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ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
Вакцинироваться - жизненно важно

Коронавирус стал одной из главных угроз, с ко-
торой столкнулось человечество за последние годы. 
ВОЗ признала COVID-19 международной чрезвычай-
ной ситуацией. Карантин, изоляция и ограничение 
деловой активности, которые были введены государ-
ствами для нераспространения заболевания, сильно 
ударили по экономике и социальной стабильности. 
Сегодня ситуация меняется в лучшую сторону – 
разработаны отечественные вакцины «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», которые дают иммунитет.

Так, например, на минувшей неделе на имму-
низацию от вируса могли прийти все желающие 
жители Новогромово, Малиновки и Рысево. Подвоз 
вакцины осуществлял передвижной ФАП. Местные 
фельдшера, несмотря на выходной, осуществляли 
прием населения. «Перед первым уколом пациент 
заполняет информированное согласие и анкету. Затем 
врач опрашивает его и осматривает: измеряет тем-
пературу, пульс, сатурацию, давление, прослушивает 
грудную клетку, смотрит горло. Затем, если всё хоро-
шо и нет противопоказаний, внутримышечно вводят 
препарат. А после прививки пациент еще 30 минут 
находится в прививочном пункте, чтобы в случае 
побочных реакций ему быстро оказали медпомощь. 
Второй компонент вводят через 21 день», - рассказала 
фельдшер рысевской амбулатории.  

Как стало известно, сейчас в регион поступило 
88 000 доз вакцин. Очередная партия ожидается в 
ближайшее время. Всего на территории Приангарья 
работает 62 прививочных пункта. Записаться можно 
как по телефонам медучреждений, так и через пор-
тал «Госуслуги». В планах Минздрава провакцини-
ровать более миллиона жителей Иркутской области 
старше 18 лет. 

Михаил ГЕНИРИН

Продолжается вакцинация населения. Жители Черемховского 
района активно принимают участие в массовой вакцинации от 
COVID-19. По словам медиков, люди с пониманием относятся 
к политике государства – как можно больше вакцинировать 
людей и тем самым обезопасить их от коварного вируса.

В финале всероссийской 
конференции
Трое михайловских школьников выступят с ис-
следовательскими работами в финале 28-х 
Международных чтений имени В.И. Вернадского.

Ученики школы № 1 п. Михайловка Наталья 

Кащук, Марина Непотачева и Андрей Пешков на 

научно-практической конференции международно-

го уровня выступят со своими исследовательскими 

работами, которые уже прошли предварительную 

оценку экспертов в Москве. 

Работа одиннадцатиклассницы Натальи Кащук 

посвящена фронтовому пути троих братьев Хохря-

ковых, которые ушли на защиту Родины во время 

Великой Отечественной войны со станции Половина. 

Материал ей пришлось собирать из разных источни-

ков – архивных сайтов, воспоминаний родственни-

ков и других. Девятиклассник Андрей Пешков в ходе 

своего исследования изучал изменение температур-

ных показателей в г. Черемхово. А восьмиклассница 
Марина Непотачева искала сакральное значение в 
элементах деревянного зодчества – наличниках. 

«Ребята посвятили много времени и внимания 
изучению выбранных тем, учились искать информа-
цию в различных источниках. Для них всё это было 
интересным и познавательным. Сейчас они гото-
вятся к защите своих работ перед экспертами. Она 
пройдёт в апреле, но будет дистанционной, то есть в 
онлайн-режиме», - рассказывает руководитель юных 
исследователей Галина Веретенина.

Стоит отметить, что ученики первой михайлов-
ской школы последние пять лет ежегодно становятся 
финалистами юношеских чтений им. Вернадского и 
уже не раз попадали в число их призёров.   

В этом году на НПК было подано более 1100 работ, 
только 600 из них допустили до защиты перед экс-
пертами. Конкурс входит в тройку крупнейших на-

учно-практических конференций старшеклассников 

в России. В числе его организаторов – Министерство 

просвещения РФ и Российская академия наук. По-

бедители конференции получают дополнительные 

баллы для зачисления на некоторые факультеты 

российских ВУЗов, а лучшие работы ежегодно пу-

бликуются в специальном сборнике. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Сергей МАРАЧ: 
Вместе можно прийти к верному решению
Отчёты глав поселений, на которых присутствует мэр 
района Сергей Марач, следуют один за другим. 11 марта 
перед жителями за проделанную роботу в 2020 году 
отчитался глава Онотского поселения Василий Кочет-
ков. Василий Михайлович представил приглашенным 
исчерпывающую информацию о работе администрации 
таежного поселения.  К слову, пришедших в этот день 
едва смог вместить местный дом культуры. Сергей 
Марач отметил активность населения. 

- Отрадно видеть, что людям не безразлична судьба 

своего поселения. Она волнует их и это не может не вызвать 

уважения. Понимаю, что проблем много и их нужно решать. 

Для этого мы здесь сегодня и собрались, ведь только вместе 

и сообща можно прийти к единому и верному решению. Люди 

здесь добрые, отзывчивые и понимающие. Они настоящие 

патриоты своей малой родины, - подчеркнул Сергей Вла-

димирович.      

Дороги и долги 
Пришедших на отчет главы интересовали вопросы 

разного характера. Так, например, многих волнует тема 

дороги – точнее её обслуживание. Качество выполняемых 

работ не устраивает, и жители озвучили эту проблему. Мэр 

района отметил, что данный участок дороги обслуживает-

ся ДСИО и администрация района активно ведет работу 

с этой организацией, но как видно по результатам – она 

не всех удовлетворяет. Содержание дорожной артерии 

оставляет желать лучшего. «Долг» перед населением по 

обслуживанию дороги есть и это факт, который сложно 

оспорить. Сергей Марач пообещал усилить работу и вза-

имодействие с ДСИО по этому вопросу.

К слову, о долгах. Есть они и по оплате труда. Именно 

с такой проблемой к главе района обратились работники 

местной котельной ООО «ЖКХ». Долг по зарплате ресур-

соснабжающей компании перед людьми составляет более 

трёх месяцев. Сергей Марач посоветовал работникам 

обращаться в соответствующие органы, так как районная 
администрация перед компанией выполняет свои обяза-
тельства вовремя и в полном объёме. Но оставить людей 
наедине с проблемой – это не решение, поэтому глава 
района пообещал детально разобраться в сложившейся 
ситуации и помочь людям. Как стало известно, после от-
чета главы уже через несколько дней долг за январь был 
погашен. Руководитель ООО «ЖКХ» пообещал в самое бли-
жайшее время выплатить работникам оставшиеся деньги. 

Правильный 

экологический образ жизни как норма
«Мусорная реформа» - бич современных реалий. 

Сергей Марач, присутствуя на отчетах глав, практически 
в каждом поселении сталкивается с вопросами по этой 
сложной тематике. Люди не могут до конца понять суть 
реформы и методов её работы. Если раньше вывозом 
мусора занимались управляющие компании, которые 
заключали с перевозчиками договор, с прошлого года эта 
обязанность перешла к региональному оператору «РТ-
НЭО Иркутск», который отвечает за весь цикл обращения 
ТКО и ликвидацию несанкционированных свалок.

- Первостепенная задача мусорной реформы — популя-
ризация раздельного сбора отходов с целью их повторного 
вовлечения в хозяйственный оборот. Внедрение инноваци-
онных технологий, развитие инфраструктуры, связанной с 
оборотом ТКО, создание инфраструктуры для сортировки 
и переработки отходов — всё это ответственность регио-
нального оператора. И жители Онота должны понять, что 
реформа всё равно будет развиваться, процесс запущен. Как 
раньше - уже не будет, - отметил глава Онотского поселения 
Василий Кочетков. 

В пресс-службе компании «РТ-НЭО Иркутск» пояснили, 
что вопреки расхожему мнению, региональный оператор 
настроен на длительную масштабную работу в регионе. 
Долгосрочная стратегия развития на десять лет, одобрен-
ная правительством Иркутской области, тому подтверж-

дение. Главная задача — реализовать эту стратегию так, 
чтобы экологический образ жизни стал нормой, а забота 
о регионе — делом, касающимся каждого.

Энергия для дальнейшего созидания 
Стоит отметить, что незадолго до начала отчета, глава 

района посетил ряд социальных объектов, которые нужда-
ются во внимании. Школа и детский сад – оба объекта 
сложные и требуют детального подхода. Так, например, 
в школе в этом году на первом этапе планируется заме-
на окон и входных дверей. В планах - утепление фасада 
здания и замена полов. По детскому саду глава района 
отметил, что необходимо решить проблему с отоплени-
ем, только тогда здание будет полностью пригодно для 
стопроцентной эксплуатации. «Оба объекта важны для 

поселения и его жителей. Будем решать задачи постепенно. 

Всё сразу сделать не сможем, но цели намечены, работа 

началась. Уверен, что у нас получится довести наши идеи 

до логического завершения», - сказал после осмотра учреж-
дений Сергей Марач. 

Также Сергей Марач посетил и Михаила Игумнова. 
Мэр подарил ему тренажер, с помощью которого тот 
сможет быстрее ускорить процесс восстановления. «Глядя 

на Михаила, сложно не заразиться примером стойкости и 

упорства, с которой он преодолевает трудности. Таким и 

должен быть настоящий мужчина. Общаясь с ним, понима-

ешь, что многое можно решить и это придает уверенность 

и дополнительную энергию для дальнейшего созидания», - 
подчеркнул Сергей Марач. 

В целом работа главы за 2020 год местным населением 
была принята. Как отметили сами жители – один в поле 
не воин, поэтому нужно сообща работать на повышение 
качества жизни поселка. Подводя итог встречи, Сергей 
Марач заметил, что с таким настроем можно многого до-
биться. Когда есть понимание, поддержка, то и достигать 
поставленных целей намного легче. 

Михаил ГЕНИРИН

Андрей РИХАЛЬСКИЙ: итоги работы за год 
и перспективы развития поселения

В Черемховском районе продолжаются 
отчёты глав поселений. На минувшей не-
деле результаты работы местной админи-
страции за год озвучил перед жителями 
глава Михайловского муниципального 
образования Андрей Рихальский.

Во время встречи с жителями он под-
робно рассказал о проделанной в поселе-
нии работе за год, объяснил, за счет каких 
источников формировался бюджет по-
селения и на какие цели расходовался. В 
ходе встречи совместно с жителями были 
обозначены задачи, требующие решения 
в этом году.

Участие во встрече также приняли ру-
ководители отраслевых отделов районной 
администрации и мэр Черемховского рай-
она Сергей Марач. Сергей Владимирович 
отметил важность проведения подобных 
мероприятий. По его мнению, отчеты глав 
поселений помогают сделать деятельность 
администраций муниципалитетов макси-
мально открытой и понятной для жителей. 
Кроме того, это прекрасная возможность 
для построения конструктивного диалога 
между жителями района и представитель-
ной властью всех уровней. 

Выступая с отчетом, глава Михайлов-
ского муниципального образования Ан-
дрей Рихальский подробно рассказал о 
выполненных работах по благоустройству 
территории населенных пунктов, входящих 
в состав поселения. 

Так, расходы на дорожное хозяйство в 
2020 году составили почти четыре милли-
она рублей. За счет этих средств произве-
дены работы по очистке дорог, установке 
и замене дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки, осуществлён ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 
улиц Советская, Ленина и Горького. 

В рамках реализации муниципальной 
программы ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов выполнено 
асфальтирование дворовой территории 
многоквартирного дома № 26.

На благоустройство населенных пун-
ктов Михайловского МО в 2020 году на-
правлено более тринадцати миллионов 
рублей. Основная работа была нацелена на 
улучшение внешнего вида Михайловского 
городского поселения - это уборка террито-
рии, скашивание травы, озеленение, орга-
низация уличного освещения, ликвидация 

стихийных свалок, обрезка деревьев.

Также, по словам Андрея Рихальского, 
в течение года производились работы по 
содержанию и ремонту линий электропе-
редачи уличного освещения, изготовлены 
таблички с наименованием улиц и номеров 
домов, приобретены и установлены архи-
тектурные формы в сквере «Новогодний», 
смонтированы уличные спортивные тре-
нажеры, видеонаблюдение в сквере «Ново-
годний», на улицах Горького и Заводская.

Кроме того, во время встречи Андрей 
Михайлович ответил на интересующие 
жителей вопросы. Большинство из них 
касались дальнейшего благоустройства 
поселка Михайловка. Андрей Рихальский 
пояснил, что часть из них будет решена в 
этом году. Так, уже весной начнутся работы 
по отсыпке и восстановлению дорожно-
го полотна на улице Некрасова, в рамках 
реализации перечня проектов народных 
инициатив будет установлено освещение 
на улице Новая. 

Мэр Черемховского района Сергей Ма-
рач рассказал о проектах, которое будут ре-
ализованы на территории поселка Михай-
ловка. По словам главы муниципалитета, 
сегодня разработнная проектно-сметная 
документация для строительства нового 
спортивного комплекса и капитального 
ремонта михайловской школы № 2 про-
ходит проверку в ГАУ ИО «Ирэкспертиза».

- Надеюсь, что данные проекты войдут 
в программы регионального правительства    
и строительство начнётся уже в 2022 году, 
- подчеркнул Сергей Марач.

Особое внимание мэр обратил на поло-
жительное решение вопроса о модерниза-
ции теплоисточника посёлка Михайловка. 
Так, в первых числах февраля администра-

цией Михайловского городского поселения 

заключено концессионное соглашение с 

ООО «СТЭК-М», в рамках которого запла-

нировано выполнение мероприятий по 

реконструкции котельного и котельно-вспо-

могательного оборудования, с установкой 

двух котлов, на период 2022-2023 годов. 

Их запуск позволит обеспечить горячей 

водой жителей посёлка Михайловка в лет-

ний период. 

Помимо главы поселения о проделанной 

работе за год перед михайловцами отчита-

лись председатель местной думы Евгения 

Борисова и старший участковый уполно-

моченный полиции Александр Лежанин.

Александр ГРОММ

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района – тружеников 

тыла, ветеранов труда, детей войны:

с 90-летием: Марию Павловну НЕПОМНЯЩИХ 
(с. Тальники);

с 85-летием:  Нину Ивановну ПОМИГАЛОВУ 
(с. Бельск);

с 80-летием:  Зинаиду Яковлевну ГОТОВЕЦ
 (п. Михайловка),

Геннадия Николаевича БОРОВНЁВА 
(п. Михайловка),

Геннадия Сергеевича ГУРЬЯНОВА 
(п. Михайловка).

Примите искренние пожелания здоровья, 
благополучия, добра в свой день рождения! 
Пусть в вашей жизни всегда будут рядом 
родные и близкие люди, готовые поддержать 
в трудные минуты. 

Пусть ваши годы лишь множат уважение 
к вам. Пусть не убывает в вас уверенности в 
завтрашнем дне. Будьте счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельхозпредприятия района готовятся 
к весенним полевым работам
Для проведения посевной кампании 2021 года в 
Черемховском районе сельхозпроизводителям пред-
стоит подготовить технику, закупить семена, удобре-
ния, средства защиты растений и ГСМ – сегодня эта 
работа на территории ведется активными темпами.

Согласно информации, предоставленной отделом 

сельского хозяйства районной администрации, подго-

товка к посевной кампании-2021 началась сразу после 

завершения уборочных работ в прошлом году. Сейчас 

эта работа входит в активную стадию. 

План предстоящих весенних полевых работ в Че-

ремховском районе уже обозначен. Также определены 

приоритетные задачи, стоящие перед сельхозтоваро-

производителями района в новом сельскохозяйствен-

ном сезоне. 

Так, в этом году предприятия, занятые в аграрной 

сфере, намерены произвести 114,4 тысячи тонн зерна, 

4,4 тысячи тонн картофеля и 930 тонн овощей. 

Для выполнения обозначенных планов в период ве-

сенних полевых работ в Черемховском районе зерновые 

культуры разместят на 49 тысячах гектарах, кормовые 

культуры займут 31,2 тысячи гектаров, 318 гектаров - 

картофель, 37 гектаров – овощи. Посевные площади 

рапса в 2021 году составят 12,1 тысячи гектаров. 

Всего под посев всех видов культур планируется 

92,7 тысячи гектаров пашни, что несколько меньше, 

чем в прошлом году.

В рамках работы по сортообновлению в текущем 

сезоне сельхозпредприятия района планируют высеять 

более двух тысяч тонн семенного материала высших ре-

продукций. Всего для проведения посевной кампании 

2021 года хозяйствам необходимо 18 тысяч тонн семян. 

По словам специалистов сельхозотдела, на данный 

момент аграрные предприятия Черемховского района 

в полной мере обеспечены семенами зерновых культур.        

Также для проведения посевной кампании необ-

ходимо закупить 8100 тонн минеральных удобрений. 

Отметим, что уже в конце февраля сельхозпредприятия 

района приобрели 7669 тонн.     

Для борьбы с сорной растительностью будет приоб-

ретено сорок тонн гербицидов. Химическую прополку 

проведут на площади в 51 тысячу гектаров - это посевы 

зерновых и кормовых культур.

Кроме того, для проведения весенних полевых работ 

хозяйствам района нужно 1510 тонн дизельного топли-

ва, 132 тонны бензина и 43 тонны дизельного масла.

Александр ГРОММ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Михайловские спортсмены приняли 
участие в открытом первенстве города 
Братска по самбо
и вернулись домой с медалями разного достоинства.

В соревнованиях, которые проводились в минув-

шие выходные, принимали участие воспитанники 

спортклуба «Бригантина», его выпускники и тренеры.

Более 80 человек боролись за победу в разных 

весовых категориях. На состязания съехались деле-

гации из Иркутска, Усть-Илимска, Усть-Кута и других 

территорий.

По результатам борьбы сразу пять михайловских 

борцов вернулись домой с медалями высшей пробы. 

Антон Чистов, Иван Карев, Алексей Зимарин, Кемран 

Михайлов и Владимир Климов стали первыми в своём 

весе, показав превосходную тактику и подготовку. Со-

всем немного не хватило до победы Сергею Зимарину – 

у него второе место. Третьим стал Даниил Костюченко.

Соревнования 
по лыжным гонкам в поддержку 
Всероссийской акции 
«Лыжня России» 
прошли в Михайловке 

Десять человек отстаивали честь спортивной школы. 
По результатам забегов на разные дистанции победи-
телями стали Кирилл Зорин, Павел Молгачев и Сергей 
Павлюк, вторые места у Сергея Ильмушкина, Андрея 
Зорина и Алексея Ильенко, третьи – у Семёна Ходырева, 
Трофима Баранова и Ивана Боклажко.

Конкурс на лучшую организацию 
работы ВФСК «ГТО» в районе 
продолжается 
На прошлой неделе приёмка нормативов прошла в 
Оноте. Жители села получили возможность испытать 
свои силы в физических упражнениях, а также в 
меткости и выносливости.

12 человек сдали нормативы ГТО. Это работники 
школы и старшеклассники. 

Испытания для населения продолжаются. Принять 
участие в них может любой желающий. Следующими 
пунктами их приёма станут Лохово и Парфёново – 18 
марта, а также Алёхино, Узкий Луг и Зерновое – 22 
марта.

Традиционные соревнования по волейболу среди 
воспитанниц детско-юношеских спортивных школ, 
посвященные Международному женскому дню, 
состоялись в Михайловке 

В турнире приняли участие четыре команды – три из п. Михайловка и одна 

из п. Забитуй. 

По итогам встреч победу в состязаниях одержали девушки из п. Забитуй, второе 

и третье места поделили хозяйки турнира – подопечные тренера Галины Апаевой.

Еще один волейбольный турнир среди девушек проходил неделей раньше в 

городе Черемхово. За победу на нём боролись спортсменки из Черемхово, Ми-

хайловки и Аларского района. 

В результате упорной борьбы воспитанницам михайловской ДЮСШ, выступа-

ющим под руководством тренера Ольги Литосовой, удалось завоевать серебряные 

медали, пропустив вперед одну из черемховских команд. 

Екатерина БОГДАНОВА
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НАШИ ПОБЕДЫ

Итоги конкурса юных чтецов 
«Живая классика»
Ежегодно обучающиеся образовательных организаций 
Черемховского района принимают участие в самом 
масштабном детском литературно-образовательном 
проекте страны – Всероссийском конкурсе чтецов «Жи-
вая классика». Он уже на протяжении 10 лет привле-
кает к участию два миллиона подростков, способствует 
популяризации чтения у школьников, развитию де-
кламационных и актерских навыков, формированию 
эмоционального интеллекта подростков.

 Ввиду эпидемиологической ситуации в стране, реги-
ональным и муниципальным координаторам конкурса 
было рекомендовано организовать этапы в онлайн-фор-
мате. Каждая образовательная организация района была 
вправе направить до трёх победителей школьного этапа 
на участие в муниципальном туре. Участники заранее 
записывали и направляли видеоролики с декламируе-
мым произведением. В муниципальном этапе конкурса 

приняли участие 31 обучающийся из 14 образовательных 

организаций района. 

По итогам конкурса победителями стали Пестюрин 

Матвей из с. Нижняя Иреть, Жабская Анастасия и Поно-

сенко Степан из школы № 3 п. Михайловка,

Призерами конкурса стали Перлова Ульяна из села 

Голуметь, Федорович Алина и Федосеева Ангелина из села 

Зерновое, Кривоносова Татьяна из Центра внешкольной 

работы посёлка Михайловка, Григорьева Полина из села 

Нижняя Иреть, Костюк Валерия из села Рысево и Гуреева 

Марина из села Новогромово.

Критериями для победы в конкурсе стали: органич-

ность исполняемого произведения и чтеца, способность 

оказывать эстетическое, эмоциональное и интеллекту-

альное воздействие на слушателей, грамотная и вырази-

тельная речь.

Победители каждой возрастной группы будут пред-

ставлять Черемховский район на региональном этапе кон-

курса, который также будет проведен в онлайн-формате. 

А. МИКЕЛЕНИС, 

методист Центра развития образования 

СОХРАНЯЕМ ПАМЯТЬ

Выставка архивных материалов «Без срока давности»
За высокие достижения учащихся и руководителей 
детских краеведческих объединений образовательных 
организаций наш район был удостоен ценного подарка 
от регионального Центра дополнительного образования 
Иркутской области. Это выставка архивных материалов, 
которая будет работать в Центре внешкольной работы 
в марте-апреле.

В 2018 году Общероссийское общественное движе-

ние по увековечеванию памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» инициировало 

Всероссийский проект «Без срока давности» (далее – 

Проект). Он представлен на 40-м заседании Российского 

организационного комитета «Победа». В рамках Проекта 

впервые в России была издана 23-томная серия сборников 

документов о военных преступлениях нацистов и их по-

собников против мирного населения, охватывающая все 

оккупированные регионы в годы Великой Отечественной 

войны. Было выявлено порядка 7000 документов из 80 

федеральных, региональных, муниципальных и ведом-

ственных архивов, из которых 5835 документов вошли в 

сборники. Каждый выявленный документ – доказательство 

геноцида, целенаправленно проводившегося на террито-

рии СССР нацистами и их пособниками. Политика нацист-

ского руководства по отношению к мирным гражданам 

была заложена в Генеральном плане «Ост». 

Несмотря на то, что текст самого Генерального плана 

был утрачен, известно как минимум о шести документах, 

определявших его положения, из которых два были разра-

ботаны ещё до нападения Германии на СССР. Предпола-

галось выселение местного населения с оккупированных 

территорий и колонизацию этих территорий немецкими 

переселенцами. Результатом этой политики стало массо-

вое уничтожение граждан СССР: миллионы людей были 

казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего 

в оккупации оказались более 84,8 млн человек. По разным 

оценкам от рук нацистов погибло от 11,5 млн до 16 млн 

человек. 

Настоящая выставка отражает различные аспекты 

реализации нацистами и их пособниками политики ге-
ноцида советского народа: карательные операции и мас-
совое уничтожение мирного населения, уничтожение 
голодом и создание несовместимых с жизнью условий 
существования, преступления против детства, принуди-
тельные работы и угон мирного населения в Германию, 
уничтожение граждан, находящихся в больницах и других 
лечебных учреждениях. Каждый стенд выставки посвящён 
отдельному региону.

Данная выставка начинает работать в нашем районе с 

29 марта по 22 апреля 2021 года в МКУ ДО «Центр внеш-

кольной работы» п. Михайловка. Проведение экскурсий по 

предварительной записи по телефону: 8(39546)3-13-52. 

При посещении выставки обязательным является со-

блюдение масочного режима.

О. СТЕПАНОВА, 
муниципальный куратор, 

Г. ВЕРЕТЕНИНА, 
муниципальный оператор выставки 

ПРЕСС-ЦЕНТР

Да здравствуют музы, 
да здравствует разум!
В  школе № 3 п. Михайловка состоялся настоящий 
праздник литературного чтения. Подготовка к ме-
роприятию началась уже давно. Первоначально все 
участники международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика» зарегистрировались на сайте, затем 
прочитали множество интересных произведений, чтобы 
определиться с текстом, выучили его наизусть.

В ходе конкурсных испытаний участники деклами-

ровали отрывки из своих любимых прозаических произ-

ведений. Конкурсанты старались  эмоционально увлечь 

слушателей своим чтением. Произведения, выбранные 

участниками, были разные по тематике, по жанру, по 

исполнению.  Жабская Анастасия очень эмоционально 

рассказала историю простой девушки, пережившей все 

тяготы Великой Отечественной войны (С. Алексиевич 

«У войны не женское лицо»), Бондаренко Алене удалось 

передать состояние главной героини, попавшей в трудную 

ситуацию (С.Куцко «Волки»), Поносенко Степаном эмо-

ционально был прочитан отрывок из произведения В.М. 

Шукшина «Калина красная», Россова Софья растрогала 

всех исполнением отрывка из романа В.Гроссмана «Жизнь 
и судьба». Все участники были хорошо подготовлены, 
артистичны, эмоциональны.

Наконец, настал самый ответственный момент: все 
произведения прочитаны и надо выбирать победителей. 

По итогам конкурса, места  распределились следу-
ющим образом: среди 5-6 классов первое место заняла 
С. Россова, второе место - К. Борисов. В 6-7 классах 
первое место у А.Жабской, второе - у А. Бондаренко, 
третье - у И. Кучерова в 9-11 классах победительницей 
стала К.Баструкова, призёром - С. Поносенко.

Игорь КУЧЕРОВ, 
7 класс школы № 3 п. Михайловка

Читаем вместе! Читаем вслух!
Ежегодно с 2010 года в первую среду марта проводит-
ся международная акция – день чтения вслух. Тысячи 
детей и взрослых присоединяются к ней. В этом году 
это было 3 марта. В этот день центром внимания стали 
слово и книга. Оказывается, и взрослые не прочь почи-
тать вслух, а не только послушать. 

В нашем 6 «б» классе на урок всем было предложено 

принести свою любимую книгу.  Ребята читали так, что 

невозможно было не слушать. Прозвучали отрывки из 

разных книг: Катя Мартынова читала «Чучело» В. Же-

лезникова, а  Арина Попова – «Вафельное сердце» Марии 

Парр, я  - свою любимую книгу «Четвертая высота» о Гуле 
Королёвой. Истории были разные, смешные и грустные, 
после чтения одних хотелось тут же попросить книгу, 
чтобы прочитать. Мои одноклассники просто молодцы, 
подготовились и подарили друг другу незабываемые 
минуты общения с книгой.

Любое чтение учит мылить и обогащает читающего, 
формирует его словарный запас, а чтение вслух  дарит 
радость и тебе, и тем, кто тебя слушает.

Акция «Читаем вместе! Читаем вслух!» продолжалась 
целую неделю. 

Милена КУЗНЕЦОВА, 
6 класс школы с. Парфеново

Книга – чудо из чудес
В первую среду марта наш класс принял участие в 
международной акции  «Читаем вместе! Читаем вслух!»

Все подготовили особенно понравившиеся отрывки из  
своих любимых книг. Одиннадцать ребят, в том числе и я, 
читали то, что взволновало, осталось в памяти, и теперь 
каждый хотел  это донести до одноклассников. 

Жанры были разные: фантастика, приключения, де-
тективы…Звучали отрывки из книг: А. Дюма «Три муш-
кетера», А. Лиханова «Мой генерал», Марка Твена «Принц 
и нищий».

Мне захотелось познакомить ребят с романом Мариам 
Петросян «Дом, в котором…» История Лорда и его пре-
бывание в Мертвом доме - для меня самые волнующие 
строки.

Все читали просто превосходно.

Хочу назвать тех, чье чтение было самое-самое: Мар-
тынов Максим, Паутова Наташа, Речицкий Володя. Удивил 
нас Труфанов Артем, так хорошо прочитал.

После чтения вслух мы больше узнали о своих и чужих 
предпочтениях. Пополнили свой список книг для личной 
«золотой» полки. Хочется, чтобы такие мероприятия про-
ходили намного чаще.

Лариса ПИВОВАРОВА, 
7 класс школы Парфеново
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История, жизнь 
и традиции моего села

У каждого человека есть малая родина, то место, 
где он родился, вырос, где прошло его детство, где 
прозвенел его первый школьный звонок. Для меня 
Родина — это, прежде всего, мой родной посёлок, 
в котором я когда-то родился  и сейчас живу, моя 
школа, моя улица, моя семья. Я всегда с благодар-
ностью думаю о тех людях, которые поставили свои 
первые дома на берегу красивой и величавой реки 
Ангара, которые дали мне возможность жить в за-
мечательном посёлке, радоваться ласковому солнцу 
под мирным небом. 

Мне очень интересна история моего посёлка, по-
тому что из таких маленьких историй складывается 
история моей страны, моего района, прослеживается 
связь поколений, потому что без прошлого не может 
быть и будущего.

Раньше на месте нашего посёлка ничего не было. 
Но из затопленных деревень начали приезжать люди, 
строить дома, магазины. Работы было много, и они 
это знали и понимали, но не испугались трудностей и 
добились своей цели — на карте  Черемховского района 
появилось новое  село.  В середине 1970-х годов были 
построены сельский Дом культуры и детский сад, в 
1985 году введен в строй новый комплекс для содер-
жания и откорма скота, а в 1990 году открыт стадион. 
Наш совхоз был лучшим по откорму крупнорогатого 
скота. Руководили  совхозом  в разное время: Овсюк 
Ф.П., Выговский В.С., Поляковский Э.И., Самбуров Ю.Н.

Мой посёлок очень красивый и чистый, и всё это 
благодаря тем людям, которые здесь живут. Они дела-
ют всё, чтобы он стал ещё лучше: обустраивают свои 
усадьбы, устраивают регулярные субботники во дворах 
и на  улицах. 

Шло время, и село обживалось людьми, развивалось.
Здесь начали зарождаться свои традиции и обычаи, 
которые вот уже много лет живут в селе и которые свято 
почитают жители. Это, например, День села - один из 
самых главных и важных праздников нашего села, ни 
один житель не остаётся в стороне.

Проводятся различные мероприятия: концерты, 
где наши талантливые дети и взрослые показывают 
свое мастерство в пении и танцах. Также проводятся 
различные выставки рисунков и поделок, конкурсы 
стихов и песен собственного сочинения или позаим-
ствованные у наших сибирских поэтов, посвященных 
истории нашего посёлка, его культуре. Проводятся 
мероприятия, на которых нам рассказывают о людях, 
прославивших наш посёлок, а их у нас не мало. Кого-то 
из них уже нет в живых, но мы помним о них и говорим 

в их адрес множество благодарных слов.

Ну и, конечно же, не обходится без народных гуля-
ний на природе, с традиционными блюдами и развле-
чениями. В нашем посёлке очень талантливая и творче-
ская молодежь, поэтому День молодёжи у нас тоже не 
остаётся без внимания. Конкурсы «А ну-ка, девушки!» 
и «А ну-ка, парни!» развивают творческое мышление 
и оригинальность. Победители и призёры конкурсов 
награждаются грамотами и памятными призами.

Спортивные соревнования среди молодежи — это 
уже тоже традиция. Наши команды по различным 
видам спорта соревнуются с командами из других 
поселков и сёл и всегда занимают призовые места. Под 
открытым небом обязательно устраивается концерт и 
готовятся различные угощения. Молодёжь очень до-
вольна. Проводы русской зимы — ещё одна традиция, 
которую я не могу оставить без внимания. На площади 
ДК «Ангара» собираются все жители и дружно сжигают 
чучело Масленицы.  Снова концерт, так как у нас та-
ланты неиссякаемы и традиционное блюдо Масленицы 
- блины. Таких блинов, как у нас, вы вряд ли где–нибудь 
ещё попробуете!

Отдаём мы дань уважения и тем нашим землякам, 
которые отстояли независимость нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны — нашим ветеранам. 
Каждый год 9 Мая жители поселка приходят к обелиску, 
чтобы возложить цветы, сказать слова благодарности 
всем участникам войны и почтить минутой молчания 
павших героев, потому что именно наши ветераны учат 
нас любить, ценить Родину и гордиться ею.

Я рад, что возрождаются наши народные обычаи и 
традиции, строятся и открываются церкви. Мы стали 
петь народные песни, мы учимся танцевать народные 
танцы, мы изучаем особенности культуры русского 
народа и других народов, живущих в нашем районе, 
и это помогает нам лучше узнать друг друга, жить в 
мире и согласии.

Иногда хочется замедлить время или остановить его, 
но оно неумолимо движется вперед. Мы взрослеем, но 
малую родину мы никогда не забудем. Я буду любить и 
чтить её всегда, ведь она меня вырастила и воспитала. 
Я невольно задумываюсь о том, что и я маленькая ча-
стичка в этом огромном людском море, но и от меня 
тоже будет зависеть будущее моего посёлка, района и 
страны. Пока я учусь в школе, моя главная задача — 
учиться, чтобы получить хорошие знания и, выбрав 
любимое дело, принести пользу своей стране, своему 
народу, сделать так, чтобы моё село мной гордилось.

Кирилл МАТВЕЕВ, 
7 класс школы д. Балухарь

О нашем 
Каменно-Ангарске
Моя Родина - село Каменно-Ангарск. Расположилось 
оно на левом берегу реки Ангары, дочери священ-
ного Байкала. Село небольшое,  всего несколько 
улиц с красивыми названиями: Зелёная, Ангарская, 
Степная, Береговая. Я живу на Центральной улице, 
где жители посадили сосновую аллею. 

В год, когда я родилась, моё село отмечало столет-

ний юбилей. В Доме культуры проходил праздничный 

концерт и чествовали достойных людей, тружеников, 

долгожителей. Самым маленьким жителем села на 

тот момент оказалась я. Сейчас мне 12 лет, соответ-

ственно нашему селу 112 лет. 

В нашем селе есть начальная школа с уютными 

классами и большими окнами, из которых видны 

деревня, лес, а вдалеке - синяя лента Ангары. Перед 

входом в школу нас встречала раскидистая краса-

вица-березка. В любое время года село окружает 

красивая природа. Летом в лесу много цветов и ягод. 

Екатерина УЛЬЯНИЧ, 

6 класс школы д. Балухарь

Хочу вернуться 
в родную деревню
Моя родина - деревня Балухарь. Она дорога мне 
по-настоящему. В нашей небольшой деревне все 
жители знают друг друга и всегда готовы прийти 
на помощь в трудную минуту. Здесь люди добрее 
и отзывчивее, чем в городе. Идя по улице, я всегда 
могу остановиться и пообщаться с кем-то, просто 
поздороваться и в ответ услышать приветливые 
слова. 

Каждое село красиво по-своему. Вокруг нашей 

деревни раскинулись бескрайние поля. Когда осенью 

созревает пшеница, кажется, что какой-то художник 

разрисовал окрестности золотыми красками. 

Жители нашей деревни большие труженики. Око-

ло каждого дома можно увидеть сельскохозяйствен-

ную технику, стада коров и овец. 

Летом, в жару, воздух наполняется цветочным 

ароматом. Река Ангара расположена в пяти киломе-

трах от деревни, но это не мешает нам с ребятами 

бегать купаться, ловить рыбу. Городские жители часто 

приезжают на берег Ангары отдохнуть, привозят на 

лето детей к бабушкам и дедушкам. Мне нравится 

жить в своей деревне, несмотря на то, что здесь надо 

много трудиться. Я бы хотел получить образование 

и вернуться в родную деревню. 

Артур ЗАГВОЗДИН, 

10 класс школы д. Балухарь

Что значит 
для меня моё село? 
Конечно же, это мой родной дом! Я считаю себя 
счастливым человеком, потому что родился в краси-
вом селе Каменно-Ангарск. Нас окружает красивая 
природа и зимой, и летом. А особенно красиво осе-
нью, когда листва деревьев покрывается золотом. 
Я наслаждаюсь свежим и чистым воздухом, такого 
в городе не почувствуешь. 

Летом, в жару, мы с ребятами веселимся и купа-
емся на реке Ангаре. По берегам Ангары много клуб-
ничных полян. Клубники видимо-невидимо! Зимой 
Ангара покрывается белым снегом. Мы катаемся на 
лыжах, играем в снежки. 

Для меня Каменно- Ангарск – это не просто село, 
а место, где жизнь моя берет свое начало. Я повзро-
слею, уеду учиться, служить в армии, всегда буду 
помнить самый прекрасный уголок на Земле.

Леонид АРИСОВ, 
6 класс школы д. Балухарь
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Отчёт главы Зерновского муниципального образования о деятельности 
администрации за  2020 год

На территории Зерновского муниципального образова-

ния расположены 6 населенных пунктов: с. Зерновое, д. Пе-

тровка, д. Бархатова, д. Касьяновка, п. Молочное, б/п Витух.

Численность населения составляет 1445 человек, за-

регистрированных на территории Зерновского сельского 

поселения (из них взрослого населения 983 человека, дети 

до 18 лет - 353 человека). 

Многодетные семьи - 38, в них 119 детей, семьи с опека-

емыми детьми - 17, в них 55 детей. Семьи с детьми-инвали-

дами - шесть, в них шесть детей - инвалидов.

На территории Зерновского МО зарегистрированы восемь 

организаций и 15 индивидуальных предпринимателей.

За период 2020 года было заключено шесть соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве на сумму 74 000 

руб. Часть данной суммы была потрачена на приобретение 

музыкального оборудования в клуб д. Петровка, оставшаяся 

сумма потрачена на приобретение новогодних подарков 

для детей из многодетных и малообеспеченных семей (60 

подарков). 

Финансово-экономическое положение 
на территории Зерновского МО

По итогам исполнения бюджета за 2020 год получены 

доходы в объеме 12,0 млн рублей, из которых 32 % состави-

ли налоговые и неналоговые поступления, т.е. собственные 

доходы. 

Расходы бюджета поселения за 2020 год исполнены в 

объеме 12,6 млн рублей. Расходы бюджета производились 

на реализацию мероприятий, предусмотренных утвержден-

ными муниципальными программами. Остальные расходы 

были направлены на социально значимые направления:

- выплата заработной платы работникам администрации 

и учреждения культуры, налоги на начисленную заработную 

плату;

- оплата коммунальных услуг - 650 тыс. руб.;

- иные расходы были направлены на обеспечение функ-

ций поселения - 365 тыс. руб. (услуги связи, охранной систе-

мы, содержание автотранспорта). 

Исполнение муниципальных программ 
в 2020 году

- «Развитие дорожного хозяйства на территории Зер-

новского муниципального образования» – исполнено в 2020 

году на сумму 478,5 тыс. руб. (из них на освещение потраче-

но 254,5 тыс. руб. и 224,0 тыс. руб. на ремонт дороги по ул. 

Рабочая пос. Молочное) 

- Организация деятельности по накоплению и транс-

портировке ТБО – 1 млн 638 тыс. рублей ( оборудованы 20 

контейнерных площадок, установлено 75 контейнеров).

- Жилищно - коммунальное хозяйство – 396,6 тыс. рублей 

(186,6 тыс. рублей на оплату эл. энергии, 142,2 тыс. рублей 

на приобретение материалов и оплаты работ по ремонту 

объектов жизнеобеспечения, подвоз воды жителям д. Бар-

хатова - 58,8 тыс. рублей) 

Благоустройство территории
Зерновского сельского поселения

Основная работа по благоустройству направлена на 
улучшение внешнего вида населенных пунктов поселения. 
Всего на благоустройство территории в 2020 году затрачено 
2 млн 798,3 тыс. рублей

 В рамках проекта «Народные инициативы» осуществле-
ны работы по завершению огораживания и благоустройства 
сквера в д. Петровка на сумму 655,4 тыс. руб. Кроме этого, за 
счет иных межбюджетных трансфертов, к 75- летию Победы 
на благоустройство мемориала направлено 200 тыс. рублей 
(асфальтирование дорожек, площадки у обелиска, приобре-
тение и установка цветочных вазонов, скамеек).

 В 2020 году исполнилось 55 лет Зерновскому МО, в связи 
юбилейной датой установили стелу на сумму 250 тыс. рублей . 

В 2020 году заключено 40 муниципальных контрактов на 
общую сумму 4 млн 168 тысяч рублей.

По благоустройству территории поселения ведется ак-
тивная работа, утверждены Правила благоустройства тер-
риторий, организованы месячники по санитарной очистке 
территории, проводятся субботники (покраска цветников, 
высадка рассады цветов, кошение травы вдоль дорог, в парке 
Победы и сквере деревни Петровка)

На территории мемориала Победы проведены следую-
щие работы:

- совместно со школой с. Зерновое проведена уборка ме-
мориала, выполнен следующий ремонт: покраска памятника, 
ремонт ограждения парка, частичная реставрация монумента 
и обрезка деревьев (эта работа ещё будет продолжена в 2021 
году, так как деревья не обрезались много лет)

Водоснабжение
По территории поселения расположены и оформлены 

в собственность водоводные сети «Зерновое- Петровка», 
протяжённостью 3596 м; водоводы в посёлке Молочное 700 
метров и в д. Касьяновка -1000 метров. Водовод поселка 
Молочное передан в аренду ООО «УК Водоканал г. Свирск».

В 2020 году провели реконструкцию водокачки в с. Зерно-
вое, израсходовано из бюджета поселения 102,7 тыс. рублей.

На территории поселения расположены 11 водокачек 
(6 - п. Молочное; 1 - с. Зерновое; 2 - д. Петровка, 2 - д. Касья-
новка) и 2 скважины (1 скважина и водонапорная башня в 
д. Бархатова и 1 - б/п Витух). В 2020 году проведена замена 
сгоревшего глубинного насоса на скважине в деревне Бар-
хатова, проведены работы по огораживанию территории 
водонапорной башни, произвели отсыпку территории, 
положили плиты, для поддержания бесперебойной работы 
объектов водоснабжения израсходовано 170 тыс. рублей.

Дороги
На территории Зерновского поселения расположены 

автомобильные дороги местного значения протяжённостью 
14,71 км., из них оформлены в собственность 7,5 км., (всего 
17 улиц, из них три автомобильные дороги регионального 
значения, проходящих по территории населенных пунктов 
поселения, семь улиц оформлено в собственность, остальные 

семь - в стадии оформления).

 Неоднократно направляли письменные обращения (с 
2019 года) в Дирекцию автомобильных дорог Иркутской 
области по обустройству ограждения и освещения пешеход-
ных переходов, расположенных на автомобильных дорогах 
регионального значения. Из дорожного фонда на грейдиро-
вание улиц населенных пунктов поселения израсходовано 
224 тыс. рублей, в д. Касьяновка оборудовали площадку для 
остановки школьного автобуса - 312 тыс. рублей.

Пожарная безопасность
На территории поселения создана ДПК, состоящая из 

семи человек, имеется приспособленный для пожаротушения 
автомобиль, оборудованный мотопомпой. В наличии име-
ется противопожарное оборудование (четыре мотопомпы, 
огнетушители, пожарная сирена, шесть пожарных рукавов, 
спецодежда), также в 2020 году обновили оборудование - 
приобрели ранцевые огнетушители в количестве двух штук, 
огнетушители ОП5 в количестве пять штук, пожарные рукава 
- два шт., купили шесть ручных сирен, которые были пере-
даны в каждый населенный пункт поселения старостам - на 
сумму 32 тыс. рублей.

Работа с населением
В администрации Зерновского МО созданы и работают 

различные комиссии: земельная, жилищная, администра-
тивная, ОКДН, совет ветеранов, административный совет. 

За отчётный период обратилось 212 человек, выдано 
479 справок. 

Также проводится работа с неблагополучными семьями 
и трудными подростками, решаются вопросы обследования 
жилищных условий, воспитания и учебы несовершеннолет-
них детей в неблагополучных семьях. Регулярно проводится 
работа по обеспечению общественного порядка и профи-
лактики правонарушений, с привлечением участкового 
уполномоченного полиции поселения Селиверстова Евгения 
Александровича.

Основные задачи на 2021 год
• закончить благоустройство сквера в д. Петровка;

• в 2021 году предстоит в октябре перепись населения, 
поэтому планируется завершение работы по обновлению 
аншлагов в населенных пунктах; 

• произвести капитальный ремонт водокачки в д. Пе-
тровка;

• ремонт дорог местного значения;

• продолжить работу по оформлению автомобильных 
дорог местного значения в муниципальную собственность;

• продолжение работ по освещению улиц населенных 
пунктов поселения;

• вхождение и участие в муниципальных, региональных и 
федеральных программах, привлечение финансовых средств 
других уровней для создания благоприятных условий для 
проживания населения. 

По информации администрации 
Зерновского сельского поселения

Отчёт главы Новостроевского муниципального образования 
о деятельности администрации за  2020 год

В состав Новостроевского сельского поселения входят 5 

населённых пунктов: п. Новостройка (административный 

центр), п. Городок, п. Чернушка 1-я, п. Чернушка 2-я, с. Инга. 

Общая численность жителей Новостроевского сельского 

поселения в 2020 году (по данным регистрационного учета) 

составила – 815 человек. 

В 2020 году родилось - 6 детей. Смертность составила 

9 человек.

Доходы бюджета
Общий объем доходов бюджета Новостроевского сель-

ского поселения по плану составляет 16 696,3 тыс. руб.

Фактически поступило доходов в бюджет за 2020 год – 

14 831,6 тыс. руб.

Из них:

- налоговые и неналоговые доходы (собственные) по 

плану 1809,6 тыс. руб., фактически поступило 1819,6 тыс. 

руб.;

- безвозмездные поступления по плану – 14886,7 тыс. 

руб., фактически поступило – 13012,0 руб.

В том числе в отчетном году было привлечено в бюджет 

поселения субсидий в размере 7168,5 тыс. руб., из них:

- субсидия на реализацию общественно значимых про-

ектов по благоустройству сельских территорий в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

– ГРАНТ – 540 тыс. руб.;

- субсидия на реализацию мероприятий перечня про-

ектов народных инициатив – 329,3 тыс. руб.;

- субсидия на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов – 797,3 тыс. руб.;

- субсидия на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения – 
5501,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета
В рамках реализации общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий в рамках обеспе-
чения комплексного развития сельских территорий была 
создана спортивная площадка. Общие расходы по проекту 
составили 900 тыс. руб., в том числе:

- средства из федерального бюджета – 426,6 тыс. руб.;

- средства из областного бюджета – 113,4 тыс. руб.;

- средства из местного бюджета – 9 тыс. руб.;

- вклад граждан трудовым участием на сумму 346 тыс. 
руб.;

- вклад индивидуальных предпринимателей – 5 тыс. руб.

Обращения граждан
В 2020 году в администрацию поселения с письменными 

заявлениями обратились восемь человек, данные обраще-
ния были рассмотрены, даны письменные ответы. 

Устных обращений – 520.

Полномочия по первичным мерам 
пожарной безопасности

В 2020 году прошли три проверки технического со-
стояния источников наружного противопожарного во-

доснабжения, расположенных на территории поселения, 
инспекторами ОНД и представителями 5 ПСО ФПС (г. 
Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области, в ходе 
которой состояние данных источников водоснабжения 
оценено как удовлетворительное.

На территории Новостроевского сельского поселения 
создана добровольная пожарная команда, сформированная 
из жителей поселения в количестве 10 человек. ДПК осна-
щена техникой и противопожарным инвентарём.

На территории поселения на базе помещения школы 
п. Новостройка расположен пункт временного размеще-
ния населения в целях эвакуации людей при возникно-
вении ЧС. 

В период ледостава на реке Большая Белая проводилась 
акция «Безопасная вода». В рамках акции проведен ком-
плекс мероприятий в целях обучения населения действиям 
при возникновении ЧС, в том числе проведены занятия 
(лекции) с учащимися школы.

В этом году были приобретены автономные дымовые 
противопожарные извещатели в количестве девяти штук, 
ручная сирена FX-200 для оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, пожарные рукава, 
огнетушители.

Создание условий 
для обеспечения услугами связи

В 2020 году продолжилась работа по обеспечению досту-
па населения к сети «Интернет», работу которой организо-
вал ИП Малов Дмитрий Сергеевич. На данное время уста-
новлено более 180 единиц соответствующей аппаратуры.
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По обеспечению населения сотовой связью вопрос ча-
стично решился через ИП Малова Дмитрия Сергеевича. По 
их договоренности с оператором сотовой связи «Мегафон» у 
жителей поселения (при наличии СИМ-карты) есть возмож-
ность пользоваться услугами связи данного оператора. Есть 
некоторые ограничения для жителей с. Инга в доступности 
к сети. На данное время этот вопрос в стадии переговоров 
и поиска решения.

Организация досуга населения
На территории поселка Новостройка осуществляет свою 

деятельность Муниципальное казенное учреждение культу-
ры «Культурно-досуговый центр» Новостроевский сельский 
клуб». При клубе имеются кружки: для взрослых - творческий 
коллектив «Рябинушка», и два детских: художественное 
слово - «Вдохновение», театральный кружок «Улыбка». 

Физическая культура и спорт
В целях развития физической культуры и массового 

спорта в 2020 году получена субсидия из областного бюджета 
на реализацию общественно значимого проекта с участием 
граждан, проживающих в сельском поселении, по направ-
лению: «Создание и обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок». Подготовлена спортивная 
площадка, установлены спортивные тренажеры. 

Благоустройство населенных пунктов
К сожалению, из-за отсутствия в местном бюджете до-

статочного финансирования, нет возможности решить все 
проблемы с благоустройством населенных пунктов. Всё, чем 
мы можем ограничиться - это проводить мероприятия по 
уборке территорий населенных пунктов, мемориала, клад-
бищ. Было проведено два субботника: частично очистили 
кладбища в с. Инга, п. Новостройка, п. Городок. Весной 
проводили акцию «Чистый берег» - очистили участок берега 
реки Большой Белой. Проводился месячник по санитарной 
очистке территорий населенных пунктов. 

В рамках Федеральной программы по утилизации твер-

дых бытовых отходов и в соответствии с Генеральной схе-

мой санитарной очистки территории были созданы девять 

контейнерных площадок для сбора отходов, на которые 

планируется установить 36 контейнеров для сбора мусора.

В 2020 году были приобретены и установлены две дет-

ские игровые площадки в п. Новостройка. В плане 2021 года 

- организация освещения территорий детских площадок, а 

также зоны, приближенной к школе.

Дорожная деятельность
Общая протяженность дорог местного значения Но-

востроевского сельского поселения составляет более 21 

километра.

Полномочия по строительству, реконструкции, ремонту 

автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения были переданы администрации 

Черемховского районного муниципального образования. 

В связи с пандемией распространения вируса КОВИД-19, 

а также несвоевременного финансирования, работы по 

ремонту дорог в 2020 году не проводились. Однако в рам-

ках областных мероприятий по ликвидации последствий 

ЧС, возникшей в результате летнего паводка, произведен 

ремонт участков дорог по ул. Береговой п. Новостройка 

(с установкой водопропускной трубы), ремонт участка по 

ул. Набережной и ремонт участка дороги по ул. Лесной, 

п. Чернушка 1-я. На данном участке вместо деревянного 

моста были установлены водопропускные трубы (всего 

3 шт.), отсыпана проезжая часть, обустроены защитные 

плиты от разрушения.

В рамках муниципальной программы «Развитие до-

рожного хозяйства на территории Новостроевского муни-

ципального образования на 2019-2021 годы» было освоено 

7247,9 тыс. руб. по следующим направлениям:

- за 240,5 тыс. руб. была осуществлена оценка техниче-

ского состояния всех автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения поселения;

- в рамках соглашения по осуществлению части пол-

номочий по строительству, реконструкции, ремонту, ка-

питальному ремонту автомобильных дорог, в районную 

администрацию передано – 1,5 млн руб.;

- в рамках соглашения с министерством строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области были выполнены 

работы по ремонту автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения по улицам Набережная и Береговая 

в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. 

Малый в с. Инга протяженностью 0,55 км и четыре водо-

пропускных трубы, пострадавших впоследствии летнего 

паводка 2019 года - на сумму 5507,4 тыс. руб. 

Задачи на 2021 год
- создание благоприятных условий для проживания 

населения, организации устойчивой работы объектов жиз-

необеспечения; 

- работа с населением; 

- благоустройство территории поселения;

- пропаганда здорового образа жизни, развитие физи-

ческой культуры и спорта;

- укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры и спорта;

- поддержание в надлежащем состоянии военно-мемо-

риального комплекса на территории поселения;

- отсыпка подъездов к контейнерным площадкам, уста-

новка контейнерных площадок, ликвидация свалок;

-текущий ремонт, отсыпка дорог местного значения;

- освещение улиц.

По информации администрации 

Новостроевского сельского поселения

Отчёт главы Алёхинского муниципального образования о деятельности 
администрации за  2020 год

В состав Алехинского поселения входят четыре населен-
ных пункта.

Общая численность постоянного населения Алехинского 
сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года 
составляет 1947 человек (с. Алехино – 1214; д. Паршевникова 
– 322; д. Заморская - 148; д. Средний Булай – 234). 

За последний год численность населения имеет тен-
денцию к увеличению. Количество родившихся в 2020 году 
составило 16 человек, что на одного ребенка больше 2019 
года. Количество умерших составило 13 человек, что на де-
вять человек меньше 2019 года. Прирост населения в 2020 
году составил 23%.

Бюджет 
Алехинского муниципального образования

Реальная самостоятельность и эффективность местного 
самоуправления зависят в первую очередь от наличия и 
объема материально-финансовых ресурсов, имеющихся в 
распоряжении муниципального образования. Эти матери-
ально-финансовые ресурсы и составляют финансово-эко-
номическую основу местного самоуправления, а именно:

- местные финансы (муниципальный бюджет);

- муниципальная собственность (здания, сооружения, 
земельные участки и т.п.).

Главным распорядителем бюджетных средств Алехинского 
муниципального образования является администрация Але-
хинского МО, участниками бюджетного процесса и получате-
лями бюджетных средств наряду с администрацией является 
муниципальное казенное учреждение культуры «Культур-
но-досуговый центр Алехинского сельского поселения».

Бюджет Алехинского муниципального образования на 
2020 год был принят решением думы Алехинского муни-
ципального образования от 25.12.2019 № 128 по доходам 
на 2020 год – 17901,1 тыс. рублей, по расходам на 2020 год – 
18254,0 тыс. рублей. В течение 2020 года в бюджет вносились 
изменения и дополнения и на конец года он сформирован:

- по доходам в сумме 18256,3 тыс. руб., из них собствен-
ных 5112,0 тыс. руб., безвозмездных поступлений 13144, 3 
тыс. руб. 

- по расходам в сумме 19483,5 тыс. рублей.

 Доходная часть бюджета выполнена на 99,0 %, соб-
ственные доходы выполнены на 96,7 %, безвозмездные 
поступления на 100 %.

Участие Алехинского муниципального образования 
в региональных программах, подпрограммах и проектах 
привело к привлечению федеральных и областных средств 
в местный бюджет в сумме 6321,2 тыс. руб.

За 2020 год расходы бюджета сельского поселения про-
изведены на сумму 18616,9 тыс. рублей.

В бюджете отчетного года предусмотрены четыре муни-
ципальных программы и на их финансирование направлено 
7386,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета в сумме 1510,0 тыс. 
рублей;

- средств областного бюджета в сумме 4586,2 тыс. рублей;

- средств бюджета сельского поселения 1290,7 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию муниципальных программ 
в общем объеме расходов бюджета сельского поселения (без 
учета субвенций) составила 39,7 %. 

Организация водоснабжения
Сети водоснабжения также имеют значительный износ, 

вследствие чего за 2020 год на них произошло более десяти 
аварий.

Для осуществления капитального ремонта водопроводных 
сетей по улицам Полевая и Площадь Труда в с. Алехино на раз-
работанный в 2019 году проект было получено положительное 
заключение государственной экспертизы, разработана му-
ниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории Алехинского муниципального 
образования» на 2020-2022 годы, несколько раз подавались 
заявки в министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области на получение субсидии для 
реализации этого мероприятия. В результате из областного 
бюджета была выделена субсидия в размере 1 251,0 тыс. 
руб. для реализации мероприятия в 2021 году (собственные 
средства – 65,8 тыс. руб.). Полная стоимость капитального 
ремонта водопровода составляет 1 316,8 тыс. руб.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения

В с. Алехино в 2020 году за счет собственных средств 
(муниципального дорожного фонда) произведен ямочный 
ремонт асфальтового покрытия автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения, проходящей по ул. 
Советская в д. Средний Булай общей площадью 480 м2 на 
сумму 500 тыс. руб. 

В результате активного взаимодействия с дорожными 
организациями осуществлен ремонт асфальтового покрытия 
указанной автодороги, проходящей по улицам Полевая и 
Площадь Труда с. Алехино, на участке от пересечения с ул. 
Северной до пересечения с пер. Школьный длиной 650 м.

В рамках осуществления дорожной деятельности прово-
дится техническое обслуживание уличного освещения (204 
тыс. руб.) и оплата за потребленную электроэнергию (285 тыс. 
руб.). Уровень оснащения улично-дорожной сети уличным ос-
вещением в поселении 98% (более 160 светильников). Ведется 
планомерная работа по замене существующих светильников 
на энергосберегающие (светодиодные).

Пожарная безопасность и ЧС
За 2020 год произошло четыре пожара в черте населенных 

пунктов, все в с. Алехино.

По обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности администрацией поселения организована опашка 
населенных пунктов на основе социально-экономического 
сотрудничества.

Добровольные пожарные дружины имеются в каждом на-
селенном пункте. Всего в поселении в ДПД состоит 16 человек.

В д. Средний Булай, являющейся населенным пунктом, 
подверженным угрозе перехода лесных пожаров, по дого-
воренности с добровольным пожарным Болотиным В.Б., 

установлена мотопомпа на его личный трактор с емкостью. 
Также добровольные пожарные оснащаются ранцевыми ог-
нетушителями для борьбы с лесными и полевыми пожарами.

Организация досуга
Организацией досуга на селе занимается Культурно-досу-

говый центр Алехинского сельского поселения. В его состав 
входит алехинский дом культуры и два сельских клуба в 
деревнях Заморская и Средний Булай.

Одним из направлений организации досуга населения яв-
ляется деятельность клубных формирований. В доме культуры 
работает девять клубных формирований самодеятельного 
народного творчества, где занято 229 чел. 

Работниками учреждений культуры Алехинского поселе-
ния в 2020 году проведено 325 мероприятий.

Поселением была получена субсидия на реализацию 
перечня проектов народных инициатив в сумме 878,2 тыс. 
руб. Проведена организация текущего ремонта в доме куль-
туры – кровля, фасад, зрительный зал, а также приобретены 
уличные светильники для ул. Нагорной.

Благоустройство
Благодаря региональному проекту Иркутской области 

«Формирование комфортной городской среды» и в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Алехинского муниципального образования 
на 2018 - 2024 годы» в 2020 году выполнены работы по благо-
устройству общественной территории по адресу: с. Алехино, 
ул. Площадь Труда 3 Б (с привлечением средств субсидии в 
сумме 1867,9 тыс. руб.)

Выполнены следующие работы: устройство асфальтового 
покрытия места проведения массовых мероприятий; замена 
покрытия парковочных мест; замена асфальтобетонного 
покрытия тротуара; устройство металлического ограждения 
входной группы; установка малых архитектурных форм в 
виде скамеек диванов, вазонов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Орга-
низация деятельности по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов на территории Алехинского 
муниципального образования на 2019-2021 годы» привлече-
ны средства субсидии в сумме 3350,0 тыс. руб. на установку 
контейнерных площадок - 42 и контейнеров для ТКО -169 шт. 

Планы на 2021 год
Продолжить реализацию программ:

- «Формирование современной городской среды Алехин-
ского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» - об-
устройство пешеходной дорожки по ул. Нагорная с. Алехино;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории Алехинского муниципального образования» - проведе-
ние капитального ремонта инженерных сетей в с. Алехино, в 
т.ч. водопровода по улицам Полевая и Площадь Труда.

Также в 2021 году планируется строительство дополни-
тельных контейнерных площадок, ликвидация несанкциони-
рованных свалок, ремонт, отсыпка дорог местного значения.

По информации администрации 
Алёхинского сельского поселения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.03.2021 № 102-п

 г. Черемхово

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Черем-
ховского районного муниципального образования, рабочей группы 
при антитеррористической комиссии Черемховского районного 
муниципального образования и межведомственной группы

В целях повышения эффективности работы по профилак-
тике экстремизма и терроризма, обеспечения минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктом 
6.1. части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 сентября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 Утвердить состав антитеррористической комиссии 
Черемховского районного муниципального образования, 
рабочей группы при антитеррористической комиссии Че-
ремховского районного муниципального образования и 
межведомственной группы (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Черемховского рай-

онного муниципального образования от 5 октября 2017 года 
№ 575 «Об утверждении Положения об антитеррористиче-
ской комиссии в Черемховском районном муниципальном 
образовании»; 

2.2. постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 17 июня 2019 года 
№ 324-П «Об утверждении Положения об антитеррористи-
ческой комиссии Черемховского районного муниципального 
образования, регламента антитеррористической комиссии 
Черемховского районного муниципального образования и 
её состава».

3. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ко-
ломеец Ю.А.):

3.1. внести в оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования, 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, информа-
ционные справки о дате признания их утратившими силу;

3.2. направить настоящее постановление на опубликова-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на мэра района Марача С.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
24.02.2021 № 95-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Бюджетный прогноз Черемховского 
районного муниципального образования на долгосрочный пе-
риод до 2025 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы от 27 июня 2012 
года № 210 (с изменениями от 26 сентября 2012 года № 
217, от 25 мая 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 № 17, 
от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), 
Порядком разработки и утверждения Бюджетного прогноза 
Черемховского районного муниципального образования 
на долгосрочный период, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 02 сентября 2015 года № 372, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Бюджетный прогноз Черемховского районного 
муниципального образования на долгосрочный период до 
2025 года изменения, изложив приложения № 1 и № 2 к бюд-
жетному прогнозу Черемховского районного муниципального 
образования на долгосрочный период до 2025 года в новой 
редакции (прилагаются).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) на-
править на опубликование настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания Гайдук Ю.Н.

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
03.03.2021 № 111-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 
года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня имущества 
Черемховского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 4 декабря 2018 года № 251 (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 18 июня 2019 
года № 282, от 30 октября 2019 года № 15, от 25 февраля 2021 
года № 103), статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень имущества Черемховского рай-
онного муниципального образования, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
от 14 октября 2020 года № 517-п «Об утверждении Перечня 
имущества Черемховского районного муниципального об-
разования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), используемого в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в пункте 

2 настоящего постановления, информационную справку о 
дате признания его утратившим силу настоящим поста-
новлением; 

3.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2021 № 98-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования «О создании 
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей на территории Черемховского районного муни-
ципального образования»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Черемховского районного муниципального образования, в 
соответствии со статьями 7, 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Иркутской области от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в Иркутской области», ру-
ководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав экспертной комиссии по определе-
нию мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования (далее - экспертная комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 04 июня 2018 года № 375 «О 
создании экспертной комиссии по определению мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей на территории 
Черемховского районного муниципального образования», 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертной комиссии Главину 
Юлию Дмитриевну, начальника отдела по культуре и библи-
отечному обслуживанию администрации Черемховского 
районного муниципального образования. 

1.2. включить в состав экспертной комиссии Иванову 
Алену Валерьевну, начальника отдела по культуре и библи-
отечному обслуживанию администрации Черемховского 
районного муниципального образования. 

1.3. исключить из состава экспертной комиссии Федорову 
Людмилу Сергеевну, председателя Совета ветеранов Черем-
ховского районного муниципального образования.

1.4. включить в состав экспертной комиссии Колесникова 
Александра Николаевича, председателя Совета ветеранов 
Черемховского районного муниципального образования.

1.5. исключить из состава экспертной комиссии Шапош-
никову Евгению Валерьевну, социального работника детской 
поликлиники ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1».

1.6. включить в состав экспертной комиссии Загвоздину 
Наталью Маратовну, социального работника детской поли-
клиники ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1».

2. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
04 июня 2018 года № 375 «О создании экспертной комиссии 
по определению мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (законных представите-
лей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно – телекоммуникацион-
ной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя мэра по социальным вопросам 
Манзулу Е.А. 

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2021 № 117-п

г. Черемхово

Об утверждении положения «О проведении ежегодного муни-
ципального конкурса «Лучший ученик года»

В целях выявления и поддержки творчески-одаренных, 
способных, талантливых, инициативных, разносторонне 
развитых обучающихся в образовательных организациях 
Черемховского районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «О проведении ежегодного муни-
ципального конкурса «Лучший ученик года» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
от 15 марта 2016 № 120 «Об утверждении положения «О 
проведении ежегодного муниципального конкурса «Лучший 
ученик года».

3. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

3.1. внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления, о дате признания его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2021 № 125-п 

г. Черемхово

О проведении декадника безопасности по предупреждению по-
жаров и гибели людей на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях предупреждения пожаров и гибели людей, обеспече-
ния противопожарного состояния жилых помещений, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10 марта 2021 года по 20 марта 2021 года декад-
ник по предупреждению пожаров и гибели людей (далее - декад-
ник) на территории Черемховского районного муниципального 
образования совместно с руководителями управляющих орга-
низаций, обслуживающих жилищный фонд, расположенный 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, областным государственным казенным учрежде-
нием «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», МО МВД 
России «Черемховский», отделом надзорной деятельности по г. 
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району.

2. В ходе декадника основные усилия направить на обе-
спечение мер пожарной безопасности в жилом секторе. В 
этих целях организовать:

1) профилактические мероприятия:
- противопожарные инструктажи;
- распространение памяток и листовок по пожарной 

безопасности;
- проведение собраний с жителями в части разъяснения 

противопожарных мер безопасности и подворовые обходы 
с инструктированием населения по соблюдению требований 
пожарной безопасности.

2) информационно-разъяснительную работу среди насе-
ления по вопросам пожарной безопасности с использованием 
средств массовой информации;

3) размещение информации, обращений и других материалов 
по противопожарной тематике в жилищных, торговых и других 
организациях, на уличных стендах и в подъездах жилых домов.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Черемховского районного муниципального образования:

3.1. организовать и провести декадник на подведомствен-
ных территориях;

3.2. усилить пропаганду и разъяснительную работу с 
населением о недопустимости нарушения требований по-
жарной безопасности в быту, запрещении использования 
самодельных обогревательных приборов и неисправного 
электрооборудования, контроле за состоянием электропро-
водки и потолочного перекрытия в местах выхода дымохода 
печного отопления в жилых домах и надворных постройках;

3.3. организовать проведение собраний граждан, на кото-
рых довести информацию об оперативной обстановке с пожа-
рами на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования и поселения за период с начала 2021 года;

3.4. провести рейды по местам проживания неблагопо-
лучных семей, социально-неадаптированных лиц (инвалиды, 
одиноко проживающие пенсионеры), а также по местам 
сбора лиц без определенного места жительства (заброшен-
ных зданий, чердаков, подвалов, тепловых коллекторов) с 
разъяснением мер пожарной безопасности;

3.5. для повышения эффективности проводимой работы 
по профилактике пожаров и более полного охвата населения 
привлекать членов добровольных пожарных формирований, 
старост населённых пунктов, участковых полиции и инспек-
торов по делам несовершеннолетних, представителей органов 
социальной защиты, управляющих компаний и предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, добровольцев (волон-
теров) из числа активистов;

3.6. организовать патрулирование улиц и территории на-
селенных пунктов подразделениями добровольных пожарных 
формирований с инструктированием населения по вопросам 
пожарной безопасности;

3.7. на подведомственных территориях провести засе-
дания комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности по вопросам 
состояния пожарной безопасности и повышения ее уровня 
с заслушиванием ответственных лиц;

3.8. в случае ухудшения пожарной обстановки на терри-
тории поселения своевременно, в установленном порядке, 
вводить режим функционирования «Особый противопожар-
ный режим»;

3.9. в случае выявления грубых нарушений населением 
требований правил пожарной безопасности, письменно 
информировать отдел надзорной деятельности по г. Черем-
хово, г. Свирску и Черемховскому району для принятия мер 
административного воздействия;

3.10. ежедневно с 09:00 до 09:45 ответственным лицам 
администраций городского и сельских поселений передавать 
информацию о пройденных домах и количестве проинструк-
тированного населения за прошедшие сутки дежурному 
единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Черемховского районного муниципального образования, по 
средствам телефонной связи и подтверждать письменно до 
10:00 на электронную почту edds-chrmo@mail.ru.

4. Отделу образования (Александрова Г.С.), отделу по куль-
туре и библиотечному обслуживанию (Иванова А.В.), отделу 
молодежной политики и спорта (Глущенко Т.А.):

4.1. организовать проведение профилактической работы 
по обеспечению пожарной безопасности среди персонала, 
обучающихся и воспитанников, а также их родителей;

4.2. при проведении массовых мероприятий инфор-
мировать участников о правилах пожарной безопасности, 
распространять памятки о мерах пожарной безопасности;

4.3. организовать работу по обеспечению первичными 
средствами пожаротушения на подведомственных объектах;

4.4. обеспечить бесперебойное функционирование средств 
пожарной сигнализации на подведомственных объектах;

4.5. активизировать проведение целенаправленных про-
пагандистских мероприятий, усилить воспитательную работу 
среди детей по предупреждению пожаров в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях, провести тренировки 
по эвакуации и беседы на противопожарные темы;

4.6. усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины 
и выполнением должностных обязанностей обслуживающим 
персоналом учреждений социальной сферы, осуществляющим 
дежурство, в том числе в ночное время, в целях предупреждения 
фактов злоупотребления курением в неустановленных местах, 
которые могут привести к возникновению пожара.

5. Рекомендовать МО МВД России «Черемховский» (Лин-
ский С.В.), отделу надзорной деятельности по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району (Смирнов А.В.) в период 
декадника организовать совместные проверки и рейды, в 
которых провести профилактическую и разъяснительную 
работу по пожарной безопасности, особое внимание уделить 
местам проживания неблагополучных семей.

6. Рекомендовать областному государственному казенно-
му учреждению «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» (Прокофьева Л.П.) во время посещения социальными 
работниками одиноких пенсионеров и инвалидов дополни-
тельно проводить информационную работу по разъяснению 
правил пожарной безопасности в быту.

7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (Щеголев Е.В.) совместно с отделом информаци-
онных технологий (Пилипей А.С.) организовать взаимодей-
ствие с газетой «Моё село, край Черемховский» по вопросам 
проведения информационно-пропагандистской работы 
среди населения на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

8. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Черемховского района» (Менжуров А.В.): 

8.1. обеспечить ежедневный сбор и обобщение сведений 
о проводимых мероприятиях в рамках декадника;

8.2. ежедневно к 14:00 готовить и представлять в 5 ПСО 
ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области» ин-
формационную справку о проведенной работе с населением 
по пожарной безопасности за прошедшие сутки.

9. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения 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
20.02.2021 № 94-п

г. Черемхово

Об утверждении плана мероприятий рабочей группы по повы-
шению доходов консолидированного бюджета Черемховского 
района на 2021 год

Руководствуясь статьями 36, 47 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями,  внесенными решениями Думы от 26 
сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 
25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 
июля 2017 года № 158), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий рабочей 
группы по повышению доходов консолидированного бюджета 
Черемховского района на 2021 год. 

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания 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
02.03.2021 № 103-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
29 декабря 2020 года № 686-п «О создании муниципального 
проектного офиса администрации Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 июня 2019 года № 440-
пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
29 декабря 2020 года № 686-п «О создании муниципального 
проектного офиса администрации Черемховского районного 
муниципального образования», изложив приложение № 2 к 
постановлению в новой редакции.

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 29 декабря 2020 года № 686-п «О 
создании муниципального проектного офиса администрации 
Черемховского районного муниципального образования» о 
дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач
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СОБЫТИЕ

Благотворительный фонд имени 
Юрия Тена поздравил женщин Черемхово 
и Черемховского района с 8 Марта
В этом году Благотворительному фонду имени Юрия 
Тена исполняется 25 лет. 

В честь юбилея и Международного женского дня фонд 
подготовил праздничную программу для мам и бабушек, 
которые активно участвуют в общественной жизни горо-
да Черемхово и Черемховского района. Перед гостьями 
торжества выступили местные артисты и коллективы с 
вокальными и хореографическими номерами. В завер-
шение концерта его зрительниц ждали теплые подарки: 
знаменитые оренбургские пуховые платки.

- Первые платки от оренбургских мастеров в 1997 году 
подарил мой отец, основатель фонда Юрий Тен. Это было 
очень трогательно, некоторые бабушки до сих пор хранят 
те платки как память. Мы продолжаем эту замечательную 
традицию и каждый юбилейный год фонда дарим пуховые 
платки нашим любимым женщинам, - рассказывает член 
Попечительского совета фонда, депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Тен.

Праздничные концерты также прошли в Шелеховском, 

Усольском, Заларинском, Тулунском, Нижнеудинском и 

Тайшетском районах, городах Иркутске, Тулуне, Тайше-

те, Нижнеудинске и Шелехове. Этим масштабным и в то 

же время по-домашнему тёплым мероприятием фонд 

открывает юбилейный Год добрых дел.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Весна начинается с вас
Не успели отгреметь канонады в честь поздравления 
сильной половины человечества, как на смену этому 
торжеству спешит самый теплый и нежный праздник, 
посвященный Международному женскому дню. 

В «Центре внешкольной работы» п. Михайловка к этому 

дню готовились не один день. Как же необычно поздравить 

наших мам, бабушек, сестер и просто женщин. Коллектив 

Центра, совместно с педагогом – организатором, придума-

ли необычную форму поздравления. Мальчишки каждый 

день старались над этим уникальным поздравлением, при 

этом не выдавая секрета.

Мы провели в социальных сетях флешмоб: выложили в 

социальные сети самые теплые, добрые и искренние слова 

поздравления, в формате видео-влога, для прекрасной 

половины человечества. Дамам было приятно получить 

такое необычное поздравление.

В. ИВАНОВ, 

педагог-организатор ЦВР

Прошла Масленая неделя
С 8 по 12 марта в школе села Нижняя Иреть проходила 
Масленая неделя -широкая Масленица. Во вторник - «За-
игрыш» - краеведы рассказывали историю возникнове-
ния праздника. Загадали интересные старинные загадки. 

В среду прошёл конкурс «Лакомка», где каждому классу 
предлагалось настряпать блины.  В результате конкурса 
победил тот класс, который приготовил больше всего 
блинов. Победителями стали ученики 7 класса, так как у 
них получилось 79 блинов! 

В четверг - «Разгуляй» - вся школа вышла на спор-
тивный квест. Было очень много интересных конкурсов. 
«Лично мне, -говорит Соня, ученица 6 класса, -  больше 
всего понравился конкурс «Валенок». Там нужно было 
кинуть валенок по прямой дороге, кто дальше кинет, тот 
и становится победителем». 

В пятницу состоялся фестиваль народной песни. По-но-
вому прозвучали знакомые народные песни: «Как у наших 
у ворот», «Валенки», «А мы просо сеяли». Лучшими испол-
нителями стали ребята 2, 3, 4 «к», 5 и 8 классов.

Кристина МЯТЛЕВА, 
пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

Как мы зиму провожали
Масленица — древний славянский праздник, веселые 
проводы зимы, призыв к весне, а блины — непременный 
атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой.

Четверг- четвёртый день – «Разгуляй». В школе  было 
особенно людно и весело, всем хотелось проводить Зи-
мушку да встретить дружно Весну–красну. Готовились   к 
празднику все.

По традиции гуляния прошли на свежем воздухе. На 
пришкольном участке звучали песни, шутки. Нарядные 
скоморохи и барыня Зима торжественно открыли начало 
праздника. 

Школьники не только водили хороводы, состязались 
в силе и ловкости, но и пели песни, отгадывали загадки, 
играли в игры. 

И, наверное, самым важным делом праздника стало 
сожжение чучела Масленицы.  Проводили Зиму,  сожгли 
все неприятности и обиды и освободили место Весне, 
символу всего нового, молодого, лучшего.

И. СТАННИКОВА, 
организатор внеклассной работы

школы с. Верхний Булай

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Люди, без которых 
не обойтись
Хочу поблагодарить сотрудников редакции газеты 
«МС» за то, что знакомите жителей района с собы-
тиями, происходящими в нём, публикуете письма 
читателей. Ведь в связи с карантинными меропри-
ятиями большей части пожилых людей приходится 
находиться дома и никуда не выезжать.

Мы с супругом как раз относимся к этой категории. 
Нам обоим далеко за семьдесят и оба инвалиды-сердеч-
ники. Какое уж тут общение. Крайнее письмо писала в 
ноябре 2020 года, ведь почтовое отделение в селе было 
закрыто. Почтальон работал, а вот заведующей не было.

Сейчас всё наладилось, и для того чтобы отправить 
корреспонденцию, больше не нужно ездить в Бельск 
или в Черемхово. За годы общественной работы мне 
не раз приходилось сотрудничать с редакцией газеты 
«МС». Темы были разные – о фронтовиках и тружени-
ках тыла, об учителях и медицинских работниках, о 
работниках полей и ферм. 

Сегодня хочу выразить огромную благодарность 
людям, без работы которых мы не обойдёмся. А именно: 
Вячеславу Кожухову и Владиславу Пестереву – водите-
лям водовозки, которые доставляют воду жителям села 
Верхний Булай. От себя и от односельчан, а это не один 
и не два десятка человек, благодарю их за отличную 
работу.

Наш день завоза – пятница. Водители всегда веж-
ливые и аккуратные, машина чистенькая. А уж какая 
радость, когда завезут ангарскую водичку! И баньку 
истопишь и постираешь, а какое удовольствие выпить 
кружечку чая с лимончиком да медком! 

Пользуясь случаем, хочу поздравить Вячеслава 
Николаевича и Владислава Викторовича с прошедшим 
праздником – Днём защитника Отечества. Желаю 
здоровья, успехов в работе и благополучия в семейной 
жизни.

Анна ЯРОМЕНКО,
жительница с. Верхний Булай 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с предста-
вителями Федеральной службы судебных приставов 
выехали на улицы города Черемхово, чтобы прове-
рить исполнение водителями обязанностей в части 
своевременной уплаты алиментов, штрафов, налогов, 
а также наличие задолженности перед банками и 
учреждениями ЖКХ.

Автоинспекторы останавливали транспортные сред-
ства для проверки, а судебные приставы проверяли по 
базе данных, не числится ли за водителем долг. Ведь 
как показывает статистика, наибольшее количество 
задолженностей - это административные штрафы за 
нарушения Правил дорожного движения.

Так, в ходе рейдового мероприятия проверено 
порядка 40 автовладельцев на предмет возбужденных 
в отношении них исполнительных производств, вы-
писано пять требований о явке к судебному приста-
ву-исполнителю.

Рейдовые мероприятия сотрудниками ведомств 
проводятся на регулярной основе. 

Госавтоинспекция информирует граждан, что штра-
фы ГИБДД необходимо оплачивать до поступления их 
в Службу судебных приставов для принудительного 
взыскания. Узнать о наличии задолженности за нару-
шение ПДД можно на сайте www.gibdd.ru.

Сотрудники ГИБДД совместно 
с судебными приставами 
провели рейд «Должник»
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Информирование общественности о проведе-
нии общественных слушаний оценки воздей-
ствия на окружающую среду проекта «Уста-
новление квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2021-2022 годов на террито-
рии Черемховского района», планируемого 
к реализации на территории Черемховского 
района Иркутской области

Администрация Черемховского районно-

го муниципального образования планирует 

проведениЕ общественных слушаний оценки 

воздействия на окружающую среду «Проекта 

установления квоты добычи охотничьих ресур-

сов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 

сезоне охоты 2021-2022 годов на территории 

Черемховского района» Иркутской области (да-

лее – Проект). 

Заказчиком Проекта является министерство 

лесного комплекса Иркутской области (ИНН 

3808170859/КПП 380801001, юридический адрес: 

664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, кон-

тактный телефон/факс 8 (3952) 335-981, ОГРН 

1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, 

ОКТМО 25701000). 

Разработчиком Проекта является отдел ох-

раны и регулирования использования объектов 

животного мира и среды их обитания (664007,  

г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почто-

вый адрес: 664011, г. Иркутск, улица Горького, 

дом 31, контактный телефон (8395)209-536).

Общественные слушания по Проекту будут 

проведены 22 апреля 2021 года в 16-00 час. по 

адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, акто-

вый зал.

Администрация муниципального образова-

ния является органом, ответственным за орга-

низацию общественных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в те-

чение 30 дней с даты настоящей публикации 

материалы по Проекту доступны для ознаком-

ления и подготовки замечаний и предложений в 

письменной форме в общественной приемной, 

расположенной по адресу: (г. Черемхово, ул. Куй-

бышева, д. 20), контактный тел. 8(39546)5-31-36  

и адрес электронной почты ugkx07@mail.ru Часы 

работы общественной приемной ежедневно в 

рабочие дни с 9-00 до 17-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, обществен-

ные организации принять участие в обществен-

ных слушаниях.

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муници-

пального образования в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду 

следующих  земельных   участков из земель на-

селенных пунктов, расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, с. 

Бельск, ул. 70 лет Победы, 6, площадью 2000 кв.м, 

с видом разрешенного использования «для индиви-

дуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, 

д. Табук, ул. Луговая, 2Б, с кадастровым номером 

38:20:140504:567, площадью 2000 кв.м, с видом 

разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, 

д. Худорожкина, ул. Колхозная, 2, площадью 1500 

кв.м., с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, 

д. Худорожкина, ул. Колхозная, 2А, площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Нижнеиретское муниципальное 
образование, территория Баянтай, участок 1, 
площадью 100000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 18.03.2021 
г. по 19.04.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Администрация муниципального образова-

ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду следующих земельных 

участков из земель сельскохозяйственного на-

значения, расположенных по адресу:

1. Российская Федерация, Иркутская область, 

Черемховский р-н, в 7,2 км южнее г. Черемхово в 

границах ЗАО «Верхнебулайское», кадастровый 

номер 38:20:110702:582, площадью 295484 кв.м, 

с разрешенным использованием «сельскохозяй-

ственные угодья»;

2. Российская Федерация, Иркутская область, 

Черемховский р-н, в 7,2 км южнее г. Черемхово в 

границах ЗАО «Верхнебулайское», кадастровый 

номер 38:20:110702:583, площадью 22840 кв.м, 

с разрешенным использованием «сельскохозяй-

ственные угодья»;

3. Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский р-н, в 7,2 км южнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Верхнебулайское», кадастровый 
номер 38:20:110702:584, площадью 62703 кв.м, 
с разрешенным использованием «сельскохозяй-
ственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществляется по адре-
су: Иркутская область, Черемховский район,
с. Верхний Булай, ул. Булайская, 58, ежедневно в 
рабочие дни с 18.03.2021 г. по 18.04.2021 г., с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Руководствуясь п. 5.1 ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 

№ 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» Черемховское муници-

пальное образование объявляет о возможности 

приобретения земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, выделенного в 

счет земельных долей, находящихся в муници-

пальной собственности общей площадью 895000 

кв.м., из земель сельскохозяйственного назна-

чения для сельскохозяйственного производ-

ства, с кадастровым номером 38:20:061804:1059, 

сельскохозяйственными организациями или 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

использующими такой земельный участок по 

цене 15 процентов от кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость одного квадратного 

метра составляет 1,53 рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
трактор Т-25 «Владимировец». Можно без доку-
ментов или неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01

Утерянное свидетельство о восьмилетнем обра-
зовании № Б 466292, выданное в 1987 году пар-
фёновской средней школой на имя Кобелевой 
Татьяны Ивановны, считать недействительным.

Филиалу «Черемховский» 

Дорожной службы 

Иркутской области 

требуется 
электрик 

на асфальтобетонный 

завод 

с. Нижняя Иреть. 
Обращаться по телефону

8(39543)6-72-50.

Уважаемые жители с. Новогромово, д. Малиновка, д. Шаманаева

Уважаемый Эдварт Иванович ПОЛЯКОВСКИЙ!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Примите от нас самые добрые и душевные пожелания! 
Ваш профессионализм, целеустремленность, ответственное 
отношение к людям и высокая трудоспособность позволили 
вам достичь немалых успехов в своей деятельности, снискать 
уважение и признание общества. 

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и 
оптимизма, как на работе, так и в жизни. Успехов и удачи во 
всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Коллектив газеты 
«Моё село, край Черемховский»

Поздравляем с 75-летием
Галину Афанасьевну ГОРЧАКОВУ (с. Алехино)

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,

Как самый яркий праздничный букет,

Чтоб в ней мечты заветные сбылись

И каждый день был нежностью согрет!

Гармонии, сердечной теплоты,

Приятных комплиментов, нежных слов

Успехов, вдохновенья, красоты

И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Выражаем благодар-
ность директору ОПХ 
«Сибирь» СХ АО «Белоре-
ченское» Евгению Нико-
лаевичу Корбовскому за 
оказание спонсорской по-
мощи детскому саду села 
Парфёново.

Спасибо вам за вашу 
отзывчивость, прояв-
ленное неравнодушие к 
проблемам учреждения. 
Желаем вам воплощения 
всех задуманных планов, 
успехов и процветания ва-
шему предприятию.

Г.И. ЛОШАК, 
завхоз учреждения

ре
кл

ам
а



Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Алёхинское поселение. 
Главное богатство - это люди
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