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Уважаемые муниципальные служащие, работники администраций Черемховского района!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление сегодня - это наиболее приближенное к людям звено власти. Именно через взаимодействие с местной властью граждане реа-
лизуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать свои интересы.

Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое положение территорий, за создание 
комфортных условий для проживания ее жителей. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях 
хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

Желаем вам профессиональной энергии, инициативности, новых свершений и весомых достижений на благо родного района, крепкого здоровья, сча-
стья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники! Пусть понимание и поддержка жителей помогут преодолевать 
препятствия и достигать желаемых результатов!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

- Ремонтов много и везде необходим детальный 
подход. Не нужно выкидывать деньги на ветер и 
поверхностно подходить к решению этих, на пер-
вый взгляд, несложных вопросов. В Черемховском 
районе много объектов, которые нуждаются в 
точечных ремонтах, и нами составлен график 
первоочередности. Будем подходить к решению 
проблем постепенно – это важно. Самое главное, 
что подрядчик качественно выполнил работы и 
заказчик остался доволен. Дети должны получать 
знания в комфортных условиях, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Проблема и с отсутствием столовой в школе 
существовала долгое время. Обедать школьни-
кам приходилось прямо в коридорах, где стояли 
столы и стулья. После обследования здания 
специальной комиссией решили, что выход 
есть. Для этого была изменена планировка – 
площадь учебных кабинетов чуть уменьшили, а 
высвободившееся место отвели для пищеблока. 
Теперь ученики будут питаться в специально 
приспособленном для этого помещении.

- Хотелось бы выразить благодарность адми-
нистрации Черемховского района и лично мэру 
Сергею Марачу за оказанное внимание и поддерж-
ку. Последний раз ремонт кровли нашей школы 
проводился в 1958 году, и с тех пор на нас никто 
ни разу не обращал внимания. И вот сегодня после 
проведенных работ мы можем с уверенностью го-
ворить, что школа обрела второе дыхание. Дети и 
педагоги рады, что теперь у нас есть своя столо-
вая. Пусть она и небольшая, но она наша – уютная 
и родная. Конечно, у нас есть еще пожелания и 
«хотелки». Уверена, что они обязательно будут 
услышаны и воплощены в реальность районной 
властью. Слова главы района не расходятся с 
делом. В этом мы уже убедились лично, - сказа-
ла руководитель структурного подразделения 
школы с. Лохово в д. Нены Вероника Болтенкова.  

Всего в структурном подразделении школы 
с. Лохово в д. Нены обучается 20 учеников на-
чального звена. Общая сумма ремонта составила 
700 000 рублей. Его проведение оплачено за 
счет средств местного бюджета Черемховского 
района. Подрядчиком выступила организация 
ООО «Эверест».

Михаил ГЕНИРИН

Уютная и родная
На минувшей неделе в деревне Нены прошла приемка отремонтиро-
ванной кровли здания школы и пищеблока. Принимали выполненные 
работы мэр района Сергей Марач, начальник отдела образования 
Галина Александрова. Прибывшие на объект оценили качество проде-
ланных работ и выразили свое мнение. Глава района остался доволен 
итогом завершившихся ремонтных работ и подчеркнул, что это не по-
следний запланированный ремонт школьных помещений в этом году.
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Сергей МАРАЧ: Нужно уметь договариваться

Отчеты глав поселений в Черемховском 
районе завершились. Одним из послед-
них был на территории деревни Мали-
новка. Там глава Новогромовского посе-
ления Виталий Липин отчитался перед 
местным населением о проделанной 
работе на вверенной ему территории. 
Виталий Михайлович представил при-
шедшим полный расклад по прошедшим 
и запланированным мероприятиям на 
территории деревни Малиновка. Также 
на встрече присутствовал и мэр района 
Сергей Марач с командой специалистов 
районной администрации. Сергей Влади-
мирович ответил на все интересующих 
местных жителей вопросы. 

Больше всего пришедших интересовал 

вопрос ремонта или строительства новой 

школы. Старая, по мнению местных жите-

лей, требует к себе пристального внимания 

властей, к которой оно и было приковано в 

ходе встречи с населением. Сергей Марач 

подчеркнул, что ремонт здания необходим 

и этот вопрос будет прорабатываться де-

тально. «Нужно всё четко взвесить, собрать 

необходимую информацию, которую в адми-
нистрацию Черемховского района в самое 
ближайшее время предоставит руководство 
школы. Проанализировав её, будем решать, 
каким способом выходить из сложившегося 
положения и как действовать», - сказал 
Сергей Владимирович.  

Также жителей интересовала работа 
«мусорной реформы». Сергей Марач объ-
яснил, что главная государственная цель 
реформы — правильная утилизация отхо-
дов. Глава района отметил, что в результате 
доля использования вторичного ресурса 
будет увеличиваться, а доля, подлежащая 
захоронению на полигонах, — уменьшать-
ся. Что же касается оплаты, то здесь каждое 
поселение решает самостоятельно путем 
общего голосования. 

- Одной из проблем, с которой сталкива-
ются органы местного самоуправления - это 
размещение мест (площадок) для установки 
контейнеров для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. В ряде населенных пунктов 
Черемховского района между жителями 
существуют споры, где должен находить-
ся тот или иной контейнер. Думаю, что 
всё-таки мы должны прийти к единому мне-

нию – иначе решить ситуацию не получится. 
Нужно и уметь договариваться, и находить 
общий язык, - отметил Сергей Марач. 

В целом жители остались довольны 
отчётом Виталия Липина. Кульминация 
мероприятия – принятие отчета главы. В 
завершение Виталий Михайлович акцен-
тировал внимание на планах, которые, по 

его мнению, необходимо реализовать в 

первую очередь. Дороги, развитие спорта, 

благоустройство поселения – вот приори-

тет работы поселковой власти. Над чем в 

ближайшее время и собираются активно 

работать.   

Михаил ГЕНИРИН

и находить общий язык

СХОД ГРАЖДАН

НАРКОКОНТРОЛЬ

О наркоситуации в районе
Заседание антинаркотической комиссии состоялось на 
прошлой неделе в районной администрации. На нём 
рассматривались вопросы организации профилакти-
ческой деятельности со школьниками и молодежью, 
статистика раскрываемости преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, а также 
подготовка к мероприятиям, направленным на выяв-
ление и уничтожение очагов произрастания наркосо-
держащих растений. 

Методист отдела образования рассказала, что по 
результатам проведения социально-психологического 
тестирования среди обучающихся школ на предмет упо-
требления наркотических веществ, Черемховский район 
признан лидером по показателям эффективности среди 
муниципальных образований Иркутской области. Такая 
информация была озвучена министром образования 

Максимом Парфёновым на одном из последних заседаний 

областной АНК. Роста числа выявленных случаев употре-

бления школьниками наркотических средств в районе за 

последние два года не наблюдается, а с теми, кто попал 

в поле зрения, проводится серьёзная профилактическая 

работа. 

По информации Отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД «России» Черемховский, на терри-

тории Черемховского района в 2020 году было выявлено 

и возбуждено 13 уголовных дел за незаконное хранение 

и сбыт наркотических средств, а также за незаконное 

культивирование наркосодержащих растений, 12 из них 

были раскрыты и направлены в суд. Среди изъятых нар-

котиков большая часть – это марихуана. В связи с этим 

правоохранительные органы планируют усилить работу по 

выявлению очагов произрастания опасной растительности 

и привлечению лиц к уничтожению таких плантаций. 

«В этом направлении хотелось бы более тесного со-

трудничества с главами муниципальных образований, с 
простыми жителями, чтобы о фактах подобных наруше-
ний сообщалось сотрудникам полиции своевременно. Тогда 
мы сможем более эффективно бороться с таким видом 
преступности, как производство наркотиков каннабисной 
группы», - обратился к членам комиссии заместитель на-
чальника ОНК Александр Захаров.

Фактов отравления наркотиками в 2020 году в районе 
зафиксировано не было, однако в начале 2021 года отрав-
ление запрещенным веществом привело к смерти жителя 
Голумети. Такую статистику приводит Черемховская 
городская больница № 1. 

Итогом заседания стало утверждение дальнейшего 
совместного плана работы по борьбе с наркоманией на 
территории района. По словам председателя антинар-
котической комиссии Александра Колесникова, только 
совместными усилиями можно добиться результата.

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

Опасное 
заболевание 
совсем рядом
Бешенство - острое вирусное заболева-
ние, передающееся человеку при укусе 
или ослюнении раны больным бешен-
ством животным и характеризующееся 
специфическим поражением централь-
ной нервной системы с параличами и 
смертностью. Летальность при разви-
тии заболевания – 100%-я. Заразиться 
бешенством можно только от больного 
животного. Вирус бешенства поражает 
все виды теплокровных животных, по-
этому переносчиком может быть любое 
животное.

С начала года в 61-м регионе России 
зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев 
заражения бешенством. Данным заболе-
ванием могут заразиться даже домашние 
и сельскохозяйственные животные, что 
повышает риск заражения людей.   

На территории Иркутской области слу-
чаи заболевания бешенством среди людей 
и животных не регистрируются. Между 
тем ситуация остается напряженной из-
за фиксируемых прецедентов в соседних 
регионах, отметили в службе ветеринарии 
Иркутской области. Опасность представля-
ют дикие животные, мигрирующие с тер-

риторий, окружающих Иркутскую область.

В апреле 2021г. на территории Россий-
ской Федерации выявлено 132 пункта не-
благополучных по бешенству животных, 
в том числе в Сибирском федеральном 
округе зарегистрировано заболевших бе-
шенством: 11 голов КРС,3 собаки,2 кошки 
и 45 диких животных.

 Одной из мер эпизоотического благо-
получия и предотвращения распростра-
нения бешенства является своевременная 
иммунопрофилактика, основанная на ис-
пользовании антирабических вакцин.

Служба ветеринарии региона и город-
ская станция по борьбе с болезнями живот-
ных проводит бесплатную иммунизацию 
животных против бешенства. 

Вакцинацию домашних животных про-
тив бешенства можно сделать в ветеринар-
ном участке на территории населенных 
пунктов, ветеринарной станции районного 
центра или города. В населенных пунктах, 
где отсутствует ветеринарный участок, 
вакцинацию против бешенства животных 
можно провести в момент проведения 
противоэпизоотических мероприятий на 
данной территории.

Населению необходимо понимать и 
помнить, что здоровье человека напрямую 
зависит от здоровья животных, живущих 
рядом с ними.

Людмила ИВАНОВА, 
начальник 

ОГБУ «Черемховская СББЖ»

КДН

В районе проверяют как 
соблюдается комендантский 
час
9 апреля специалисты Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном обра-
зовании провели вечерний рейд по проверке 
соблюдения несовершеннолетними закона о 
комендантском часе. 

Рейдовое мероприятие прошло на тер-

риториях деревень Балухарь, Старый Ку-

тугун,  Белобородова и села Рысево. Также 

была проверена семья гражданки, которая 

осуждена к лишению свободы с отсрочкой 

отбывания наказания до достижения ребен-

ком 14-летнего возраста.

Правонарушителей в ходе рейда выяв-

лено не было. Комиссия сообщает, что за 

несоблюдение требований Закона «О комен-

дантском часе» на законных представителей 

налагается штраф в размере от 300 до 500 

рублей.

С 1 апреля по 30 сентября с 23.00 до 06 

часов запрещено  нахождение детей, не 

достигших возраста 18 лет, на улице и в 

местах, запрещенных для их посещения без 

сопровождения законных представителей.

Олеся КАЗАНКОВА, 

инспектор КДН и ЗП

С незаконными подключениями 
к электричеству продолжают 
бороться
Более чем на 1 миллион рублей недобросовест-
ные пользователи похитили электроэнергии в 
Черемховском районе. Речь идёт не о долгах 
перед энергосбытовой компанией, а о незакон-
ных подключениях к электросетям.

Иркутская электросетевая компания 
регулярно проводит рейды для выявления 
безучетного потребления электроэнергии. 
На нарушителей составляются администра-
тивные протоколы. 

В соответствии с действующим законо-
дательством, кроме оплаты потребленной 
без договора электроэнергии, виновные так-
же обязаны заплатить административный 

штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Жителей района призывают не оставлять 
без внимания случаи незаконного потре-
бления электроэнергии. Помимо ущерба, 
несанкционированные подключения к элек-
тросетям могут быть опасными для жизни, 
здоровья граждан, а также угрожают сохран-
ности их имущества. 

Если вам стало известно о случаях не-
законного потребления электроэнергии, 
вы можете анонимно сообщить об этом по 
телефону доверия Иркутской электросе-
тевой компании — 8(3952) 792-480. Также 
информацию о хищениях можно направлять 
в аккаунты Свет38. Все обращения будут 
обязательно проверены сотрудниками се-
тевой компании.

Наш корр.

ЖКХ
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Сергей МАРАЧ: Мы все в одной лодке

В марте исполнилось два года как мэ-
ром Черемховского района был избран 
Сергей Марач. К тому же эта весна ока-
залась весьма насыщенной на встречи 
с жителями во время отчетов глав по-
селений. Эти встречи стали предметом 
для генерирования и аккумуляции идей, 
решений, которые вырабатывались на 
основе звучавших в адрес руководства 
района вопросов. Сергей Владимирович 
поделился с нашими читателями своим 
видением ситуации, сложившейся у него 
на основе полученных от народа данных, 
ответив на несколько вопросов корре-
спондента «МС».

- Сергей Владимирович, в районе прошли 
отчеты глав поселений. Вы уже проанали-
зировали спектр проблем, о которых вам 
говорили жители в ходе встреч? Наиболее 
важные, на ваш взгляд?

- Да, отчеты состоялись во всех посе-
лениях. Практически на каждом я присут-
ствовал. Такие встречи очень полезны и 
продуктивны. Во-первых, жители получают 
возможность высказаться и обозначить 
круг проблем точечной направленности. 
Большинство из них, как показывает прак-
тика, можно решить сразу же на месте. Это 
– во-вторых. В-третьих, становятся понят-
нее и более крупные проблемы, которые в 
итоге и составляют план первоочередных 
действий со стороны специалистов район-
ной администрации.

Очень много проблем в социальной 
сфере с состоянием муниципальных уч-
реждений. Ветхие здания, прохудившиеся 
крыши, аварийные системы отопления 
– это характерные приметы практически 
каждого общеобразовательного учрежде-
ния. Мы стараемся придерживаться плана 
поступательного охвата всех ремонтных 
работ. Важно понять, что всё разом сделать 
не под силу никому, а вот понемногу, но 
регулярно, - да, результат будет.

Так, в рамках соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве были 
заменены окна в школе села Парфеново 
и деревне Средний Булай. Разработана 
проектно-сметная документация на капре-
монт ДК села Рысево. Более чем миллион 
с четвертью рублей пошло на приобрете-
ние детских игровых комплексов. Они уже 
установлены в Голуметском, Булайском, 
Алёхинском и Каменно-Ангарском посе-
лениях. Скоро появятся в Михайловской 
и Парфеновской территориях.

Капремонты в котельных школ сёл 
Бельск, Верхний Булай стали возможны 
благодаря подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры Иркутской области». А также котель-
ных сёл Голуметь, Новогромово, деревни 
Нены. Кроме того, отремонтированы капи-
тально тепло- водосети в селах Голуметь, 

Новогромово, Рысево. Для малиновцев 
приобретена блочно-модульная станция 
водоочистки.

Буквально на днях была принята работа 
по ремонту крыши в малокомплектной 
школе деревни Нены. Там же оборудовали 
помещение для приема пищи школьника-
ми. А в прошлом году была перекрыта кры-
ша школы села Алёхино и завершен второй 
этап капремонта школы села Голуметь.

Помимо этого, сделано достаточно мно-
го текущих ремонтов и благоустройств 
территорий.

- Звучала ли на сходах тема дорог?

- Пожалуй, громче всех прочих тем. До-
роги, вернее их состояние – это поистине 
кара небесная. Зимой заметает снегом, 
весной размывает водой, летом разбива-
ется большегрузами. Кстати, в этом году 
направления для большегрузов будут недо-
ступны не две недели, как раньше, а месяц 
– мы смогли этого добиться. Добились и 
«рамки» - весовой контроль отныне будет 
круглогодично. Уже летом автоматическая 
«рамка» начнет выполнять свое предна-
значение на дороге «Черемхово – Голуметь 
– Онот».

- Что ещё предпринимает администра-
ция района, чтобы комфорт на дорогах стал 
для жителей нормой жизни?

- От озвучивания проблемы до старта 
её решения требуется затратить немало 
усилий для того, чтобы процесс пошел. 
Например, в случае с ремонтом дорог надо 
правильно донести до Дирекции дорслуж-
бы суть проблемы – им включить её в план 
работ проектирования капремонта. Затем 
пройти экспертизу, войти в Программу, 
получить финансирование. И только потом 
наступает час самих работ.

Теперь о том, что будет делаться в плане 
ремонта дорог в Черемховском районе. В 
настоящее время ОГКУ «Дирекция авто-
дорог Иркутской области» ведется про-
ектирование капремонта в направлении 
«Верхний Булай – Лохово – Нены» с 8 км по 
18 км, капремонт автодороги «Черемхово 
– Голуметь – Онот» от 19 км по 27-й и от 
33 км по 43-й, и реконструкция автодороги 
«Голуметь – Новостройка» от 21 км по 24-й.

Предприятием ООО «Разрез Иретский» 
планируется разработка проектно-смет-
ной документации для строительства объ-
ездной дороги. В 2022 году она начнет 
строиться. А пока решением руководства 
разреза ведутся ремонтные работы под-
держивающего характера. В частности, 
конкретно сейчас на участке этого направ-
ления уже несколько дней работает бригада 
разреза на спецтехнике. Работают грейдер, 
самосвал, погрузчик. Это хороший пример 
того, как добросовестный арендатор, ис-
пользующий дорогу общего пользования 
для достижения своих целей, выполняет 
соглашение с Дирекцией автодорог и нами.

Кроме того, мы регулярно отслежи-
ваем ситуацию на проблемных участках 
дорог, где проходят школьные маршруты. 
Это, пожалуй, самое важное направление в 
нашей общей с дорслужбой работой. Ведь 
у нас район, где самый большой подвоз 
школьников в области.

На год на наш район выделяется поряд-
ка 50 млн рублей на ремонт и содержание 
дорог. Две трети суммы расходуется только 
на направление «Черемхово – Голуметь – 
Онот». Чтобы её привести в абсолютный 
порядок, надо, по расчётам Дирекции до-
рог, 318 млн рублей. Таких денег нет ни 
у кого. К тому же у дорожников техники 
мало – все направления закрыть при всём 
желании невозможно. Эти и другие про-
блемные моменты я постоянно поднимаю 
на всех уровнях власти. И эта работа не 
вхолостую. Не зря же даже в ежегодном 
губернаторском послании Заксобранию 
прозвучала проблема ремонта автодороги 
«Черемхово – Голуметь – Онот».

И в завершение дорожной темы. В про-
шлом году провели очистку обочин дорог 
от кустов в направлении на Тунгуску, Онот, 
Новостройку. Это был первый этап. Нынче 
пойдет второй – будут отсыпаны наиболее 
проблемные места с тем, чтобы затем грей-
дер мог выравнивать поднятое полотно. 

Да, дорожные вопросы решаются не так 
быстро, как хотелось бы, но решаются. И 
мы, как власть исполнительная, делаем в 
этом направлении всё возможное.

- Без поддержки региональной власти и 
структур очень сложно выполнять глобальные 
задачи на местном уровне. На какую помощь 
от области рассчитывает в этом году район 
и какие проблемы планируется решить?

- Ежегодно серьезные суммы из мест-
ного бюджета идут на разработку ПСД 
(проектно-сметная документация). Это 
необходимая часть работы, без которой 
невозможно вступление ни в одну област-
ную программу, а это значит и получение 
финансовой помощи от региона, той под-
держки, о которой вы спрашиваете.

Так, уже разработаны ПСД на прове-
дение капремонта школы села Зерновое, 
парфеновского детского сада, спортзала 
михайловской школы № 3, будущей худо-
жественной школы (здание бывшей школы 
№ 2 в Михайловке) и т. д. Не решен пока во-
прос с землей по школе и ДК в Узком Луге, 
есть проблемы с проектированием школы 
в Нижней Ирети. Здесь тоже всё упирается 
в землю и её принадлежность. А ещё здесь 
скважина расположена в неудобном для 
проекта месте – попадает прямо под школу. 
По всему выходит, что прежде чем начать 
строительство, старую школу надо снести. 
Но где тогда будут дети учиться? Собствен-
но, проблемы со школами буквально на 
каждой территории – как минимум тре-
буются новые здания и капремонт. Без 
проектов заглядывать в будущее сложно, 
поэтому мы со своей стороны делаем всё, 
чтобы эту часть работы провести грамотно. 
Тогда и поддержка из области будет.

- Как сегодня выстраивается работа 
районной власти с общественностью? 
Можно ли жителей Черемховского района 
назвать активными соучастниками в про-
цессе формирования благополучной жизни 
территории?

- Вся наша работа строится на взаимо-

действии с общественностью. Все предло-

жения идут от народа, неравнодушных и 

активных наших граждан. А мы принимаем 

решения с учетом этих пожеланий.

В прошлом году создали общественную 

палату. Хорошее дело, оно пошло. Сей-

час несколько изменили структуру совета 

ветеранов. Думаю, теперь работа будет 

эффективнее и возрастные наши жители 

окажутся на особом внимании.

Хорошо работает прямая связь с жи-

телями. Мне могут позвонить, написать 

через соцсети. Ежедневно, с утра, я про-

сматриваю такие обращения и принимаю 

решение безотлагательно. 

- Первоочередные задачи, которые вы 

планируете выполнить в ближайшие два-

три года?

- Строится четыре ФАПа (Бажей, Тун-

гуска, Онот, Нижняя Иреть). Здесь надо 

огромное спасибо сказать главе черем-

ховского здравоохранения Ларисе Вик-

торовне Манзуле. Именно её активное 

участие в решении вопросов строительства 

стало залогом успешного сотрудничества 

нашей администрации с министерством 

здравоохранения Иркутской области. Запу-

стим – сделаем большое дело. Хорошо бы 

в онотском детском саде запустить второй 

этаж и перевести туда 1-3 классы. Надо, 

повторюсь, откапиталить школу искусств 

в Михайловке, решить вопрос о том, на чьи 

плечи ляжет содержание виадука после его 

запуска. Надо клуб в Новостройке возво-

дить, в школе Онота окна менять, в Нижней 

Ирети вторую половину школы запускать, 

строить ФОК и стадион в Михайловке, а в 

Верхнем Булае - детский сад…

Это всё и многое другое – первооче-

редное, ведь за каждой проблемой - люди. 

Люди, которые нам верят и которые не 

виноваты, что стали заложниками всяких 

реформ и лишились опоры в виде гра-

дообразующих предприятий. Мы все в 

одной лодке, поэтому надо уметь находить 

взаимопонимание, чтобы грести в одном 

направлении, а не тратить силы на разбор 

того, что мешает гребцам работать в уни-

сон на эффективность и общее благо.

Ярослава ЯРИНА
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Об этом рассказал министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Владимир 
Родионов на пресс-конференции. Она была посвящена 
внедрению электронного социального проездного на 
дачных маршрутах.

- Проезд по дачным маршрутам сейчас осуществляется 
в 16 территориях Иркутской области. Эта мера соцпод-
держки – одна из наиболее востребованных в регионе. И 
существует она далеко не во всех субъектах Российской 
Федерации. В прошлом году правом льготного проезда вос-
пользовались более 30 тысяч жителей Приангарья, - отметил 
Владимир Родионов.

Электронный проездной билет избавляет льготников 
от необходимости ежемесячно получать билеты на проезд, 
ведь выдается он сроком на пять лет и действует с 1 мая 
по 30 сентября ежегодно. Количество «дачных» поездок 
для владельцев проездных билетов не ограничено. Пере-
возчикам будут возмещены средства за каждую из них.

- Учитывая, что большая часть льготников – это люди 
пожилого возраста, мы предлагаем обращаться в управления 
социальной защиты по предварительной записи. Билетов 
хватит для всех. Электронный билет изготавливается в 
течение недели. Для его получения льготника пригласят по 
телефону, - подчеркнула замминистра Светлана Иевлева.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, МФЦ 
также принимают граждан только по предварительной 
записи. Специально для выдачи электронных проездных 
билетов там выделены дополнительные окна.

Сегодня в Иркутской области активно идет прием заявле-
ний на выдачу электронных проездных билетов. По телефону 
8-800-100-99-25 организована «горячая линия» министерства.

Кроме того, с 1 мая открывается льготный проезд для 
неработающих пенсионеров пригородным железнодо-
рожным транспортом. Действие электронных билетов на 
проезд в электричках не распространяется. Те, кто ранее 
уже подавал заявление на льготный железнодорожный 
проезд, продолжают пользоваться льготой. Все остальные 
могут обратиться с заявлением в управление соцзащиты 
по месту жительства или в МФЦ.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В 2021 году в Иркутской области планируется посеять 
сельскохозяйственные культуры на площади почти 720 тысяч гектаров

В этом году в Приангарье будет использовано 718,8 
тыс. гектаров посевных площадей. Это на 1,8% выше, 
чем в прошлом году. Этот вопрос обсудили сегодня на 
расширенном заседании Коллегии министерства сель-
ского хозяйства Иркутской области.

В структуре посевных площадей первое место занима-

ют зерновые и зернобобовые культуры – 59%, кормовые 

культуры – 30%, технические культуры – 8%, а карто-

фель и овощи 3% и 2% соответственно. Овощеводство 

в основном сконцентрировано вокруг крупных городов 

области: Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, 

Усть-Илимска.

В 2021 год перед аграриями области стоит задача про-

извести 900 тыс. тонн зерна, планируемая урожайность 

составит 21,3 ц/га.

Как отметил глава региона Игорь Кобзев, аграрии Ир-

кутской области по итогам 2020 года произвели продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на сумму 

66,1 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. В 

СФО по данному показателю у региона пятое место.

– Агрокомплекс Иркутской области на протяжении 

последних лет демонстрирует устойчивое развитие. И в 

прошлом году наперекор непростым условиям отрасль не 

сдала своих позиций. В 2020 году сельхозтоваропроизво-

дители региона нарастили объем валовой продукции.Но 

есть в агропромышленном комплексе и проблемы. Надо их 

решать. Наша общая задача – сделать развитие отрасли 

непрерывным, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что необходимо развивать 

сферу переработки, выпускать продукцию с высокой до-

бавленной стоимостью, наращивать внутреннюю обеспе-

ченность продуктами питания и объёмы экспорта. Кроме 

того, важно уделять внимание и оказывать поддержку 

субъектам малого бизнеса, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам.

Игорь КОБЗЕВ: С середины апреля 
во всех паводкоопасных районах 
Приангарья спланирована работа 
межведомственных оперативных групп

Вскрытие рек Иркутской области ото льда ожидается 
на 1-7 дней раньше нормы, начиная с 18 апреля. Такой 
прогноз дает ФГБУ «Иркутское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды». На Ие, 
Уде, Бирюсе и Лене (на участке Усть-Кут – Киренск) уров-
ни воды спрогнозированы на 20-35 см выше средних 
многолетних значений, но ниже критических отметок.

– Правительство Иркутской области провело весь 

комплекс мероприятий, направленных на недопущение 

возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный 

период. Учитывая выпадение на отдельных территориях 

области рекордного количества осадков, особое внимание 

уделено подготовке водопропускных сооружений и вывозу 

снега с территорий населенных пунктов, – прокоммен-

тировал ход подготовки к паводкоопасному периоду 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В готовности к реагированию находится группи-

ровка сил и средств, насчитывающая более 21 тыс. 

человек личного состава, 3,5 тыс. единиц техники, 600 

плавсредств и четыре воздушных судна. Сформированы 

три команды взрывников. Объем взрывных веществ на 

случай ликвидации заторов составляет 13 тонн.

– Для организации контроля выполнения противо-

паводковых мероприятий и оперативного реагирования 

на предпосылки к возникновению ЧС с середины апреля 

спланирована работа межведомственных оперативных 

групп во всех паводкоопасных районах, – отметил Игорь 

Кобзев.

Органами местного самоуправления созданы ре-

зервные фонды общим объемом около 170 млн рублей. 

Сумма резервов материальных ресурсов составляет 

более 197 млн рублей. Резервный фонд Правительства 

региона на непредвиденные расходы спланирован в 

объеме 200 млн рублей.

В настоящее время во всех паводкоопасных районах 

проводятся превентивные мероприятия по ослаблению 

льда его распиловкой и чернением.

Приём заявлений и выдача электронных 
проездных билетов льготникам продлится 
в Иркутской области до конца сентября

Дома 335 серии 
требуют системного 
обследования
К таким выводам пришли эксперты, которые провели 
лабораторные исследования узлов и конструкций пер-
вого в Приангарье дома 335 серии. Он был построен в 
Ангарске в 1959 году. В декабре 2020 года специалисты 
провели инструментальное обследование дома, затем 
демонтировали его и лабораторно изучили пробы 
материалов. Предполагалось, что это позволит сделать 
выводы о возможном состоянии всех домов этой серии 
в регионе.

- В результатах исследования сказано, что выявленные 

дефекты конструкций не позволяют однозначно и системно 

распространять полученные данные на другие здания этой 

серии ввиду неоднозначности и некоторой противоречи-

вости результатам ранее выполненных исследований. Они 

требуют системного уточнения на других объектах этой 

серии, - сказал министр строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области Павел Писарев.

В демонтированном доме зафиксированы значитель-

ные коррозионные повреждения соединительных деталей 

узлов сопряжения панелей и трещины в стенах, влияющие 

на работоспособность и несущую способность здания.

В Иркутской области около 1,3 тысяч домов серии 335. 

Больше всего их в Ангарске – около 500, также такие стро-

ения есть в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово 

и в других населённых пунктах. 

Семь домов включены в реестр жилых домов, имеющих 

дефицит сейсмостойкости признанных аварийными и 

подлежащими сносу. Первый дом 335 серии был расселён 

осенью 2020 года. Жильцам дома предоставили равно-

ценные квартиры. Из областного бюджета на это было 

направлено 22,3 млн рублей.
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Областное государственное казенное учреждение соци-
ального обслуживания «Центр помощи оставшимся без 
попечения родителей» города Черемхово стал облада-
телем гранта фонда имени Тимченко. Сегодня его успеш-
но реализуют руководители, давая возможность детям 
из приемных семей определиться с выбором будущей 
профессии. Экскурсии по предприятиям, на которых 
руководители и специалисты подробно рассказывают и 
показывают выпускникам нюансы будущей профессии, 
проводятся ежемесячно. Как пояснила Ирина Соснина, 
заведующая отделением сопровождения приемных 
семей «Центр помощи оставшимся без попечения ро-
дителей», участие в подобных мероприятиях позволяют 
выпускникам более точно определиться с выбором 
будущей профессии.

- В возрасте 11–17 лет закладываются основы нрав-

ственного отношения к разным видам труда, происходит 

формирование системы личностных ценностей, которые 

определяют избирательность отношения подростков к раз-

личным профессиям. Замещающим родителям очень трудно 

самостоятельно определить склонности, объективно оце-

нить способности приемного ребенка, а потому зачастую 

они не могут дать совет или оценить профессиональный 

выбор ребенка, - сказала Ирина Олеговна. 

На территории Черемховского района существует клуб 

«Доверие», в который входят мальчишки и девчонки из 

Михайловки, Зернового, Малиновки, Новогромово и дру-

гих, близко расположенных к городу поселений. Именно 

эти дети в возрасте от 11 до 18 лет участвуют в мероприя-

тиях, посвящённых профессиональной ориентации. Всего 

на сопровождении у клуба «Доверие» 65 приемных детей 

из 35 семей. Часть этих ребятишек на минувшей неделе 

смогла побывать в одном из салонов красоты города, 

где они познакомились с работой коллектива, изучили 

тонкости профессии.

- Мне очень понравилось это мероприятие. Приятно 

знать, что взрослым небезразлично наше будущее. Видно, 

что руководители заботятся, пытаются проявить макси-

мум внимания - это греет душу. Если говорить в целом об 

этой экскурсии, то здесь мы узнали много нового для себя. 

Конечно, это не единственное предприятие, куда нас водили, 

показывая работу мастеров, и нам есть с чем сравнивать. 

Теперь буду думать над выбором будущей профессии. Думаю, 

самое главное, чтобы работа приносила удовольствие и 

на нее хотелось ходить каждый день, - говорит участница 

клуба «Доверие» Кристина Новыкова. 

Как стало известно от организаторов, подобные меро-
приятия, направленные на профессиональную ориента-
цию подростков, будут проходить постоянно.  Программа 
рассчитана и на замещающих родителей для того, чтобы 
они не ошиблись при принятии одного из важнейших 
решений в жизни своего приемного ребенка – выбора 
будущей профессии. 

Михаил ГЕНИРИН 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Тонкости профессии

БОРЬБА С COVID-19

Здоровье школьников под контролем
В школах Черемховского района появились аппарат-
но-программные комплексы для измерения температу-
ры тела обучающихся и сотрудников образовательного 
учреждения и обработки рук антисептиком.

Эту дополнительную меру в борьбе с коронавирусной 

инфекцией начали внедрять на прошлой неделе. К этому 

понедельнику комплексы уже установили в большинстве 

образовательных организаций.  

«22 школы района получили специальное оборудо-

вание в рамках программы министерства образова-

ния Иркутской области. Это аппаратные комплексы 

российского производства с возможностью термо-

метрии и обработки рук. Благодаря этим установкам 

контроль за заболеваемостью в образовательных уч-

реждениях осуществляется более качественно, в том 

числе будет проводиться и профилактика COVID-19»,

- резюмировала начальник отдела образования Галина 

Александрова.

Работает система полностью автоматизированно: на 

входе у школьников будет измеряться температура, если 
она окажется выше нормы, то установка подаст световой 
или звуковой сигнал, а ребенка отправят на осмотр к 
врачу. Также с помощью комплекса будут обрабатывать 
руки всем, кто приходит в образовательное учреждение.

Напомним, что в школах Черемховского района ряд 
ограничений, связанных с недопущением распростране-
ния коронавирусной инфекции, продолжает действовать 
– массовые мероприятия не проводятся, либо переведены 
в формат онлайн, для каждого класса определено своё 
время для перерывов между занятиями, в учебных каби-
нетах влажная уборка проводится несколько раз в день. 

По данным Черемховской городской больницы № 1,
с момента начала распространения коронавирусной 
инфекции, COVID-19 был диагностирован у 700 жителей 
Черемховского района, из них 14 – несовершеннолетние. 
Но, как отмечают медики, дети в большинстве случаев пе-
реносят это заболевание бессимптомно, однако являются 
при этом переносчиками опасного вируса.

Екатерина БОГДАНОВА

ЭКЗАМЕНЫ

Совместными приказами 
Минпросвещения России и 
Рособрнадзора утверждены 
особенности проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции по программам основного 
общего образования (ГИА-9) и 
среднего общего образования 
(ГИА-11) в 2021 году. 2 апреля 
документы были зарегистриро-
ваны Минюстом России.

Приказом об особенностях 

проведения ГИА-9 определе-

но, что итоговая аттестация в 

9 классах проводится в формах 

основного государственного эк-

замена (ОГЭ) или государствен-

ного выпускного экзамена (ГВЭ) 

только по двум обязательным 

предметам: русскому языку и ма-

тематике. Участники с ОВЗ, де-

ти-инвалиды и инвалиды могут, 

по желанию, пройти итоговую 

аттестацию только по одному из 

этих предметов на свой выбор.

Приказом об особенностях 

проведения ГИА-11 устанавли-

вается, что итоговая аттестация 

в 11 классах проводится в форме 

ГВЭ для лиц, не планирующих 

поступление в вузы, по двум обя-

зательным предметам: русскому 

языку и математике. Участни-

кам, планирующим поступление 

в вуз, для получения аттестата 

достаточно положительного 

результата на ЕГЭ по русскому 

языку.  

В приказе определены по-

рядок допуска к ГИА разных ка-
тегорий участников и допуска к 
участию в резервные и допол-
нительные сроки, порядок из-
менения формы ГИА с ЕГЭ на 
ГВЭ или наоборот, а также осо-
бенности работы организато-
ров при проведении экзаменов, 
требования к расположению 
пунктов проведения экзаменов 
и распределению между ними 
участников, порядок проверки 
работ выпускников 11 классов, 
сдающих экзамен в форме ГВЭ, 
полномочия региональных орга-
нов исполнительной власти при 
организации экзаменационной 
кампании в 2021 году.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист

 отдела образования АЧРМО

Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации в 2021 году

ПРЕСС-ЦЕНТР

Сессия РДШ в онлайн-формате
В марте прошла региональная онлайн-смена активистов Россий-
ского движения школьников в Иркутской области.  

Смену организовали и провели специалисты Центра развития до-

полнительного образования детей и Иркутское региональное отделение 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Черемховский район представили Кобелева Алёна, Порягина Вар-

вара, Демчишина Ксения - ученицы школы с. Лохово. 

На онлайн-сессии изучали теоретические блоки, решали кейсы, 

участвовали в мастер-классах, тренингах, также состоялись встречи 

с интересными людьми.

За период проведения смены спикеры подготовили нас к участию 

во Всероссийском проекте «Большая перемена». Этот масштабный 

конкурс даёт возможность проявить себя, свои таланты и способности, 

а также получить наставничество от разных людей. 

Несмотря на то, что очередное мероприятие для активистов РДШ 

прошло в онлайн-формате, мы получили много полезной информации, 

узнали о новых интересных проектах для школьников нашей области 

и всей России. Всем этим мы обязательно поделимся с учащимися 

нашей школы и ребятами со всего района.

Варвара ПОРЯГИНА, Алёна КОБЕЛЕВА, 

пресс-центр школы с. Лохово
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ЮБИЛЕЙ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
На ком земля держится? Ответ на этот вопрос знают 
труженики фермерского хозяйства Павла Бакаева, 
которые отметят в следующее воскресенье юбилей 
сельхозпредприятия. 

За эти годы от основания хозяйства, до сегодняшних 
реалий пройден колоссальный путь. Путь развития и 
модернизации предприятия через рост квалификации 
и расширение штата сотрудников, внедрение новых 
технологий в области производства растениеводческой 
продукции и её глубокой переработки. 

Благодаря этому сегодня фермерское хозяйство 
Бакаева является одним из лидеров аграрного про-
изводства в Черемховском районе, а его основатель 
не единожды отмечен региональным минсельхозом 
и правительством региона за достижения и успехи в 
аграрном деле.

Надёжный тыл
В начале двухтысячных, несмотря на развитую 

законодательную базу, достаточно четко очерченные 
перспективы и обозначенные государством гарантии 
в аграрном бизнесе, а также имевшийся в Черемхов-
ском районе успешный опыт хозяйствования на земле, 
по-новому начать своё дело с нуля, трудиться на ней 
и зарабатывать плодами своего труда было непросто.

По словам Павла Бакаева, любой частный случай – 
это не складная история скороспелого успеха, а некий 
вызов, внутренний конфликт, революционный шаг. 
Шаг в совершенную неизвестность и колоссальную 
ответственность. Ведь на заре становления любого 
сельхозпредприятия «завтра» всегда совершенно не-
предсказуемо, а «сегодня» – очень и очень зыбко. Да и 
рассчитывать в этом нелегком деле приходится лишь 
на веру в собственные силы, железное упорство, под-
держку родных и близких людей.

- Осознание того, что хочу сам работать на зем-
ле, хочу строить своё дело, пришло спонтанно. Ведь 
в ту пору был управляющим фермерским хозяйством 
Сергея Рулёва – должность отличная, предприятие – 
перспективное. Но когда забрезжили совершенно новые 
горизонты, понял – надо действовать. Супруга, Нина 
Александровна, решительно поддержала эту идею. Без 
неё и её поддержки вряд ли бы что-то получилось, - вспо-
минает Павел Бакаев.

К слову, супруга Павла Николаевича не только от-
личная хозяйка – хранительница семейного очага, 
создающая тепло и уют в доме и жизни, но и деловой 
партнёр, соратник, единомышленник, надёжный друг. 
Всегда готова прийти на помощь, всячески поддержать 
в трудную минуту, помочь преодолеть даже самые 
невероятные жизненные испытания.  

По словам Павла Бакаева, все эти годы Нина Алек-
сандровна мужественно шла с ним плечом к плечу, 
помогая не только морально и физически, но и ма-
териально. Кроме того, ряд предложенных ею идей 
помог поставить хозяйство на ноги, вывести на путь 
поступательного развития. 

Отличный педагог по образованию и психолог по 
призванию она всегда была, есть и будет тем маяком, 
что дает кораблю уверенность в выбранном пути.

- Очень ей благодарен за терпение, надежность, кре-

пость, за уверенность, что дома и в жизни всегда всё в 

порядке, - говорит Павел Бакаев.

Смелые и отчаянные
Несколько паёв земли, расположенные в значитель-

ном удалении друг от друга и едва пригодные для воз-
делывания, видавшие виды трактора, напоминающие 
детский конструктор, команда работников, поверивших 
в начинающего фермера, были в распоряжении Павла 
Бакаева, когда 25 апреля 2011 года он создал К(Ф)Х в 
деревне Сарапулова. 

- Когда организовал свое хозяйство, планы ставил 

грандиозные. Но действовал осторожно, выверяя каждый 

шаг. Начал с выращивания зерновых культур. В первый 

год удалось засеять чуть более двухсот гектаров, - вспо-
минает Павел Николаевич. 

Первый блин не оказался комом. Итогом уборочной 
для сельхозпредприятия стали почти восемьсот тонн 
зерна при средней урожайности в 30,6 ц/га. Кроме того, 
в течение полеводческого сезона удалось приобрести 
новый комбайн и два трактора. Всё это позволило 

убрать урожай в срок и с минимальными потерями, а 

также подготовить поля к новому сезону.

- Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые 

поверили мне и пошли со мной. Тем, кто помогал раз-

вивать хозяйство и уже вышел на заслуженный отдых, 

и тем, кто продолжает работать со мной. Пользуясь 

случаем хочу от всей души поблагодарить и поздравить 

с нашим общим юбилеем всех, кто причастен к истории 

развития и кто сегодня трудится в хозяйстве. Именно 

благодаря вам и вашему титаническому труду из года в 

год удается преодолевать новые рубежи, решать самые 

смелые и амбициозные задачи. Чувствовать уверенность 

в завтрашнем дне. Смело говорить, что предприятие 

ведет свою деятельность успешно и эффективно, - особо 

отметил Павел Бакаев. 

В течение следующего года сельхозпредприятие 

упорно работало над улучшением своей материаль-

но-технической базы. И к старту посевной кампании 

2013 года Павлу Бакаеву удалось увеличить посевную 

площадь своего фермерского хозяйства практически в 

десять раз, приобрести сельскохозяйственные машины, 

начать реализацию инвестиционного проекта.

Настоящие партнёры
На самом деле всё оказалось не так гладко, как 

кажется на первый взгляд. Для проведения посевной 

кампании 2013 года хозяйству катастрофически не 

хватало семян, удобрений, ГСМ и техники. 

- Быть может, просто повезло, но на всём пути 

становления хозяйства мне попадались понимающие 

люди. Вот и в этот раз представители финансовых 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Фермерское хозяйство Павла Бакаева:

НОВОСТИ СПОРТА

Соревнования по скандинавской 
ходьбе в Парфёново
В минувшую пятницу на стадионе села Парфеново 
состоялись первые соревнования по скандинавской 
ходьбе на дистанции три километра в рамках ве-
сеннего фестиваля для пожилых людей и людей 
старшего возраста «Активное долголетие». 

Несмотря на пробрасывающий снег и холодный 

ветер, на беговой дорожке стадиона школы собрались 

работники школы и детского сада, пенсионеры. 

Перед соревнованиями инструктором Байкальской 

федерации скандинавской ходьбы из Ангарска Вла-

диславом Кудаевым был проведён мастер-класс по 

технике скандинавской ходьбы. Затем был дан старт 

соревнованиям.

Участники хорошо разогрелись и заняли призовые 

места, а также были награждены медалями, сертифи-

катами и памятными сувенирами в виде кружек от 

отдела молодёжной политики и спорта. По итогам про-

ведённых соревнований, 3-е место в своих возрастных 

ступенях заняли Сарапулова Наталья Александровна, 

Семёнова Нина Витальевна, Речицкая Валентина Вла-

димировна и Ленская Олеся Александровна. 2-е место 

у Речицкой Галины Николаевны, а 1-е заняла Алексеева 

Александра Сергеевна.

Отдел молодёжной политики и спорта Черемхов-

ского районного муниципального образования вы-

ражает благодарность за организацию судейства и 

проведение соревнований инструктору по спорту 

Парфеновского поселения Алексеевой Александре 

Сергеевне и инструктору ассоциации «Байкальская 

федерация скандинавской ходьбы» Кудаеву Владиславу 

Андреевичу.

Виктория БЕЛЬКОВА, 

начальник центра тестирования ГТО

Новое достижение самбистов 
«Бригантины»
Первенство Иркутской области по самбо прошло в 
начале апреля в г. Усть-Кут. На нём спортивный клуб 
«Бригантина» п. Михайловка представили четверо 
воспитанников под руководством тренеров Ивана 
Карева и Антона Чистова. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены 
разных весовых и возрастных категорий из Иркутска, 
Ангарска, Усть-Кута, Братска, Усть-Илимского района 
и других территорий Иркутской области. 

В весовой категории 35 кг достойно выступил 
спортсмен из Михайловки Аминжон Курбонов, заняв 
второе место, и тем самым получил путёвку на пер-
венство Сибирского федерального округа, которое 
пройдет в Томске.

Также на соревнованиях представляли Михайловку 
и другие воспитанники спортклуба: Арина Размахни-
на, Никита Мартынов и Стас Москвитин. Никто из них 
в число призёров не попал. 

Наш корр.
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ УВЕРЕННЫМ КУРСОМ
ДЕЛА И ЛЮДИ

организаций и предприятий снабжения пошли мне на 

встречу, поверили в меня и моё дело, предоставив семен-

ной материал, удобрения и технику под залог будущего 

урожая, - рассказывает Павел Бакаев.

Общий объем средств, инвестированных в молодое 
сельхозпредприятие, в том году составил почти пять-
десят миллионов рублей. Были приобретены трактор 
«Версатайл» и прицепное оборудование, три зерноу-
борочных комбайна «Вектор», грузовые автомобили.

Сезон выдался удачным и фермерскому хозяйству 
Павла Бакаева удалось получить более семи тысяч тонн 
зерна, при средней урожайности в 34 ц/га. Это, в свою 
очередь, позволило по итогам года закрыть большую 
часть долговых обязательств, взятых на себя предпри-
ятием в преддверии посевной.

Как нельзя кстати оказалась помощь регионального 
минсельхоза в виде частичной компенсации затрат на 
приобретение техники в рамках заключенного ранее 
соглашения о реализации предприятием инвестпроекта.  

- Что такое инвестиционный проект тогда пред-

ставлял смутно. Но сотрудники регионального мин-

сельхоза уверили, что на тот момент данная мера 

поддержки сельхозтоваропроизводителей являлась наи-

более эффективной. Согласился. Собрал необходимый 

пакет документов, составил бизнес-план и защитил 

его, - рассказывает Павел Николаевич.

Эти средства глава уже крепкого фермерского 
хозяйства также направил на дальнейшее развитие 
сельхозпредприятия – обновление парка техники и 
строительство складских помещений. А в 2016 году 
К(Ф)Х Павла Бакаева смогло в полной мере исполнить 
взятые на себя обязательства по ежегодному увели-

чению посевных площадей, объемов производства 
растениеводческой продукции и увеличению штата 
сотрудников в рамках инвестиционного проекта.  

В этом же году К(Ф)Х приступило к реализации 
ещё одного инвестиционного проекта, направленного 
на развитие глубокой переработки зерна. Приобрели 
оборудование для производства муки и кормов для 
сельскохозяйственных животных. Данный инвест-
проект предприятие успешно завершило в 2020 году.

- Сегодня хозяйство зерно в круглом виде не продает,

- отмечает Павел Николаевич.

Догнать и перегнать
В настоящее время фермерское хозяйство Павла 

Бакаева имеет высокотехнологичную базу. Именно 
техническая «начинка» хозяйства помогает достичь 
высоких результатов. Павел Николаевич не скрывает 
гордости за свой сельскохозяйственный автопарк и 
прочие технологические составляющие фермерского 
дела. 

Производимые здесь мука и комбинированные 
корма для сельскохозяйственных животных пользуются 
спросом не только внутри района, но и далеко за его 
пределами. Так, логистическая схема включает в себя 
города Иркутск, Братск, Зима, Черемхово и Усолье-Си-
бирское, а также Эхирит-Булагатский и Баяндаевский 
районы. 

Особое место в хозяйстве занимает подразделение, 
занимающееся производством хлебопекарной продук-
ции. О его работе рассказала технолог Елена Клюева, 
работающая на предприятии уже десять лет. 

Она пояснила, что сегодня пекарня оборудована 
согласно всем действующим в этой сфере нормам и 
производит несколько видов хлеба, разнообразную 
мелкую выпечку, печенье и торты, а на производстве 
трудятся два десятка человек. 

Также Елена Николаевна рассказала о некоторых 
тонкостях производства. По словам технолога, главным 
секретом популярности производимой здесь продук-
ции является отсутствие в составе каких-либо добавок.

- Да, это незначительно снижает визуальную при-
влекательность, зато сохраняет тот самый запах и 
вкус хлеба, как из детства, сохраняет его душу, тепло 
человеческих рук, - говорит Елена Клюева.

Все эти слова подкреплены и цифрами. Диспетчер 
пекарни Алёна Гаврилова рассказала, что произведен-
ный здесь хлеб реализуют более десятка магазинов 
только в Черемхово. Всего по городу и району еже-
дневно развозят более двух с половиной тысяч буха-
нок свежего хлеба, не считая мелкой хлебопекарной 
продукции.      

Планы 
к следующему юбилею

По мнению Павла Бакаева, планирование есть ос-
нова успешной деятельности сельхозпредприятия. 
Сегодня четко обозначен план проведения посевной 
кампании-2021, а механизаторы уже приступили к 
подготовке техники к выходу в поля.

Также в хозяйстве планируют превзойти установ-
ленный в прошлом году рекордный объем валового 
производства зерна в 8,4 тысячи тонн при средней 
урожайности в 37 ц/га. 

В глобальном смысле в ближайшие пять лет фермер-
ское хозяйство может получить новый виток позитив-
ного развития и выйти на новый производственный 
уровень.

По словам Павла Николаевича, сегодня К(Ф)Х вклю-
чено в перечень базовых хозяйств региона. По мнению 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
отбор базовых хозяйств должен стимулировать разви-
тие производственной кооперации с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, способствовать росту 
объёма привлекаемых инвестиций и повышению де-
ловой активности в отраслях АПК региона. 

Сегодня механизм данного взаимодействия ещё не 
до конца определен и в К(Ф)Х к этому относятся не-
сколько настороженно, однако отмечают, что к новым 
вызовам времени готовы.   

- Считаю, что никогда не нужно останавливаться на 
достигнутом, поэтому будем продолжать работать, 
идти вперёд, идти уверенным курсом, - резюмировал 
Павел Бакаев. 

Александр ГРОММ

Красивая и яркая игра
В субботу в поселке Михайловка прошли районные 
соревнования по волейболу среди мужских команд в 
рамках девятой районной спартакиады среди команд 
муниципальных образований Черемховского райо-
на. Участие приняли команды Михайловки, Алёхино, 
Новогромово, Узкого Луга, Зернового, Нижней Ирети, 
Рысево,  Верхнего Булая и Голумети. Соревнования уже 
стали доброй традицией, нарушать которую в отделе 
молодежной политики и спорта, даже несмотря на 
сложную эпидемиологическую обстановку, не стали – 
спорт важен для жителей района.  

Как отметили организаторы, соревнования вызвали 

интерес не только у спортсменов, приехавших поддержать 

свои команды болельщиков было также предостаточно. 

Соскучившиеся по большим соревнованиям спортсмены 

с азартом подошли к предстоящим играм. Подготовка 

команд была на высоком уровне, это было видно по про-

ходящим играм. Спортивная злость, желание победить и 

стать лучшим – вот залог яркой и красивой игры. 

- Очень здорово, что теперь можно проводить подобные 

соревнования. Люди соскучились – это видно по их пове-

дению. Главная задача турнира - отвлечься от рабочих 

будней, провести активным образом свой выходной день, 

почувствовать азарт игры и, конечно же, встретиться с 

коллегами и в спортивной борьбе укрепить свой дух. Каждая 

команда сражалась до победного мяча, и это не может 

не радовать. Уверен, что подобные соревнования дарят 

людям радость и возможность отлично провести свое 

время, - сказал главный специалист отдела молодёжной 

политики и спорта Черемховского района Юрий Новиков.  

Волейбол - командный вид спорта, и результат участия 

в соревнованиях есть итог усилий всех его членов. Игроки 

показали красивую и результативную игру. Несмотря 

на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил 

дух здорового соперничества - никто не хотел уступать, 

и каждая игра была по-своему интересна, непредсказу-

ема и эмоциональна. В финале встретились Михайловка 

и Алёхино. После упорной борьбы победу одержали 

спортсмены из Михайловки. В результате соревнований 

каждая команда нашла заслуженную награду: всем были 

вручены памятные подарки, а призеры и победители еще 

и награждены грамотами.

Михаил ГЕНИРИН 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2021 № 165-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Без-
опасность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 663 (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 
года № 303, от 28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 
2018 года № 547-п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 
13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 года № 
807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 
года № 140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 
2019 года № 322-п, от 01 августа 2019 года № 424-п, от 
10 сентября 2019 года № 517-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 668-п, от 02 декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 
2019 года № 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, от 10 
марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 года № 200-п, 
от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 года 
№ 505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 29 декабря 
2020 года № 691-п, от 09 февраля 2021 года № 56-п, от 11 
марта 2021 года № 134-п), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 162683,62 
тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы–131893,80 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы–201,00 
тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы–30588,82 тыс.рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году–7873,91 тыс. рублей
- в 2019 году–27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году–106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году–9525,08 тыс. рублей
- в 2022 году–5743,70 тыс. рублей
- в 2023 году–5686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
средства областного бюджета, все-
го–129779,92 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году–4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году–21925,40 тыс. рублей
- в 2020 году–95943,60 тыс. рублей
- в 2021 году–4155,03 тыс. рублей
- в 2022 году–1607,14 тыс. рублей
- в 2022 году–1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета, все-
го–32903,70 тыс.рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году–3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году–5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году–10825,59 тыс. рублей
- в 2021 году–5370,05 тыс. рублей
- в 2022 году–4136,56 тыс. рублей
- в 2023 году–4340,24 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 131893,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, все-
го–121816,80 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году–4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году–20805,30 тыс. рублей
- в 2020 году–93888,60 тыс. рублей
- в 2021 году–2320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, все-
го–10077,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году–431,14 тыс. рублей
- в 2019 году–1753,24 тыс. рублей
- в 2020 году–6356,17 тыс. рублей
- в 2021 году–665,55 тыс. рублей
- в 2022 году–422,85 тыс. рублей
- в 2023 году–448,05 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы–30588,82 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, все-
го–7963,12 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2019 году–1120,10 тыс. рублей
- в 2020 году–2055,00 тыс. рублей
- в 2021 году–1834,13 тыс. рублей
- в 2022 году–1607,14 тыс. рублей
- в 2023 году–1346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, все-
го–22625,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году–2607,27 тыс. рублей
- в 2019 году–3372,61 тыс. рублей
- в 2020 году–4435,92 тыс. рублей
- в 2021 году–4671,00 тыс. рублей
- в 2022 году–3680,21 тыс. рублей
- в 2023 году–3858,69 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обе-
спечение общественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

1.4. приложение № 4 к Программе изложить в редак-

ции приложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 

от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении муници-

пальной программы «Безопасность жизнедеятельности в 

Черемховском районном муниципальном образовании» 

на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 

внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-

становление в газету «Моё село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2021 № 163-п

г. Черемхово

О проведении Дней охраны труда, посвященных Всемирному 
дню охраны труда, на территории Черемховского районного 
муниципального образования

Учитывая социальную и экономическую значимость 

обеспечения безопасных условий труда, профилактики 

возникновения производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний на территории Черемхов-

ского районного муниципального образования, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об 

охране труда в Иркутской области», в целях реализации 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

Черемховском районном муниципальном образовании 

на 2018-2023 годы» муниципальной программы «Без-

опасность жизнедеятельности в Черемховском район-

ном муниципальном образовании на 2018-2023 годы», 
утвержденными постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 663, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сектору по труду отдела экономического прогнози-
рования и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Бокарева Т.Г.) 
провести с 12 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года 
Дни охраны труда, посвященные Всемирному дню ох-
раны труда.

2. Утвердить План мероприятий, посвященных Все-
мирному дню охраны труда на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования (при-
лагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, расположенных на территории Черем-
ховского районного муниципального образования, ра-
ботодателям - индивидуальным предпринимателям:

3.1. принять участие в организуемых мероприятиях, 
разработать и организовать проведение собственных 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

3.2. информацию о проведенных мероприятиях на-
править до 21 мая 2021 года в сектор по труду отдела 
экономического прогнозирования и планирования ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Отделу образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Александрова 
Г.С.), Отделу по культуре и библиотечному обслужива-
нию администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Иванова А.В.), Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального образования (М.В. 
Обтовка) организовать работу по проведению Дней охра-
ны труда, посвященных Всемирному дню охраны труда, в 
учреждениях и организациях подведомственной сферы.

5. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра района 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
01.04.2021 № 164-п 

г. Черемхово

О введении на территории Черемховского районного му-
ниципального  образования режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В связи с установлением высоких температур воз-
духа и угрозой неблагоприятного развития весеннего 
паводка, в целях обеспечения безопасности населения 
Черемховского районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание протокол 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности Черемховского районного муниципального 
образования от 01 апреля 2021 года № 4, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести для органов управления и сил Черемхов-
ского районного муниципального образования звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций режим функционирования «Повышенная го-
товность» с 12 часов 00 минут 01 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений Черемховского районного муниципального 
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образования на подведомственных территориях:
2.1. провести оповещение населения о неблагопри-

ятной гидрологической обстановке на территории Че-
ремховского районного муниципального образования и 
рекомендовать населению сократить количество выездов 
за пределы населённых пунктов;

2.2. на весь период весеннего половодья усилить 
мониторинг паводковой обстановки в населённых пун-
ктах и на автомобильных дорогах общего пользования. 
Ежедневно выполнять обследование автомобильных 
дорог, в том числе дорог, где осуществляется подвоз 
детей в образовательные учреждения. Информацию по 
обстановке предоставлять два раза день оперативному 
дежурному муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Черемховско-
го района» в телефонном режиме и с предоставлением 
фотоматериалов сложных участков по состоянию на 18 
часов 00 минут и до 22 часов 00 минут (по номерам 8 
(39546) 5-32-14, 8-908-64-70-121 - доведение информа-
ции, 89247170034 - предоставление фотоматериалов на 
информационный ресурс Viber);

2.3. при обращении граждан предоставлять мотопом-
пы для откачивания воды из подвалов домов;

2.4. обеспечить готовность пунктов временного раз-
мещения к приему эвакуируемого населения;

2.5. организовать обследование состояния гидро-
технических сооружений, в том числе бесхозяйных, на 
предмет обеспечения безопасного прохождения весен-
него паводкоопасного периода;

2.6. принимать незамедлительные меры по отсыпке 
опасных участков и отводу талых вод с территорий на-
селённых пунктов;

2.7. организовать дежурство ответственных работни-
ков с целью мобилизации сил и средств.

3. Рекомендовать:
3.1. руководителям предприятий и организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального образования, 
имеющим инженерную технику (трактора, грузовые ав-
томобили), при обращении глав городского и сельских 
поселений Черемховского районного муниципального 
образования оказывать помощь по отсыпке опасных участ-
ков и отводу талых вод с территорий населённых пунктов;

3.2. директору филиала «Черемховский» акционер-
ного общества «Дорожная служба Иркутской области» 
(Епишкин А.Н.) принимать незамедлительные меры по 
перекрытию опасных участков на автомобильных доро-
гах общего пользования межмуниципального значения 
и выставлением запрещающих знаков, организовать 
дежурство ответственных лиц;

3.3. МО МВД России «Черемховский» (Линский С.В.) на 
опасных участках автомобильных дорог общего пользо-
вания выставлять экипажи государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;

3.4. директору муниципального бюджетного учрежде-
ния «Автоцентр» (Игнатьев А.В.) на весь период весеннего 
половодья организовать дежурство автомобиля высокой 
проходимости для оперативного выезда оперативной 
группы.

3.5. муниципальному казённому учреждению «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемховского района» 
(Менжуров А.В.) обеспечить координацию действий сил 
и средств, а также контроль за развитием паводковой 
обстановки на территории Черемховского района.

4. 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 информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения 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
30.03.2021 № 160-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановления администра-
ции от 7 августа 2017 года № 449 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита»

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 7 августа 2017 года № 449 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита».

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, о дате признания его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2021 № 174-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
05.10.2020 № 485-п «О порядке создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», методическими 
рекомендациями Министерства Российский Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 20 августа 2020 года № 2-4 -71-17-11, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 05.10.2020 № 485-п «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Черемховского районного муниципального об-
разования», изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 05.10.2020 года № 
485-п «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования» о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения 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
02.04.2021 № 171-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Черемховского районного муниципального образо-
вания, главным администратором доходов которых является 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

 В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Утвердить Порядок принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Черемховского районного муни-
ципального образования, главным администратором 
доходов которых является администрация Черемховского 
районного муниципального образования (Приложение 1).

1.2. Утвердить состав комиссии для принятия реше-
ний о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет Черемховского районного му-
ниципального образования, главным администратором 
доходов которых является администрация Черемховского 
районного муниципального образования (Приложение 2).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.04.2021 № 173-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о Координационном совете 
по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

В целях обеспечения условий для развития на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 положение о Координационном совете по фи-

зической культуре, спорту и туризму администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(приложение 1).

1.2 Состав координационного совета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Черемховского 
районного муниципального образования (приложение 2).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить настоящее постановление на опу-

бликование в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Г.С. Александрову.

Мэр района С.В. Марач
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НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Уважаемые землепользователи!
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю)

Антинаркотическая комиссия администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования  напоминает об ответственности 
за выращивание наркосодержащих растений. В соответствии со статьёй 
29 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ  «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» юридические и физические лица, 
являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на 
которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Действующим законодательством предусмотрена административная от-
ветственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Согласно статье 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущей конопли после 
получения официального предписания уполномоченного органа – влечёт 
наложение административного штрафа:

на граждан - в размере от 3000 до 4000 рублей;
на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей;
на юридических лиц – от 50000 до 100000 рублей.

В случае произрастания дикорастущей конопли на землях сельхозна-
значения собственник или землепользователь участка за ненадлежащее 
соблюдение правил и норм по использованию земельного участка сель-
хозназначения может быть привлечен к административной ответственно-
сти управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

С учетом части 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, невыполнение собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земель-
ных участков установленных требований и обязательных мероприятий по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарни-
ками, сорными растениями - влечет наложение административного штрафа:

на граждан - в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей;
на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Обращаем внимание, что привлечение к административной ответствен-
ности не освобождает собственника (землепользователя) от обязанности 
уничтожить дикорастущую коноплю. За неуничтожение дикорастущей 
конопли собственник (землепользователь) может быть привлечен к ад-
министративной ответственности повторно.

В случае обнаружения мест произрастания дикорастущих наркосодер-
жащих растений, вы можете сообщить: в антинаркотическую комиссию 
администрации Черемховского районного муниципального образования по 
телефону 8 (39546) 5-51-83, в территориальный орган полиции по телефону: 
02, 112 (с мобильного); дежурная часть МО МВД России «Черемховский»: 
8(39546) 5-24-10, участковому уполномоченному полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Черемховском районе сотрудники 
ГИБДД провели рейд по выявлению 
нарушений водителями мототранспорта
02 апреля сотрудниками отдела ГИБДД
межмуниципального отдела МВД России «Че-
ремховский» в рамках профилактического 
мероприятия «Мототранспорт» проведен рейд, 
направленный на выявление и пресечение 
нарушений ПДД водителями мототранспорта 
на территории Черемховского района.

За 12 месяцев 2020 года на территории об-

служивания отдела ГИБДД, произошло 14 дорож-

но-транспортных происшествий с участием во-

дителей мототранспорта, в результате которых 

два человека погибло и 17 получили травмы, в 

том числе четыре несовершеннолетних.

Для того, чтобы не допустить роста числа 

дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем водителей мопедов, скутеров и мотоциклов, 

которыми, как правило, управляют молодые 

люди, а иногда и подростки, Госавтоинспек-

цией проводятся профилактические рейдовые 

мероприятия.

В ходе такого мероприятия сотрудниками 

ГИБДД выявлено 13 нарушений Правил дорож-

ного движения Российской Федерации. В том 

числе управление транспортным средством, 

незарегистрированным в установленном по-

рядке, не имея права на управление данным 

транспортом, без мотошлема, управление в 

состояние опьянения, а также иные нарушения 

Правил дорожного движения.

С водителями мототранспорта проведены 

профилактические беседы о недопустимости 

нарушения Правил и необходимости использо-

вания средств пассивной безопасности.  

Госавтоинспекция призывает водителей 

мототранспорта неукоснительно соблюдать 

правила дорожной безопасности и не рисковать 

своей жизнью. Напоминаем, что мотоциклист 

защищен лишь шлемом. Любая неровность на 

дороге, невнимательность, а также превыше-

ние скорости, выезд на встречную полосу, не-

предсказуемые маневры могут стать причиной 

летальных последствий. Использование каче-

ственного защитного мотошлема в случае ДТП 

может сократить риск получения смертельных 

травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.

Уважаемые мотоциклисты! Соблюдайте Пра-

вила дорожного движения и проявляйте уваже-

ние к другим участникам дорожного движения, 

ведь от этого зависит не только ваша безопас-

ность, но и безопасность окружающих вас людей!

Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»
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Продам 
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Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
оборудование для копчения с дымогенератором. Диски на КамАЗ – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
металлообрабатывающие станки (токарный, сверлильный, фрезерный). 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

С 10-летием со дня основания крестьянского 
(фермерского) хозяйства поздравляем

Павла Николаевича БАКАЕВА!
Уважаемый Павел Николаевич, вы прошли 

нелегкий путь становления и развития произ-

водства сельскохозяйственной продукции. 

Сегодня ваше предприятие по праву счи-

тается одним из крупнейших и успешных в 

Черемховском районе, вы достойно выполняете 

все задачи, ваши сотрудники с уверенностью 

могут смотреть в завтрашний день.

Спасибо вам за вклад в развитие сельской 

территории, за ваши производственные успехи 

и достижения, которые доказывают, что сельское 

хозяйство в нашем районе – динамично раз-

вивающаяся отрасль, за проявленную заботу о 

людях, учреждениях и своём поселении в целом. 

Желаем вам и вашему коллективу благопо-

лучия, здоровья, стабильности и процветания!

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы, 

отдел сельского хозяйства ЧРМО

Поздравляю с 90-летием 

Дину Владимировну МЕЛЬНИК!
Солидный возраст - девяносто,

Вам уваженье и поклон,

И все сейчас в восторге просто,

Для всех вы — главный эталон.

И каждый мчится за советом,

У вас же мудрости с лихвой,

Пусть будет каждый день согретым

Родных и близких теплотой!

Т.П. ГАЗЕ, 
председатель совета ветеранов 

Тунгусского поселения 

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 

района: тружеников тыла, 
ветеранов труда:

с 90-летием:
Дину Владимировну МЕЛЬНИК 

(с. Тунгуска),
Егора Перфильевича ИГУМНОВА 

(д. Козлова);
с 80-летием:

Зинаиду Павловну СТОЕВУ 
(п. Михайловка).

С днём рождения поздравляем:
Александру Ивановну ГУБАНОВУ 

(п. Михайловка),
Валериана Сергеевича ВАШУРКИНА 

(п. Михайловка)!

От всей души поздравляем вас и 
желаем жизни без кручины, креп-
кого здоровья, огромного счастья и 
долголетия. 

Пусть вас всегда понимают и ува-
жают. Пусть на вашем пути встреча-
ются только добрые и надёжные люди. 

Счастья вам, жизни без забот и 
тревоги, любви, понимания и под-
держки близких людей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Комитет по управлению имуществом Черемховского районного муниципального 
образования выражает глубокие соболезнования заместителю председателя КУМИ 
Елене Валентиновне Гапоновой в связи со смертью горячо любимой матери.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования сообщает о проведении продажи следующих транспорт-
ных средств:

1) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, техническое состояние – удовлет-
ворительное. Цена – 170 000,00 руб.;

2) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, техническое состояние – удовлет-
ворительное. Цена – 170 000,00 руб.;

3) ГАЗ 32213, год изготовления – 2003, техническое состояние – частично неисправно, 
имеются дефекты и повреждения. Цена – 30 000,00 руб.;

4) ГАЗ 322171, год изготовления – 2008, техническое состояние – частично неисправно, 
имеются дефекты и повреждения. Цена – 30 000,00 руб.;

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

Дорогие земляки, участники и ликвидаторы последствий 
Чернобыльской АЭС!

35 лет назад мир пережил тяжелейшую техногенную катастрофу. 26 апреля 1986 
года произошел взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС. Радиационному 
облучению подверглись миллионы, потеряли здоровье и кров. Последствия могли 
быть гораздо страшнее, если бы не самоотверженность сотен тысяч участников лик-
видации той аварии.

В этот день мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить 
эту трагедию. Благодарим участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Сегодня на нашей территории проживает 17 граждан, пострадавших от радиаци-
онного воздействия, 10 – принимали непосредственное участие в работах по лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф. Один из наших земляков 
- участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - награжден 
орденом Мужества.

Благодаря этим отважным людям удалось спасти миллионы жителей. Мы чтим 
всех, кто ценой своего здоровья и жизни предотвратил дальнейшее распространение 
радиации. Они навсегда останутся в наших сердцах как пример героизма, отваги и 
верности служебному долгу.

Выражаю глубокое сочувствие всем, кого коснулась радиационная авария. Желаю 
ликвидаторам последствий катастроф и их семьям добра, мира и благополучия!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор Управления социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску 
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Перепись населения в 2021 году. Сроки проведения.
Срок проведения переписи населения с апреля 2021 года переносится на период 

с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установлен срок проведения переписи 
населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдельных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 
2021 года будет затруднено. 

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением.  Также пройти перепись можно будет на 
переписных участках. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». 

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Лоховское поселение. 
Главное богатство - это люди


