовывать задуманное помогут решать 
самые сложные задачи.

Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные друзья, а любовь и поддержка 
родных и близких придают вам силы 
для новых свершений и успехов во всех 
направлениях вашей деятельности.

Примите сердечные пожелания 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, бодрости духа, счастья, благополу-
чия вашим родным и близким.

Сергей МАРАЧ, 
мэр района,                    

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

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

- из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Табук, 
ул. Заозерная, 4, площадью 5000 кв.м, 
с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;

- из земель населенных пун-
ктов , с  кадастровым  номером 
38:20:140103:506, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Лохово, ул. Школьная, 59, 
площадью 25000 кв.м, с видом разре-
шенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

- из земель населенных пун-
ктов , с  кадастровым  номером 
38:20:140103:507, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Лохово, ул. Школьная, 
59а, площадью 25000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. При-
ем заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в ра-
бочие дни с 02.04.2020 г. по 06.05.2020 
г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду  зе-
мельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, сельское 

поселение Новогромовское,   с. Новогро-
мово, квартал 307, участок 34, площадью 
300000  кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 02.04.2020 г. по 06.05.2020 г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

РЕЙД

Комиссия по делам несовершеннолетних 
регулярно проводит вечерние рейды
В феврале и марте Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
в Черемховском районе продолжила 
проверку соблюдения требований за-
кона «О комендантском часе». 

21 февраля Комиссия выезжала на 
территорию Нижнеиретского муници-
пального образования с целью проверки 
семей, находящихся в социально-опасном 
положении, и выявления нарушителей 
закона. Было выявлено три законных 
представителя, на которых составлены 
административные протоколы за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей, а также отсутствие одной 
несовершеннолетней дома в положенное 

время, где родитель также была привлече-
на к административной ответственности.

 6 марта такой рейд прошел в Новогро-
мовском муниципальном образовании с 
участием инспектора Уголовно-исполни-
тельной инспекции, специалиста отдела 
молодежной политики и спорта, старшего 
инспектора ЛоП на ст. Черемхово, пред-
ставителя отдела опеки и попечительства. 
На данной территории правонарушители 
выявлены не были.

20 марта вечерний рейд был прове-
ден на территории Лоховского муници-
пального  образования, где субъектами 
системы профилактики были выявлены 
трое несовершеннолетних, которые на-
ходились на улице в неположенное время 

и двое несовершеннолетних, которые 
нарушали общественный порядок. На 
родителей составлены административные 
протоколы.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав напоминает, что 
комендантский час переходит на летнее 
время! С 1 апреля по 30 сентября на-
хождение детей, недостигших возраста 
18 лет, запрещено в местах, запрещен-
ных для их посещения, а также в местах, 
запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения роди-
телей (законных представителей) с 23.00 
до 06.00 часов. 

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДНиЗП 
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Пьеса, отражающая беспо-
щадную правду об умира-
ющих от голода и холода 
жителях блокадного Ленин-
града. О не сдавшемся, не 
сломленном городе - герое 
Ленинграде, о его без малого 
девятистах самых тяжелых 
днях, и о надежде, которая 
питала жителей города, не 
давая им пасть духом и уме-
реть, - надежде на прорыв, на 
снятие блокады! Спектакль 
произвел глубокое впечат-
ление на зрителей, которые 
украдкой вытирали слезы.

Спасибо самодеятельным артистам, 
под руководством режиссера народного 
театра « Радуга» Татьяны Таранущенко, 
которая сумела показать зрителям все тя-
готы блокадного Ленинграда. Мы видели 
людей, которые месяцами не мылись и 
были вынуждены жить в одной комнате с 
трупами, потому что грузовик приходил 
по четвергам. Вместо наваристого супа, 

молочной каши и крепкого сладкого чая - 
пустой кипяток, налитый в стакан,который 
через час превращался в лед. Показали тем-
ноту, в которой люди проводили большую 
часть зимних суток, передвигаясь на ощупь 
в полном смысле этого слова; показали, 
что такое 125 грамм хлеба, вместо пышной 
булки, и невыносимую трудность пешего 
пути для человека с опухшими от голода 
суставами. 

Мы увидели людей, обреченных на му-
чительную смерть. Об этом нам нужно 

знать, об этом должны помнить, об этом 
нужно сказать!

Артисты показали нам, что такое голод, 
холод, война, блокада. Погружаясь в атмос-
феру спектакля , начинаешь испытывать 
ужас от сознания реальности происходяще-
го на сцене. Непростая судьба Ленинграда, 
мгновения бытия, где нет второстепен-
ных персонажей, лжи, притворства. Только 
жизнь.....жизнь, как она была, без прикрас. 
Нам нельзя забывать о том чудовищном 
времени и трудностях, выпавших на наш 

народ. Блокада Ленинграда стала испы-
танием не только для взрослых, но и для 
детей.Пьеса пробирала до озноба.

Спасибо нашим самодеятельным ар-
тистам, самородкам - Татьяне Таранущен-
ко, Галине Волошиной, Елене Ковалёвой, 
Анастасии Ивановской, Артёму Пушкову, 
Артёму Иванову, Виктории Невидимовой, 
Евгении Ковалёвой, а также директору ДК 
«Сибирь» Сергею Венгжину.

Лариса ГОЛОВКОВА
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В ДК «Сибирь» прошёл спектакль 
« Грузовик приходит по четвергам»

Образцовая театральная студия «Арлекино» 
работает, как и прежде
В мае 2019 года руководи-
телем студии стала Алёна 
Дагданова. Под её руковод-
ством коллектив  поучаство-
вал  не в одном областном 
конкурсе. В ноябре прошло-
го года, попробовав себя в 
новом жанре, «арлекинцы» 
приняли участие в област-
ном конкурсе «Прикосно-
вение к классике» с пьесой 
А.П.Чехова «Предложение». 

Участники студии «с большим стажем» - 
Денис Кобелев и Аделина Сотникова, впер-
вые играя классику, справились на отлично, 
но хочется отметить нового участника, не 
посещавшего раньше театральную студию. 
Это Вячеслав Полещук, он действительно 
покорил публику, сыграв старого помещи-
ка. Пьеса была показана и местным жите-
лям. Благодарностью от них были бурные 
аплодисменты, овации и торт от зрителей,  
подаренный ребятам.

Впереди целая жизнь и череда высту-
плений. Вот и 15 марта студия «Арлекино» 

приняла участие в первом этапе междуна-
родной ассамблеи искусств «Байкальская 
сюита» с миниатюрой «О добре и мило-
сердии», в которой приняли участие самые 
маленькие кружковцы - Юлия Петухова и 
Виктория Ульянич. Им было труднее всего, 
но им помогли справиться ребята постарше 
- Денис Кобелев, Снежана Павлова и Лиза 
Горбунова. Диплом третьей  степени был 

получен заслуженно.

Несмотря на то, что не было транспорта 
и добраться до Ангарска было не на чем, 
ни дети, ни руководители не унывали и 
до последнего надеялись на лучшее. Хо-
чется сказать огромное спасибо Николаю 
Петухову, Антону Шестакову и Анатолию 
Дагданову за их отзывчивость и терпение, 

за помощь в перевозке детей. Благодаря им 
мы смогли принять участие в ассамблее.

Впереди «арлекинцев» ждет много кон-
курсов, выступлений, творческих побед! 
Мы готовы работать, творить, побеждать 
и радовать  своих зрителей! 

Алёна ДАГДАНОВА


