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Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем работника торговли!
Вы трудитесь для людей, проявляете доброжелатель-

ность, предприимчивость, терпение и отзывчивость. От 
четко организованной и эффективной работы предпри-
ятий торговли, профессионализма продавцов зависит 
настроение людей. По прилавкам и витринам магазинов 
можно судить об экономическом развитии региона, уровне 
жизни населения.

Серьезным испытанием стал для торговой отрасли 2020 
год. Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы 
в вашу работу. Многим из вас пришлось осваивать новые 
рынки, переходить в онлайн-формат. Благодарен вам за то, 
что в экстремальных условиях вы добросовестно обеспе-
чивали граждан товарами первой необходимости.

Уверен, что и дальше ваша работа будет направлена 
на укрепление престижа профессии, развитие потреби-
тельского рынка Иркутской области, совершенствование 
обслуживания покупателей.

Особенно хочу поблагодарить ветеранов отрасли, ко-
торые внесли неоценимый вклад в развитие торговли 
нашего региона.

Желаю вам здоровья, процветания, новых идей и пло-
дотворной работы на благо Иркутской области.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области              

Уважаемые работники 
и ветераны торговли!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня торговля является важнейшей отраслью, бла-
годаря которой население обеспечено всем необходимым 
для жизни и которая развивает отношения между людьми. 
Благодаря вашему труду в нашем районе с каждым годом 
улучшается качество обслуживания, расширяется сеть 
современных магазинов. 

Ваш труд всегда востребован, от его эффективности и 
качества зависит комфортность жизни людей, решение 
самых насущных проблем. Во многом от вашей работы за-
висит и настроение жителей района. Вежливое обращение, 
улыбка, добрый взгляд — именно этого ждут люди от всех 
работников торговой сферы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия и профессиональных достижений! 
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет признание поку-
пателей — добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

М О Л О Д Ё Ж Ь 
И В Ы Б О Р Ы
Представители активной молодежи Черемховского района стали координа-
торами Всероссийского проекта «Справедливый наблюдатель». К единому 
дню голосования они обучат наблюдателей, которые будут контролировать 
ход голосования на избирательных участках Черемховского района. 

Виктория Богданова из Парфёново и Анаста-
сия Лыткина из Михайловки приняли участие 
в семинаре, который проходил в эти выходные 
в Новосибирске. Он собрал 50 участников из 13 
регионов России.

Проект «Справедливый наблюдатель» имеет 
три основных направления: подготовка коорди-
наторов наблюдения на предстоящих выборах, 
обучение наблюдателей и разработка специаль-
ного мобильного приложения, которое позволит 

в режиме реального времени контролировать 

ход голосования на избирательных участках, от-

слеживать возможные нарушения и реагировать 

на них, оперативно получать итоги голосования.

В течение трёх дней координаторы проекта 

обучались сами, чтобы по возвращении в свои 

регионы и муниципальные образования начать 

подготовку наблюдателей для осенних выборов. 

Соб. инф.
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Защита и сохранность 
здоровья – в приоритете 
Заседания рабочей и межведомственной 
группы при антитеррористической комиссии 
прошло в администрации Черемховского 
района. Вел его мэр района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович обратил внимание 
присутствующих на актуальность вопро-
сов, включённых в повестку дня. Вначале 
рассмотрели представление прокуратуры 
г. Черемхово «Об устранении нарушений 
законодательства в сфере обеспечения ан-
титеррористической защищенности объектов 
образования». 

Глава района пояснил, что направление работы по 
антитеррористической защищенности муниципаль-
ных объектов находится на постоянном контроле у 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования. «С целью устранения выявлен-
ных нарушений руководителями объектов образования 
составлены планы необходимых мероприятий по обе-
спечению антитеррористической защиты объектов, где 
определён прогнозный размер расходов на выполнение 
указанных мероприятий», - сказал Серегей Марач. 

Было отмечено, что в 2020 году на четырех за-
седаниях антитеррористической и рабочей группы 
заслушивались вопросы по обеспечению антитеррори-
стической защищенности на потенциальных объектах 
террористических посягательств. В течение первого 
полугодия 2021 года данная тематика рассматривалась 
на двух заседаниях АТК. Также в первом квартале 
текущего года с руководителями объектов культуры 
и образования проведены семинары по антитерро-
ристической безопасности с участием сотрудников 
правоохранительных органов и МЧС.

В ходе рассмотрения вопроса стало известно, что 
для определения основных направлений деятельно-
сти в рамках реализации вопроса местного значения 
– участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
Черемховского района - постановлением админи-
страции была утверждена программа «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании на 2018-2023 годы». В рамках 
данной программы предусмотрено 15 тыс. рублей на 
антитеррористическую деятельность. За первое полуго-
дие 2021 года мероприятия по антитеррористическому 
направлению финансировались в полном объёме.

В процессе совещания было отмечено, что обе-
спечение антитеррористической и противопожарной 
безопасности в образовательных организациях Черем-
ховского района находится на постоянном контроле 
у руководства отдела образования. «Обеспечение ус-
ловий безопасного пребывания несовершеннолетних в 
образовательных организациях осуществляет отдел 
образования ЧРМО совместно с руководством образо-
вательных организаций посредством своевременного 
выполнения комплексного обеспечения безопасности 
учащихся, основная задача которого – защита и сохран-
ность здоровья несовершеннолетних. Именно поэтому в 
них должна строго соблюдаться техника безопасности, 
организовываться и проводиться учебные тревоги по 
эвакуации учащихся и педагогов, обеспечиваться обуче-
ние мерам безопасности, проводиться профилактика 
несчастных случаев», - подчеркнул Евгений Манзула, 
и.о. заместителя мэра по социальным вопросам. 

Далее присутствующие рассмотрели ряд докладов 
об устранении хозяйствующими субъектами выяв-
ленных в 2020 и в 2021 году нарушений требований 
к антитеррористической защищенности муници-
пальных объектов. По данному вопросу выступили 
руководители школ и домов культуры района. Из 
предоставленной информации стало ясно, что все 
замечания, выявленные в ходе предыдущих проверок, 
устранены. После заслушали информацию о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов рели-
гиозных организаций, расположенных на территории 
Черемховского района. По данному вопросу у присут-
ствующих замечаний и предложений не возникло. 

Михаил ГЕНИРИН

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Важные и нужные проекты для людей
Форум партии «Единая Рос-
сия» по итогам работы за пять 
лет состоялся в Иркутске. 

Работа велась в формате пре-
зентаций по тематическим блокам. 
Приглашенные спикеры рассказали 
о том, что сделано партией за от-
четный период в стране и регионе. 
Участие в мероприятии приняли де-
путаты-единороссы всех уровней, 
главы муниципальных образований 
Иркутской области, секретари мест-
ных партотделений, представители 
ТОСов. Как отметила модератор фо-
рума, заместитель секретаря ИРО 

«Единой России» Наталья Дикусаро-

ва, событие носило принципиально 

важный характер. Необходимо было 

рассказать о том, что сделано и что 

еще предстоит. 

- У нас традиционно активный 

регион, активные депутаты, вся фе-

деральная повестка в обязательном 

порядке транслируется на терри-

тории области. Ко всем федеральным 

программам и проектам мы непре-

менно добавляем свои региональные, 

которые нужны и важны для людей, 

- подчеркнула Наталья Игоревна.

Прошедший форум ответил зада-

чам, которые ставит президент РФ. 

На федеральном уровне подготовлен 

детальный отчет о работе "Единой 

России" за пять лет. Аналогичный 

документ был сформирован в Иркут-

ской области. В нем отражены самые 

разные направления работы: забота 

о семье, детях, ветеранах и преста-

релых; поддержка важнейших соци-

альных отраслей — здравоохранения, 

образования и культуры; вопросы 

строительства и благоустройства; 

новые инициативы для села; разви-

тие физической культуры и спорта.

Подготовил Михаил ГЕНИРИН

РЕЙД

Лидия ЧЕПИЖКО: 
Берегите себя и своих близких
15 июля администрация Че-
ремховского района совмест-
но с ветеринарной службой 
провела рейд по контролю за 
соблюдением объектами тор-
говли ограничительных мер, 
установленных указом губер-
натора Иркутской области. 

Проверка проводилась в сёлах Го-

луметь и Нижняя Иреть. Комиссия по-

сетила более 11 объектов потребитель-

ского рынка. По её результатам было 

составлено восемь предупреждений.

  - Среди наиболее часто встреча-

ющихся нарушений у хозяйствующих 
субъектах потребительского рын-
ка - обслуживание покупателей без 
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (масок); отсутствие 
средств индивидуальной защиты 
(масок и перчаток) у продавцов; от-
сутствие визуального информирова-
ния посетителей о необходимости 
соблюдения социальной дистанции, 
ношения масок, отсутствие сигналь-
ной разметки на полу, - сказала Лидия 
Чепижко, начальник торгового отде-
ла администрации района. 

   Лидия Алексеевна призвала 
граждан беречь себя и своих близ-
ких, а также напомнила, что соглас-

но части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ 

невыполнение правил поведения 

при введении режима повышенной 

готовности влечет наложение ад-

министративного штрафа на граж-

дан в размере от одной тысячи до 

тридцати тысяч рублей. На долж-

ностных лиц – от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей, на лиц, 

осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

и на юридических лиц - от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей. 

Михаил ГЕНИРИН

ЖКХ

Граница ответственности

На минувшей неделе со-
стоялась встреча мэра 
района Сергея Марача с 
представителем подряд-
ной фирмы, осуществля-
ющей ремонтные работы 
на территории Лоховского 
поселения. 

Планируется выполнить работы 
по капитальному ремонту инженер-
ных сетей теплотрассы по ул. Юби-
лейной. На встрече присутствовали 
специалисты районной администра-

ции управления ЖКХ, а также глава 

поселения Антон Поляковский. Как 

пояснили в администрации района, 

работы уже начались, но есть опре-

деленные трудности, с которыми 

столкнулся подрядчик. 

- Существует граница ответ-

ственности и её необходимо соблю-

дать. Администрация поселения взяла 

на себя ответственность за ремонт 

и содержание теплотрассы, но в про-

екте не заложен требуемый обьём 

материалов, в том числе и для подвода 

к жилым домам. Людям необходимо 

иметь понимание, что подводы к до-

мам относятся к границе отвествен-

ности потребителя, - сказал Сергей 

Марач. 

Как пояснили в администрации 

Черемховского района, в ходе встре-

чи с подрядчиком удалось достиг-

нуть определённых договорённо-

стей. Также стало известно, что будет 

проведена индивидуальная работа 

с каждым хозяином дома, интере-

сы которого были затронуты в ходе 

ремонта. Сергей Марач подчеркнул, 

что необходим точечный подход в 

каждом случае и работа в этом на-

правлении в ближайшем будущем 

будет завершена. 

Михаил ГЕНИРИН
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Торговля всегда 
играла важнейшую роль 
в экономической жизни 
страны
Сегодня торговля - это одна из наибо-
лее динамично развивающихся отрас-
лей экономики, которая обеспечивает 
заметную часть налоговых поступле-
ний в бюджет. В этой сфере работа-
ют продавцы, кассиры, товароведы и 
многие другие специалисты. 

Каждый день они встают за прилавки в своих тор-
говых палатках и маленьких магазинчиках, торговых 
центрах, кафе и ресторанах, чтобы одеть, обуть, на-
кормить, снабдить и обеспечить всем необходимым 
жителей нашего района. 

Хотелось бы сказать о тех людях, которые работают и 
работали в нашем районе и всю свою жизнь посвятили 
торговле, особенно в отдаленных населенных пунктах. 
Это такие люди как Хороших Г. П. (Новостройка), 
Трофименко Г. И., Трофименко В. А. (Тальники), 
Наумова Л. И. (Михайловка), Стрелочных Н. В., Горева 
Г. Ф., Попова Л. И. и многие другие. 

Индивидуальные предприниматели и руководители 
предприятий участвуют в жизни района и оказывают ад-
министрациям сельских поселений посильную матери-
альную помощь в проведении праздников в поселениях. 
За это хочется сказать спасибо Булдину Ю.Н., Булгатову 
А. А., Солнцевой Н.М., Авогян А.Л., Строгановой Е.Ю., 
Белусяку Н.Д., Гусевской Е.В и многим другим. 

Также индивидуальным предпринимателям необхо-
димо отдать должное за то, что они меняют облик наших 
сёл и деревень, благоустраивая и оформляя территорию 
возле своих объектов.

Помните - вы нужны людям!
Нужно иметь железный характер, терпение и 
быть очень целеустремлённым человеком, что-
бы однажды затеять дело, будучи неуверенным 
в его успешности. И нужно очень полюбить дело, 
которым ты занят, чтобы оно приносило свои 
плоды. Именно такими словами можно начать 
рассказ о предпринимателе из села Алёхино 
Людмиле Золотарёвой. 

Людмила Ивановна всю свою жизнь посвятила торговле. 

После школы она окончила Иркутское торговое училище и 

вернулась на свою малую родину в Черемховский район. 

Работу нашла в черемховском ПромОРСе, пока не прои-

зошла ликвидация предприятия. 

Тяжёлые 90-е для сельских территорий стали настоя-

щим испытанием – массовое сокращение рабочих мест, за-

держки и невыплаты зарплат, товарный дефицит. Именно 

в тот момент у Людмилы Золотарёвой возникло желание 

открыть свой магазин. Всю свою энергию она решила 

направить в это дело. 

Помещение под магазин нашли быстро, правда при-

шлось вложить немало средств и сил, чтобы оно стало 

пригодным для приёма первых посетителей. К выбору 

ассортимента для товарных полок подходить пришлось 

тоже с умом – всё, по её мнению, должно было отвечать 

запросам сельских жителей. 

Вопреки всем переживаниям магазин заполучил у сель-

чан авторитет и стал на селе местом, куда приходили не 

только за покупками, но и за советами, помощью, просто 

поговорить или узнать последние новости. И так год за 

годом он подошёл к своему 30-летию.

Сегодня Людмила Ивановна продолжает развивать своё 

«детище», вкладывая не только своё время, но и душу. Мага-

зин по-прежнему выполняет важную функцию – заботится 

о жителях небольшого села. За товаром она ежедневно 

отправляется на своём автомобиле, стараясь выбирать 

только самое вкусное, свежее и качественное.  А ещё на его 

территории очень приятно находиться – всё оформлено со 

вкусом и создаёт уют. Цветы в ограде и на фасаде здания 

радуют глаз – их хозяйка магазина тоже выращивает сама. 

Не только делом своей жизни гордится женщина. У 

неё уже взрослая дочь и растёт внук, которые во всём её 

продолжают поддерживать и дают силы для реализации 

новых планов.

Людмила Золотарёва признаётся, что дело своё очень 

любит и никогда не жалела, что судьба предоставила ей 

шанс реализоваться именно здесь. Говорит - во всём помо-

гало стремление быть нужной людям, желание заниматься 

чем-то поистине важным, а обеспечение жителей села 

товарами повседневной необходимости – это именно то, 

что останется важным во все времена.

«Я хочу поздравить всех своих коллег-предпринимателей 

и работников торговли с профессиональным праздником и 

пожелать благополучия, успехов, неугасаемых сил и неиссяка-

емого терпения. Главное – помните, что мы нужны людям и 

любите свою работу!» - говорит Людмила Ивановна.

Екатерина БОГДАНОВА

Татьяна СИРОТИНА: без дела сидеть не привыкла
В отличие от городских, сельские 
магазины не сияют огнями рекла-
мы и яркими витринами, их здания 
скромны. Здесь нет шумного мно-
голюдья, но подобно городским, 
торговые точки села призваны 
удовлетворять спрос сельского 
потребителя, предлагая необхо-
димый ассортимент товаров и не 
забывая о культуре обслуживания.

Здесь можно приобрести практически 
любой продукт для дома и семьи: сыры, 
колбасы, овощи, фрукты, напитки, пря-
ности, хлебобулочные изделия и другие 
товары. В одном из таких магазинчиков в 
селе Алёхино работает Татьяна Сиротина. 
Она и руководитель, и продавец, и бухгал-
тер, и мерчандайзер, и логист, и грузчик, и 
технический работник.

- Сама себе начальник, - улыбаясь, го-
ворит она.

Татьяна Владимировна из обыкновенной 
семьи, родилась в посёлке Харагочи Тындин-
ского района Амурской области. Сюда отец 
и мать Татьяны, уроженцы черемховской 
земли, в составе одного из комсомольских 
«десантов» отправились на строительство 
БАМа в начале восьмидесятых.  

Когда Татьяне исполнился год, родители 
решили вернуться на родину. На честно 
заработанные удалось купить дом в селе 
Алёхино. Вскоре отец устроился связистом, 
а мать – продавцом в один из магазинов 
районного потребительского союза. 

Окончив алехинскую школу, Татьяна 
поступила в Иркутский торгово-эконо-
мический колледж по специальности бух-
галтер-экономист в торговле. Сегодня она 
признается, что никогда не планировала 

работать в данной отрасли, но, как гово-

рится, мы предполагаем, а бог располагает.

- Пришлось продолжить семейное дело, 

начатое моим отцом в постперестроечное 

время, - рассказывает Татьяна Сиротина. - В 

середине восьмидесятых магазины на селе на-

чали постепенно закрываться, работников 

стали сокращать. У отца с работой тоже 

стало «туго». Тогда он решил направить 

свои силы в несколько иное русло – начать 

свое дело, - продолжает она.

Татьяна Владимировна вспоминает, 

что первый год отец провел в разъездах 

по соседним населенным пунктам, стара-

ясь удовлетворить потребности жителей в 

продуктах питания и товарах первой необ-

ходимости. В начале девяностых удалось 

открыть небольшой магазин в Алёхино. 

Больше двух десятков лет родители Татьяны 

посвятили этому непростому делу. Сегодня 

все заботы, направленные на обеспечение 

деятельности торговой точки, легли на нее. 

По словам Татьяны Сиротиной, сейчас 

заниматься предпринимательской деятель-

ностью достаточно сложно. Ежегодно появля-

ются всевозможные нововведения, к которым 

малому бизнесу приспособиться непросто. 

Кроме того, ежегодно растёт конкуренция 

внутри отрасли. Ведь так называемые мага-

зины возле дома не в силах конкурировать с 

крупными сетевыми магазинами.   

Но несмотря на это и сложные трудовые 

будни, семейное дело Татьяны Владимиров-

ны продолжает жить благодаря помощи и 

поддержке родных и близких людей. 

Всегда остаются силы перемолвиться 

словом с людьми, пришедшими делать по-

купки в её магазин. Признаётся, что среди 

постоянных посетителей есть особенно 

любимые, прихода которых ждёшь с нетер-

пением и радостью. Именно они заряжают 

хорошим настроением на целый день.

– В магазине главное – уметь общаться и 
находить общий язык со всеми людьми: нужно 
и ребенку угодить, и бабушку не обидеть, – 
поясняет Татьяна Сиротина.

Участвует предприниматель и в жизни 
ставшего уже родным села, не только ру-
блем, но и делом. Да и для любимого хобби 
старается найти время. Татьяна Влади-
мировна говорит, что очень любит что-то 
создавать своими руками. 

- Увлекаюсь кулинарией, вышиванием 
картин, но больше всего нравится работать 
в технике канзаши. Это практически, как 
оригами, только изделие нужно складывать 
не из бумаги, а из атласных лент, - расска-
зывает она.

К слову, со своими работами она уча-
ствует в местных, выездных и онлайн-вы-
ставках и конкурсах декоративно-приклад-
ного творчества. Дочь Татьяны Мария также 
активно участвует в культурной жизни села, 
выступая на местных праздниках. Хотя, по 
словам Татьяны Владимировны, сегодня за-
нятиям в вокальном и литературном круж-
ках местного ДК дочь уделяет всё меньше 

времени, концентрируя силы на учебе в 

Черемховском техникуме промышленной 

индустрии и сервиса.

Говоря о планах на будущее, Татьяна 

Сиротина отмечает, что старается не по-

гружаться в глубокие раздумья о грядущем. 

По ее мнению, очень важно полностью от-

давать себя текущему моменту, а не ждать, 

пока наступит следующий. Необходимо 

наслаждаться тем, что происходит в насто-

ящую минуту.

- Относительно предпринимательской 

деятельности - будем продолжать рабо-

тать, доставлять жителям села Алёхино 

качественные, свежие продукты и дарить 

хорошее настроение, - говорит она.

В канун профессионального праздника 

хочется пожелать Татьяне Сиротиной и 

всем работникам отрасли: бойкой торговли 

и благодарных покупателей, крепкого здо-

ровья и успехов в труде, чтобы их дело про-

должало жить и развиваться, несмотря на 

все сложности и перипетии нашей жизни.  

Александр ГРОММ 
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Подготовку к началу нового учебного года обсудили 
губернатор Игорь Кобзев и глава Роспотребнадзора Анна Попова

Почти 189 млн рублей направлено из бюдже-
та Иркутской области на подготовку к новому 
учебному году пищеблоков 32 школ Иркутской 
области. Об этом губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев сообщил во время рабочей 
встречи с главой Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей Анной 
Поповой в Москве.

- В Иркутской области продолжаются мероприятия по 
подготовке к новому учебному году. К 20 августа мы должны 
завершить работу по приведению в соответствие пище-
блоков 32 школ региона, чтобы ученики младших классов 
получали бесплатное горячее питание. Для этого из средств 
областного бюджета в этом году выделили 188,9 млн рублей, 
- пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что в Иркутской области 
идёт работа по организации в приоритетном порядке при-
вивочной кампании для педагогов, воспитателей и других 
работников образовательных организаций Иркутской 
области. Уже к середине августа нужно охватить приви-
вочной кампанией максимально возможную численность 
работников системы образования региона. Для этого рас-
сматривают возможность открытия пунктов вакцинации 
для педагогов в стенах школ.

За полгода в Иркутской области 
построили свыше 413 тысяч 
квадратных метров 
индивидуальных жилых домов
Ввод жилья в Иркутской области за шесть месяцев 2021 
года вырос на 43,92 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года и достиг 583,8 тысячи квадрат-
ных метров, из них 413,6 тысячи квадратных метров 
построено населением.

- Цифры свидетельствуют о росте популярности индиви-
дуального жилищного строительства. Несмотря на сложно-
сти, в области введено почти 600 тысяч квадратных метров 
жилой недвижимости. Со стороны регионального правитель-
ства особое внимание уделяется проектам комплексного 
развития территорий, и министерство строительства уже 
включилось в этот механизм, - прокомментировал данные 
статистики губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.  

- Первые земельные участки под КРТ общей площадью 1,3 
тысячи гектара определены. Их градостроительный потен-
циал составляет 8,3 миллиона квадратных метров. Пла-
нируем поэтапный ввод в оборот таких участков, так как 
затраты на обеспечение их инфраструктурой значительны. 
Во взаимодействии с Союзом строителей, администрацией 
города Иркутска будут определяться дополнительные тер-
ритории для вовлечения их в КРТ, - уточнил Павел Писарев.

Напомним, в настоящее время в области реализуют-
ся два региональных проекта: «Жильё» и «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда». Перед регионом поставлены 
большие задачи: к 2030 году выйти на уровень ввода жилья 
в 2,2 раза выше текущих объёмов, или на 2,3 миллиона 
квадратных метров в год, что составляет один квадрат-
ный метр на каждого жителя Иркутской области. Достичь 
таких целевых показателей возможно только при условии 
консолидации усилий власти, застройщиков и иных орга-
низаций, заинтересованных в развитии региона.

12 тысяч абитуриентов зачислят в колледжи 
и техникумы Иркутской области в 2021 году
В учреждениях среднего профессио-
нального образования Иркутской обла-
сти определили количество бюджетных 
мест на 2021–2022 учебный год. В 74 
колледжа и техникума зачислят 12 411 
абитуриентов на 47 профессий и 98 
специальностей среднего профессио-
нального образования. 

В учреждения СПО, подведом-
ственные министерству образования 
Иркутской области, также принимают 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья на адаптирован-
ные программы профессионального 

обучения. В наступающем учебном 
году предусмотрено 15 программ, 
среди них: повар, маляр, швея, сле-
сарь механосборочных работ, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин и оборудования, рабочий по 
обслуживанию зданий, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин, столяр. 

В 34 организации планируется 
принять 1 258 обучающихся. Порядок 
приема на обучение по образователь-
ным программам СПО регулируется 
приказом Министерства просвещения 

РФ № 457 от 2 сентября 2020 г. В связи 

с эпидемиологической ситуацией по-

ступающим рекомендовано направить 

заявление о приеме, а также необхо-

димые документы, через операторов 

почтовой связи общего пользования, 

а также в электронной форме (через 

сайт образовательной организации 

или по электронной почте). 

Прием документов осуществляется 

до 15 августа, а при наличии свобод-

ных мест в образовательной органи-

зации – до 25 ноября.

Иркутская область стала победителем конкурса 
«Регион добрых дел»
Иркутская область стала одним из победителей Всерос-
сийского конкурса лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых дел». Приангарье 
получит субсидию из федерального бюджета в размере 
4,6 млн рублей на реализацию проектов: «Меняя жизнь 
в малых городах и сёлах», «Оберег. Поиск пропавших 
детей», «Молодежный экологический волонтерский 
центр «Эковолонтер», «Гражданская активность», «Сту-
денческий волонтёрский корпус», «Добро на севере 
Иркутской области», а также комплексной практики 
«Региональный ресурсный центр развития доброволь-
чества (волонтерства) «Добро на Байкале».

- Наш регион побеждает уже во второй раз. Заявку пред-
ставило министерство по молодежной политике Иркутской 
области совместно с региональной общественной органи-
зацией содействия развитию Иркутской области «Малая 
Родина», благотворительным фондом «Оберег», Иркутской 
региональной экологической общественной организацией 
«Мой Байкал», Свирской молодёжной общественной орга-
низацией «Молодежная волна», первичной профсоюзной 
организацией студентов Иркутского государственного 
университета и общественной организацией «Иркутский 
региональный волонтерский центр», - рассказала министр 
по молодежной политике Иркутской области Маргарита 
Цыганова.

Областной этап конкурса состоялся этой весной, были 
отобраны шесть проектов по трем направлениям:

- добровольчество трудоспособного населения;
- студенческое добровольчество;
- школьное добровольчество.

Экспертная комиссия Всероссийского конкурса рассмо-

трела 58 заявок и очных презентаций субъектов Российской 

Федерации, прошедших в финал. По итогам определены 

30 регионов-победителей. Между ними было распределено 

223,4 млн рублей.

Всероссийский конкурс лучших региональных прак-

тик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 

проводится в рамках реализации федерального проекта 

«Социальная активность» национального проекта «Обра-

зование» и направлен на выявление лучших волонтерских 

практик, создание системы стимулирования и вовлечения 

молодых граждан в добровольческую деятельность. Ор-

ганизатором конкурса выступает Федеральное агентство 

по делам молодежи, оператором конкурса является ФГБУ 

«Роспатриотцентр».
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А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ ...

Овощеводческая бригада совхоза «Новогромовский»
Совхоз «Новогромовский» организован в 1973 
году путём отделения трёх деревень от совхоза 
«Красный забойщик» и переселения пяти дере-
вень, на месте которых был открыт участок до-
бычи каменного угля разреза «Черемховский».

Строительство домов для переселенцев в селе Но-

вогромово началось задолго до организации совхоза, 

ещё в 1969 году. А переселять жителей с окрестных 

населённых пунктов начали в 1971-м. Первой стала 

заимка Тютрина. В числе новосёлов оказались Дмитрий 

и Нина Таргонские с тремя детьми.   

Нина Евгеньевна родилась в 1934 году в деревне 

Чапаевка Полтавской области Украины в простой кре-

стьянской семье. Отец работал в местном совхозе вете-

ринарным специалистом, а мать трудилась в полевод-

стве. Когда началась война, отца забрали на фронт. Сама 

же деревня оказалась на оккупированной территории. 

В начале пятидесятых Нина Евгеньевна вместе с 

тремя подругами, получив паспорта, решили уехать из 

Украины в Сибирь. Остановились в Новосибирске. Здесь 

она устроилась кондуктором в трамвайное депо. И во 

время оной из смен познакомилась со своим будущим 

супругом Дмитрием, уроженцем черемховской земли.

Вскоре супруги перебрались в Черемхово, а затем 

на заимку Тютрина. Нина Евгеньевна устроилась в 

овощеводческую бригаду совхоза «Красный забойщик» 

– выращивала овощи и рассаду культур для откры-

того грунта в парниках. Была звеньевой. Так начался 

трудовой путь знаменитого на весь район бригадира 

овощеводов Нины Таргонской.

После переезда в Новогромово Нина Евгеньевна 

также пошла работать в овощеводческую бригаду - по-

мощником бригадира. А в 1973 году возглавила вторую 

бригаду овощеводов совхоза «Новогромовский». 

Работа с овощными культурами закрытого грунта в 

то время - это титанический ручной труд. Нужно было 

заложить парники, сделать вручную маты для укрытия 

рам, вырастить рассаду капусты минимум на сто гектаров. 

Но Нина Таргонская и работавшие вместе с ней Марина 

Сидорчук, Антонида Басюк, Татьяна Леончик, Антонида 

Кулумбаева и Людмила Петухова успешно справлялись 

со всеми поставленными перед ними задачами. Причем 

весьма успешно.

Вскоре слава о новогромовских девчатах-овощеводах 

по всему району гремела. В совхоз ездили перенимать 

опыт, бригада работала добросовестно, не считалась 

с личным временем, стараясь достичь высочайших 

результатов в своем нелегком деле. За свой труд Нина 

Таргонская была отмечена медалями «За трудовую до-

блесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», а 
также знаком «Ударник IХ пятилетки».     

Работе в сельском хозяйстве Нина Евгеньевна посвя-
тила практически полвека, уйдя, из ставшего за многие 
годы родным совхоза «Новогромовский», на заслужен-
ный отдых в 2000 году. Не стало её 29 ноября 2019-го. 
Но память прошлое хранит. Память о знаменитом на 
весь район бригадире овощеводов.

Галина РОССОВА,
с. Новогромово

Бригадир Нина ТАРГОНСКАЯ и главный агроном Николай КАПУСТИН

ЮБИЛЯР

Юбилей замечательного педагога

Михайловская школа № 1 поздравляет  Тама-
ру Константиновну Ширманову с 80-летним 
юбилеем!  

Тамара Константиновна  родилась 18 июля 1941 
года. Закончила Иркутский педагогический институт, 
факультет филологии.  В 1974 году пришла в школу 
поселка Михайловка.  Более 35 лет проработала в на-
шей школе учителем русского языка и литературы. Это 
кропотливый каждодневный труд на благо развития и 
становления личности. Тамара Константиновна всег-
да строила работу на принципах взаимопонимания, 
доверия, атмосферы добра. Ее главное руководство в 
воспитании детей – это сотрудничество. 

От работы у неё остались только самые светлые и 
тёплые воспоминания. Ей посчастливилось побывать 

в Саратове, Владивостоке, Дубне, Сухуми. С большим 

удовольствием она вспоминает классные литературные 

вечера, юбилеи  школы, своих учеников. Считает, что 

самое интересное в жизни прошло в школе, в общении 

с учениками.

В 69 лет Тамара Константиновна вышла на пенсию. 

Ветеран труда. Сейчас живёт в поселке Михайловка. Её 

главная опора и поддержка - это сын, две внучки.      

Ученики, учителя школы № 1 помнят и любят заме-

чательного педагога, а в Михайловке многие уважают 

Тамару Константиновну и благодарны ей за всё то, что 

она смогла дать своим ученикам.

Коллектив педагогов школы № 1 п. Михайловка

(На  фото: Тамара Ширманова в нижнем ряду третья справа.)

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  земельных   
участков: 

-  из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу:  Иркутская область, Черемховский 
район, д. Забитуй, ул. Березовая, 8, площадью 1000 
кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:  Иркутская область, 
Черемховский район, территория Рангинская гора, 
земельный участок 1, площадью 150000 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования «выращивание  
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления о намере-
нии 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 22.07.2021 г. по 23.08.2021г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

В № 27 от 15 июля 2021 года газеты «Моё село, 
край Черемховский» была допущена опечатка. В 
материале «Новости поселений. Парфёновское», 
опубликованного на стр. 4 начало первого абза-
ца следует читать так «К 76-й годовщине Великой 
Победы…». Редакция приносит свои извинения 
читателям.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Итоги конкурса
Дом народного творчества села Бельск Межпо-
селенческого культурного центра Черемховско-
го района подвел итоги онлайн-конкурса работ 
мастеров декоративно-прикладного творчества 
«Хобби-мания», который проводился с 19 июня 
по 5 июля в социальных сетях.

На конкурс поступило более 150 работ от 18 ма-
стеров-умельцев разного возраста. Делились своим 
творчеством не только жители Черемховского района, 
но и соседнего Усольского района. 

Победительницей стала Александра Зяблова (16 
лет, с. Новостройка).  Второе место присудили Ксении 
Фильчук (10 лет, с. Бельск), третье – Ульяне Белобо-
родовой (11 лет, д. Жмурова). 

Юные таланты презентовали свои работы в раз-
ных техниках: рисование, живопись, мягкая игрушка 
и народная кукла. Все участники конкурса отмечены 
благодарственными письмами, а победители полу-
чили памятные сувениры.

В городе Саянск прошло 
мероприятие для молодых
педагогов Иркутской области 
От образовательных организаций Черемхов-
ского района в нём приняли участие Мария 
Третьякова, председатель Совета молодых 
педагогов Черемховского района, педагоги-на-
ставники и молодые педагоги школы села 
Верхний Булай – Ирина Вахнина, Ольга Несте-
рова, Ольга Малыгина, Кристина Чернышова.

В рамках встречи состоялись лекции и беседы, 
направленные на оказание методической помощи 
учителям, обмен опытом между советами молодых 
педагогов, а также знакомство с Саянском. 

Растёт число 
подтверждённых 
случаев заболевания 
Covid-19 
в Черемховском районе 
С начала этой недели коронавирус еже-
дневно подтверждается у более чем 
30 человек. 

Таких показателей не было ни во время 

первой, ни во второю волну. По официаль-

ным данным на 20 июля от коронавируса ле-

чатся 398 жителей района, из них 45 – дети. 

За весь период ковидной пандемии умер-

ли от опасного вируса 45 человек. 
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Как заготовить садовые и лесные ягоды, 
чтобы сохранить их пользу и вкус
Несколько способов сохранить 

витамины ягод, делая заготовки 

на зиму.
Чаще всего из садовых и лесных ягод варят 
компоты и варенья, однако это не единствен-
ные варианты заготовки. Есть способы сохра-
нить на зиму не только ягоды, но и их витами-
ны, ведь варка мгновенно убивает большинство 
полезных веществ в плодах. 

Сырое варенье
Один из самых простых способов сохранить по-

лезные свойства лесных и садовых ягод – перетереть 
их с сахаром и поместить в холодильник на хранение. 
Минус способа в том, что хранятся такие ягоды не 
слишком долго. 

Для варенья, которое не требует варки, лучше 
всего подойдут малина, земляника или клубника, 
смородина, голубика, черника и облепиха. К ягодам 
добавляют сахар в соотношении 1 – 1,5, однако та-
кие ягоды как клубника, малина и ежевика требуют 
меньше сахара, чем остальные.

Малиновое варенье без варки
Ягоды без тепловой обработки сохраняют больше 

витаминов, яркий цвет и свежий сочный аромат лета. 
Конечно, такое варенье не будет храниться долго. Но 
в герметичном контейнере на полке морозильной 
камеры оно пролежит в течение года. Хотя вряд ли. 
Ведь вам очень быстро захочется добавить летней 
сладости к свежей выпечке или мороженому. Тогда 
вы поставьте замороженное варенье в камеру холо-
дильника на два часа, чтобы оно немного оттаяло, 
и сможете наслаждаться его неповторимым вкусом. 
Для приготовления такого варенья возьмите три 
стакана малины, 1/4 стакана сахара, 50 г пектина в 
порошке, 3/4 стакана воды.

Ягоды малины поместите в большую миску и 
раздавите прессом для картофеля. Добавьте сахар 
и перемешайте. Дайте постоять в течение 10 минут, 
периодически помешивая. Пектин перемешайте с 
водой в маленькой кастрюле, доведите до кипения на 
сильном огне и покипятите в течение одной минуты, 
постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня и 
залейте ягодную смесь, хорошо размешайте, пока 
сахар не растворится. Заполните вареньем контей-
неры (или пустые, хорошо промытые пластиковые 
бутылочки), оставляя примерно 1 см до верхнего 
края, накройте крышками и оставьте при комнатной 
температуре на 24 часа. Чтобы использовать сразу, 
охладите варенье в холодильнике. Или храните в 
морозильной камере в течение года.

Заморозка ягод
Если необходимо сохранить ягоды на долгий 

срок, то лучше всего подойдет заморозка, которая 
сохраняет до 90 процентов витаминов. Ягоды можно 
замораживать без всего, просто так, а зимой варить 
из них компоты, делать пироги с ягодной начинкой 
или просто есть их. Низкие температуры убьют боль-
шинство микробов, при этом вкус ягод практически 
не пострадает. Перед заморозкой необходимо вы-
мыть и высушить свежесобранные ягоды, разложить 
по полиэтиленовым пакетам, плотно упаковать и в 
таком виде отправить в морозилку. 

Важно заморозить ягоды быстро, так как только в 
таком случае в них сохраняется максимум витами-
нов. Поэтому складывать в морозилку их следует по-
степенно, а не забивать ее сразу пакетами с ягодами.

При температуре минус 18 градусов и ниже ягоды 
могут храниться довольно долго, при этом нужно пом-

нить, что повторная заморозка исключается. Минусом 
заморозки может стать нехватка места в морозилке, 
так как ягоды могут занять много пространства. 

Перед заморозкой ягоды можно протереть в мик-
сере, добавить к ним сахар или мед и заморозить 
порциями в виде такого пюре. 

Ягоды в собственном соку
Не самый простой, но позволяющий избежать 

добавления сахара способ – заготовить ягоды в соб-
ственном соку. Необходимо промыть и высушить 
ягоды, после чего наполнить ими чистую банку. Банку 
с ягодами поставить на водяную баню, в процессе 
ягоды начнут выделять сок и уплотняться. По мере 
уплотнения массы нужно добавлять свежие ягоды 
в банку, пока она не наполнится ягодным соком до 
плечиков. Закрыть банку крышкой и стерилизовать 
в течение 50 минут, после чего закрутить крышку и 
перевернуть вверх дном.

Черника в собственном соку
О чернике стоит сказать отдельно. Эта ягода сла-

вится антиоксидантами в своем составе, которые 
предотвращают возникновение онкологии. Кроме 
этого, черника содержит витамины, укрепляет сосуды 
и замедляет старение организма. 

Чернику заготавливают в собственном соку. Для 
этого вымытые ягоды засыпают в горячие банки и 
заливают только что отжатым черничным соком, 
температура которого должна составлять 60–65 гра-
дусов. Затем банки закрывают и держат в кипящей 
воде в течение 10 минут.

Домашний клубничный сироп 
Это отличное дополнение к мороженому, блин-

чикам и сырникам. Его можно добавлять даже в 
коктейли. А хранить - около месяца в холодильнике. 
Для приготовления сиропа возьмите 500 г спелой 
клубники, один стакан воды и один стакан сахара.

Ягоды клубники разрежьте пополам, сложите в ка-
стрюлю, добавьте воду и сахар, доведите до кипения 
на среднем огне и варите около 10-15 минут. Далее 
процедите сироп через сито. Ягоды уберите, а сироп 
снова вылейте в кастрюлю и доведите до кипения, 
затем уменьшите огонь до минимума и варите на 
медленном огне в течение примерно 5-10 минут, 
пока масса не загустеет. Снимите с огня и храните в 
стеклянной посуде в холодильнике.

Сухие ягоды
Альтернативным заморозке вариантом может стать 

засушивание ягод, которое сохранит все витамины. 
Лучше всего для засушивания подойдут земляника, 
смородина, ирга, жимолость и черемуха. Для этого 
нужно разложить ягоды на подложке и оставить на про-
ветриваемом месте в тени. После того, как ягоды слегка 

подвялятся, их нужно переместить на открытое солнце.

Солнце и ветер может заменить духовка, тогда 
процесс будет более быстрым. Перед тем, как по-
местить ягоды в духовку, необходимо обернуть их 
марлей, выложить на противень, который предвари-
тельно нужно покрыть фольгой. Сушить ягоды при 
температуре 60-65 градусов, дверь духовки при этом 
должна быть приоткрытой для выхода влаги. Минус 
способа в его длительности – сушка может длиться 
несколько часов. Кроме этого, ягоды перед тем как 
употребить в пищу, нужно долго размачивать.

Сок из ягод
Для заготовки сока на зиму подойдут любые яго-

ды. Для этого понадобится соковыжималка, сок при 
этом консервируется. Полученный сок разогревают 
до температуры 75 градусов, фильтруют, кипятят 
2–3 минуты, разливают по емкостям и закручивают. 

Замачивание ягод
Такие лесные ягоды как брусника и клюква, часто 

используют для замачивания. Для этого нужно ото-
брать крупные и полностью зрелые ягоды, промыть 
их холодой водой и положить в стеклянные банки 
емкостью от трех литров. После банки заливают 
охлажденной кипяченой водой и оставляют при ком-
натной температуре на два-три дня. По истечении 
этого срока банки помещают в прохладное место. 
Способ хорошо сохраняет полезные свойства ягод, но 
вкус, которые они приобретают после замачивания, 
может показаться специфическим. 

Маринованные ягоды
В таком виде ягоды вы наверняка еще не про-

бовали. А ведь это хороший способ сохранить свой 
богатый урожай на зиму. Маринованные ягоды мож-
но подавать с любимым сыром или салями, класть 
в салаты и даже в коктейли (вместо оливки). Для 
маринования лучше брать ягоды с плотной кожицей 
– крыжовник, вишню, виноград. А со специями мож-
но свободно экспериментировать: семена фенхеля, 
горчица, корица, душистый перец, черный перец, 
мускатный орех, анис – выбирайте на свой вкус. 
Предлагаем вам следующий вариант рецепта: возь-
мите 500 г ягод, 3/4 стакана сахара, 1 стакан воды, 2 
ст.л. меда, 1/4 стакана уксуса, 1/2 ч.л. семян укропа, 
1 ст.л. семян горчицы.

Соедините сахар и воду в кастрюле, доведите до 
кипения. Добавьте ягоды, снова вскипятите и по-
варите на медленном огне несколько минут. Затем 
удалите ягоды шумовкой и поместите их в стерилизо-
ванную банку. А в кастрюлю добавьте все остальные 
ингредиенты и поварите около пяти минут. Залейте 
ягоды готовым сиропом, сразу закройте крышкой, 
дайте остыть и поставьте в холодильник. Ягоды будут 
готовы к употреблению через три дня. Хранить их 
можно около трех месяцев.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2021 № 339-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п 

В целях совершенствования программ-
но-целевых методов управления и повы-
шения эффективности использования 
бюджетных средств, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 
июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Поло-
жения о контрольно-счетной палате Че-
ремховского районного муниципального 
образования, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 06 марта 2012 № 
192, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15 мая 
2020 года № 269-п) следующие изменения:

1.1. Во втором абзаце пункта 3.17. слова 
«10 рабочих дней» заменить на слова «пяти 
рабочих дней».

1.2. Пункт 4.3. изложить в новой редакции:
«4.3. В процессе реализации муници-

пальной программы ответственный испол-
нитель (по согласованию с соисполнителя-
ми и участниками) вправе инициировать 
решение о внесении изменений в муници-
пальную программу. Изменения в муници-
пальные программы подлежат прохожде-
нию процедуры общественного обсуждения 
проекта изменений в муниципальную про-
грамму в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3.13. настоящего Порядка. После про-
цедуры общественного обсуждения проект 
изменений в муниципальную программу 
направляется ответственным исполнителем 
для согласования в отдел экономического 
прогнозирования и планирования, далее – 
финансовое управление и отдел правового 
обеспечения. Срок согласования проекта 
изменений в муниципальную программу 
отделом экономического прогнозирования 
и планирования составляет не более 2 ра-
бочих дней, финансовым управлением - не 
более 2 рабочих дней и отделом правового 
обеспечения - не более 2 рабочих дней. 
После согласования проект изменений в 
муниципальную программу направляется 
ответственным исполнителем в КСП для 
проведения финансово-экономической 
экспертизы в течение 3 рабочих дней. По-
сле получения заключения от КСП проект 
изменений в муниципальную программу 
утверждается постановлением Админи-
страции ЧРМО.».

1.3. Пункт 4.4. дополнить подпунктом 7) 
следующего содержания:

«7) изменения срока реализации муни-
ципальной программы с соответствующей 
корректировкой основных параметров му-
ниципальной программы (целей, задач, 
целевых показателей)».

1.4. В пункте 4.5. слова «пятнадцати 
дней» заменить словами «восемнадцати 
рабочих дней».

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановления 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя 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
09.07.2021 № 335-п

г. Черемхово

О реализации на территории Черемховского 
районного муниципального образования Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

В целях реализации на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования норм Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 17 мая 2021 года № 152-р «Об 
утверждении Плана-графика мероприятий 
по приведению исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской 
области, осуществляющими государствен-
ный контроль (надзор), органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, осуществляющими 
муниципальный контроль, нормативных 
правовых актов в соответствие с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования, необходи-
мых для реализации на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», на 
2021 год (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий, реко-
мендуемых для реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на территории городско-
го и сельских поселений Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 2).

3. Отделу экономического прогнози-
рования и планирования (Цицинкова Е.А., 
Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и экологии ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Обтовка М.В.), 
Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Белоборо-
дова А.В.), отделу правового обеспечения 
(Ермаков С.А.) оказывать методическое со-
провождение органам местного самоуправ-
ления городского и сельского поселений 
Черемховского районного муниципального 
образования по реализации на территории 
поселений Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

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

5. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление с приложениями в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

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
25.06.2021 № 319-п

г. Черемхово

Об оказании содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, 
муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, назначенных на 19 сентя-
бря 2021 года, на основании Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 17 июня 2021 года № 367 «О 
назначении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва», в 
соответствии с Федеральными законами от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(приложение № 2).

3. Рекомендовать главам поселений Че-
ремховского районного муниципального 
образования сформировать рабочие группы 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, муниципальных 
выборов на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр район С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2021 № 330-п

г. Черемхово

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

В связи с кадровыми изменениями, в 
соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об 
охране труда в Иркутской области», Зако-
ном Иркутской области от 24 июля 2008 года 
№ 63-оз «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере 
труда», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 22 февраля 2017 года № 
89 «Об утверждении положения о Межве-
домственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 17 декабря 2015 
года № 517 «Об утверждении состава Меж-
ведомственной комиссии по охране труда 
Черемховского районного муниципального 
образования» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 17 октября 2016 года № 439, от 7 
декабря 2016 года № 514, от 18 января 2017 
года № 7, от 8 декабря 2017 года № 738, от 
18 октября 2018 года № 597-п, от 16 апреля 
2019 года № 206-п, от 7 августа 2019 года № 
439-п, от 28 октября 2019 года № 632-п, от 
15 января 2020 года № 14-п, от 25 декабря 
2020 № 680-п) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Межведом-
ственной комиссии по охране труда Че-
ремховского районного муниципального 
образования Изместьева Павла Викторо-
вича – государственного инспектора труда 
Иркутской области.

1.2. Ввести в состав Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 
Богданова Дмитрия Яковлевича – главного 
государственного инспектора труда Иркут-
ской области.

1.3. Ввести в состав Межведомственной 
комиссии по охране труда Черемховского 
районного муниципального образования 
Поляковского Эдварта Ивановича – ди-
ректора ОПХ «Петровское» СХАО «Бело-
реченское», представителя работодателей 
Черемховского районного муниципального 
образования.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17 декабря 
2015 года № 517 «Об утверждении состава 
Межведомственной комиссии по охране 
труда Черемховского районного муници-
пального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на мэра района 
С.В. Марача.

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
11.02.2020 № 97-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень избирательных участков для организации и проведения выборов, ре-
ферендумов, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 24.06.2019 № 332-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 21 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-

ниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень избирательных участков для организации и проведения выборов, референ-
думов, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 24.06.2019 № 332-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального 

образования от 24.06.2019 № 332-п «Об образовании избирательных участков, участков референдума 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, информа-
ционную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр района С.В. Марач

Приложение 
к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования 

от 11.02.2020 № 97-п
Перечень избирательных участков для организации и проведения выборов, референдумов

№ п/п
Номер 

из бирательно го 
участка

Описание границ Адрес помещения для голосования, номер телефона

Алехинское муниципальное образование

1. 1732 В составе: с. Алехино
с. Алехино, ул. Площадь Труда, д.3, здание Дома культуры

тел.: 8924-611-26-05

2. 1733
В составе: д. Паршевникова,

 д. Заморская

д. Паршевникова, ул. Северная, 20-2, здание структурного 
подразделения МКОУ СОШ 

с. Алехино в д. Паршевникова
тел.: 8908-655-92-33

3. 1734 В составе: д. Средний Булай

д. Средний Булай, ул. Советская, 39, здание структурного 
подразделения МКОУ СОШ с. Алехино 

в д. Средний Булай
тел.: 8950-105-90-28

Бельское муниципальное образование

4. 1735
В составе: с. Бельск, 

д. Комарова, д. Лохова,
д. Поморцева, д. Мутовка

с. Бельск, ул. Иванова, 56,
здание администрации 

тел.: 8950-093-95-83

5. 1736 В составе: д. Ключи, д. Елань 
д. Ключи, ул. Школьная, д. 3а, здание структурного подразделе-

ния МКОУ СОШ с. Бельск в д. Ключи
тел.: 8904-117-86-67

Булайское муниципальное образование

6. 1737
В составе: с. Верхний Булай,

д. Искра

д. Верхний Булай, ул. Булайская, 48, 
здание Дома культуры

тел.:8950-093-89-00

7. 1738
В составе: д. Козлова, 

д. Чернухина

д. Козлова, ул. Нижняя, 12, 
Здание МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа - детский сад» деревни Козлова 

тел.: 8902-174-40-88

8. 1605 В составе: д. Белькова, д. Протасова
д. Белькова, ул. Первомайская, 13, здание сельского клуба

 тел: 8950-050-81-11

Голуметское муниципальное образование

9. 1739

В составе: с. Голуметь
Улицы: Степная, Калинина, Солнечная Мо-
лодежная, Кирова, Совхозная, Энергетиков, 

Некрасова, Озерная, Иретская, Садовая, 
Набережная, Уварова, пер.Пионерский, 

с. Голуметь, ул. Кирова, 18, здание МКОУ СОШ с. Голуметь
тел.: 8950-082-47-06

10. 1740
В составе: В составе: д. Верхняя Иреть, уч. 
Мандагай, п. Полежаева, з. Труженик, д. 

Елоты д. Баталаева

д. Верхняя Иреть, 37 а, здание МКОУ ООШ 
тел.:8904-141-54-29

11. 1741

В составе: с. Голуметь
Улицы: Советская, Маяковского, 

Островского, Чапаева, Чкалова, Речная, 
Первомайская, Декабрьская, Луговая, 

Пушкина, Школьная, Горького, Угорская, 
переулки Банковский, Кооперативный, 

Больничный, Кузнечный

c. Голуметь, ул. Калинина, д.10 а, здание Дома культуры
тел.: 8950-094-17-57

Зерновское муниципальное образование

12. 1742
В составе: с. Зерновое,

п. Молочное.
с. Зерновое, ул. Иркутская, 6, здание Дома культуры

тел.: 8902-173-46-79

13. 1743
В составе: д. Петровка,

д. Касьяновка, блокпост Витух, блокпост 
Восточный

д. Петровка, ул. П. Морозова, 26, здание сельского клуба
тел.: 8904-111-78-86

14. 1744 В составе: д. Бархатова
д. Бархатова, ул. Ангарская, 11, здание сельского клуба

тел.: 8904-130-99-02

Каменно-Ангарское муниципальное образование

15. 1745 В составе: с. Каменно - Ангарск
с. Каменно - Ангарск, ул. Совхозная, 8, здание Дома культуры

тел.: 8950-106-30-85

16. 1746 В составе: д. Балухарь
д. Балухарь, ул. Школьная, 1 

здание МКОУ СОШ д. Балухарь
тел.: 8950-128-50-12

Лоховское муниципальное образование

17. 1747 В составе: с. Лохово
с. Лохово, ул. Школьная, 27, 

здание Дома культуры 
тел.: 8924-627-00-72 

18. 1748 В составе: д. Жмурова
д. Жмурова, ул. Школьная, 14,

здание сельского клуба
тел.: 8924-613-90-15

19. 1749 В составе: д. Нены
д. Нены, ул. Школьная, 16, 

здание сельского клуба
тел.: 89027663638

20. 1750 В составе: д. Табук
д. Табук, ул. Солнечная, 49, здание  структурного подразделе-

ния МКОУ СОШ с. Лохово в д. Табук
тел.: 8902-173-83-01

Михайловское муниципальное образование

21. 1751

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал: дома №8, 10; 

2 квартал: дома № 40, 48, 59, 59А, 60;
3 квартал: дома № 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37;

ул.Дорожная, ул.Заводская, ул.Западная, 
ул.Полевая, ул.Степана Разина, ул.Гагарина, 
ул.Некрасова, ул.Степная, ул.Солнечная, ул. 

Трактовая.

р.п. Михайловка, 2 квартал, 5 здание Районного Дома культуры 
«Жарки»

тел.: 3-12-48

22. 1752

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал: дом № 16; 

2 квартал: дома № 12, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 38, 39, 58.

р.п. Михайловка, ул. Горького, д. 1, здание МКОУ СОШ № 1 р.п. 
Михайловка
тел.: 3-12-16

23. 1753

В составе: р.п. Михайловка
1 квартал: дома № 26, 27; ул.Ленина дома 

№ 25, 25А;
ул.40 лет Октября, ул.Буровая, ул.Вок-

зальная, Восточный переезд, ул.Горького, 
ул.Дзержинского, ул.Кирова, ул.Ленина, 

ул.Парижской Коммуны, ул.Победы, ул.Пуш-
кина, ул.Садовая, ул.Лазо, ул.Советская, 

СМП, Стройгородок, СНТ «Подснежник».

р.п. Михайловка, ул. Советская, 32
здание Центра внешкольной работы

тел.: 3-13-52

24.
1754

В составе: р.п. Михайловка
Заимка блок-пост, ул.Заречная, ул.Красной 
Звезды, ул.Краснофлотская, ул.Пролетар-
ская, переулки Фабричный и Шахтовый, 
д.Субботина, садоводство «Багульник».

р.п. Михайловка, ул.3аречная,13, 
ООО «Магистраль»

тел.: 3-14-71

25. 1755
В составе: р.п. Михайловка 

1 квартал: дома № 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 9, 15, 
17, 18, 19, 20, ул.Горького,11 (общежитие).

р.п. Михайловка, ул. Советская, 8а, здание администрации
тел.: 3-13-93

Нижнеиретское муниципальное образование

26. 1756

В составе: с. Нижняя Иреть,
з. Гусева, з. Невидимова, 

п. Большебельск, п. Паточный,
з. Шестакова

с. Нижняя Иреть, ул.Советская, 10, здание Дома культуры
тел.:8950-065-05-75

27. 1757 В составе: д. Бажей

д. Бажей, ул. Луговая, 29 а,
здание  структурного подразделения МКОУ СОШ с. Нижняя 

Иреть в 
д. Бажей

тел.: 8902-177-56-83

Новогромовское муниципальное образование

28. 1758
В составе: с. Новогромово,

д. Громова, д. Забитуй, з. Ступина, д. 
Шаманаева,

с. Новогромово, ул. Советская, 17,  здание Дома культуры
тел: 8902-766-32-69

29. 1759 В составе: д. Малиновка
д. Малиновка, ул. Школьная, 7, здание МКОУ СОШ д. Малиновка

тел.: 890-276-059-93

30. 1760 В составе: д. Катом
д. Катом, ул. Тополиная, 4, здание сельского клуба

тел.: 8908-653-87-88

Новостроевское муниципальное образование

31. 1761
В составе: с. Новостройка,

п. Городок, п.Чернушка 1-я, п.Чернушка-2,

с. Новостройка, ул. Школьная, 30, здание МКОУ СОШ с. Ново-
стройка

тел.: 42-0-09 (таксофон)

32. 1762 В составе: с. Инга,
с. Инга, ул. Береговая, 13-1, здание метеостанции, тел: 42-0-05 

(таксофон)

Онотское муниципальное образование

33. 1763
В составе: с. Онот,

п. Ургантуй

с. Онот, ул. Школьная, 8а, 
здание Дома культуры 

тел.: 8924-624-35-28

Парфеновское муниципальное образование

34. 1764

В составе: с. Парфеново,
д. Гавриловская, д. Малая Ленская, д. Сара-

пулова,
з. Тарбажи

с. Парфеново, ул. Мира, 25, 
здание Дома культуры 

тел.: 8902-546-26-88

35. 1765
В составе: д. Герасимова,
 д. Жернакова, д. Хорьки

д. Герасимова, ул. Центральная, 50, здание сельского клуба
тел.: 8902-519-62-42

36. 1766
В составе; д. Савинская,

д. Сутупова, д. Исакова, д. Мотова

д. Савинская, 50, 
здание сельского клуба

тел.: 8924-549-97-45

37. 1767
В составе: д. Русская Аларь, 

д. Средняя, д. Тюмень, д. Гымыль, 
д. Топка

д. Русская Аларь, ул. Центральная, 38, здание сельского клуба
тел.: 8950-050-19-86

Саянское муниципальное образование

38. 1768
В составе: с. Саянское, д. Красный Брод, уч. 

Индон

с. Саянское, ул. Совхозная, 3, 
здание Дома культуры 

тел.:8950-071-69-68

39. 1769 В составе: д. Жалгай
д. Жалгай, 5, здание структурного подразделения МКОУ СОШ 

с.Саянское в д. Жалгай
тел.:8950-071-76-55

40. 1770 В составе: д. Хандагай

д. Хандагай, ул. Хандагайская, 3, здание структурного подразде-
ления МКОУ СОШ с.Саянское в 

д. Хандагай
тел.: 8924-714-43-79

Тальниковское муниципальное образование

41. 1771 В составе: с. Тальники, д. Тунгусы, п. Сплавная

с. Тальники, 
ул. Лесозаготовительная, 15,

здание Дома культуры
тел.:8952-610-45-27

42. 1772
В составе: п. Юлинск

п. Юлинск, ул. Дроздова, 7, 
здание сельского клуба

тел.: 8950-069-02-18

Тунгусское муниципальное образование

43. 1773
В составе: с. Тунгуска, 

п. Мото-Бодары, д. Белые Ключи
с. Тунгуска, ул. Октябрьская, 3, здание администрации

тел.: 8924-710-80-92

Узколугское муниципальное образование

44. 1774
В составе: с. Узкий Луг, з. Нижняя Иреть с. Узкий Луг, ул. Центральная, 58, здание администрации

тел.: 8950-096-76-30

45. 1775 В составе: д. Худорожкина
д. Худорожкина, ул. Колхозная, 6, здание сельского клуба

тел.: 8950-114-30-87

Черемховское муниципальное образование

46. 1776
В составе: с. Рысево, 

д. Муратова
с. Рысево, ул. Российская, 5, здание Дома культуры

тел.: 8950131-41-74

47. 1777 В составе: д. Белобородова
д. Белобородова, ул. Центральная, 1-1, здание библиотеки

тел.: 8908-654-63-14

48. 1778
В составе: д. Старый Кутугун,

д. Шубина
д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 20, здание  сельского клуба

тел.: 8902-762-26-41

49. 1779 В составе: д. Поздеева

д. Поздеева, ул. Нагорная, 1,
здание структурного подразделения МКОУ СОШ с. Рысево в

 д. Поздеева
тел.: 8964-262-06-83 

50. 1780 В составе: з. Чемодариха

з. Чемодариха, ул. Школьная, 12,
здание структурного подразделения МКОУ СОШ с. Рысево в 

з.Чемодариха
тел.: 8964-117-72-97 

51. 1781 В составе: д. Кирзавод, д. Трактовая

д. Кирзавод, ул. Полевая, 22,
здание структурного подразделения МКОУ СОШ с. Рысево в

д. Кирзавод
тел.: 8950-106-42-11
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19 июля не стало почётного гражданина Черемховского 

района Ермакова Анатолия Николаевича. Он ушел на 80-м 

году жизни.

Анатолий Николаевич родился 21 июня 1942 года в селе Шамот-

ное Усольского района. После восьмого класса поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный техникум на зооветеринарный факультет. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г. с должности зоотехника пер-

вого отделения совхоза «Петровский». В 1975 году согласно приказу 

областного Управления сельского хозяйства был назначен директором 

совхоза «Петровский».

С января 1986 года по май 1989 года Ермаков А.Н. работал пред-

седателем Агропромышленного объединения Черемховского района. 

После чего был переведён директором совхоза «Узколугский», кото-

рому отдал около 10 лет своих знаний, сил и опыта работы в сельском 

хозяйстве. Анатолий Николаевич всегда заботился о простом труже-

нике, мог помочь не только словом, но и делом. Совхоз «Узколугский» 

в это время был среди лучших хозяйств района. Для жителей совхоза 

строились дома, был проложен тракт. Анатолий Николаевич всегда 

душой болел за культуру, образование и социальную сферу села.

В августе 1996 года Ермаков А.Н. переведён на должность дирек-

тора АООТ «Молочный комбинат «Черемховский»». А через два года 

его назначают главой Узколугской сельской администрации. 

Будучи на заслуженном отдыхе, он долгое время был непременным 

участником всех поселенческих дел, всегда имел признанный автори-

тет для сельчан. В 2009 году удостоен звания «Почетный гражданин 

Черемховского района».

На протяжении многих лет являлся депутатом поселенческой 

думы и председателем совета ветеранов Узколугского муниципаль-

ного образования. 

В возрасте 75 лет ушла из жизни Лохова Галина 
Иннокентьевна, солистка первого состава народного 
коллектива русской песни «Ветераночка» районного 
Дома культуры поселка Михайловка. 

Творческий путь Галины Иннокентьевны начался в 
самодеятельности одного из рабочих цехов Восточно–
Сибирского огнеупорного завода. Яркая, зажигательная 
девушка принимала активное участие в заводской 
самодеятельности, блистала на концертах и фестивалях. 

Галину Иннокентьевну по праву можно назвать фа-
натом русской народной песни, творчества, искусства. 
Своим собственным жизненным примером пронесла 
культуру через всю свою жизнь. 

В 1997 году Галина Иннокентьевна вместе с коллек-
тивом защитили звание «народного» для вокального 
коллектива «Ветераночка». Несмотря на возраст, Галина 
Иннокентьевна активно посещала занятия коллектива, 
объездила с концертами весь Черемховский район.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Галины Иннокентьевны.

Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию АЧРМО,

коллектив районного Дома культуры 

Администрация и Дума Черемховского районного 
муниципального образования выражают соболезно-
вания родным и близким 

ЕРМАКОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
в связи с его безвременной кончиной.

Полиция напоминает 
о необходимости уплаты 
административных штрафов в срок
Сотрудники полиции напоминают о необходимости уплаты адми-
нистративных штрафов не позднее шестидесяти дней с момента 
вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. 

В случае неуплаты административного штрафа в срок, установлен-
ный законом, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрено наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов. Одновременно, согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ, соответ-
ствующие документы направляются в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания административного штрафа или обраще-
ния взыскания на имущество должника.

За 6 месяцев 2021 года сотрудниками МО МВД России «Черемхов-
ский» составлено 87 протоколов об административных правонарушени-
ях за неуплату штрафа в установленный законом срок, данные право-
нарушения рассматриваются мировыми судьями по месту проживания.

Полиция напоминает! Произвести оплату административного штра-
фа можно через портал «Госуслуги», а также посредством мобильных 
приложений банков, держателями карт которых вы являетесь.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

Сельскохозяйственная микроперепись 
пройдет в августе 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 108-
ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и поста-
новлением Правительства РФ от 29 августа 2020 года. №1315 «Об 
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» на 
территории Российской Федерации, в том числе Иркутской области, 
с 1 августа по 30 августа 2021 г. будет проводиться сельскохозяй-
ственная микроперепись (далее – СХМП-2021).

 Предоставление отчетности по формам переписных листов по 
сельскохозяйственным организациям (СХО), крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям (К(Ф)Х, ИП) 
будет осуществляться путем самозаполнения электронных переписных 
листов через систему web-сбора Росстата по аналогии с организацией 
процесса Web-сбора, применяемого в Росстате при проведении фе-
деральных статистических наблюдений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. На Интернет-сайте 
Росстата по адресу websbor.gks.ru будет предоставлена возможность 
получения индивидуального перечня форм федерального статисти-
ческого наблюдения, включая формы переписных листов СХМП-2021. 
Информацию по техническим вопросам по web-сбору можно получить 
в отделе информационных технологий по телефону: 333744.

В случае невозможности сдачи отчета через web-сбор, необходимо 
заполнить бланк и предоставить его в орган государственной стати-
стики по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 
1 или отдел статистики сельского хозяйства Иркутскстата по адресу: 
г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 39.

Е. КОБЗЕВА,
уполномоченный по СХМП - 2021

 в Черемховском районе     

О порядке организации возмещения 
расходов, связанных с предоставлением 
отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

В адрес областного государственного ка-
зенного учреждения «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» нередко, как в письменной, так 
и в устной форме поступают обращения 
граждан, связанных с предоставлением 
денежной компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг льгот-
ным категориям граждан, в частности о 
порядке назначения, расчета и выплаты 
компенсации.

В первую очередь, обращаем внимание наших 
получателей льгот по оплате ЖКУ, что предостав-
ление мер социальной поддержки в форме денеж-
ной компенсации не влечёт за собой уменьшение 
размера платы за услуги, предоставленные орга-
низациями жилищно-коммунального хозяйства и 
носит исключительно компенсационный характер. 
Граждане вносят плату за ЖКУ в организации ЖКХ 
по месту их жительства в полном объеме в установ-
ленном законодательством порядке с последующей 
компенсацией понесенных ими расходов.

Также внимание льготников обращаем на следу-
ющее: компенсация на оплату коммунальных услуг 
предоставляется исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, но не более нормативов потре-

бления указанных услуг. При отсутствии приборов 
учета – исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг. Так, если гражданин вносит плату 
нерегулярно, оплачивая коммунальные услуги в од-
ном месяце за несколько предыдущих, и размер его 
платежа превышает месячный норматив потребле-
ния коммунальных услуг, то размер компенсации 
ограничивается суммой по месячному нормативу 
потребления за один месяц, то есть гражданин по-
лучит компенсацию не в полном объеме.

В целях корректного расчета компенсации, 
рекомендуем льготополучателям вносить плату 
за коммунальные услуги ежемесячно в срок, уста-
новленный статьей 155 Жилищного кодекса, до 10 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Для сведения, расчет и выплата денежной компенсации 
производятся ежемесячно согласно данным, пред-
ставленных организациями ЖКХ в Реестре лицевых 
счетов получателей мер социальной поддержки, осу-
ществляющими расчет платы за ЖКУ при соблюдении 
следующего порядка:

- расчет размера денежной компенсации расходов по 

оплате ЖКУ производится в месяце, в котором пред-

ставлен Реестр лицевых счетов получателей мер 

социальной поддержки организациями ЖКХ;

- выплата компенсации производится в месяце, следу-

ющем за месяцем, в котором был произведён расчет.

Напоминаем, статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации определено, что компен-
сация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по её погашению. Так, в случае име-
ющейся задолженности по оплате ЖКУ выплата 
компенсации приостанавливается. А в случае по-
гашения гражданином задолженности по оплате 
ЖКУ, предоставление выплаты компенсации возоб-
новляется, в том числе за весь период, на который 
была приостановлена выплата.

По всем вопросам, связанным с выплатой денеж-
ной компенсации, можно проконсультироваться 
по телефонам: (39546)5-08-24, (39546)5-07-84, 
(395473)2-16-91 - г. Свирск.

Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

 Черемховскому району и городу Свирску»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
3-кoмнaтную квартиру 45 кв. м., тёплую, ухоженную 
в двухквартирном доме в с. Парфеново (ул. Молодёжная, 13-2). 
Возможен обмен на квартиру в городе Черемхово 
с моей доплатой. 
Тел. 8-908-642-66-02 Анатолий.

Продам 
зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., печь для бани 
15 т.р., шпагат – 1 т.р./бабина. 
Тел. 8-908-768-77-35.

Продам 
пшеницу, ножи к косилкам роторным, шпагат – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
едовой картофель , КПП –Зил. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
корову третьим телёнком в с. Лохово. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Предприятию требуются 
электрогазосварщик, электрик. 

Тел. 8-950-116-38-52

С 20 июля по 10 августа 2021 года 
на полях ОПХ «Сибирь» 

СХ АО «Белореченское» будет проводиться 
химобработка пшеницы и рапса. 

Просьба ограничить выпас скота и лёт пчёл.

Уважаемый 

Сергей Владимирович МАРАЧ!
Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения!

В день Вашего рождения примите слова искрен-

ней благодарности за плодотворную, конструктив-

ную работу, взвешенный подход к рассмотрению 

инициатив и предложений, решению важных про-

блем района. 

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного сча-

стья и благополучия, бодрости и оптимизма. Пусть 

все намеченные планы осуществляются.

Коллектив администрации ЧРМО

С юбилейным днём рождения поздравляем мэра 
Черемховского района 

Сергея Владимировича МАРАЧА!

Желаем Вам плодотворной деятельности на 

посту руководителя района, успешной реализации 

всех намеченных планов, поддержки и всеобщего 

признания. 

Пусть каждый день будет для Вас результатив-

ным, пусть здоровье и силы не подводят, а иници-

ативы не иссякают!

Коллектив редакции «МС»

Уважаемый 

Сергей Владимирович МАРАЧ!
Поздравляем Вас с 55-летием!

В этот день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, благополучия, счастья, неугаса-

емой жизненной энергии и душевного оптимизма!

От всей души хотелось бы пожелать вам, чтобы 

самые, казалось бы, неразрешимые вопросы в Вашей 

профессиональной деятельности всегда находили 

свои ответы благодаря Вашему опыту и компетент-

ности!

 Успехов Вам, осуществления всех жизненных 

планов и начинаний!

Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в 

Вашем доме царят любовь и согласие!

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы, депутаты

С днём рождения поздравляем
 жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны!

Валентину Ильиничну ДАРХАНОВУ 
(д. Средняя),

Анатолия Спиридоновича ЦЫЦЕНКОВА 
(п. Михайловка),

Владимира Павловича УВАРОВА 
(с. Лохово),

Нину Васильевну ЦИВЕНОВУ 
(с. Нижняя Иреть),

Нину Ивановну КАРПЕНКО 
(с. Голуметь),

Марию Дмитриевну МАРКЕВИЧ 
(п. Юлинск),

Ольгу Петровну ВОЛОЩУК
 (д. Искра).

Желаем вам здоровья, долголетия, много радост-
ных моментов в жизни и каждый день проводить в 
окружении родных и близких вам людей, тепло кото-
рых согревает и даёт вам жизненные силы. 

Мира вам, добра, благополучия и ясного неба над 
головой!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с 60-летием

Ларису Анатольевну ДМИТРИЕВУ! 
(с. Алехино)

Пусть на душе становится светлей

От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.

Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

 Районный совет ветеранов педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владими-

рович, работающий в ООО «Территория и право», номер 

квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-

29, контактный телефон 89500600258, адрес электронной 

почты: terrads@yandex.ru , извещает участников общей 

долевой собственности ПСХК «Красный забойщик» о вы-

полнении проекта межевания в отношении земельного 

участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:237, 

расположенный: Иркутская обл., Черемховский район, 7 км 

северо-восточнее г.Черемхово, в границах ПСХК «Красный 

забойщик». Заказчик кадастровых работ: Степанова Ана-

стасия Геннадьевна, почтовый адрес: Иркутская область, 

г.Черемхово, ул.Плеханова, д.43 кв. 65, контактный теле-

фон 89041206170. Ознакомиться с проектом межевания 

земельного участка можно по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 

а также предложения по доработке проекта межевания 

принимаются в течение месяца со дня опубликования 

извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы Черемховского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 
30 июня 2021 года № 126 «Об одобрении проекта решения Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» и 
назначении публичных слушаний по нему»».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 30 июня 2021 года № 126 «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования». 

 Дата проведения: 16 июля 2021 года.  Количество участников:  5 человек.

В результате обсуждения проекта решения Думы Черемховского районного муниципального образования «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования» принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского районного муниципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Черемховского районного муниципального образования принять проект реше-
ния Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского районного муниципального образования».

И.о. председателя  Ю.А. Коломеец 
Секретарь Е.В. Кушнарёва

С юбилейным днём рождения поздравляем 
мэра Черемховского района

Сергея Владимировича МАРАЧА!
Уважаемый Сергей Владимирович, примите в 

этот день самые искренние пожелания успехов, 
уверенности в себе, сил и здоровья! 

Пусть неиссякаемыми будут Ваш профессиона-
лизм и целеустремленность, пусть Вас окружают 
только надежные люди, пусть всё задуманное 
осуществляется с легкостью. 

Спасибо вам за ваше понимание, за помощь, 
которую Вы оказываете, за смелые решения и 
ответственный подход к любому делу! 

Главы поселений Черемховского района

С 22 июля по 5 августа 2021 года 
ОПХ «Петровское» СХ АО «Белореченское» 

будет проводить инсектицидную обработку полей 
с рапсом. Просьба к владельцам пасек - ограничить 

вылет пчёл в этот период.

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников торговли!
Профессия работника торговли далеко не из лёгких, как 

может показаться с первого взгляда. Она требует знаний и 
компетентности, ответственности и самоотдачи, инициатив-
ности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения 
работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, 
внимательными и любезными. Спасибо вам за ваш труд. Спаси-
бо за то, что несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете 
заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продо-
вольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность 
торгового сервиса.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое - и 
настроение людей, и состояние экономики района, и здоровье 
граждан. Так пусть вам во всем сопутствует удача. От всей души 
желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной, 
в доме был покой и благополучие. Успешной работы вам на благо 
общества и вашей семьи.

Лидия ЧЕПИЖКО, зав. сектором торговли АЧРМО
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Каменно-Ангарское поселение. 
Главное богатство - это люди


