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Хоккеисты из посёлка Михайловка стали побе-
дителями девятого турнира по бенди на кубок 
мэра Черемховского района. Второе место у 
команды села Голуметь, третье – у спортсменов 
из Зернового. 

В минувшие выходные на базе михайловской 
спортивной школы состоялся традиционный турнир 
по хоккею с мячом на кубок мэра Черемховского 
района. В этом году сражались за кубок четыре 
сильнейшие команды района.

Приветствовал участников турнира мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. Глава муниципали-
тета пожелал участникам удачи, честной борьбы, 
положительных эмоций и, конечно же, победы.

- Сегодня в схватку за главный приз вступят силь-
нейшие команды района. Убежден, что борьба будет 

упорной, и вы проявите на льду свои лучшие спортивные 
качества. Желаю всем победы, спортивного везения и 
хорошего настроения, - сказал Сергей Владимирович.

Также мэр отметил, что из года в год хоккей в 
Черемховском районе продолжает укреплять свои 
позиции и без преувеличения можно сказать, что 
он стал одним из самых любимых зимних видов 
спорта для жителей района. 

- Сегодня на лёд выйдут именитые хоккеисты Че-
ремховского района и дебютанты турнира. Отрадно 
видеть, что у нас есть преемственность поколений, а 
значит есть будущее, есть потенциал для дальнейшего 
развития данного вида спорта на нашей территории, 
- подчеркнул Сергей Марач.

Отметим, что районная администрация постоян-
но ведет планомерную работу, чтобы увлечь спортом 
как можно больше ребят. Особое внимание уделяя 

поддержке спортивных секций, созданию необхо-
димой инфраструктуры, без которой невозможно 
говорить о развитии детского спорта.

Перед началом матчей зрителей порадовали сво-
им выступлением воспитанники спортивной школы. 
Старания мальчишек и девчонок собравшиеся оце-
нили по достоинству – громкими аплодисментами 
и продолжительными овациями. Дальше началось 
самое интересное, то, ради чего все и собрались – 
хоккей.  

Начали без раскачки. Первый матч сразу дал зри-
телям понять, что баталии на холодном льду будут 
жаркими и бескомпромиссными. Все игры турнира 
оказались интересными и насыщенными опасными 
игровыми моментами. А команды не уступали друг 
другу в технике игры.

Александр ГРОММ

Кубок мэра по бенди 
у михайловских хоккеистов
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На минувшей неделе в Черемховском районе 
стартовали отчеты глав поселений за 2020 год. 
Традиционное, ежегодное мероприятие в этом 
году проходило в несколько ином формате, свои 
корректировки внесла пандемия. Разрешено при-
сутствовать минимальному количеству людей. 
Начались отчеты с Узкого Луга. Посетил его и 
мэр района Сергей Марач. Глава поселения Ольга 
Гоберштейн предоставила пришедшим исчерпы-
вающую информацию. Ознакомиться с полным 
докладом наши читатели могут в этом номере на 
четвертой полосе.  

- Подобные мероприятия – хорошая возможность для 

жителей узнать о результатах работы администрации. 

В докладе Ольги Васильевны прозвучала подробная и ак-

туальная информация. У нас много текущей совместной 

работы, и народ должен об этом знать. Конечно, есть и 

планы, которых мы придерживаемся и стараемся вопло-

тить в реальность – это важно. Уверен, что отчеты глав 

также могут стать хорошей площадкой для общения с 

людьми. Именно здесь они могут задать вопрос напрямую. 

Особенно это касается таёжных территорий, где насе-

ление зачастую не имеет возможность выехать в город и 

встретиться со мной, - подчеркнул Сергей Марач. 

После того, как Ольга Гоберштейн зачитала свой отчет, 

присутствующим предложили его принять, а также задать 

вопросы. Тематика была разной. В основном пришедших 

интересовала судьба клуба, школы. Все эти объекты – 

проблемные и требуют решения. Сергей Марач пояснил, 

что всё будет делаться поэтапно. 

Так, например, Сергей Владимирович рассказал, что 

в самое ближайшее время будет подготовлена докумен-

тация по строительству нового клуба. По школе также 

вопрос не стоит на месте. «Все эти объекты –под контро-

лем. Трудности есть, но думаю, что со временем мы их пре-

одолеем и достигнем желаемой цели», - сказал мэр района. 

В администрации Черемховского района отметили, 

что отчеты глав будут проходить еженедельно. График 

уже согласован. Также мэр района подчеркнул, что пла-

нирует присутствовать на всех отчетах, чтобы отвечать 

на вопросы жителей лично. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Сергей МАРАЧ: Преодолеем трудности 
и достигнем желаемой цели

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

27 января в районной администрации прошло 17-е 
заседание Думы - повестка содержала семь вопросов. 
Присутствовали мэр района Сергей Марач, руководители 
отделов, прокуратура. Как отметила спикер районной 
Думы Любовь Козлова, повестка дня была достаточно 
насыщенной, она включала в себя решение важнейших 
вопросов для развития Черемховского района, которые 
предварительно рассматривались на заседаниях про-
фильных комиссий Думы района.   

В целях организации эффективной контрольной де-

ятельности представительного органа власти заслушан 

доклад начальника МО МВД России «Черемховский» Сергея 

Линского. Сергей Валентинович подробно проинформиро-

вал присутствующих о результатах оперативно-служебной 

деятельности отдела за 2020 год. Из доклада стало понят-

но, что результативность работы полиции на территории 

Черемховского района по сравнению с прошлым годом 

улучшилась по многим позициям. 

- В минувшем году основные усилия были направлены 

на поддержание правопорядка, повышение защищенности 

граждан и общества.  В работе были учтены все недостатки, 

имевшие место ранее. В 2021 году по результатам выполнения 

возложенных полномочий по соответствующим направлениям 

деятельности МО МВД России «Черемховский» находится на 

первом месте в рейтинге территориальных органов Иркут-

ской области. На протяжении последних трех лет наблюда-

ется устойчивая тенденция снижения уровня регистрируемой 

преступности, - отметил Сергей Линский. 

 Снизилось общее количество зарегистрированных краж 

с проникновением в квартиры, краж транспортных средств и 

преступлений, совершенных на улицах. Меньше совершено 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Ста-

бильной остается ситуация с подростковой преступностью, 

несовершеннолетними, при их участии совершено девять 

преступлений - втрое меньше прошлогоднего уровня. 

Сергей Линский отметил, что проблема скотокрадства в 

Черемховском районе на протяжении многих лет является 

одной из злободневных тем, так как для большинства жи-

телей района скот является основным источником дохода. 

В 2020 году зарегистрировано 18 таких фактов. Причинами 

роста краж скота являются халатное отношение самих 

граждан к сохранности своего имущества, (более 50% скота 

находятся на вольном выпасе) и низкий уровень занятости 

населения района. С этой проблемой сотрудники полиции 

пытаются бороться уже не первый год. 

- В целях предотвращения краж скота сотрудниками 

отдела полиции проведено 14 оперативно-профилактических 

мероприятий «Скот» и «Барьер», в ходе которых устраива-

лись скрытые засады, разрабатывались маршруты движения 

патрулей, проводилась работа с населением, участковыми 

уполномоченными полиции. Во время проведения сходов насе-

ления доводилась информация о кражах скота на территории 

района, обращалось внимание на недопустимость вольного 

выпаса скота, - сказал Сергей Валентинович. 

В 2020 году в свете декриминализации лесной отрасли 

выявлено 136 незаконных рубок, из них 96 благодаря космо-

мониторингу. Изъято семь бензопил,  пять единиц техники 

(три трактора и два лесовоза), 300 кубических метров кругло-

го леса.  Всего за отчетный период проведено 28 рейдовых 

мероприятий, проверено более 150 единиц транспорта, 

перевозящего лесную продукцию. К административной 

ответственности привлечено 138 лиц.

Депутаты активно обсудили вопросы по теме доклада 

и приняли его к сведению. Председатель Думы отметила 

специфику работы отделения в связи с введением времен-

ных ограничений, связанных с эпидемической обстановкой 

в районе, увеличением объёма деятельности полиции, 

поблагодарила от имени всего состава депутатов за службу.  

Начальник отдела правового обеспечения Сергей Ерма-

ков предложил депутатам рассмотреть вопрос о принятие на 

2021 год части полномочий поселений по решению вопро-

сов местного значения, входящих в состав Черемховского 

района. Принимая во внимание обращение глав городского 

и сельских поселений района, депутатами принято положи-

тельное решение о принятии на уровень муниципального 

района части полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Вопрос об одобрении перечня проектов народных ини-

циатив Черемховского района на 2021 год подробно рас-

сматривался на комиссии, депутаты отстаивали каждую 

позицию использования денежных средств на благо раз-

вития своих территорий. В перечень проектов включено 

более 15 наименований. Общая сумма, предусмотренная 

на 2021 год, более восьми миллионов рублей. 

Основными мероприятиями обозначены: организа-

ция материально-технического обеспечения дошкольных 

и школьных образовательных учреждений, ДЮСШ, ЦВР, 

историко-краеведческого музея, детской школы искусств 

и библиотек района, благоустройство территорий ДОУ. 

Докладчик Елена Цицинкова, начальник отдела экономи-

ческого прогнозирования и планирования, пояснила, что на 

текущий год сумма уменьшена, но в ходатайствах от отделов 

учтены основные позиции. На заседании вопросов не воз-

никло, решение об одобрении перечня проектов принято.

Информацию об использовании средств народной ини-

циативы за прошедший год, предоставленную  в виде пре-

зентации, депутаты приняли к сведению.

Следом депутаты слушали Евгения Щёголева, начальника 

отдела по делам ГО и ЧС администрации района. Евгений 

Владимирович призвал депутатов утвердить положение 

об участии в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Черемховского района. 

По обоим вопросам парламентарии проголосовали едино-

гласно положительно. 

По двум заключительным темам докладчиком стала спи-

кер районного парламента Любовь Козлова. Первый вопрос 

был о вступлении Черемховского района в некоммерческую 

организацию «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области». Вынесенное предложение на голосо-

вание прокомментировал мэр района Сергей Марач. «Это 

решение важно для всех жителей Черемховского района. Дан-

ная организация – площадка для решения различных проблем 

всех муниципалитетов области. Сегодня ситуация сложилась 

так, что нам вновь необходимо вступать в ассоциацию муни-

ципальных образований Иркутской области для продвижения 

наших идей, решения проблем. Жизнь быстро меняется, и нам 

следует соответствовать. Прежде всего это делается во 

благо жителей Черемховского района», - подчеркнул Сергей 

Владимирович.  

Обсудив, депутаты приняли решение поддержать ад-

министрацию и проголосовали за вступление Черемхов-

ского района в организацию «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области». После Любовь Козлова 

предложила парламентариям утвердить план работы Думы 

седьмого созыва на первое полугодие 2021 года. Вниматель-

но рассмотрев представленную таблицу, депутаты одобрили 

план работы на полугодие. 

Следует отметить, что работа депутатов районной Думы 

заключается не только в присутствии на заседаниях и приня-

тии решений по вопросам повестки дня. Каждому заседанию 

предшествует серьезная и кропотливая подготовка, состоя-

щая из детального изучения тем, обсуждения их на комис-

сиях, отвечающих за данное направление. Такой точечный 

подход позволяет депутатам быть в курсе самых тончайших 

нюансов дела и в дальнейшем принимать абсолютно верное 

решение, не противоречащее интересам жителей и курсу, 

по которому движется район в своем развитии.     

Михаил ГЕНИРИН

На благо жителей Черемховского района
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Оперативное реагирование – залог успеха 
Зима в этом году выдалась не только снежной, но и 
максимально морозной для нашего региона. Столбик 
термометра порой опускался ниже сорока градусов, а 
выпавший снег стал преградой для многих автомобили-
стов. Для расчистки снежных завалов была привлечена 
вся возможная спецтехника. Участие принимали как 
государственные организации, так и частные лица. В 
общем все, кто мог помочь в борьбе со снежной стихией. 
Беда объединила всех. 

- Снежная стихия коварна и беспощадна. Она дей-

ствует жестко и не жалеет никого и ничего. Поэтому 

наша задача была как можно оперативнее отреагиро-

вать на наступившие природные изменения. Подключи-

лись предприятия, фермеры и просто те, кто имеет свою 

технику. Все видели, что наш грейдер не справляется с 

поставленной задачей, да это и невозможно – одному 

охватить весь район. Хотелось бы отметить, что 

жители Черемховского района с пониманием отнеслись 

к сложившейся ситуации и проявили терпение. Все вме-

сте мы смогли справиться, - резюмировал мэр района 
Сергей Марач. 

По информации отдела ГО и ЧС администрации Че-
ремховского района, для очистки дорог «Бельск - Верх-
ний Булай» и «Елань-Бельково» был привлечён К-700 
СХ ПАО «Белореченское». В направлении «Бельск-По-
морцева» задействован трактор МТЗ-80 (Засухин 
М.М)., «Бельск -Комарова» - трактор МТЗ-80 (Козлов 
В.Н). В направлении «Алёхино-Паршевникова» рабо-

тал погрузчик МБУ («Автоцентр»), а «Козлово-Прота-
сова-Бельково» был задействован трактор МТЗ – 82 
(К(Ф)Х Бедушвиль), «Искра-Протасова-Белькова» - 
погрузчик МБУ («Автоцентр»).

В Новогромовском МО в расчистке дорог регио-
нального значения участвовала областная дорож-
ная служба, в расчистке дорог местного значения 
- К(Ф)Х Лавринович (Катом). В Парфеновском 
поселении привлекался к расчистке дорог по на-
правлению д. Жернакова «кировец» СХ ПАО «Бе-
лореченское». В Узком Луге в расчистке дороги 
участвовал грейдер управляющей компании «Ми-
хайловское» (Семёнов О.Г). Лоховское  направление 
- был задействован К-700 СХ ПАО «Белореченское» 
(Нены, Жмурова). В Нижнеиретском поселении за-
действовали один тяжелый грейдер - ООО «Разрез 
Иретский», один МТЗ – К(Ф)Х. 

В Голумети работали МТЗ-1221 совместно с грейдером 
администрации, МТЗ-1221 с грейдером К(Ф)Х Солнцев 
(Голуметь), МТЗ-82 (Васильев А.С., Корбовской Ю.Н., Гри-
горьев А.И., Пушкаренко В.Д.) в направлениях «Верхняя 
Иреть, Полежаева, Елоты». Также участие в расчистке 
участков дорог «Голуметь-Бажей», «Голуметь-Верхняя 
Иреть» принимал автогрейдер разреза «Иретский».  На 
направлении «Голуметь-д.Баталаева» работал автогрей-
дер разреза ООО «Трансуголь». Черемховское поселение 
от снежного завала расчищали силы ДСИО. 

Михаил ГЕНИРИН

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В Новостройке продолжается 
расселение семей, 
чьи домовладения пострадали 
в результате паводков летом 
2019 года
12 жилых помещений после наводнения были при-
знаны аварийными, их постояльцы получили серти-
фикаты на приобретение нового жилья. Свои дома 
и квартиры они должны покинуть уже до первого 
марта, а до конца 2021 года аварийные строения в 
зоне подтопления будут снесены.

«На начало года все пострадавшие в результате ЧС, 

чьё жильё было признано аварийным, освоили средства 

сертификатов. С помощью такой меры поддержки 

люди смогли купить или построить новые дома как на 

территории поселения, так и за его пределами. Сейчас 

ведётся работа по подготовке утраченных помещений 

к сносу», - пояснил глава Новостроевского поселения 

Евгений Федяев.

На прошедшем совещании по этому вопросу с уча-

стием представителей местной и районной админи-

страций, социальной защиты населения рассмотрели 

дальнейший план работы.

Одна из основных проблем - нежелание тех, у кого 

уже есть новое жильё, покидать старые домовладения. 

Пока людей ставят в известность об ответственности, 

назначают конкретные сроки для выселения. Если 

жилые помещения не будут освобождать под снос, то 

выселять оттуда граждан начнут в принудительном 

порядке. 

Екатерина БОГДАНОВА

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Порядок расчёта платы за обращение 
с ТКО можно изменить
В Иркутской области действует единый порядок расчета размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но этот порядок может 
быть изменен. 

Основанием для рассмотрения министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта вопроса об изменении установленного порядка расчета размера платы за ком-

мунальную услугу является соответствующее предложение муниципального образования 

(сельского поселения).

Если возникла обоснованная потребность в переходе с оплаты за обращение с ТКО с 

квадратного метра на расчет платы исходя из количества граждан, то гражданам, прожи-

вающим в поселении, необходимо обратиться с этим вопросом в местную администрацию.

Администрация муниципального образования организовывает и проводит опрос граждан. 

Его результаты должны быть рассмотрены  на заседании местной думы.  

Согласованное с представительным органом местного самоуправления предложение 

муниципального образования (сельского поселения), содержащее данные о результатах 

опроса граждан, предоставляется в министерство в срок до 1 сентября текущего года. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 

течение 30 календарных дней принимает решение об изменении установленного порядка 

расчета платы или решение об отказе в изменении установленного порядка с указанием 

причин отказа. 

Екатерина БОГДАНОВА,
по информации Управления ЖКХ АЧРМО
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Отчёт о результатах деятельности главы и администрации 
Узколугского муниципального образования за 2020 год
Местный бюджет 

Узколугское муниципальное образование выполнило 
все принятые расходные обязательства бюджета, в том 
числе по выплате заработной платы по декабрь 2019 года. 
Кредиторская задолженность и муниципальный долг 
местного бюджета на 1 января 2020 года отсутствовали.

Бюджет Узколугского муниципального образования 
на 2020 год был принят решением местной думы общим 
объемом доходов в сумме 6668,7 тыс. руб. и объемом 
расходов в сумме 6751,7 тыс. руб.

Расходы бюджета производились на реализацию меро-
приятий, предусмотренных утвержденными муниципаль-
ными программами. Остальные расходы были направлены 
на социально значимые направления: выплата заработ-
ной платы и начислений на нее, оплату коммунальных 
услуг, выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим. 

Медицинское обслуживание 
Его обеспечивают два фельдшерско-акушерских пун-

кта. Коллектив медработников составляет два человека. 

Обследование флюорографом прошли 97 человек. В 
этом году людей с заболеваниями лёгких было выявлено 
13 человек – у семерых диагностирована пневмония, у 
шестерых - ковид.

Культура
Проведением мероприятий по организации досуга 

населения, культурно-массовых мероприятий на терри-
тории поселения занимается культурно-досуговый центр 
Узколугского сельского поселения, структурными под-
разделениями которого являются дом культуры с. Узкий 
Луг (здание закрыто в связи с аварийным состоянием) и 
сельский клуб д. Худорожкина.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстанов-
ку за 2020 г. клубными учреждениями были проведены 
интересные мероприятия, некоторые прошли впервые: 
«Медовый спас», «Праздник чая», поздравление жителей 
60+ с новогодними праздниками, торжественное откры-
тие стелы.

Впервые на территории поселения был разработан 
однодневный туристический маршрут и у туристов поя-
вилась возможность составить свое первое впечатление 
от «Удивительного рядом». На базе школы села Узкий Луг 
прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ежегодно на территории поселения проводятся ме-
роприятия по благоустройству, акции «Чистый берег», 
«Посади дерево», и этот год не стал исключением.

Информация о проведённых мероприятиях разме-
щена на сайте «Одноклассники» в группах «Культура.ru», 
«Узкий Луг», «Деревня Худорожкина», «Администрация 
Узколугского МО».

 В рамках реализации мероприятий перечня народных 
инициатив была приобретена уличная искусственная ель, 
гирлянда, световое украшение на сумму 125460, 00 рублей, 
надувная сцена на сумму 75000, 00 рублей, пиломатериал 
для ремонта ограждения в клубе на сумму 2340,00 рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры в Узколугском сельском поселении» 
на 2020-2022 годы» была произведена оплата за выпол-
нение работ по археологической разведке земельного 
участка с кадастровым номером для строительства нового 
дома культуры. За счет средств от оказания платных услуг 
приобретена акустическая мини-система стоимостью 
27990,00 рублей.

В рамках этой же программы была проведена работа по 
сбору документов для получения субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек для 
текущего ремонта клуба в сумме 468 742 рубля. Данное 
мероприятие планируется исполнить в 2021 году.

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций

На территории Узколугского сельского поселения 
действует добровольная пожарная команда, в состав 
которой входит шесть человек. Лесных пожаров в этом 
году на территории удалось избежать благодаря своевре-
менному патрулированию работников администрации и 
членов ДПК.

В жилом секторе произошло три пожара – сгорели баня, 
а также хозяйственные постройки, погиб один человек. 
Причиной пожаров стали неосторожное обращение с 
огнем и неисправное элекрооборудование.

Отлично сработала ДПК. Выражаю огромную благо-
дарность всем неравнодушным людям, которые всегда 
проходят на помощь - Мустюкову Дмитрию, Бабыкину 
Виктору, Овчаренко Анатолию за оперативность, своев-
ременное реагирование и чёткость в действиях.

За счет народных инициатив были приобретены лест-
ница на сумму 9900,00 рублей, два пожарных извещателя 
на сумму 9500,00 рублей, информационная табличка 
«Забор воды» на сумму 3525,00 тыс. руб.

Ежегодно в рамках подготовки к пожароопасному 
периоду выполняется противопожарная опашка террито-
рии. В этом году стоимость проведенных работ составила 
10226,47рублей, средства выделялись из местного бюджета, 
а в д. Худорожкина работы производятся в рамках соци-
ально-экономического партнерства с ИП Голубятникова.

При подготовке к паводкоопасному периоду ежегод-
но производится очистка водосточных канав. В рамках 
гражданско-правового договора с Бельковым Денисом 
Алексеевичем были выполнены работы по устройству 
водосточных канав в д. Худорожкина по ул. Колхозная на 
сумму 25420,00 рублей. Но жителям необходимо самим 
следить за чистотой и пропускной способностью канав 
около своих жилых домов, согласно Правилам благо-
устройства территории, действующих на территории 
поселения. 

Административная комиссия
В целях соблюдения правопорядка в сфере благоу-

стройства территории в поселении работает администра-
тивная комиссия: за 2020 год было составлено четыре 
протокола об административном правонарушении (на-
рушение Правил благоустройства), наложено штрафов 
на 6 тыс.руб.

Положительным моментом деятельности администра-
тивной комиссии является отсутствие жалоб и заявлений 
по факту бродячего скота. Жители в 2020 году не нарушали 
правила содержания домашних животных. 

Общественные организации
В 2020 году продолжалась работа по совершенство-

ванию системы взаимодействия органов местного са-
моуправления с жителями и организациями. В плане 
активизации работы с населением большое внимание 
уделяется реализации местных инициатив.

На территории работают Общественный совет, акти-
висты Территориального общественного самоуправления, 
староста д. Худорожкина, депутаты Узколугского сельского 
поселения, административный совет, совет ветеранов и 
совет женщин, дружина главы. В 2020 году дума Узколуг-
ского муниципального образования принимала участие 
в областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования 
Иркутской области.

Продолжает развиваться Территориальное обществен-
ное самоуправление. На сегодня в поселении работают 
шесть ТОСов. ТОС «Вдохновение» (д. Худорожкина) прини-
мал участие в конкурсе «ТОСы Прибайкалья: хорошо там, 
где мы есть» в номинации «Лучший ТОС» где стал лучшим 
общественным формированием Иркутской области.

Благоустройство территории
В рамках муниципальной программы «Развитие до-

рожного хозяйства на территории Узколугского сель-
ского поселения на 2019-2021 годы» были произведены 
расходы на общую сумму 880325,52 руб. на следующие 
мероприятия: оплата коммунальных платежей за уличное 
освещение – 35849,08 рублей; оплата аренды за столбы, ис-
пользуемые для размещения уличных фонарей –17476,44 
рублей; приобретение ламп для уличного освещения - 
12000,00 рублей.

Обществом с ограниченной ответственность «Дорож-
ник» были выполнены работы по асфальтированию и 
грейдированию участка улицы Центральная в с. Узкий Луг 
на сумму 800000,00 рублей. Обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Михай-
ловская» выполнены работы по грейдированию участка 
дороги по улице Центральная в селе Узкий Луг на сумму 
51855,00 рублей.

В рамках реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив было освоено 218300 руб. на уста-
новку стелы в селе Узкий Луг.

После нескольких лет упорной работы администра-

ции поселения и депутатов думы Узколугского муници-
пального образования, наконец-то был решен вопрос 
о принадлежности линий электропередачи в деревне 
Худорожкина по улицам Школьная и Колхозная. Теперь 
эти улицы включены в план на следующих год по замене 
ветхих деревянных опор на железобетонные. 

С министерством природных ресурсов и экологии 
Иркутской областибыло заключено соглашение о предо-
ставлении субсидии бюджету Узколугского муниципаль-
ного образования из областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на сумму 692160,00. руб. (дополнительно софинасирование 
из местного бюджета в сумме 20784,00 рубля).

Узколугское муниципальное образование принимало 
участие в конкурсном отборе для предоставления субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию 
общественно значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий. От администрации поступило три 
заявки (проект «ГТО шагает по стране» – устройство 
спортивной площадки в д. Худорожкина, проект «Сквер 
Победы» - обустройство территории действующего обе-
лиска Славы в селе Узкий Луг, проект «Обустройство 
зоны отдыха и спорта» в с. Узкий Луг на ул. Береговая.) 
Конкурсный отбор прошел проект «Обустройство зоны 
отдыха и спорта» в с. Узкий Луг на ул. Береговая. Сумма 
выделенных из областного бюджета - 974750,00 руб., из 
местного бюджета - 41775,00 рублей. Сумма обязательного 
вклада граждан, индивидуальных предпринимателей (в 
том числе трудовое участие) - 375975,00 рублей. Реализа-
ция проекта начнется в 2021 году.

Физическая культура и спорт
На территории Узколугского муниципального образо-

вания Черемховского района проживает много молодежи 
и взрослого населения, желающих заниматься спортом. 
Посещают занятия физической культурой, спортивные 
секции в образовательных организациях 95 человек. 

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями 
составляет 40 % процентов. Это очень низкий показатель. 
Для решения этой проблемы специалистами администра-
ции был разработан необходимый пакет документов для 
получения субсидии из областного бюджета на строитель-
ство многофункциональной спортивной площадки в с. 
Узкий Луг на ул. Нагорной. Необходимый объем финан-
сирования составляет 3829400, 00 рублей. Строительство 
планируется начать в 2021 году.

Основные проблемы поселения
Актуальными проблемными вопросами территории, 

которые требуют решения уже не первый год являются 
ветхое состояние опор линий электропередачи в селе 
Узкий Луг по улице Нагорной и улице Береговой, отсут-
ствие специализированной техники для водоснабжения 
и пожаротушения, предоставление не в полном объеме 
услуг по пассажироперевозкам (в настоящее время автобус 
осуществляет только один утренний рейс по маршруту 
«Черемхово – Узкий Луг -Михайловка – Черемхово». Так-
же Узкому Лугу необходимо строительство нового дома 
культуры (отсутствие здания в связи с его списанием по 
причине аварийности) и здания школы.

Основные задачи на 2021 год
Продолжается работа по развитию территориаль-

но-общественного самоуправления, разрабатываются 
проекты, направленные на решение задач поселения. 
В планах продолжить работу по подготовке проектов 
для участия в конкурсном отборе для предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию общественно значимых проектов по бла-
гоустройству сельских территорий от министерства 
сельского хозяйства.

Ведется работа по получению субсидии из областного 
бюджета на приобретение специализированной техники 
(автоцистерны) для подвоза питьевой воды в населенные 
пункты поселения. Это позволило бы решить остро стоя-
щую проблему подвоза питьевой воды жителям.

В 2021 году продолжается работа по разработке про-
ектно-сметной документации для строительства дома 
культуры на 100 мест в с. Узкий Луг.

По информации, 
предоставленной администрацией 

Узколугского сельского поселения
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Они сражались за Родину
75-летию Великой Победы и 95-летию Черемховского района посвящается

Великая Отечественная война… Чем дальше уходит от нас то 
грозовое время, тем острее ощущается значимость подвига 
тех, кто отстоял Родину от фашистских захватчиков.

Все мы привыкли видеть учителей с указками в руках, но 
очень трудно вообразить, что представители самой гуманной 
профессии на земле смогут сменить указку на автомат. В годы 
Великой Отечественной войны немало педагогов воевало 
на фронте. Были среди них и учителя нашей школы, двое из 
которых, К. И. Фурсиков и П. И. Быченок, приехали работать в 
село после войны, а один, А.Е. Селянгин, наш земляк. 

Быченок Павел Исаакович родился 7 января 1919 года в 
селе Глинном Гордеевского района Брянской области. Службу 
начинал в городе Полтава, на Украине, в 263 стрелковом полку 
25 Чапаевской дивизии в роте связи радистом. 22 июня 1941 г.  
началась война, в четыре часа утра подняли по тревоге, в бой 
вступили в 4 часа 30 минут. Всё лето 41-го участвовал в боях. 
13 августа 1941 года был тяжело ранен, попал в плен. Фаши-
стский плен…Побег планировали со своим другом – Алексеем 
Орловым- лётчиком с Волги. Неудачно. И снова их били. Но, 
придя в себя, они более тщательно подготовили очередной 
побег. И… долгожданная свобода! Шёл уже 1945 год. В Вене 
попал в 298-й миномётный полк. В нём и воевал до Победы.

Демобилизовался 31 января 1946 года. По рекомендации 
врачей выехал с семьей в Иркутскую область. Начал работать 
в Аларском районе. В 1948 году был направлен директором в 
Зареченскую семилетнюю школу. В 1952 году приехал в село 
Нижняя Иреть. Год работал директором школы, затем - в этой 
же школе завучем. В 1957 году окончил курсы по трудовому 
обучению. Кроме уроков биологии, стал вести труд, отвечать 
за пришкольный участок. Здесь ставились опыты, садили 
картофель, морковь, свёклу и многое другое. 

После пожара, после строительства новой школы, возле неё 
был разбит новый пришкольный участок. Намного больше 
предыдущего. Под руководством В.В. Графа Павел Исаакович 
со школьниками посадил сад. Были высажены саженцы яблонь, 
малины, ранета, смородины, вишни. В 1981 году вышел на 
пенсию, но продолжал ещё несколько лет работать в школе. 

На сайте «Память народа» помещена информация о на-
граждении Павла Исааковича орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Было поздравление Ми-
нистра обороны Гречко с награждением юбилейной медалью.

В мирное время отмечен был похвальными грамотами 
по линии районо и облоно за творческие успехи в развитии 
художественной самодеятельности, за успешное обучение и 
воспитание учащихся. За многолетний добросовестный труд 
удостоен ордена Трудовой Славы. 

Ещё одна история. Фурсиков Константин Иванович родился 
в 1920г.  в деревне Леонова Тангуйского района (сейчас это 
Братский район). Приехал в с. Нижняя Иреть в 1957 году из 
Голумети и был назначен директором семилетней школы и 
учителем математики. К.И. Фурсиков - педагог по призванию, 
эрудированный, умный человек и воспитатель. На его уроках 
не было равнодушных, скучающих учеников. 

Много внимания уделял молодым педагогам. В школу ходил 
всегда в кителе и с орденами. Участник Великой Отечествен-
ной войны, был награждён многими медалями и орденами. 

С фронта вернулся без руки, ещё ранен в ногу, контужен. Был 
членом КПСС. В школе проводил политзанятия с молодёжью, 
принимал участие в художественной самодеятельности, хо-
рошо пел. Умер в 1960 году, похоронен на местном кладбище.

С сайта «Память народа» узнали, что Константин Ивано-
вич служил в звании младшего политрука и был награждён 
дважды: медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Отечественной 
войны I степени.

Селянгин Александр Елизарович родился 26 ноября 1926 
года в селе Нижняя Иреть в крестьянской семье. Когда началась 
война, Саша окончил семь классов. Его отец с первых дней 
войны ушел на фронт. В семье остались мать и четверо детей, 
Саша был старшим. Учебу пришлось оставить, пошел работать 
в колхоз им. Ворошилова, помогал маме растить сестер. В 1943 
году Саше исполнилось 17 лет, и в ноябре он был призван в 
ряды Советской армии.  Направлен на Ленинградский фронт, 
в 403-й истребительный авиационный полк мотористом, а 
затем переведен старшим авиамехаником. Обслуживал два 
боевых самолета и один учебный. 

Александр Елизарович был награжден орденом Отече-
ственной войны второй степени, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и другими знаками отличия. 

В 1951 году фронтовик уволился в запас. Началась послево-
енная трудовая жизнь. Поступил в Иркутский кооперативный 
техникум на бухгалтерское отделение. По окончании технику-
ма направлен в нижнеиретское сельпо старшим бухгалтером, 
а затем переведен в голуметский райпотребсоюз. В 1957 году 
встретил молодую девушку Александру, женился. 

В 1959 году принят учителем физкультуры в нижнеиретскую 
семилетнюю школу. Решил солдат сменить профессию и посту-
пил в Иркутский физкультурный техникум, который окончил 
в 1967 г. с дипломом «Преподаватель физической культуры».  

После успешной учебы работал учителем физкультуры, 
затем преподавателем начальной военной подготовки.  Рай-
онным военкоматом назначался начальником военных сборов 
района, за что имел поощрения.  

В 1987 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал 
вести активную общественную воспитательную работу сре-
ди молодежи. Посещал школу, выступал перед учениками, 
встречался с сельской молодежью. Постоянно назначался 
председателем избирательной комиссии. Был членом КПСС 
с 1958 года. Не дожил до 55-летия Великой Победы солдат 
победы всего один месяц - подвело здоровье. 

Прошло 75 лет с того дня, когда закончилась Великая 
Отечественная война. За мирное небо над землей, за счастье 
трудиться, учиться и жить, мы благодарны нашим ветеранам 
войны, в числе которых были и учителя, прошедшие суровые 
огненные дороги войны и посвятившие всю свою оставшую-
ся жизнь школе, воспитанию подрастающего поколения. Это 
люди, у которых самая мирная на свете профессия, несущая 
людям свет, радость, счастье. Для меня учителя, о которых я 
рассказала -Герои. Учителя-ветераны… Мы гордимся ими. 

Соня СПИВАКОВА, 
ученица 6 класса

школы с. Нижняя Иреть

К.И. Фурсиков П.И. Быченок А.Е. Селянгин                                

Что для меня край 
родной?
Родной край может быть большим 
мегаполисом или маленькой дерев-
ней, одиноким домиком в лесу. Для 
каждого человека родной край свой, 
он очень дорог.  С ним связаны тре-
петные воспоминания о нашем дет-
стве, друзьях, школе, первой любви. 
Это особое место, где каждый пред-
мет навевает воспоминания, всё ка-
жется родным и знакомым. Природа 
окружающего края кажется до боли 
родной, а пейзажи не сравнятся ни 
с какими красотами мира, поэтому 
путешественники с трепетом в душе 
торопятся возвратиться домой. 

Мне кажется, что каждому ребёнку 
с юного возраста прививают любовь к 
родному краю, рассказывая о его осо-
бенностях, истории и легендах. 

В школах учат оберегать природу 
и почтительно относиться к своим 
предкам, знать историю родного края.  
Когда я думаю о малой родине, на ум 
мне приходят скошенные поля зелёной 
травы. Как только вдыхаешь полной 
грудью, чувствуешь этот запах, родной 
запах дома. 

Осенью я вспомню аллею диких 
груш и ее золотисто-оранжевые листья, 
мамино тыквенное варенье. Зима ассо-
циируется у меня с сугробами белого, 
как молоко, снега. Когда морозным 
днём выходишь в поле и видишь всю 
красоту родной земли, задумываешь-
ся, насколько необъятна Родина и как 
прекрасны ее виды. 

Я думаю, что для человека очень 
важно найти такое место, где он будет 
чувствовать себя дома. Такое место мне 
удалось найти. Родной край мне очень 
дорог. И я счастлива, что родилась в 
таком прекрасном месте, как село Но-
вогромово.

Мария СЕРЕБРЕННИКОВА, 
ученица 11 класса

школы с. Новогромово

Родные места 
навсегда в памяти
Родной край! Сколько теплых воспо-
минаний связано с этим словом, ве-
селых историй и радостных событий, 
так как это то место, где ты родился, 
вырос и прожил свою жизнь. Мой 
край - самый замечательный, кра-
сивый и любимый. Неизвестно, что 
будет дальше, но родные места всегда 
будут в памяти. 

Больше всего в родном крае мне 
нравится красота природы. На террито-
рии Новогромово есть много красивых 
мест. Летом хорошо гулять вечером 
и дышать свежим воздухом.  А когда 
просыпаешься утром, то тебе в окно 
попадают теплые лучики солнца. Вы-
глянув из окна, можно увидеть цвету-
щие деревья и услышать пение птиц. 
Осенью я люблю смотреть на желтые 
листья, которые переливаются золотом. 
А как же пахнет после дождя! Просто 
почувствуйте этот запах. 

Именно за такие простые, казалось 
бы, мелочи я люблю свой родной край. 
Все его события – частичка меня  и 
каждого, кто здесь  родился. Эти места 
всегда будут обладать неповторимой 
атмосферой счастья и комфорта. 

Анастасия ДУШЕНКОВА, 
ученица 11 класса

школы с. Новогромово 
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ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ

Район готовится отметить 
своё 95-ЛЕТИЕ
2021 год для Черемховского района станет юбилей-
ным – 95 лет исполнится с момента его образования. 
Учреждения уже начали подготовку к мероприятиям, 
приуроченным к этой важной дате, а некоторые уже 
дали старт событиям, которые предоставят возмож-
ность каждому стать причастными к юбилею родного 
края.

19 февраля планируется торжественное откры-

тие юбилейного для Черемховского района года. Оно 

пройдёт в виде концертной программы. На концер-

те с творческими номерами выступят коллективы 

культурно-досуговых центров из всех 18 поселений с 

миниатюрами, посвященными истории района. Также 

в торжественной обстановке знаком «Общественное 

признание» наградят жителей территорий, внёсших 

весомый вклад в её развитие. 

В марте состоится премьера народного театра «Ра-

дуга». Самодеятельный коллектив покажет на сцене 

голуметского дома культуры спектакль по мотивам 

пьесы Ольги Степновой «Я вернусь». Культурное собы-
тие войдёт в число тех, что напомнят жителям района 
о приближении значимой даты.

В апреле одним из знаковых станет приезд в Че-
ремховский район иркутского театра «Пилигрим» с 
музыкальной постановкой «Кот в сапогах». Также с 
гастролями в течение года наши поселения посетят 
Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Музы-
кальный театр им. Загурского и детский - «Аистёнок». 

По словам начальника отдела культуры админи-
страции Черемховского района Алёны Ивановой, тема 
празднования 95-летия района станет центральной 
для многих традиционных мероприятий культурного 
сообщества. Готовятся в районе и к проведению новых, 
необычных праздников и фестивалей.

«Ограничения на проведение массовых мероприятий, 
введенные в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, постепенно снимаются. Сейчас в культур-
ных учреждениях их можно проводить при заполняемости 
зрительных залов на 20%. Надеемся, что уже совсем скоро 

можно будет говорить о полном снятии ограничений и у 

каждого жителя будет возможность стать причастным 

к важному событию – 95-летию Черемховского района», 

- рассказала Алёна Валерьевна.

Формат большей части юбилейных событий – 

офлайн, то есть все концерты, фестивали, творческие 

постановки можно будет увидеть воочию в зрительных 

залах домов культуры. У каждого поселения уже есть 

свой план мероприятий, посвященных юбилейному 

году. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПРОЕКТ

Если есть семья – значит счастлив я!
В любом, даже самом добром начинании приходит 
время подводить итоги. Пришло время подытожить и 
работу Центра поддержки семей «Теремок», который 
был создан на базе библиотеки с. Зерновое благодаря 
проекту общественного движения культуры Черем-
ховского района «Наследие будущего», ставшему 
победителем первого конкурса Фонда президентских 
грантов в 2020 году. 

К работе Центра подключились 13 семей, имею-
щих приёмных детей и проживающих на террито-
рии Зерновского сельского поселения. В течение года 
участники проекта получили возможность принять 
участие в спортивных, творческих, а также конкурсных 
мероприятиях, которые помогли приемным родителям 
и их детям найти общие интересы и точки сближения, 
преодолеть трудности адаптации приёмных детей в 
семье и в школе. Нельзя сказать, что всё прошло без 
сложностей, конечно же, они были. Из-за пандемии 
большую часть мероприятий пришлось провести в 
режиме онлайн, но это никак не отразилось на резуль-
татах проекта.        

Забавно наблюдать, как родители, помогая детям, 
так увлекаются творчеством, что сами становятся деть-
ми. А главное, когда есть повод. И этот повод – конкурс 
по постановке кукольного театра. Было интересно и 
детям, и взрослым проявить свои актерские, режис-

серские, организаторские способности в постановке 

домашних кукольных спектаклей. И хотя сюжеты были 

самыми простыми – народные сказки «Теремок», «Ку-

рочка Ряба», «Репка» - спектакли получились своео-

бразными, с изюминкой.  

А кто из нас на зависть всем не любит похвастать 

своими уникальными способностями? И повод есть 

- конкурс видеороликов «Семья в объективе». Он при-

шёлся по душе абсолютно всем участникам и показал, 

каким удивительным талантом отличается каждая 

приёмная семья. Наибольшее количество просмотров 

набрал видеоролик семьи Басовых из д. Бархатова. Они 

и стали победителями в этом конкурсе. При поддержке 

любящих людей ребенок может всё: петь, танцевать, 

читать стихи, рисовать, рукодельничать, играть в спек-

таклях. Творческий конкурс – калейдоскоп талантов 

«Трям, здравствуйте!» - рассказал насколько талантлив 

каждый ребенок. И в номинации «Творческая семья» 

победила семья Эповых из с. Зерновое.

Очень значимыми стали для участников и спортив-

ные состязания. День спортивных рекордов «Быстрее, 

выше, сильнее», веселая эстафета «Мы со спортом 

дружим, никогда не тужим», лыжная эстафета «Вставай 

на лыжи!»  и новогодняя лыжная гонка на приз Деда 

Мороза - эти спортивные мероприятия сплотили ребят 

и подарили массу положительных впечатлений. Самой 

спортивной семьей стала семья Лавровых из деревни 

Петровка, а в конкурсе «Вставай на лыжи!» признана 

лучшей семья Епишиных из села Зерновое.

Итоговым мероприятием проекта «Теремок» стал 

марафон поздравлений «Если есть семья – значит 

счастлив я!». В номинации «Активная семья» достойную 

награду получила семья Камаринских из д. Петровка, 

а также за активное участие награждена семья Лав-

риненко из села Зерновое. Все награжденные стали 

обладателями грамот, настольных игр и комплектов 

детской литературы. 

Завершая свою работу по проекту, все участники 

сделали вывод, что если в семье много детей, то обя-

зательно царят здесь и любовь, и согласие. Проект «Те-

ремок» завершился, но работа Центра помощи семьям, 

имеющим приемных и опекаемых детей, продолжается. 

С нетерпением ждем новых встреч с интересными, 

активными семьями.

В заключение хочется выразить слова благодарности 

за сотрудничество нашим партнёрам в лице главы Зер-

новского поселения О.А. Кривой, работникам культуры 

Н.А. Гамаюновой, Л.В. Закамельской, А.П. Карпачевой, 

педагогам школы Е.В. Якубовской и Ю.В. Чернышёву.

М. КРЕСЮК, 
руководитель Центра «Теремок»

К 95-летию Черемховского района «Автоклуб» 
Межпоселенческого культурного центра и дом на-
родного творчества села Бельск реализуют проект, 
в рамках которого знакомят с творчеством всех 
желающих.

Туры по поселениям стартовали в начале года. 
Народные мастера предлагают посетителям своих 
мастер-классов изготовить сувениры или обереги из 
различных материалов – соломки, бересты, тряпичных 
лоскутков и других. Также в поселениях будут работать 
выставки народного творчества с изделиями, приве-
зенными из Бельска.

Узнать дату приезда выставки и коллектива масте-
ров можно в местных домах культуры. Организаторы 
необычного проекта отмечают, что намерены объехать 
все поселения Черемховского района. 

Соб. Инф.

Мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству для жителей Черемховского района 
организуют мастера из Бельска

СПОРТ

Утерянный паспорт на имя Кузьмина Дмитрия Алексан-
дровича 15.11.1999 г.р., выданный 19.12.2013 г. Отделом 
УФМС России по Иркутской области в гор. Черемхово и 
Черемховском р-не, считать недействительным.

«Золото» михайловцев 
в баскетболе
Первенство Усольского района по баскетболу 
среди мужских команд состоялось в минувшие 
выходные. Участие в турнире приняла сборная 
посёлка Михайловка под руководством инструк-
тора по спорту Владимира Сутурина. 

Михайловцы, уверенно обыграв соперников из 

г. Усолье-Сибирское, п. Белореченск и п. Средний, 

заняли первое место. В составе команды играли 

Сергей Яковлев, Артём Сидоренко, Андрей Сурков, 

Александр Сыромятников, Игорь Сыромятников, 

Евгений Батура и Иван Боклажко.

Соб. Инф. 
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Сегодня библиотеки выступают в роли цифровых 
кураторов, консультантов в области развития цифро-
вой грамотности населения. Это расширяет качество 
и количество услуг, предоставляемых библиотеками 
разным категориям пользователей. Цифровой кура-
тор в комплексном восприятии включает ресурсы, 
технологии, пространство, услуги, специализации 
обслуживания, каналы коммуникации. Библиотеки - 
оптимальные площадки, способные выполнять функ-
цию центров цифровой грамотности, а библиотекари 
представляют роль цифровых кураторов.

Областной подпроект «Государственные услуги –это 

просто!» позволил организовать на базе библиотек 

условия, обеспечивающие повышение доступности 

государственных услуг, оказываемых с использованием 

возможностей портала «Госуслуги». 

На портале «Госуслуги» реализована концепция 

личного кабинета, в котором хранится вся информа-

ция по заказанным услугам, обращениям и платежам. 

Через личный кабинет можно настроить уведомления, 

следить за ходом рассмотрения заявлений и статусом 

платежей.

При помощи подтверждённой учётной записи на 

портале «Госуслуги» можно выполнять вход и на другие 

порталы без дополнительной регистрации. Вот список 

наиболее востребованных сайтов: Пенсионный фонд 

РФ, Федеральная налоговая служба России, государ-

ственная информационная система жилищно-комму-

нального хозяйства. Подтвержденная учетная запись 

предоставляет своим пользователям весь функционал 

портала.

Шесть центров ведут работу по обслуживанию, ре-

гистрации, подтверждению учетной записи на портале 

«Госуслуги» на базе библиотек сёл Тальники, Саянское, 

Онот, Узкий Луг, Лохово, а также п. Михайловка. Стоит 

отметить, что и другие библиотеки района активно 

работают с порталом «Госуслуги» по вопросам реги-

страции, консультации, оформлению запросов в органы 

власти, записи на прием в учреждения, регистрации 

транспортных средств, оплате налогов и многое другое

В библиотеках Черемховского района вы сможете 

пройти процедуру регистрации на Госуслугах, озна-

комиться с работой портала и с функциями, кото-

рые помогут быстрее получить документы, пособия 

и другие услуги, стоит лишь заполнить заявления в 

электронном виде.

Портал регулярно пополняется новыми сервисами, 

которые помогают получать нужную информацию 

онлайн и оформлять документы, не выходя из дома: 

оформление пособия по безработице онлайн; выплаты 

на детей; выписка из электронной трудовой книжки; 

оформление ипотеки с господдержкой под 6,5% и др.

Оформить учетную запись на портале «Госуслуги» 

можно при личном посещении библиотеки. Процедура 

занимает несколько минут. Услуга предоставляется 

бесплатно. Приходите в удобное для вас время!

Информационный сектор районной библиотеки

ПРОЕКТ

Госуслуги - в библиотеке

ОБРАЗОВАНИЕ

Будем развивать 
волонтёрство

26 января на платформе Zoom состоялось рай-
онное методическое объединение для педагогов 
дополнительного образования и руководителей 
отделений детской организации «Выбор». Цен-
тральной темой для обсуждения стало волонтер-
ское движение как фактор развития социальной 
активности детей и молодёжи. Более пятидесяти 
педагогов дополнительного образования и волон-
теров Черемховского района стали участниками 
собрания в онлайн-формате. 

В качестве спикера был приглашен координатор 

иркутского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», член 

центрального штаба Комельков Иван Сергеевич. Он 

поделился с нами частичкой своего большого опыта 

работы в сфере волонтерства. Рассказал подробный 

алгоритм создания отрядов «Волонтеров Победы», 

ответил на вопросы педагогов. Черемховский район 

планирует пополнить ряды волонтеров Победы. 

Также для педагогов выступила Евгения Влади-

мировна Полозова – инструктор по спорту Саянского 

поселения. Она посвящает свободное время обще-

ственной жизни, участвуя в акциях взаимопомощи, 

а также организовывая благотворительные меро-

приятия. Кстати, Евгения Владимировна в 2020 году 

победила в конкурсе «Молодежь Иркутской области 

в лицах» в номинации «Лучший волонтёр». 

Педагог-организатор школы с. Алёхино Анна Ми-

хайловна Нефедьева рассказала о лучших доброволь-

ческих практиках IX областного Слета добровольцев. 

Посоветовала педагогам быть увереннее в себе и не 

бояться присоединяться к подобным мероприятиям. 

Районное методическое объединение прошло 

плодотворно благодаря приглашенным гостям и 

выступившим педагогам. Слушатели получили много 

полезной информации, которая будет внедряться в 

работу творческих объединений. 

Виктория ПОДГАЕВСКАЯ,
зам.директора ЦВР п. Михайловка

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции 
организовали конкурс поделок 
по Правилам дорожного движения
Сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» совместно с 
педагогами школы села Зерновое Черемховского 
района подвели итоги смотра - конкурса поделок 
«Соблюдая правила, – сохраняешь жизнь».

Для участия в конкурсе было представлено более 30 

творческих работ учащихся  начальных классов. Члены 

жюри выбрали самые лучшие работы, соответствующие 

заявленной тематике. 

Победителем конкурса стала третьеклассница Иль-

чук Валерия. Второе и третье места присуждены уче-

нице 3 класса Деревягиной Ирине и ученице 2 класса 

Юлдашевой Дарье.

Призеры получили грамоты и памятные подарки, а 

всем участникам будут вручены световозвращающие 

элементы.

Полицейские уверены, что такие конкурсы детских 

работ, помогают школьникам лучше усвоить Правила 

дорожного движения.

Светлана Попик, 
отдел ГИБДД 

МО МВД России «Черемховский»

Дети учат правила 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на 
дорогах городов и посёлков, что создаёт риск воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий. 
Поэтому  проблема «ребёнок на улице» всё больше 
тревожит воспитателей нашего детского сада. Даже 
та малая доля проводимой работы  с детьми имеет 
огромное значение для наших воспитанников. 

Начиная работу с группы раннего возраста, мы 

видим результаты её  по окончании детьми детского 

сада. Очередная работа по изучению Правил дорожного 

движения прошла в средне-младшей группе(воспита-

тель Башкирцева Е.В.). 

Дети читали художественную литературу, изучали 

правила поведения на дорогах, сигналы светофора, 

лепили и рисовали транспортные средства. В приёмной 

Елена Васильевна оформила уголок для родителей по 

теме «Как учить детей выполнять правила поведения 

на дорогах». Итоговым мероприятием стал кукольный 

спектакль «Однажды на лесной полянке», поставленный 

коллективом детского сада.

Г. ЯДЫКИНА, 
воспитатель детского сада с. Алёхино
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 95

г. Черемхово

Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» за 2020 год

 В целях реализации принципов открытости и публич-
ности, создания условий для обеспечения права граждан, 
общественных объединений и организаций, государствен-
ных и муниципальных органов на получение достоверной 
информации о деятельности полиции в соответствии с 
частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № З-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, заслушав отчет начальника Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» С.В. Линского о результатах 
оперативно-служебной деятельности Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Черемховский» за 2020 год», Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению отчет начальника Межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» о результатах 
оперативно-служебной деятельности Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» за 2020 год.

2. Помощнику председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
разместить настоящее решение на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 97

г. Черемхово

Об одобрении перечня проектов народных инициатив Черем-
ховского районного муниципального образования на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год (прилагается).

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

 
Председатель районной Думы Л.М. Козлова 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 98

Черемхово

О реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив Черемховского районного муниципального об-
разования 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию «О реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив Черемховского районного 

муниципального образования 2020 года» принять к све-
дению (прилагается).

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

 
Председатель районной Думы Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 27.01.2021 года № 96

г. Черемхово

О принятии на 2021 год части полномочий поселений, вхо-
дящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, по решению вопросов местного значения 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком заключения соглаше-
ний органами местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального образования, 
о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением 
районной Думы от 24 февраля 2016 года № 63, руковод-
ствуясь статьями 9, 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, принимая во внимание 
обращение глав городского и сельских поселений Черем-
ховского района о принятии на уровень муниципального 
района части полномочий по решению вопросов местного 
значения, Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2021 год полномочия органов местного 
самоуправления Алехинского, Бельского, Булайского, Голу-
метского, Зерновского, Каменно-Ангарского, Лоховского, 
Нижнеиретского, Новогромовского, Новостроевского, 
Онотского, Парфеновского, Саянского, Тальниковского, 
Тунгусского, Узколугского, Черемховского сельских посе-
лений по решению вопросов местного значения согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Принять на 2021 год полномочия органов местного 
самоуправления Михайловского городского поселения 
по решению вопросов местного значения согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджетов поселений в бюджет муниципального района 
отразить в доходной части бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Администрации Черемховского районного муници-
пального образования заключить соглашения с админи-
страциями городского и сельских поселений, указанных 
в пунктах 1-2 настоящего решения о передаче отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Черемховского 
районного муниципального образования по бюджету, эконо-
мической политике и сельскому хозяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова 
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 99

г. Черемхово 

Об утверждении Положения об участии в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Черемховского районного муниципального образования 

В соответствии с Федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» руководствуясь статьями 34, 51 

Устава Черемховского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об участии в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Черемховского районного муниципального 
образования (Прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение с приложением в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова 
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 100

г. Черемхово

О вступлении Черемховского районного муниципального 
образования в Некоммерческую организацию «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»

 В соответствии статьями 8, 66 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 3. ст. 11, 
28 Федерального закона № 7-ФЗ «О Некоммерческих 
организациях, п. 5 Устава Некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области», руководствуясь статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

 1. Вступить в Некоммерческую организацию «Ассоци-
ация муниципальных образований Иркутской области».

 2. Принять к руководству Устав Некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

 3. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования 
cher.irkobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 3.1. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 
2021 года.

 3.2. Подготовить необходимые документы для вступле-
ния в Некоммерческую организацию «Ассоциация муни-
ципальных образований Иркутской области» и направить 
их в адрес Исполнительной дирекции Некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области».

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.01.2021 года № 101

г. Черемхово

Об утверждении плана работы Думы седьмого созыва на 
первое полугодие 2021 года

 
 В целях своевременной и качественной подготовки во-

просов, подлежащих рассмотрению Думой Черемховского 
районного муниципального образования, руководствуясь 
статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

 
РЕШИЛА:

 1. Утвердить план работы Думы седьмого созыва на 
первое полугодие 2021 года согласно приложению к на-
стоящему решению.

 2. Помощнику председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
разместить настоящее решение на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
Председатель районной Думы Л.М. Козлова

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2021 года № 2/15

г. Черемхово

Об утверждении схемы избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Думы Онотского му-
ниципального образования 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 8 
статьи 19 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», статьями 12, 22, 23 
Устава Онотского муниципального образования и на 
основании численности избирателей (685), зарегистри-
рованных на территории Онотского муниципального 
образования, Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. схему семимандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Думы Онотского муниципаль-
ного образования (приложение № 1). 

1.2. графическое изображение схемы, указанной в 
пункте 1.1. настоящего решения (приложение № 2).

2. Копию настоящего решения с приложениями 
направить для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной  территориальной

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

Приложение № 1
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 22 января 2021 г. № 2/15

Схема  избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов Думы Онотского муниципального 
образования 
Семимандатный избирательный округ   
Всего избирателей – 685
Границы избирательного округа
Онотское муниципальное образование: с. Онот, 
п. Ургантуй. 
 

Приложение № 2
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 22 января 2021 г. № 2/15

Графическое изображение схемы избирательного окру-
га для проведения выборов депутатов Думы Онотского 
муниципального образования 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 22 января 2021 года № 2/16

г. Черемхово

Об утверждении схемы избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Думы Тальниковского 
муниципального образования 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 8 
статьи 19 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», статьями 12, 22, 
23 Устава Тальниковского муниципального образова-
ния и на основании численности избирателей (631), 
зарегистрированных на территории Тальниковского 
муниципального образования, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. схему семимандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Думы Тальниковского муници-
пального образования (приложение № 1). 

1.2. графическое изображение схемы, указанной в 
пункте 1.1. настоящего решения (приложение № 2).

2. Копию настоящего решения с приложениями 
направить для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной  территориальной

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

  

Приложение № 1
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссииот 22 января 2021 г. № 2/16

Схема  избирательного округа для проведения выбо-
ров депутатов Думы Тальниковского муниципального 
образования 
Семимандатный избирательный округ   
Всего избирателей – 631
Границы избирательного округа
Тальниковское муниципальное образование: 
с. Тальники, п. Сплавная, д. Тунгусы, п. Юлинск.
 

Приложение № 2
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 22 января 2021 г. № 2/16

Графическое изображение схемы избирательного окру-
га для проведения выборов депутатов Думы Тальни-
ковского муниципального образования 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2021 года № 2/17

г. Черемхово

Об утверждении схемы избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Думы Узколугского 
муниципального образования 

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 18 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 8 
статьи 19 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», статьями 12, 22, 23 
Устава Узколугского муниципального образования и на 
основании численности избирателей (590), зарегистри-
рованных на территории Узколугского муниципального 
образования, Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. схему семимандатного избирательного округа 

по выборам депутатов Думы Узколугского муници-
пального образования (приложение № 1). 

1.2. графическое изображение схемы, указанной в 
пункте 1.1. настоящего решения (приложение № 2).

2. Копию настоящего решения с приложениями 
направить для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии 
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной  территориальной

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

 

Приложение № 1
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 22 января 2021 г. № 2/17

Схема  избирательного округа 
для проведения выборов депутатов Думы Узколугского 
муниципального образования 
Семимандатный избирательный округ   
Всего избирателей – 590
Границы избирательного округа
Узколугское муниципальное образование: с. Узкий Луг, 
д. Худорожкина, з. Нижняя Иреть.

Приложение № 2
к решению Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии от 22 января 2021 г. № 2/17

Графическое изображение схемы избирательного окру-
га для проведения выборов депутатов Думы Узколуг-
ского муниципального образования 



10 № 4 (823) | 04 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015ЗДОРОВЬЕ

Печальная правда о вреде курения
О вреде курения и алкоголя известно немало фактов. 
Однако беспокойство учёных, врачей, вызванное рас-
пространением этих привычек, растёт. Сегодня отме-
чено увеличение доли подростков, начавших курить и 
выпивать до 10-летного возраста.

Самым критическим пиком приобщения к курению 
и алкоголю является подростковый возраст (14-17 лет).

Что же такое курение? Курение – это не безобидное 
занятие, которое можно бросить без усилий. Это скрытая 
наркомания, и тем опасная, что многие её не принимают 
всерьёз. Зло, приносимое курением, столь велико, что 
борьба с ним во всём мире приобрела значение соци-
альной проблемы. Ещё во времена Петра I говорили: кто 
курит табак, тот хуже собаки.

Сигареты готовятся из высушенных листьев табака, 
в процессе курения происходит их сухая перегонка, со-
провождаемая большим количеством вредных веществ: 
никотина, угарного газа, аммиака и др. В организм челове-
ка при курении попадает около 30 таких веществ. Однако 
ввиду того, что никотин попадает в организм не сразу, а 
частями, он успевает обезвредиться.

Что такое никотин? Вещество никотин — это особый 
алкалоид, который синтезируется в аккумулируемых ли-
стьях растений и их корнях. Больше всего он содержится 
в табаке. Следует отметить, что данное вещество крайне 
негативно воздействует на организм человека, посколь-
ку по своей природе оно является нейротоксином. При 
регулярном проникновении никотина в дыхательную 
систему, у человека развивается очень сильная зависи-
мость. Действие никотина, в частности, табачного дыма 
(запаха) на человека довольно опасно. При этом не имеет 
значения, как именно будет вдыхаться дым — в виде 
электронной сигареты или обычного табакокурения. В 
любом случае, каждый раз организм будет отравляться. 
Никотин - сильнейший яд. Содержание его в 100 папиро-
сах – смертельный яд для лошади, для человека – в 20-25 
папиросах средней крепости. Недаром говорят: капля 
никотина убивает лошадь. 

Больше никотина в низких сортах табака, особенно 
в махорке. Если сразу выкурить много табака, может на-
ступить тяжёлое отравление. Оно очень опасно. Лёгкие 
его формы почти всегда наблюдаются у людей, начина-
ющих курить – головокружение, холодный пот, тошнота, 
головная боль, слабость в руках и ногах. Известен случай 
смертельного отравления здорового, длительно курящего 
человека, выкурившего за 12 часов 50 сигарет.

Курение пагубно отражается на деятельности всех ор-
ганов и систем. После проникновения в организм человека 
никотин всасывается в кровь и уже через несколько секунд 
оказывается в центральной нервной системе. Он беспре-

пятственно преодолевает все биологические барьеры, в 
том числе гематоэнцефалический. Токсичное вещество 
накапливается во внутренних органах, головном мозге, 
костной ткани. С каждой выкуренной сигаретой концен-
трация никотина повышается, а отравление организма 
усиливается. Под влиянием канцерогенов изменяются 
клетки на генетическом уровне, а также увеличивается 
их количество: деление здоровых клеток приводит к 
образованию доброкачественных опухолей – полипов и 
кист; деление поврежденных и деформированных клеток 
провоцирует формирование раковых опухолей. Табачный 
яд, попадая в организм человека, за семь секунд посту-
пает в мозг. 

Нет ни одного органа, который не страдал бы от яда. 
В первую очередь страдает нервная система. Снижается 
память, появляется головная боль, бессонница. Никотин 
воздействует на надпочечники, которые выделяют гормон 
адреналин, способствующий повышению артериального 
давления. Очень часто курение ведет к развитию хро-
нического бронхита, хронического воспаления лёгких. 
У курящего голос становится грубым, хриплым, дёсны 
кровоточат, зубы крошатся. За 10 лет через дыхательные 
пути курящего проходит восемь литров табачного дёгтя. 
В 1 кг табака, который человек выкуривает за один месяц, 
содержится 70 л табачного дёгтя. Рак у курящих встреча-
ется чаще, чем у некурящих в 20-30 раз. 

Курение табака оказывает пагубное влияние как на 
здоровье самих курящих, так и не курящих, вынужденных 
находиться в табачном дыму. Их называют пассивными 
курильщиками. При курении 50% табачного дыма посту-
пает в окружающую среду. 

Очень вредно, когда курит девушка – будущая мать. 
Воздействие табачного дыма на плод вызывает нарушение 
его развития. Курящих женщин Василий Белов назвал 
курицами. Особенно пагубно влияние табачных ядов на 
растущий организм подростка. Чем раньше они начинают 
курить, тем чувствительнее к табачному яду их организм, 
тем быстрее развивается пристрастие к никотину, который 
задерживает рост. 

 Обычно дети курят тайком, торопливо, а при быстром 
сгорании табака в дым переходит в два раза больше нико-
тина, чем при медленном. К тому же подростки докурива-
ют сигарету до конца, нередко курят окурки, т.е. именно ту 
часть табачных изделий, которые содержат больше всего 
ядовитых веществ. Покупая сигареты, ребята часто тратят 
деньги, которые им дают на завтрак.

Людмила ДАВЛЯТОВА, 
ведущий специалист – эксперт 
 Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в г. Черемхово,
 Черемховском и Аларском районах, г. Свирске 

Запомните:
1. Самую большую опасность никотин, содержащийся в 

табачных изделиях, представляет для нервной систе-

мы. Это химическое соединение с лёгкостью истощает 

нервные клетки, что проявляется переутомлением, 

раздражительностью, чрезмерной возбудимостью. 

Юные курильщики всегда нервны и раздражительны.

2. Страдают от курения и основные психические про-

цессы. Стремительно ухудшается память, мышление 

также начинает работать со сбоями. И чем больше 

курит ребенок, тем явственнее проявляются нега-

тивные тенденции.

3. Ещё одна страдающая сторона – дыхательная си-

стема. Несовершенные пока органы дыхания не могут 

переработать табачный дым и содержащиеся в нём 

смолу, метан, азот. Большая часть этих химических 

соединений оседает на лёгких, что провоцирует мно-

гочисленные простудные заболевания. Затем у куря-

щих подростков начинает меняться голос, появляется 

одышка и лающий кашель.

4. Страдает от курения и зубная эмаль. Вы наверняка 

замечали, что у многих курильщиков жёлтые зубы. 

Связано это с разницей температур: воздух, вдыха-

емый ребёнком, холоднее, чем сигаретный дым, что 

приводит к разрушению эмали зубов.

5. У пристрастившегося к сигаретам подростка часто 

ухудшается состояние кожных покровов. Выскакивают 

многочисленные прыщи, кожа начинает лосниться. При 

чрезмерном увлечении этой привычкой наблюдается 

отчётливая желтизна кожи и ногтей.

Минздрав 
Иркутской области дал 

рекомендации по записи 
на вакцинацию против 

COVID-19

Как записаться 
на прививку на Госуслугах?
1. Заходим на сайт «Госуслуги». На главной 

странице висит баннер «Защити себя и 

своих близких», кликнув на который, вы по-

падаете на следующую страницу.

2. Нажимаем на кнопку «Запись на вакцина-

цию».

3. Выбираем регион и вносим данные человека, 

которого нужно записать на прививку.

4. Выбираем поликлинику, к которой прикре-

плены.

5. Выбираем услугу «Вакцинация от COVID-19», 

затем «Кабинет вакцинации от COVID-19. 

Первый этап».

6. Теперь выбираем время и дату приёма из 

предложенных вариантов.

Черемховский район вошёл в число территорий 
Иркутской области с самым высоким уровнем 
заболеваемости ВИЧ
Больше 28 тысяч зараженных проживает в Иркутской 
области, по данным на 1 февраля 2021 года. За год 
в регионе протестировали 720 163 человек. У 2013 
человек опасная инфекция была выявлена впервые. 

Охват исследований составил 29% от общего числа 

жителей Иркутской области. Максимальное число ин-

фицированных людей выявлено в возрастной группе от 

тридцати до 50+ лет. Максимальная цифра — 426 случаев 

ВИЧ-инфекции - в группе 30-34 года. Среди общего чис-

ла выявленных случаев ВИЧ-инфекции мужчин больше, 

чем женщин. Основной путь передачи — половой. Также 

есть случаи передачи при употреблении инъекционных 

наркотиков и от матери к ребенку.

В число территорий с заболеваемостью выше сред-

необластного значения входят Иркутский, Зиминский, 

Черемховский, Братский, Усольский, Качугский районы.

Специалисты напоминают, чтобы дети рождались 

здоровыми, необходимо своевременно встать на учёт по 

беременности, принимать прописанную врачом терапию. 

На всех этапах рождение здорового ребенка — это резуль-

тат комплексной работы мультидисциплинарной бригады, 

но в этот процесс должна быть активно вовлечена и сама 

будущая мама. 

От дисциплины и приверженности зависит, родится 

ребенок здоровым или нет, все необходимые ресурсы в 

центре СПИД имеются. Ну а взрослому населению ре-

комендуют соблюдать элементарные правила, которые 

смогут сохранить здоровье и избежать инфецирования. 

Пути передачи ВИЧ давно известны.

По информации Иркутского областного центра СПИД
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Продам 
4-комнатную квартиру в одном из лучших районов 
города. Дом кирпичный. Солнечная сторона. 
Тел. 8-950-133-40-32.

Продам 
дом и землю в с. Парфёново (ул. Долгих, 53). 
Тел: 8-924-626-18-42, 8-924-636-76-43.

Продам 
поросят 2 мес., откормленные; бычка 9 мес.; 
тёлочку 10 мес.; молодую корову, 2-й отёл в марте; 
свинью живым весом. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Продам 
диски на а/м КамАЗ – 1 т.р./шт – новые; 
овцематок – 5 т.р.; сверлильный станок 
многоскоростной. 
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
сено, зернодробилку вакуумно-роторную 380 V – 
15 т.р., банные печи, весы механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
коптильное оборудование с дымогенератором, 
будку на м/грузовик, телегу к мотоблоку. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Куплю 
грузовой а/м до двух тонн, возможно неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01.

Сдам 
2-комнатную квартиру в городе Черемхово 
(район Храмцовки), 5 тыс. руб. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Дорожной службе в с. Нижняя Иреть
требуются электрик, машинист бульдозера. 

Тел. 8-950-116-38-52.

Отдел образования администрации ЧРМО, МКУ 

«Центр развития образования», совет руководителей 

образовательных организаций Черемховского райо-

на выражают искреннее соболезнование Федорович 

Елене Михайловне, директору МКОУ СОШ с. Зерновое, 

по поводу смерти горячо любимой мамы 

ПЕРЕВАЛОВОЙ Светланы Григорьевны.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду  земельного  участка  из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, в 8 км севернее с. Верхний Булай, 
массив «Кролиководство», площадью 956 768 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
04.02.2021 г. по 05.03.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Поздравляем с юбилейным днём рождения жителей 
Черемховского района:

с 90-летием:

Василия Фёдоровича КОРОВИНА (д. Бажей);
с 85-летием:

Марию Михайловну ЛОХОВУ (д. Савинская).
Примите пожелания здоровья и благополучия. Пусть каждый 

день будет наполнен радостью.

 Пусть родные и близкие люди согревают вас своим теплом, 

заботой. 

Спасибо вам за верность Черемховскому району, за труд 

на родной земле!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Любимого мужа, отца и дедушку 
Олега Владимировича КОВАЛЕНКО

поздравляем с 50-летием!

Сказать «спасибо» — это мало,

Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, папа, —

Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.

И на душе спокойно и тепло,

А все тревоги отступают!

Жена, дети, 
невестка Дарья, внучка Катюша

С юбилейным днём рождения 
поздравляем

Олега Владимировича КОВАЛЕНКО!

Пусть букет желаний будет ярким,

Океан возможностей — огромным!

Пусть любовь костром пылает жарким,

Поле жизни будет светлым, ровным!

В вихре смеха и рукопожатий

Пожелаем встретить веселее,

В хороводе дружеских объятий,

День очередного юбилея!

Семья Екатерины и Анатолия Гольд

С 50-летием поздравляем
Олега Владимировича КОВАЛЕНКО!

Мужчину годы делают сильней,

Лишь прибавляя знаний и умений!

Позвольте пожелать вам в юбилей

Больших успехов, новых достижений!

Пусть говорят вам много тёплых слов,

Во всех делах удача помогает,

А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!

Сваты 
Ирина и Евгений Дёмины

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муниципального 

образования, 
историко – краеведческий музей Черемховского района

поздравляют с юбилейным днем рождения 

Ирину Викторовну МЯКИШЕВУ,
главного хранителя фонда историко-краеведческого музея

Черемховского района!

Уважаемая Ирина Викторовна!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Пусть ваш 

труд, активная жизненная  позиция, неравнодушие и доброе 

отношение к людям еще долго будут востребованы и значимы.

Желаем успехов, неиссякаемого оптимизма, гармонии, сер-

дечной теплоты и красоты.Любви, внимания родных и близких! 

Будьте здоровы и счастливы!

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласова-
ния проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая 
в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, по-
чтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный 
телефон 89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении проекта межевания в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское поселение, дополнительная территория, 
За Шубинским бором. Площадь земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 22,2 га. Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:20:000000:237, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-
ская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. Черемхово, 
в границах ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых работ 
является Толмаченко Мария Валентиновна. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 3-я Горняцкая, д.19. Контактный 
телефон: 89501027370.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также возражения и предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика,36,  ООО СК «Рубин».
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Узколугское поселение 10 лет назад


