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Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днем строителя России! Ваша профессия 

была и остается одной из самых благородных и уважаемых. 

От деятельности специалистов строительной отрасли во 

многом зависят динамичное развитие экономики и укре-

пление социальной инфраструктуры района. 

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 

общественную значимость. Качество вашей работы — это, 

прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверен-

ная жизнь. То, что создается вашими руками, делает жизнь 

людей благоустроеннее и комфортнее. 

В нашем районе проживает и трудится немало людей, 

которые своими руками строили, создавали и укрепляли 

его. Их ответственное отношение к труду, многолетний 

опыт, профессионализм дают сегодня нашей территории 

возможности для развития, оперативного решения многих 

вопросов и проблем.

В день вашего праздника позвольте искренне побла-

годарить вас за профессионализм, ответственность, за 

созидательную работу, в которой есть частица вашей души 

и вашего таланта. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, 

оптимизма, новых профессиональных достижений!

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Уважаемые строители, архитекторы, 
проектировщики, ветераны отрасли! 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём строителя!

Именно строители создают жизненно важную инфра-

структуру – обеспечивают нас жильём, возводят новые 

предприятия, прокладывают дороги и ставят мосты.

День строителя – профессиональный праздник ра-

ботников многих отраслей. Его отмечают представители 

всех профессий, которые имеют отношение к проектиро-

ванию, возведению, ремонту и обслуживанию зданий и 

сооружений – инженеры, проектировщики, монтажники, 

каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и 

вспомогательный персонал, который обеспечивает отрасль 

материалами и услугами.

В Иркутской области профессия строителя известна и 

почётна. Строители первыми приходили туда, где теперь 

стоят города и заводы: Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Са-

янск возведены их руками и стараниями. Гидростанции 

Ангарского каскада, крупнейшие современные предпри-

ятия, Байкало-Амурская магистраль – вклад строителей в 

развитие региона и всей страны.

Вы осваиваете новые технологии и материалы, фор-

мируете новые стандарты качества и благоустройства 

городской среды, способствуете созданию комфортных 

условий жизни для граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сил для 

новых свершений и успеха в реализации всех задуманных 

планов!

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области             

Вандализм — настоящая эпидемия 
всех времён. От него нет и никогда не 
будет придумано вакцины. Иммуни-
тет вырабатывается воспитанием, но 
как показывает практика - не у всех. 
Особенно "любят" вандалы новые объ-
екты. Виадук не стал исключением. 
На недавно построенном объекте по-
явились «художества», которые кроме 
отвращения ничего не вызывают. Всё 
по классике – от признаний в чув-
ствах в стиле «Маша, я тебя люблю» до 
граффити половых органов. Рисунки, 
прямо скажем, так себе и понять это 
«искусство» будет трудно даже самому 
искушённому любителю современного 
авангарда. 

- Очень сложно понять тех, кто де-
лает это безобразие. Ломать не стро-
ить. А стройка эта нам далась очень 
тяжело. Много лет понадобилось для 
того, чтобы мечта воплотилась в ре-
альность. Потрачена колоссальная сум-
ма денег, и больно смотреть на то, что 
делают подростки с объектом, который 
мы так долго и усердно реализовывали. 

Позорные и отвратительные надписи, 
сломанные детали конструкции – вот 
тот немалый перечень вандализма, с 
которым мы столкнулись. А ведь виадук 
еще даже торжественно не сдали. Конеч-
но, своими силами мы будем приводить 
объект в порядок, но хотелось бы, чтобы 
и сами жители относились к нему так, 
как он того требует. Эстетический 
вид перехода должен быть в порядке. 
Портят объект подростки, за которы-
ми должны следить и родители. Уверен, 
что жители Михайловки с понимани-
ем отнесутся к нашим просьбам. Ведь 
именно для них в первую очередь мы и 
сооружали его, - сказал Серегей Марач, 
мэр Черемховского района 

Как отметили в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
рейды по соблюдению комендантского 
часа проводятся постоянно. «Штра-
фы минимальные – 500 рублей, но свой 
эффект они оказывают. Родители с 
пониманием относятся к принимаемым 
мерам. Закон для всех един и его надо 
соблюдать. То, что дети в ночное время 

гуляют и занимаются вандализмом, а 

этот факт есть и его не стоит скры-

вать, говорит о плохом воспитании. И 

если родители не смогли принять меры, 

то здесь вступает в силу государство. 

Как показывает практика, после не-

скольких штрафов и постановки ребёнка 

на учет, подобные случаи становятся 

намного реже», - говорит Олеся Казан-

кова, инспектор КДН. 

Мэр района Сергей Марач при-

зывает жителей поселка Михайловка 

не быть равнодушными и при виде 

совершения хулиганств подобного 

рода немедленно сообщать в орга-

ны правопорядка. Наказание за ван-

дализм зависит от многочисленных 

факторов – размер ущерба, мотивы, 

групповые действия или одиночные. 

Штраф достигает 40 тысяч рублей. Он 

уплачивается в пользу государства, 

при этом судья может назначить до-

полнительную выплату в пользу по-

терпевшей стороны. 

Михаил ГЕНИРИН

Торжественное открытие виадука в Михайловке планируется в самое ближайшее время. Все 
формальности соблюдены, и историческое мероприятие надолго останется в памяти у местных 
жителей. Напомним, что общая стоимость строительства составила 99,882 млн рублей. Проект 
очень долго разрабатывался администрацией Черемховского района и для его реализации на 
алтарь было положено немало сил и жертв, в том числе и человеческих… Сегодня жители Ми-
хайловки могут спокойно добираться с одной половины поселка в другую, не подвергая свою 
жизнь опасности. Большой и грандиозный труд, к сожалению, был оценен не всеми…

Эпидемия 
всех времен и народов 
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Сергей МАРАЧ: 
Работа сделана в указанный срок и качественно
АКТУАЛЬНО

Подготовка учебных учреждений 
Черемховского района к предсто-
ящему учебному году идет полным 
ходом. Контроль реализации те-
кущих ремонтов – приоритетная 
задача руководства отдела обра-
зования. Так, например, на минув-
шей неделе завершился капиталь-
ный ремонт системы отопления в 
детском саду села Новогромово. 
Подрядчик выполнил свои обяза-
тельства в полном объёме, предо-
ставив итоговый результат. Работы 
принимала комиссия, возглавлял 
которую мэр района Сергей Марач. 

- Ремонт системы отопления в здании 

детского сада Новогромово уже давно тре-

бовался. Мы понимали, что игнорировать 

проблему нельзя. Если она существует, то 

её необходимо решать. Финансовая нагруз-

ка полностью легла на администрацию 

Черемховского района. 975 тысяч рублей – 

сумма немаленькая и нужно было еще изы-

скать эти средства. Понимаю, что многие 

нуждаются в помощи, но есть приоритет, 

по которому мы решаем проблемы. Всё и 

сразу сделать не получится. Устранение 

проблем будет происходить постепенно, 

- сказал Сергей Владимирович. 

Сергей Марач подчеркнул, что в ходе 

приемки объекта к подрядчику вопро-

сов не возникло. Работа была сделана 

в указанный им срок и качественно. В 

отделе образования района пояснили, что 

ежегодная приемка учебных учреждений 

Черемховского района началась третьего 

августа. «Это традиционное мероприятие, 

в процессе которого специально созданная 

комиссия проверяет готовность объектов 

образования к наступающему новому учеб-

ному году. Если имеются какие-то заме-

чания, то по регламенту есть время для 

их устранения. Хотелось бы отметить, 

что школы и детские сады Черемховского 

района полностью готовы к приемке де-

тей и учебный процесс начнется везде по 

плану», - сказала Галина Александрова, 

начальник отдела образования Черем-

ховского района. 

Михаил ГЕНИРИН 

Во славу района
ЮБИЛЕЙ

В рамках празднования 95-летия 
Черемховского района вышла в 
свет книга «Истории немеркнущие 
строки». Автором идеи выступила 
районная администрация, инфор-
мационную поддержку оказали 
специалисты отделов ЧРМО, гла-
вы поселений, ведущие краеведы 
района. В поиске и отборе истори-
ческих сведений также активное 
участие приняли неравнодушные 
жители поселений, считающие 
своим долгом сделать посильный 
вклад в летопись района. 

Дизайн обложки, концепцию вёрстки 
книги, поиск и обработку фотографий 
осуществляли сотрудники редакции га-
зеты «Мое село, край Черемховский» под 
патронажем художественного совета и 
кураторов районной администрации. Ав-
тор-составитель книги Ярослава Ярина, 

из-под пера которой вышло уже не одно 
художественное произведение об исто-
рии Черемхово, Черемховского района 
и жителях, оставивших заметный след в 
реке времени малой родины. 

Этот творческий труд не исключе-
ние – в книге, кроме самой важной ин-
формации о жизнедеятельности района, 
отражены истории 17 сельских и одного 
городского поселения с момента их за-
рождения до настоящего времени. А ещё 
в книге рассказы о людях, чья жизнь стала 
своеобразным маяком, примером для 
подражания подрастающему поколе-
нию. Их деятельность, профессионализм, 
образ жизни, мировоззрение снискали 
уважение односельчан и книга – своео-
бразный способ признания заслуг перед 
обществом и малой родиной. 

Конечно, заслуженных людей в Черем-
ховском районе во многие разы больше, 
нежели смогло вместить именно это из-
дание. Их время еще впереди… А пока 
читайте истории немеркнущие строки 
2021 года выпуска, написанные во славу 
района Черемховского…

Соб. инф.    Выдвижение кандидатов 
на муниципальные выборы продолжается
ВЫБОРЫ

Напомним, 17-19 сентября в Че-
ремховском районе будут выби-
рать депутатов районной Думы по 
двум округам, глав трёх сельских 
поселений и депутатов местных 
дум на 17 территориях. 

По данным территориальной избира-

тельной комиссии на 3 августа, в Лохов-

ском, Нижнеиретском и Черемховском 

поселениях на главы выдвинули свои 

кандидатуры по одному человеку, в депу-

таты пока зарегистрирован только один 

кандидат – по округу, в состав которого 

входят Саянское и часть Голуметского 

поселений. Приём документов на участие 

в выборах завершится 9 августа.

Для того, чтобы процедура голосова-
ния на сентябрьских выборах была без-
опасной, избирательные участки будут 
работать в течение трёх дней – 17, 18 и 19 
сентября. На всех участках будут соблю-
дены меры по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции.

В районе проголосовать можно будет 
на 51 избирательном участке по месту 
жительства. Те, у кого не будет возмож-
ности голосовать по прописке, могут 
написать заявление в избирательные 
комиссии по месту нахождения для вклю-
чения в список избирателей. 

Помимо муниципальных выборов в 
эту кампанию будут проведены выборы 
депутатов Государственной Думы. 

Екатерина БОГДАНОВА

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Спортсмен из Михайловки Никита 
Харченко выиграл три медали на 
всероссийских соревнованиях по 
велоспорту-шоссе среди юношей 
15-16 лет. 

Состязания проходили в июле в 
Оренбурге и собрали велогонщиков из 
Свердловской, Самарской, Ульяновской, 
Оренбургской областей и других регио-
нов страны.

Никита Харченко представлял на со-
ревнованиях Иркутскую область и за-
воевал серебряные медали в групповой 
гонке на 60 км и гонке-критериум. Он 
также занял третье место в индивиду-
альной гонке на 15 км на время.

Это уже не первые соревнования 
всероссийского уровня, где спортсмен 
показывает хороший результат. Весной 
Никита становился победителем всерос-

сийских соревнований, которые прохо-
дили в Геленджике. В секции велоспорта 
он тренируется больше трёх лет. Начинал 
тренироваться у тренера Олега Чекомасо-
ва, а последние два года дополнительно 
посещает занятия в усольском отделении 
спортивной школы олимпийского резер-
ва, входит в состав сборной Иркутской 
области по велосипедному спорту.

Соб. инф.

Велосипедист из Михайловки привёз 
три медали с всероссийских соревнований
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Как живёшь, «Книжкин дом»?
ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

«Отлично!» - вот так, пожалуй, от-
ветила бы библиотека, умея гово-
рить человеческим языком. Об-
новлённая после косметического 
ремонта, она встречает читателей 
не только запахом свежей краски, 
но и новой мебелью в детском 
отделении и читальном зале. 

Детский абонемент стал светлым и 

уютным, здесь появилась зона для от-

дыха и обучения. Радуют глаз красивые 

ламбрекены, светлый тон панелей. Все 

произошедшие перемены стали возмож-

ными благодаря победебиблиотеки села 

Онот в региональном конкурсе «Самая 

лучшая библиотека Иркутской обла-

сти». Премию в сто тысяч единодушно 

было решено использовать для детского 

отделения библиотеки. На эти деньги 

приобретены столы, стильный шкаф для 

периодической печати, книжные стел-

лажи для юных читателей и кафедра в 

читальном зале. 

На новеньких стеллажах разместились 

детские книжки. В основном, к сожале-

нию, в старых переплётах. А так хочется 

разнообразить детский книжный фонд 

новыми изданиями! И наши спонсоры 

не остались в стороне. Первым отклик-

нулся генеральный директор АО «Бай-

калруда» Александр Сергеевич Лушев. На 

выделенные им средства приобретены 

яркие, современные книги для детей и 
подростков, которые вот-вот поступят 
в Онот. Надеемся, что это не последнее 
пополнение книжного фонда в этом году. 

Кроме того, нынче в читальном зале 
появилась современная подвесная си-

стема для картин Михаила Игумнова, 

нашего художника-самородка. Прико-

вывает взгляд витрина с подсветкой, где 

размещаются минералы, встречающиеся 

в наших краях. Здесь и знаменитый неф-

рит, и офиокальцит, и лазурит, а также 

изделия из них. 

А ещё наша библиотека обеспечила 

полноценный доступ людям с ограничен-

ными возможностями здоровья. Лёгкий 

и удобный пандус позволяет свободно 

попасть в помещение инвалидам-коля-

сочникам.  Кнопка вызова своевременно 

оповещает библиотекаря о читателях, 

ожидающих помощи. 

Вот так и живёт «Книжкин дом», не 

уставая преображать свой облик и ра-

душно встречая своих постоянных по-

сетителей и привлекая новых. 

Пользуясь случаем, выражаю слова 

благодарности добрым и отзывчивым 

людям, оказавшим помощь в ходе ремон-

та в библиотеке. Волшебные ручки Еле-

ны Трифановой сказочно преобразили 

наши старые кресла - они выглядят, будто 

только из магазина. Евгений Крестьянко 

устранил мелкие недоделки в новой ме-

бели, а большую часть ремонтных работ 

в помещении выполнил Салим Тугарин.

Марина ТУГАРИНА, 

зав. библиотекой с. Онот 

Комплекс бельский: к покорению новых 
производственных рубежей готовы
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Более девяти тонн молока на 
одну условную голову планируют 
получить в этом году специали-
сты-животноводы молочно-то-
варной фермы, расположенной 
в селе Бельск. По словам Алексея 
Тетерникова, управляющего МТФ, 
увеличение продуктивности жи-
вотных – закономерный резуль-
тат слаженной работы коллектива 
фермы.

Так, в текущем сезоне валовой суточ-

ный удой составляет 19,5 тонны молока, 

что на 1,2 тонны больше, чем в прошлом 

году, а среднесуточная продуктивность 

животных достигает 23,5 килограмма мо-

лока, что на полтора килограмма больше 

прошлогодних показателей.

Отметим, что повышения объемов 

производства животноводческой продук-

ции на бельской МТФ удалось достичь, 

не увеличивая поголовье. Сегодня здесь 

размещено 1560 животных, из них 830 

голов – дойное стадо.

Также бельским животноводам уда-

лось увеличить выход телят до 82 %. По 

словам управляющего, это результат 

каждодневного труда, трепетного и от-

ветственного отношения к своему делу 

ветеринарной службы сельхозпредпри-

ятия и специалистов по искусственному 

осеменению животных.

– Не перестану повторять, что успеш-

ность деятельности фермы зависит от 

того, как работает весь коллектив. По 

моему мнению, все специалисты, работа-

ющие здесь, нацелены на положительный 

результат, трудятся с полной самоотда-

чей, - сказал Алексей Тетерников.

Кроме специалистов ветеринарной 

службы он также отметил работу опера-

торов машинного доения коров. В этом 

году за высокие показатели в работе Люд-

мила Колчанова была отмечена корпора-

тивным золотым знаком агрохолдинга 

СХ АО «Белореченское».

Кроме того, Алексей Михайлович 

рассказал, что на площадках хранения 

фермы начали размещать корма для КРС 

нового урожая. На данный момент се-

нохранилище уже заполнено, а бельская 

МТФ в полной мере обеспечена сухим 

сеном. Управляющий отметил, что рас-

тениеводческому подразделению ОПХ 

«Сибирь» удалось обеспечить высокое 

качество заготовленного корма. Закладку 

сенажа на ферме начнут на следующей 

неделе. 

Сегодня ведутся подготовительные 

работы. Уже произведена очистка пло-

щадок хранения и начаты работы по 

бетонированию основания сенажных 

траншей и подъездов к ним.

В рамках мероприятий по подготовке 

к зимнему стойловому периоду на бель-

ской молочно-товарной ферме проведут 

текущий ремонт всех животноводче-

ских помещений. Работы по санитарной 

очистке выгульных дворов для молодняка 

завершились на прошлой неделе. 

Александр ГРОММ 
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За каждым участком дорог, где зафиксировано 
отставание по срокам ремонта необходимо на-
значить ответственных координаторов. Такое по-
ручение региональному министерству транспорта 
и дорожного хозяйства дал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. Глава региона подчеркнул: 
следить за ходом работ необходимо в ежеднев-
ном режиме.

В рамках рабочей поездки губернатор проин-
спектировал ход ремонтных работ автомобильной 
дороги Усолье-Белореченск-Мишелёвка-Михайлов-
ка в Усольском районе. Как рассказал мэр района 
Виталий Матюха, движение по участку, связыва-
ющему несколько муниципальных образований, 
очень интенсивное и ремонт был необходим. Ра-
боты начались в мае. Помимо ремонта дорожного 

полотна здесь будут установлены пять остановок 
общественного транспорта, металлические ба-
рьерные ограждения, дорожные знаки. Основные 
работы закончат в сентябре.

Глава региона добавил, что дано поручение 
разработать проектно-сметную документацию 
всего участка этой дороги, проходящего через село 
Мишелёвка.

Всего в этом году в Усольском районе будет 
приведено в нормативно-техническое состояние 
35 км автодорог – это 40% от их общего количества 
в территории.  

– При выполнении ремонта дорог на первом 
месте должно быть качество. Субподрядчику здесь 
необходимо обратить внимание на состояние обо-
чин и того, что касается аварийных деревьев вдоль 
дороги. Есть месяц активной работы на то, чтобы 
выполнить эти задачи, – сказал губернатор.

Игорь Кобзев сообщил, что дал поручение мин-
трансу региона провести анализ дорог в границах 
населенных пунктов, которые необходимо при-
вести в порядок в первую очередь. Их внесут в 
список дорог, которые будут отремонтированы 
в 2022-2023 годах. Этот документ правительство 
Иркутской области планирует опубликовать осенью 
текущего года.

– Очень важно, чтобы жители региона знали, где 
и когда будут производиться работы. Необходимо 
создать общественный контроль за ремонтом. 
Именно такое взаимодействие может дать нуж-
ный результат - качественно отремонтированные 
дороги, – отметил глава региона.

Игорь КОБЗЕВ: Иркутская область дополнительно получит 
1 миллиард рублей на социально-экономическое развитие

Вопрос дополнительного финан-
сирования обсуждался на встре-
че Михаила Мишустина с Игорем 
Кобзевым во время визита пре-
мьер-министра РФ в Иркутскую 
область.

Михаил Мишустин провел рабочие 
встречи с первыми лицами региона, по-
бывал на объектах здравоохранения и во-
енного строительства.

- Мы посмотрели целый ряд объектов. 
Побывали на Иркутском авиационном заводе, 
предприятии, где производят современный 
авиалайнер МС-21. Посмотрели, как орга-
низован процесс производства, в деталях 
проговорили, какие необходимо дальнейшие 
шаги предпринять, чтобы производство ни в 
чем не нуждалось. Также посмотрели будущее 
Суворовское училище, которое создадут на 
базе авиационного инженерного училища. 
Знаю, что вы много для этого сделали. Мы 
переговорили об объекте с Президентом, он 
поддержал его необходимость, дал все необ-
ходимые поручения. Суворовскому училищу 
быть! Посмотрели ряд проектов в социаль-

ной сфере. Очень важно, что вы финансиру-
ете на средства, в том числе регионального 
бюджета, строительство социальных уч-
реждений, учреждений здравоохранения, - 
подчеркнул Михаил Мишустин на встрече с 
губернатором Игорем Кобзевым по итогам 
поездки.

Председатель Правительства РФ отме-
тил, что осмотрел будущий учебный корпус 
Суворовского училища и пообещал прора-
ботать вопрос федерального финансиро-
вания, чтобы проект был завершен уже в 
2023 году.

- Жители Иркутска и Иркутской области 
сегодня заинтересованы в восстановлении 
исторической справедливости после закры-
тия ИВВАИУ. К тому же это возможность 
открыть первое в регионе довоенное учебное 
заведение. Выпускники Суворовского учили-
ща, в числе которых будут дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
получат возможность поступить в лучшие 
военные учебные заведения страны, – доба-
вил Игорь Кобзев.

Председатель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин также по-
бывал на строительной площадке детской 

поликлиники и женской консультации на 
территории ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО».

– Готовность учреждения очень высо-
кая. По контракту стоит 25 ноября, здесь 
уже торопиться не надо, это больничное 
учреждение, здесь ни пылинки не должно 
остаться. Очень здорово, что около 65 тысяч 
человек, которые здесь проживают, смогут 
воспользоваться услугами такого учрежде-
ния, – сказал Михаил Мишустин.

– Безусловно, строительство нового 
медицинского комплекса во Втором Ир-
кутске крайне необходимо, горожане очень 
ждут этого социально значимого объекта, 
за последние несколько десятилетий это 
первый такой масштабный центр на этой 
территории. Средства на приобретение 
оборудования заложены в бюджете обла-
сти на следующий год. Мы просим Вас ока-
зать финансовую поддержку и выделить 525 
млн рублей. И берём на себя обязательства 
открыть новый медицинский комплекс до 
1 февраля 2022 года, – сказал губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

– Тогда мы срочно примем такое реше-
ние, и средства из резервного фонда выде-
лим в ближайшее время, – сказал Михаил 
Мишустин.

К медсанчасти ИАПО прикреплено око-
ло 65 тысяч жителей Ленинского района 
города Иркутска, в том числе работники 
Иркутского авиационного производствен-
ного объединения, на котором производят 
самолёты нового поколения МС-21. На под-
ведомственной территории медучреждения 
находятся 13 дошкольных учреждений, пять 
школ, гимназия, техникум авиастроения 
и металлообработки. В настоящее время 
детская поликлиника располагается в при-
способленном здании, площадью 800 кв. м. 
К ней прикреплены 15 тысяч детей. Кроме 
того, давно назрела необходимость улуч-
шить условия предоставления медицинской 
помощи беременным женщинам – в учреж-
дении наблюдаются 25 тысяч будущих мам.

Губернатор поблагодарил федеральную 
власть за внимание к проблемам региона и 
участие в их решении.

- Признателен, что Правительство РФ 
на системном уровне работает с Иркут-
ской областью, со всеми зампредами и ми-

нистрами мы в диалоге. На территории 
области работают две правительственные 
комиссии: одна - ответственная за вос-
становление пострадавших территорий, 
вторая – за работу по ликвидации отходов 
бывших «вредных» производств Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) 
и «Усольехимпрома», - подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Игорь Кобзев отметил активное участие 
федерального центра в помощи Прианга-
рью по ликвидации последствий паводка.

- Сделано уже многое. Мы ввели в эксплу-
атацию 85% запланированных программой 
жилых помещений. Остается чуть более 
140 домов, - всё доделаем до конца года. По 
объектам социальной, коммунальной инфра-
структуры к концу года выполнение работ 
составит 75%. В этом году мы также введем 
пять дамб, до 1 июня 2022 года мы плани-
руем ввести в эксплуатацию оставшиеся 
шесть. Даже недостроенные дамбы в этом 
году спасли населенные пункты от большой 
воды, - сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что 2020 год для 
региона был сложным, в том числе в эко-
номическом плане. Но сейчас ситуация 
стабилизируется.

- Если говорить о базовых экономических 
индикаторах, то в целом, для региона 2021 
год начался позитивно. По объемам ВРП реги-
он занимает 2-е место среди субъектов СФО 
и 14-е по России, - доложил глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что крайне 
важным является экономический рост и 
восстановление объема инвестиций в ос-
новной капитал. По данному показателю 
Иркутская область находится на 9-м месте 
среди регионов РФ. 

Также губернатор Игорь Кобзев подчер-
кнул значимость для региона выделенной 
федеральным центром дотации в размере 
1 млрд руб.

- Из них 500 млн рублей мы направили 
муниципальным образованиям. Впереди –под-
готовка к новому учебному году, подготовка 
к отопительному сезону. Для муниципальных 
образований связанные с этим обязатель-
ства на сегодня являются первостепенными, 
- подчеркнул Игорь Кобзев. 

В 195 населенных пунктах 
Иркутской области определены границы 
зон затопления и подтопления
В Иркутской области определили и внесли в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления и подтопления 
195 населенных пунктов. Всего работы проведут в 400 населенных 
пунктах, рассказала министр природных ресурсов и экологии региона 
Светлана Трофимова на заседании правительства Иркутской области. 
Заседание состоялось под руководством председателя кабмина Кон-
стантина Зайцева.

– Определение границ зон затопления и подтопления – это масштабная 
работа, которая идёт в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации. Наша задача – выявить территории, которые могут постра-
дать от наводнений или подтоплений, ограничение использования таких 
земель, максимально быстрое предупреждение жителей во время возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также создание инженерной защиты 
территорий, – отметил первый заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

По данным на 27 июля, Енисейское бассейновое водное управление 
уже внесло в ЕГРН 195 границ зон затопления территорий населенных 
пунктов, это составляет 49 % от общего количества населенных пунктов 
графика. 41 – утверждены территориальным отделом управления и нахо-
дятся на стадии внесения сведений в ЕГРН, 80 границ проходят процедуру 
согласования у федеральных органов, 65 – в работе по заключенным 
контрактам, четыре – на стадии закупки. Еще 15 границ планируется к 
установлению в 2022–2023 годах. Это зоны подтопления по утвержденным 
границам зон затопления, территории нижнего, верхнего бьефов Брат-
ского и Усть-Илимского водохранилищ, добавила Светлана Трофимова.

В 2021 году министерство природных ресурсов и экологии Иркутской 
области заключило контракты на определение границ зон затопления и 
подтопления территорий, прилегающих к нижнему бьефу Иркутского 
водохранилища, территорий Ольхонского и Иркутского районов, озера 
Байкал. Обследования пройдут на территории 67 населенных пунктов, 
станций РЖД, туристических баз, дачных некоммерческих товариществах.

Игорь КОБЗЕВ поручил усилить 
контроль качества ремонта автодорог
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О делах насущных 
и планах грядущих
В последние годы внешний облик 
села заметно преобразился. Всё 
делается не только для красоты и 
уюта на местных улицах, но и для 
комфорта жителей, гостей посе-
ления. 

Три года назад Бельское поселение стало 

участником программы «Комфортная го-

родская среда», благодаря чему появилась 

возможность воплотить в жизнь проекты и 

задумки, о которых раньше только мечтали. 

Год назад на выделенные в рамках про-

граммы средства облагородили территорию 

обелиска в центре Бельска – там появились 

тротуар, скамейки, новое ограждение. Вто-

рым этапом реализации мероприятий в 

рамках «Комфортной городской среды» 

стало благоустройство стадиона. Его за-

вершили этим летом, подарив любителям 

активного образа жизни условия для за-

нятий спортом – волейбольную площадку, 

тренажёры, детский городок. В следующем 

году планируется благоустройство террито-

рии при Доме культуры. На прилегающем к 

учреждению пустыре есть задумка разбить 

сквер для отдыха со скамейками, тротуара-

ми и малыми архитектурными формами.

Активная работа власти и обществен-

ности ведётся ради восстановления мест-

ной святыни – Сретенской церкви. Уже 

неоднократно на её территории встречали 

гостей разных уровней – из областного 

правительства, Законодательного собра-

ния, Службы по охране объектов культур-

ного наследия, епархии. И всё не просто 

так – сдвиги есть! Кое-какую работу по 

подготовке к реставрации обещают про-

вести уже этой осенью, для этого в Бельске 

соберутся волонтёры. Ещё одна важная 

новость – для колокольни отлили новый 

крест, его будут устанавливать, как только 

подготовят купол. Пока решаются вопросы 

финансирования для восстановления храма 

с многовековой историей, жители приносят 

свои пожертвования для благого дела. Так, 

одной из активных общественных деятелей 

Нелле Задориной, удалось собрать более 

120 тысяч рублей, ещё 30 тысяч - средства, 

которые люди пожертвовали через стаци-

онарный ящик. 

В основном работа в поселении сейчас 

идет в текущем режиме, но радует то, что 

все дела направлены на созидание или 

укрепление чего-либо. 

«За счёт «Народных инициатив» уста-

навливаем уличные светильники. Сейчас в 

Бельске у нас освещены все улицы. На сред-

ства дорожного фонда стараемся приводить 

в порядок местные дороги – это для нас 

«больная» тема. Рельеф местности необыч-

ный, и после обильных осадков некоторые 

участки сильно размывает. Приходится 

часто сталкиваться с такими проблемами 

и решать их. Недавно сделали подъезд к де-

ревне Комарова. Там проживает меньше 10 

человек, но заезжать в населённый пункт 

водовозной машине, скорой помощи и дру-

гому транспорту становилось всё сложнее, 

поэтому этот участок в 200 метров от-

грейдировали и отсыпали», - рассказывает о 

текущих делах и заботах в поселении глава 

Александр Тюменцев.

Вернувшись к дорожному вопросу, мож-

но добавить, что в следующем году начнет-

ся ремонт дороги от перекрёстка в Верхнем 
Булае до Бельска. За два года планируется 
отремонтировать 23 километра и подъезд 
к мосту через реку Белая. 

«Хорошая дорога нам нужна. Это и сти-
мул для дальнейшего развития территории, 
благополучию её граждан, и возможность 
запускать новые туристические проекты. 
Бельской земле ведь есть что показать го-
стям», - с надеждой на лучшее говорит 
Александр Тюменцев.

Проблем, как и на любой другой терри-
тории, в Бельске тоже немало. Одна из са-
мых беспокоящих сейчас – это организация 
подвоза воды. Водовозка, находящаяся на 
балансе у местной администрации, снабжа-
ет жизненнонеобходимым ресурсом более 
300 жителей. Сама машина, хоть и исправно 
работает, но часто ломается, требует всё 
больше вложений и частых ремонтов – 
она уже давно выработала свой ресурс, но 
возможности приобрести новую у поселе-
ния нет. Ведётся работа и по обращению к 
властям разных уровней с целью помочь 
приобрести новый автомобиль для подвоза 
воды, и по поиску возможностей спроекти-
ровать водопровод, чтобы чистая вода была 
в каждом доме. Ни по первому вопросу, ни 
по второму пока никаких ясностей.

Живёт Бельское поселение обычной, 
размеренной жизнью. Как отметят гряду-
щий юбилей – пока не знают. Всем хотелось 
бы, чтобы был большой праздник с разма-
хом и народными гуляниями, но разгар 
третьей волны коронавируса приказывает 
ждать…

Екатерина БОГДАНОВА

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Бельск продолжает историю славных дел
Бельское поселение в Черемховском районе – одно из старейших. 
В этом году его центральной усадьбе – селу Бельск – исполняется 
330 лет. С годами менялось всё: и быт, и уклад сельской жизни, и 
поколения одно за другим писали историю славных дел. Одно здесь 
остаётся неизменным – ценности, в основе которых лежит любовь 
к малой родине, а значит и стремление развивать её, сохраняя всё, 
что есть, множа всё, что достигается.

День за днём здесь происходят разные события, а местных жителей отличают 
простота, бескорыстие, трудолюбие и очень сильная жизненная энергия. 

Грядущему большому юбилею Бельска мы посвящаем цикл материалов, которые 
будут выходить в ближайших номерах газеты.

Островок народной культуры на бельской земле

Сохранение народной культуры, 
традиций и ремесел, стремление 
внедрить их в современную жизнь, 
а также содействие творческим 
людям вне зависимости от их воз-
раста и статуса – всё это о доме 
народного творчества села Бельск.

Этот год в доме народного творчества 
Черемховского района проходит под зна-
ком нескольких важных юбилеев: 95 лет 
Черемховскому району, 330 лет селу Бельск 
и 25 лет со дня открытия дома народного 
творчества. 

Четверть века его сотрудники популяри-
зируют традиционную народную культуру. 

О новых задачах и проектах рассказала 

директор учреждения, народный мастер 

Иркутской области Светлана Бронникова.

По словам Светланы Борисовны, дом 

народного творчества в селе Бельск начал 

свою работу в 1996 году и сразу стал свое-

образной достопримечательностью черем-

ховской земли, сохраняющей уникальное 

наследие прошлого - народные ремесла.

Отметим, что сам Бельск всегда при-

влекал внимание историков, краеведов, 

художников, тружеников-энтузиастов. 

Поэтому открытие дома творчества было 

продиктовано не только желанием помочь 

талантам, а стало попыткой, причем весьма 

успешной, сохранить и приумножить куль-

туру, традиции и ремесла многих поколе-

ний жителей черемховской земли.

Сегодня, по словам Светланы Борисов-
ны, одной из основных целей деятельности 
учреждения является изучение, возрожде-
ние и сохранение традиционной народной 
культуры и ремесел. Работа же ведется сразу 
по нескольким направлениям. Это органи-
зация и проведение встреч с народными 
мастерами, обучение детей и взрослых 
традиционным ремеслам, участие в выстав-
ках декоративно–прикладного творчества, 
создание фонда методической литерату-
ры по промыслам, ремеслам, народным 
праздникам.

Кроме того, специалисты ДНТ ведут 
работу по формированию базы данных о 
мастерах района, сохранившихся и разви-
вающихся ремеслах, видах прикладного 
творчества, а также занимаются пополне-
нием музейной коллекции. Ведь на базе 
ДНТ действует музей села, фонды которого 
ежегодно пополняются новыми экспона-
тами, регулярно проводятся тематические 
экскурсии.

Руководитель учреждения особо от-
метила, что сегодня на базе ДНТ действу-
ют двенадцать творческих объединений, 
в каждом из которых занимаются около 
двадцати человек. Светлана Бронникова 
пояснила, что работа данных формирова-
ний ориентирована не только на детей, но 
и на людей более старшего возраста. 

Сегодня в ДНТ все желающие могут на-
учиться создавать народные тряпичные 
и текстильные каркасные куклы, мягкие 
игрушки, узнать техники лоскутного шитья, 
валяния изделий из шерсти, батика, а также 
обучиться работе с природными материа-
лами, такими как дерево, береста и солома. 

- В наших объединениях работа направ-
лена не просто на развитие творческих 
способностей детей. В первую очередь, важ-
но приобщение к народной культуре через 
традиционные ремесла. А через ее пони-

мание складывается характер человека, 

воспитываются его гражданственность и 

патриотизм. Считаю, что сегодня очень 

важно объяснить молодежи, что это во-

все не скучно, не покрыто нафталином, а 

живо, ярко и интересно, - говорит Светлана 
Бронникова.

Видимо, поэтому из года в год все пред-
ставленные в ДНТ направления ремеслен-
ного народного творчества пользуются по-
пулярностью не только среди жителей села 
Бельск, но и всего Черемховского района. 

Сейчас в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции и действующих огра-
ничительных мерах по недопущению ее 
распространения ДНТ продолжает свою 
работу. По словам Светланы Бронниковой, 
часть мероприятий и занятий переведены 
в онлайн-формат. А в периоды послабления 
ограничительных мер занятия проводились 
очно, но с соблюдением всех рекомендован-
ных мер по защите здоровья. Так, в течение 
2020 года каждый из шести мастеров ДНТ 
набирал группы не более десяти человек.

Сегодня работа вновь перешла в удален-
ный формат. А выставки работ мастеров и 
конкурсы работ учеников ДНТ проводятся 
на интернет-площадках социальных сетей. 

Относительно планов дальнейшего раз-
вития учреждения Светлана Борисовна 
пояснила, что все специалисты регуляр-
но участвуют в мастер-классах, проходят 
обучение, знакомятся и возрождают за-
бытые народные промыслы. Сейчас со-
трудники ДНТ ведут работу по введению 
еще нескольких направлений народного 
творчества.      

- Этот год оказался щедрым на юбилеи, 

а значит, мы постараемся сделать его за-

поминающимся для наших коллег, друзей, 

односельчан и всех жителей Черемховского 

района, - отметила Светлана Бронникова.  

Александр ГРОММ
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О фестивале 
любительских театров 
на Ольхоне

КУЛЬТУРА

Любительские театры из разных ре-
гионов России съехались на острове 
Ольхон, где прошёл ежегодный фе-
стиваль «Сибирская рампа». В рам-
ках этого мероприятия для арти-
стов проводились мастер-классы и 
обучение, а сами коллективы имели 
возможность поделиться опытом и 
своими творческими постановками 
на берегу Байкала.

В течение целой недели ежеднев-
ными были занятия по актерскому 
мастерству, сценической речи, режис-
суре и другим направлениям творче-
ской деятельности, а в вечернее время 
участники фестиваля приобщались к 
прекрасному, становясь зрителями и 
актёрами – локации летнего лагеря пре-
вращались в театральные подмостки.

«Было очень интересно поучиться 
у профессионалов, пообщаться с на-
чинающими и опытными актёрами, 
посмотреть игру разных театров на 
сцене. Наставниками для участников 
фестиваля выступили гости из сто-
лицы, профессионалы театрального 
искусства Пётр Жихарев, Владимир 
Токарев, Татьяна Федюшина и другие, а 
свои мини-постановки показали люби-
тельские театры из городов Иркутской 
области, Красноярского края, Кемерово, 
Перми. Всё это не только интересно, но 
и познавательно: открываешь для себя 
новые возможности, появляются новые 
творческие планы», - говорит участник 
фестиваля, директор районного Дома 
культуры «Жарки» Александр Токарев.

По словам Александра Сергеевича, 
любительские театры Черемховского 
района обладают хорошими задатками 
для того, чтобы выходить на новый 
уровень. Именно над этим будут ра-
ботать их руководители и режиссёры 
в этом году, а уже следующим летом 
планируется привеЗти на «Сибирскую 
рамку» как минимум два коллектива с 
черемховской земли. 

Екатерина БОГДАНОВА

Простое счастье 
Валентины САРАПУЛОВОЙ

СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА

Валюшке было чуть больше десяти 
лет, когда её родители переехали 
в Онот, плененные открывающи-
мися перспективами горнорудного 
поселка. Большая семья Пентюхо-
вых состояла из папы-лесника, ма-
мы-домохозяйки и пятерых деток: 
четырех дочек и одного сыночка.

На тот момент подходило к завер-

шению шестое десятилетие двадцатого 

века – время относительной политиче-

ской стабильности и отсутствия страха 

перед будущим у человека рабочей 

профессии страны Советов.

С тех пор Онот навсегда вошел в 

жизнь Валентины, заняв централь-

ное место в сердце и душе, наполнив 

их очарованием местных красот. Осо-

бенности здешних мест, природный 

ландшафт, воздух, всё то, что окружало 

девочку, формировало её характер. 

Спокойная, мягкая, с добрым и откры-

тым миру внутренним «я», она легко и 

просто находила взаимопонимание с 

тем, с кем её сталкивала повседневная 

жизнь.

Детство и юность Валентины, рос-

шей в многодетной семье, также на-

ложили определенный отпечаток на 

развитие заложенного в ней генетиче-

ского потенциала. Она не мыслила себя 

в одиночестве, не представляла свое 

будущее в узком кругу среди малого 

количества родственников, не умела 

быть эгоистичной однолюбкой, пре-

выше всего ценящей свои интересы.

Окончив восемь классов онотской 

средней школы, Валентина продолжила 

образование в городе Черемхово. Про-

фессию выбрала, как сама полагала, 

очень женскую – повар. Умение вкусно 

и полезно накормить близких для жен-

щины любого возраста очень важно.

После учебы вернулась домой, в 

свой чистенький, уютный поселок, к 

шумливой говорливыми перекатами 
речке, лохматым от вековых сосен та-
ежным сопкам, спокойному, разме-
ренному и несуетному деревенскому 
укладу жизни…

Вместе с упоительным ароматом 
ни с чем не сравнимого дыхания та-
ежных просторов сердце девушки на-
полнилось любовью. Её выбор пал на 
односельчанина Геннадия Сарапулова.

- Я сразу почувствовала, что Гена 

моя судьба, - тепло улыбаясь, делится 
воспоминаниями Валентина Никола-
евна, перебирая в уме дорогие для неё 
картины прошлого, - так оно и полу-

чилось. Проводила я любимого в армию 

и стала дожидаться его возвращения. 

Дождалась…

Первая дочь новой ячейки общества 
Валентины и Геннадия Сарапуловых 
родилась в 1978 году. Собственно, на 
этом служебная карьера Валентины 
закончилась, едва успев начаться, заме-
нившись домостроем и непрерывной 
учебой по этой вечной книге мудрости, 
состоящей из правил, наставлений и 
советов по всем направлениям жизни 
человека и семьи.

Ежедневно, проводив супруга на 
работу (Геннадий трудился водителем 
на тальковом руднике), Валентина бе-
режно, с любовью, сродни трудолюби-
вой пчелке, лепила внутренний уют 
домашнего очага. Руки, не боЯвшиеся 
никакого дела, брались за все хозяй-
ственные хлопоты, решая повседнев-
ные задачи семейного бытия.

Вместе Валентина и Геннадий уже 
более сорока лет. Воспитали пятерых 
детей – вслед за первой родили ещё 
двух дочерей и двух сыновей. Всем 
дали достойное образование и на-
дежную путевку в жизнь. Две дочери 
работают в дошкольных учреждени-
ях, одна стала медиком, старший сын 
связал судьбу со спортом, младший – с 
техникой. У каждого уже своя семья и 
все, кроме младшего сына, по примеру 
родителей – многодетные. Впрочем, 
уверены Сарапуловы-старшие, у млад-

шенького всё впереди, и внуков он им 
ещё подарит непременно.

Сейчас в Оноте рядом с Валентиной 
и Геннадием живут две дочери и сын, 
остальные навещают, обосновавшись 
в других населенных пунктах. Но для 
всех детей и внуков Сарапуловых ро-
дительский дом, выходящий окнами 
на центральную площадь горнорудного 
поселка, это самое дорогое и притяга-
тельное место на земле.

Когда весь многочисленный клан 
собирается вместе, получается 25 че-
ловек. И тогда каждый уголок дома 
обретает свой, неповторимый резо-
нанс от коктейля из ребячьего смеха, 
задушевных песен взрослых, теплых 
воспоминаний, легкого сожаления о 
минувших годах и надежды на светлое 
будущее для детей…

Гостеприимный дом Сарапуловых 
пустует редко. Живущих в ладу с собой 
и окружающим миром Валентину и 
Геннадия односельчане уважают и за 
глаза называют «ладной парой».

Сегодня будни Валентины Никола-
евны заполнены привычными хлопота-
ми по хозяйству. Днем она обихаживает 
домашнюю живность на подворье, на-
водит порядок в доме, чтобы вечером, 
встретив мужа с работы, завершить 
очередной день их долгой, дружной 
супружеской жизни часами идиллии 
и согласия. В ночь же Валентина идет 
сторожить одну из местных торговых 
точек, стараясь таким образом внести 
свою лепту в формирование семейного 
бюджета.

- У нас обычная семья, мало чем от-
личающаяся образом жизни от прочих 
семей сельской глубинки, - утверждает 
моя собеседница, нетерпеливо погля-
дывая в окно, где на улице её ожидает 
верная половинка. – Разве что деток 
поболе, чем у других. Так я иного и не 
хотела. И тут у меня с Николаичем (су-
пруг) тоже полное согласие. В чём секрет 
нашей с ним идиллии? Так в этом и се-
крет – в согласии. Всё просто…

Ярослава ЯРИНА
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ГОТОВЬ В ПОГРЕБ ЛЕТОМ
7 хитростей, которые сделают консервирование 
простым и приятным занятием
Стартовал сезон уборки урожая, а это 
значит, что большинство хозяек занято 
консервированием овощей и фруктов 
на зиму. Только у одних всё получается 
легко и быстро, а другие тратят у плиты 
драгоценное время. Узнайте, как упро-
стить этот процесс.

В этой статье мы подобрали несколько 
самых полезных хитростей, которые помо-
гают опытным дачникам заготовить плоды 
своего урожая быстро, а главное, без потери 
качества. Читайте и берите на заметку.

Хитрость №1. 
Стерилизация не обязательна

Согласитесь, что, как правило, самое 
долгое в процессе консервирования – это 
стерилизация посуды. Стараясь уничтожить 
все бактерии, мы готовы кипятить банки 
часами, лишь бы перестраховаться и быть 
уверенными, что зимой не наткнемся в 
кладовой на лопнувшие «закатки». Однако 
не всем известно, что стерилизовать нужно 
лишь ту посуду, в которой будут храниться 
заготовки, прошедшие быструю (менее 15 
минут) термическую обработку.

Для хорошо проваренных овощей и 
фруктов будет достаточно чисто вымытых 
и насухо вытертых банок.

Хитрость №2. 
«Соседи» по банке должны быть 
примерно одного размера

Чтобы сэкономить время, рассортируйте 
овощи или фрукты по размеру и степени 
зрелости. Так вам будет гораздо удобнее 
размещать их в банках, чтобы не оставалось 
больших пустот.

Хитрость №3. 
Главное в маринаде – качество воды

Для того чтобы не переделывать ма-
ринад по нескольку раз, потому что один 
получился с неприятным запахом, а второй 
– с привкусом хлорированной воды, лучше 
сразу сделать всё правильно. Это значит, 
взять чистую фильтрованную питьевую воду 
без вкуса и посторонних запахов. Такая вода 
станет прекрасной основой для вашего се-
кретного маринада, который и придаст «за-
каткам» отличный вкус и аромат.

Хитрость №4. 
Много пряностей 
класть не обязательно

У каждой хозяйки, конечно же, есть 
свой рецепт заготовки овощей на зиму, 
а, возможно, и не один. Различаются они 
в основном количеством различных трав 
и пряностей. Однако здесь важно не пе-
реборщить: считается, что их количество 
не должно превышать пяти процентов. 
Так риск, что заготовки испортятся, будет 
минимальным.

Хитрость №5. 
Заготовки можно делать 
из замороженных продуктов

А вы знали, что для приготовления за-
готовок, в которых не важна сохранность 
формы ягод или фруктов, их можно ис-
пользовать замороженными? Это позволит 
не беспокоиться, что урожай испортится 
до того, как вы приступите к его заготовке 
на зиму.

Если думаете, что варенье потеряет от 

этого во вкусе – не волнуйтесь, разницы 

даже не почувствуете.

Хитрость №6. 
Крышки кипятить не обязательно

Считается, что крышки обязательно 

нужно кипятить перед тем, как закрутить 

ими банки. Якобы от этого зависит, на-

сколько герметично будут завинчены бан-

ки. Однако не все знают, что высокая темпе-

ратура никак на это не влияет. Достаточно 

тщательно вымыть крышки и разложить 

их на полотенце, а когда всё будет готово – 

просто закрыть ими банки.

Хитрость №7. 
Вместо ложки – деревянные палочки

Чего только не делают хозяйки, чтобы 

избавиться от пузырьков воздуха в банках 

с вареньем. Предлагаем вам такой лай-

фхак: наверняка после заказа суши дома 

часто остаются деревянные палочки – они 

отлично подойдут для того, чтобы как сле-

дует размешать содержимое банок. Таким 

образом вы удалите излишки воздуха и не 

повредите стекло. Вместо палочек также 

можете использовать деревянные шпажки 

для шашлыка.

ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ

Для начала подготовим следующие ово-

щи для будущего лечо, а именно: морковь, 

кабачки и болгарский перец. Тщательно вы-

моем овощи, после чего очистим морковь и 

нарежем ее с помощью ножа или «слайде-

ра» в виде тонкой соломки. Кабачки режем 

брусочками или кружочками. Лук чистим 

от шелухи и нарезаем его полукольцами. 

Болгарский перец, как и морковь, режем 

соломкой, но более крупного размера.

Теперь приступим к помидорам. В ка-

ждом помидоре острым ножом сделаем не-

глубокие надрезы крест-накрест и положим 

их в глубокую мисочку. Далее вскипятим 

воду, после чего заливаем крутым кипятком 

емкость с помидорами и оставляем их так 

на минуту. Затем сливаем воду, даем не-

много остыть помидорам и снимаем с них 

шкурку. Очищенные от шкурки помидоры 

нарезаем на среднего размера кусочки и 

пропускаем через мясорубку или блендер.

Берем большую кастрюлю с толстым 

дном и в нее вливаем пятую часть расти-

тельного масла, ставим кастрюлю на огонь. 

В уже разогретое масло выкладываем под-

готовленные ранее морковь и репчатый 

лук. Слегка обжариваем их.

Когда лук с морковью размякнут, до-

бавляем ранее нарезанные кабачки и бол-

гарский перец, еще немного масла. Затем 

добавляем соль и тушим в кастрюле все 

ингредиенты в течение пяти минут. Лечо 

готовим на среднем огне. Растительное 

масло добавляем по мере необходимости.

Далее в кастрюлю к остальным ингреди-

ентам добавляем пюре из томатов, всыпаем 

сахар и кладём чеснок, измельченный через 

чеснокодавилку. Тушим блюдо еще в тече-

ние 15-20 минут, но уже на маленьком огне. 

За пять минут до готовности лечо, вливаем 

уксус и перемешиваем всё составляющее 

кастрюли.

Перед приготовлением лечо или ка-

ких-либо других заготовок на зиму лучше 

всего подготовить тару заранее, чтобы по-

том заготовки можно было бы сразу пере-

ложить в емкости. Готовое лечо из кабачков 

раскладываем уже в стерилизованные ба-

ночки. После чего банки переворачиваем и 

накрываем одеялом или пледом до полного 

остывания.

КАБАЧКИ, ПОМИДОР, МОРКОВЬ 
НА ЗИМУ

Подготовим продукты для приготовле-

ния салата по списку. Кабачки лучше брать 

молодые, когда у них нежная кожица и 

практически нет сердцевинки с семенами. 

Морковь также вкусна, когда она молодая 

и сочная.

Кабачки моем, даем воде стечь. Если 

они молодые, то нарезаем их небольшими 

кубиками вместе с кожицей и седцевиной.

Репчатый лук чистим и нарезаем ку-

биками.

Морковь моем, чистим (если морковка 

молодая с нежной кожицей, достаточно ее 

протереть жесткой щеткой), натираем на 

терке. Чтобы ускорить и упростить про-

цесс, а также при большом объеме овощей, 

можно измельчить морковь с помощью ку-

хонного комбайна на специальной насадке.

Помидоры моем, вырезаем место пло-

доножки и нарезаем плоды маленькими ку-

биками. Если помидоры крупные с жесткой 

шкуркой, то их можно очистить от кожицы, 

обдав кипятком.

В кастрюлю с толстым дном, сотейник 

или казан наливаем растительное масло. 

Разогреваем его, выкладываем на масло 

репчатый лук. Обжариваем на масле около 

пяти минут. Затем к луку кладем морковь. 

Жарим еще около пяти минут, периодиче-

ски перемешивая.

Отправляем на сковороду кабачок и по-

мидоры. Перемешиваем, тушим на среднем 

огне около 10 минут. Добавляем к овощам 

специи: соль, сахар, перец горошком и лав-

ровый лист, уксус, перемешиваем и тушим 

около 40 минут под закрытой крышкой. 

Периодически овощи нужно перемешивать, 

чтобы они не подгорели и не превратились 

в кашу. Овощи в салате должны немного 

похрустывать.

Раскладываем салат по заранее подго-

товленным (простерилизованным любым 

проверенным и надежным способом) бан-

кам, закатываем или закручиваем стериль-

ными крышками. Даем остыть салату «под 

шубой» при комнатной температуре. Для 

этого банки переворачиваем вверх дном и 

накрываем толстым пледом или одеялом, 

оставляем на ночь. Когда банки будут пол-

ностью холодными, убираем их на хранение 

в прохладное место.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА В ДУХОВКЕ 

Для приготовления кабачковой икры 

в духовке возьмите кабачки - они могут 

быть как зрелые, так и молодые. С молоды-

ми икра получается более нежного вкуса, 

и сердцевину можно не вырезать (если 

не образовались еще семечки). Добавьте 

морковь, репчатый лук, сладкий перец для 

вкуса и аромата (и острый, если любите 

острое). Помидоры, как и подсолнечное 

масло, соль, сахар и уксус будут играть роль 

консервантов. 

Все овощи хорошо промойте, кабачки 

нарежьте кружками и удалите сердцевину 

и очистите от верхней жесткой кожицы. 

Почистите также лук и морковь, у перца 

удалите сердцевину.

Все овощи крупно порежьте и выложите 

на противень. Для запекания кабачков, 

моркови, лучше выбрать форму с высокими 

бортиками - так больше войдет.

Добавьте порезанный на четвертинки 

репчатый лук. Помидоры порежьте поло-

винками и тоже отправьте на противень.

Теперь влейте подсолнечное масло, до-

бавьте соль и черный молотый перец.

Запекайте овощи, затянув форму 

фольгой при 240 градусах около полутора 

часов - время зависит от вашей духовки, 

крупности нарезки и спелости овощей.

Выложите овощи в казан или кастрюлю 

с толстым дном - чтобы можно было про-

кипятить. Пробейте запеченные овощи 

погружным блендером.

Кабачково-овощная масса икры должна 

получиться как можно однороднее. Теперь 

доведите ее до кипения, добавьте по вкусу 

соль и сахар, влейте уксус. В кипящем виде 

разложите икру по стерильным баночкам и 

отправьте под шубу до полного остывания.

Рецептов приготовления кабачковой 

икры очень много, каждая хозяйка име-

ет свой любимый. И чем-то все они бу-

дут различаться. Предлагаемый рецепт 

очень незамысловат и прост, но требует 

сохранения условий стерильности: баночки 

должны быть хорошо промыты и просте-

рилизованы, крышки прокипячены, икра 

при раскладке должна кипеть. Вот и все 

премудрости! Хранить можно даже в ком-

нате несколько месяцев.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2021 № 337-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Положение об 
оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы и  
вспомогательного персонала администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, утверж-
денного постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 06 июня 
2012 года № 399

В соответствии со статьёй 135 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и  вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденного постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 06 июня 2012 года № 399 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы и  вспомогательного персонала администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния», Внести в Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы и вспомогательного персонала 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденное постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 06 июня 2012 года № 399 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 30 
июля 2013 года № 464, от 28 ноября 2013 года № 800, от 28 
апреля 2014 года № 260, от 14 декабря 2015 года № 514, от 
29 ноября 2016 года № 501, от 06 июня 2017 года № 708, от 
22 января 2018 года № 31, от 28 апреля 2018 года № 277, от 
13 сентября 2019 года № 521-п, от 30 декабря 2019 года № 
836-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные оклады работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы администрации ЧРМО (далее - служащие), устанав-
ливаются в следующих размерах:

Наименование должности
Размер должностного 

оклада, руб.
ведущий инженер, ведущий аналитик, ведущий 

экономист
4176

старший инспектор 2964

заведующий хозяйством 2829

секретарь мэра 2573

архивариус 2290

Наименования должностей служащих являются обоб-

щающими, в штатном расписании допускается их кон-

кретизация через указание на выполняемые функции.».

1.2. Пункт 3.1 главы 2 изложить в следующей редакции:

«3.1. К должностным окладам служащих, осуществля-

ющих программное, кадровое, финансово-экономическое 

обеспечение и руководство работой по хозяйственному об-

служиванию и организационно-техническому обеспечению 

в администрации, учитывая характер работы, связанной 

с высокой нагрузкой и повышенной ответственностью 

выполняемых функций, применяется персональный по-

вышающий коэффициент до 2,0.

Конкретный размер персонального повышающего ко-

эффициента зависит от уровня нагрузки, ответственности 

работника.

Ежемесячные и иные дополнительные выплаты (за 

исключением материальной помощи и единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска) начисляются на должностной оклад с учетом 

персонального повышающего коэффициента, в случае его 

установления.». 

1.3. Пункт 15 главы 4 изложить в следующей редакции:

«15. В стаж работы служащего, дающий право на уста-

новление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчиты-

ваются периоды работы (службы):

15.1. должностей муниципальной службы;
15.2. муниципальных должностей;
15.3. государственных должностей Российской Федера-

ции и государственных должностей субъектов Российской 
Федерации;

15.4. должностей государственной гражданской службы, 
воинских должностей и должностей федеральной государ-
ственной службы иных видов.

В стаж работы, дающий право на получение надбавки 
за выслугу лет, могут засчитываться периоды замещения 
отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях, организациях, опыт 
и знание работы в которых необходимы работникам, 
замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности. Периоды ра-
боты в указанных должностях в совокупности не должны 
превышать пять лет.

Периоды работы в указанных должностях засчитыва-
ются на основании решения мэра района по рекомендации 
комиссии по кадровым вопросам. 

Лица, замещающие должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, вправе обратиться с 
письменным заявлением в комиссию по кадровым вопро-
сам для включения в стаж, дающий право на получение 
надбавки за выслугу лет, иных периодов работы (службы).».

1.4. Пункт 32 главы 7 изложить в следующей редакции:
«32. Выплата материальной помощи производится один 

раз в год, а в случаях:
а) разделения в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части при предоставлении одной 
из частей данного отпуска;

в) замены в установленном порядке части ежегодного 
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией одновре-
менно с предоставлением данной компенсации.

В случае возникновения у работника материальных 
трудностей, вызванных объективными причинами, ма-
териальная помощь выплачивается по его письменному 
заявлению (при наличии стажа работы в Администрации, 
дающего права на её выплату, не менее 6 месяцев).».

1.5. Пункт 33 главы 7 изложить в следующей редакции:
«33. Право на получение материальной помощи воз-

никает с даты начала работы и исчисляется за каждый 
отработанный год.».

1.6. Пункт 34 главы 7 изложить в следующей редакции:
«34. В случае, когда работник не использовал в течение 

календарного года ежегодный оплачиваемый отпуск (при 
наличии права на его предоставление), предусмотренный 
графиком отпусков, а отработанный период, дающий право 
на предоставление материальной помощи, составляет 12 
месяцев, то материальная помощь выплачивается в конце 
календарного года без письменного заявления работника.».

1.7. Пункт 35 главы 7 изложить в следующей редакции:
«35. При увольнении работника материальная помощь 

начисляется пропорционально отработанному времени в 
пределах средств, предусмотренных при формировании 
фонда оплаты труда на данную выплату. 

При увольнении временного работника, с которым 
был заключен трудовой договор на срок до двух месяцев, 
материальная помощь не выплачивается.».

1.8. Пункт 36 главы 7 изложить в следующей редакции:
«36. Материальная помощь выплачивается на осно-

вании: в администрации ЧРМО – распоряжения адми-
нистрации, в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования – распоряжения председателя, в структурных 
подразделениях администрации ЧРМО (юридических 
лицах) – приказа руководителя. Размер материальной 
помощи составляет два должностных оклада с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Ир-
кутской области в соответствии с законодательством и 
иных выплат, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

1.9. Пункт 39 главы 8 изложить в следующей редакции:
«39. Единовременная выплата производится один раз 

в год, а в случаях:
а) разделения в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части при предоставлении одной 
из частей данного отпуска;

в) замены в установленном порядке части ежегодного 
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией одновре-
менно с предоставлением данной компенсации.».

1.10. Пункт 40 главы 8 изложить в следующей редакции:
«40. Право на получение единовременной выплаты 

возникает с даты начала работы и исчисляется за каждый 
отработанный год.».

1.11. Пункт 41 главы 8 изложить в следующей редакции:
«41. В случае, когда работник не использовал в течение 

календарного года ежегодный оплачиваемый отпуск (при 
наличии права на его предоставление), предусмотренный 
графиком отпусков, а отработанный период, дающий право 
на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, 

составляет 12 месяцев, то единовременная выплата осу-
ществляется в конце календарного года без письменного 
заявления работника.».

1.12. Пункт 42 главы 8 изложить в следующей редакции:
«42. При увольнении работника единовременная вы-

плата производится пропорционально отработанному 
времени.

При увольнении временного работника, с которым 
был заключен трудовой договор на срок до двух месяцев, 
единовременная выплата не производится.».

1.13. Пункт 43 главы 8 изложить в следующей редакции:
«43. Единовременная выплата выплачивается на ос-

новании: в администрации ЧРМО - распоряжения адми-
нистрации, в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования – распоряжения председателя, в структурных 
подразделениях администрации ЧРМО (юридических 
лицах) – приказа руководителя. Размер единовременной 
выплаты составляет два должностных оклада с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в южных районах Ир-
кутской области в соответствии с законодательством и 
иных выплат, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

1.14. Пункт 44 главы 9 изложить в следующей редакции:
«44. Ежемесячное денежное поощрение, выплачивается 

работникам в размере до 200 % от должностного оклада 
(тарифной ставки).».

2. Отделу организационной работы Коломеец Ю.А:
2.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2021 № 355-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 1 
полугодие 2021 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27 июня 2012 года № 210 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы от 26 сентября 2012 
года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 
2017 года № 158, от 30.06.2021 года № 127), статьями 24, 30, 
50, 83 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 1 
полугодие 2021 года:

по доходам в сумме 72 766,8 тыс. руб., в том числе без-
возмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 648023,9 тыс. руб., по 
расходам в сумме 725221,0 тыс. руб., с дефицитом в сумме 
1454,1 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;
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по исполнению бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Т.О. Попова) направить 
настоящее постановление в Думу Черемховского район-
ного муниципального образования и Контрольно-счетную 
палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника 
финансового управления администрации Черемховского 
районного муниципального образования Т.О. Попову.

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.07.2021 № 353-п

г. Черемхово

О внесении изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 15 мая 2020  года № 267-п  

В целях актуализации сведений о земельных участках, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, в 
соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 28 
декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность граждан», Поряд-
ком формирования и размещения на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования 
перечня земельных участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30 марта 2020 года № 191-
п, руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципально-
го образования от 15 мая 2020 года № 267-п (в редакции 
постановления от 08 сентября 2020 года № 432-п):

1.1. раздел Лоховское сельское поселение дополнить 
строкой 2 (приложение 1):

1.2. Исключить строку 2:
1.2.1. в разделе Алехинское сельское поселение;
1.2.2. в разделе Булайское сельское поселение.
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал по-

становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15 мая 2020 года № 

267-п «Об утверждении перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена» о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

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

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2021 № 354-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 662

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 «Муниципаль-
ное управление в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 662 
(в редакции постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 марта 2018 
года № 180, от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 года 
№ 415, от 09 июля 2018 года № 428, от 27 августа 2018 года 
№ 519-п, от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 13 ноября 
2018 года № 663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 
февраля 2019 года № 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-
п, от 11 июня 2019 года № 323-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 667-п, от 28 ноября 2019 года № 710-п, от 26 декабря 
2019 года № 811-п, от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 
марта 2020 года № 151-п, от 26 июня 2020 года № 346-п, 
от 12 октября 2020 года № 506-п, от 18 ноября 2020 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2020 года № 692-п, от 09 февраля 
2021 года № 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п, от 12 мая 
2021 года № 235-п, от 03 июня 2021 года № 284-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:

1.3. приложение № 3 к Программе изложить в редакции 

приложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 

от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муници-

пальной программы «Муниципальное управление в Че-

ремховском районном муниципальном образовании» на 

2018-2023 годы» информационную справку о дате внесения 

в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-

местить на официальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Временно замещающий должность мэра района 

Е.А. Артёмов

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие системы управления муниципальным 
образованием» на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования под-
программы составляет 332 778,95 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 192,28 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 552,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 681,54 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета, всего – 
239 439,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 531,06 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 124,78 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 630,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 723,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 664,44 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 214,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –   6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –   9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году –   6,50 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
332 840,95 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления му-
ниципальным образованием» на 2018-
2023 годы – 332 778,95 тыс. рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 
2018-2023 годы – 62,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 202,28 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 562,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 691,54 тыс. рублей
По источникам финансирования му-
ниципальной программы:

1) средства местного бюджета, всего 
– 239 501,37 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 541,06 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 124,78 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 630,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 723,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 664,44 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 214,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2021 года № 12/162

г. Черемхово

О регистрации Засухина Михаила Ми-
хайловича кандидатом в депутаты Думы 
Бельского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному из-
бирательному округу

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Засухина Михаила Михайловича 
кандидатом в депутаты думы Бельского 
муниципального образования пятого 
созыва по десятимандатному избира-
тельному округу требованиям Закона Ир-
кутской области от 11 ноября  2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации канди-
дата документы, в соответствии с пунктом 
5 части 2 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты думы Бельского муниципального 

образования пятого созыва по десятиман-

датному избирательному округу Засухина 

Михаила Михайловича, 1990 года рождения, 

гражданина Российской Федерации, инди-

видуального предпринимателя, прожива-

ющего в с. Бельск Черемховского района 

Иркутской области, выдвинутого Черем-

ховским районным местным отделением 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «28» июля  2021  

года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Засухину Михаилу Михайлови-

чу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-

ния в газету «Мое село, край Черемховский» 

и разместить на сайте Черемховской рай-

онной территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

Председатель 

Черемховской районной 

территориальной 

избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская

Секретарь

Черемховской районной 

территориальной 

избирательной комиссии

Л.А. Антипьева  

О новых правилах льготных поездок
С 1 августа 2021 года  ИП Невидимов В.А. будет осуществлять пассажирские перевозки 
отдельных категорий  граждан транспортом  в городском сообщении по  электронным со-
циальным проездным билетам на основе использования универсальной электронной карты.

Перевозки будут осуществляться по следующим маршрутам:
1. Муниципальный маршрут № 2а «ПАТП – Касьяновка»;

2. Муниципальный маршрут № 3а «ПАТП – Каркас – Разрез-3»;

3. Муниципальный маршрут № 7 «Жаргон – Шахта-1»;

4. Муниципальный маршрут № 12а «Площадь Ленина – Мясокомбинат».

Для получения электронного социального проездного билета на основе исполь-

зования универсальной электронной карты, гражданин обращается в управление 

социальной защиты с заявлением на выпуск карты, предоставив паспорт и решение о 

назначении «Единый социальный проездной билет».

Для осуществления льготных поездок необходимо своевременно пополнять элек-

тронную карту денежными средствами.

Пополнить карту можно через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»:
1. войти в «Сбербанк Онлайн»;

2. перейти в раздел «Платежи»;

3. в строке поиска набрать - «Социальная система Отложенное пополнение ТК»;

4. выбрать пункт «Социальная система Отложенное пополнение ТК»;

5. ввести номер карты или отсканировать штрих-код;

6. выбрать банковскую карту для списания и совершить платеж.

Также можно пополнить электронную карту в отделение Сбербанка через банкомат, 

который осуществляет прием платежей.

Размер оплаты в месяц – 150 рублей.

Денежные средства на текущий месяц вносятся до 15 числа месяца.

Денежные средства на следующий месяц вносятся  после 15 числа месяца.

Консультирование граждан по вопросам получения и использования карт по телефонам: 
8(39546) 5-08-24, 8(39546) 5-14-13,  8(39546) 5-10-45, 89041197785, 89041262200 (для 
жителей  г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

Сохраним память о ветеранах

Великая Отечественная война вошла в 
историю как эпоха, небывалая по своим 
масштабам героизма на полях сраже-
ний и самоотверженного подвига на 
трудовом фронте женщин и детей. К 
сожалению, время берет свое: многие 
ветераны ВОВ, труженики тыла, дети 
войны уходят из жизни, а с ними уходят 
и их воспоминания.

Чтобы воспоминания оставшихся в живых не были 
утеряны, чтобы будущие поколения могли ознако-
миться со страницами истории нашей страны, жизнью 
участников тех тяжелых событий непосредственно по 
их воспоминаниям, фондом «Национальные образова-
тельные программы» был создан сайт «мы-помним.рф». 

Необходимость такой работы не вызывает сомнений. 
Например,  представитель школы № 28 г. Иркутска 
Юрченко Т.Г. написала: «Мы рады появившейся возмож-

ности передать собранные материалы о детях войны 

фонду «Национальные образовательные программы». 

Надеемся, записанные воспоминания жителей нашего 

микрорайона займут достойное место в электронной 

книге воспоминаний ветеранов Иркутской области». 

И воспоминания продолжают поступать из разных 

территорий Иркутской области. 

Проект по сбору воспоминаний ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны, распоряжением пра-

вительства Иркутской области был включен  в перечень 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 

году в связи  с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.

В 2021 году проект осуществляется при поддерж-

ке правительства и губернатора Иркутской области 

в рамках реализации конкурса социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности Ир-

кутской области».

Собранные материалы будут иметь историческую и 

образовательную ценность и способствовать сохране-

нию исторической памяти. Участие в сборе воспомина-

ний школьников и студентов, а также других молодых 
людей станет для них прекрасным уроком патриоти-
ческого воспитания. Формирование патриотических 
чувств, развитие чувства гордости за свою страну, за 
свой народ происходит лучше всего не при чтении книг 
о войне, а через непосредственное общение с  живыми 
свидетелями тех трудных лет. Возникающее при сборе 
воспоминаний чувство сопричастности к истории сво-
его народа и своей страны будет важнейшим фактором 
формирования патриотического мировоззрения.

На нашем сайте собрано большое количество воспо-
минаний со всей области,  в том числе г. Черемхово и 
Черемховского района. Любой желающий может при-
соединиться  к сбору воспоминаний, прислав в адрес 
руководителя проекта воспоминания своих близких, 
родных или другую информацию по данной тематике. 
Консультативную помощь в сборе и размещении вос-
поминаний можно получить  по тел.: 8950-060-16-20 
или по адресу: olgpronina@yandex.ru.

Ольга ПРОНИНА, 
руководитель фонда 

«Национальные образовательные программы»
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
недорого школьные вещи, пальто-куртку на девочку, 
рост 128 см. 
Тел. 8-902-762-21-22.

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.

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

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, 

тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны:
Людмилу Иннокентьевну ХАЛИМАН 

(с. Бельск),
Розу Якимовну ЛОХОВУ 

(с. Бельск),
Валентину Петровну ЗЕНИНУ 

(с. Бельск),
Ему Рангольдовну СЕМЕЙКИНУ 

(д. Малиновка),
Ольгу Степановну НОСКОВУ 

(д. Елоты)

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 

счастья! 

Будьте окружены всегда теплом и заботой близ-

ких вам людей, находите больше поводов для ра-

дости и энергии для воплощения всех жизненных 

планов. 

Будьте примером для окружающих, гордостью 

для близких!

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

АУ «Лесхоз  Иркутской области», 
г. Черемхово, ул. Первомайская, 7, тел. (39546)5-55-75.

1.Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел., зарплата 
от 37305 руб.

2.Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата 
от 22059 руб.

3.Водитель автомобиля кат. «С,Е» - 1 чел., зарплата 
от 21871 руб.

ООО «Черемховоспецстрой» 
г. Черемхово, ул.Шевченко, 91, тел. 8(39546)5-43-60.

1.Токарь- 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 25000 руб.

2.Машинист крана автомобильного – 1 чел., ср. проф. 
обр-ие, зарплата 35000 руб.

3.Водитель кат. С,Е- 2 чел., среднее обр-ие, зарплата 
30000 руб.

АО «Байкалруда» с. Онот, тел.89248207563.

1.Главный механик – 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие,  
зарплата 75000 руб.

МКОУ СОШ 
с.Рысево, ул.Школьная, д. 1а, тел. 89642221349.

1. Учитель начальных классов (д. Кирзавод, з. Чемода-
риха) – 2 чел., высшее/ср.проф. образование, зарплата 
20467-25000 руб.

МКОУ СОШ 
с.Парфеново, ул. Долгих, 45, тел. 89021744894 . 

1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое 
образование,    зарплата 20467 руб.

2. Учитель химии  - 1чел., высшее образование, зар-
плата 25000-30000 руб.

3.Учитель математики – 1 чел., высшее образование, 
зарплата 25000-30000 руб.

ООО «Проспект» 
г. Черемхово, пер. Угольный, д. 10, тел. 8(39546)5-62-50.

1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 25300 руб.

2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ» 
г. Черемхово, ул. 2-я Советская, 28, тел. 8(39546)5-62-27.

1. Заведующий ветеринарным пунктом «Новострой-
ка» – 1 чел., ср.проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 
23000 руб.

2. Ведущий бухгалтер- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
25000 руб.

АО «Дорожная служба» 
г. Черемхово, ул. Луговая, д. 33, тел. 8(39543)6-72-50.

1.Электрик  (работать в Черемхово и Черемховском 
р-не с.Нижняя Иреть– 2 чел., наличие удостоверения, 
зарплата 25000 руб+ премия

2.Дорожный рабочий – 1 чел., зарплата 21000 руб.+ 
премия.

3.Электрогазосварщик - 1 чел., зарплата 25000 руб.+ 
премия.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
сообщает о проведении продажи: 

 Транспортные средства:
 1) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, 

техническое состояние – удовлетворительное. 
2) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, 

техническое состояние – удовлетворительное. 
3) ГАЗ 322132, год изготовления – 2003, техническое 

состояние – частично неисправно, имеются дефекты и 
повреждения. Цена – 30 000,00 руб.

4) ГАЗ 322171, год изготовления – 2008, техническое состоя-
ние – частично неисправно, имеются дефекты и повреждения. 

 Объекты недвижимости: 
 1) нежилое помещение, по адресу: Черемховский 

район, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, д.35-2;
 2) нежилое помещение, по адресу: Черемховский 

район, с. Лохово, ул. Школьная, д.26, пом.1;
 3) нежилое здание, по адресу: город Черемхово, ул. 

Калинина, д. 4;
Лица, заинтересованные в приобретении данных транс-

портных средств и объектов недвижимости, по всем вопро-
сам 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.).

Портал государственных и муни-
ципальных услуг – это информа-
ционная система, обеспечивающая 
предоставление услуг в электронной 
форме.

В настоящее время гражданину 

для получения государственной ус-

луги требуется предъявить мини-

мальное количество документов, как 

правило, имеющихся у него на руках. 

Большая часть сведений и документов 

запрашивается через систему межве-

домственного электронного взаимо-

действия в федеральных органах ис-

полнительной власти, где она имеется. 

Граждане, имеющие доступ к сети 

Интернет, могут воспользоваться все-

ми преимуществами быстрого и бес-

контактного документооборота и по-

лучить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте www.gosuslugi.
ru, вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Преимущества пользования порталом 
государственных услуг:

- сокращаются сроки предоставления 

услуг;

- уменьшаются финансовые издержки 

граждан и юридических лиц;

- снижаются коррупционные риски;

- снижаются административные 

барьеры и повышается доступность 

получения государственных и муници-

пальных услуг.

Конфиденциальность сведений га-

рантируют современные механизмы 

шифрования – весь обмен данными 

происходит по защищенным каналам 

связи.

Отправив заявление на услугу, вы 

можете в «Личном кабинете» по номе-

ру документа отследить статус своего 

обращения. 

Госавтоинспекцией проводится 

целенаправленная работа по повы-

шению качества предоставления госу-

дарственных услуг и обеспечению их 

доступности с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных 

технологий, включая Единый портал 

государственных услуг.  

Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский» 

Государственные услуги МВД России – с заботой о гражданах!
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Нижнеретское поселение. 
Главное богатство - это люди


