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8 октября в таёжном селе Онот состоялось 8 октября в таёжном селе Онот состоялось 
поистине историческое событие. То, что поистине историческое событие. То, что 
так все долго ждали и к чему многие шли, так все долго ждали и к чему многие шли, 
– свершилось. Открытие большой туристи-– свершилось. Открытие большой туристи-
ческой экотропы «Боты» при участии всех ческой экотропы «Боты» при участии всех 
участников проекта «Живая тайга» прошло участников проекта «Живая тайга» прошло 
в живописном месте Черемховского района в живописном месте Черемховского района 
– селе Онот. По словам организаторов, отде-– селе Онот. По словам организаторов, отде-
ла по молодёжной политике и спорту Черем-ла по молодёжной политике и спорту Черем-
ховского района, реализация проекта стала ховского района, реализация проекта стала 
возможна после победы в конкурсе «Живая возможна после победы в конкурсе «Живая 
тайга». Он проводился при поддержке Фон-тайга». Он проводился при поддержке Фон-
да президентских грантов. Размер гранта да президентских грантов. Размер гранта 
составил 494 814,00 рублей. На эту сумму составил 494 814,00 рублей. На эту сумму 
удалось организовать территорию для её по-удалось организовать территорию для её по-
сещения туристами. сещения туристами. 

 18 октября 18 октября   
пос. Михайловка  пос. Михайловка  

дк Жарки. с 10 до 18. 00.дк Жарки. с 10 до 18. 00.

ВАЖНО! ВАЖНО! 

Сегодня эпидемиологическая ситуация в Черемхов-Сегодня эпидемиологическая ситуация в Черемхов-
ском районе, связанная с распространением COVID-19 ском районе, связанная с распространением COVID-19 
ухудшается. Надвигается четвёртая волна и заражен-ухудшается. Надвигается четвёртая волна и заражен-
ных всё больше. С учетом обострения ситуации власти ных всё больше. С учетом обострения ситуации власти 
вынуждены усилить контроль на местах и принять ряд вынуждены усилить контроль на местах и принять ряд 
ограничительных мер. С каждым днем растет число за-ограничительных мер. С каждым днем растет число за-
болевших коронавирусом. С начала текущей недели в болевших коронавирусом. С начала текущей недели в 
нашем районе ежедневный прирост составляет более 20 нашем районе ежедневный прирост составляет более 20 
человек. Это очень много. Глава района Сергей Марач человек. Это очень много. Глава района Сергей Марач 
призвал граждан соблюдать все возможные меры предо-призвал граждан соблюдать все возможные меры предо-
сторожности и обязательно вакцинироваться. сторожности и обязательно вакцинироваться. 

- Как видим, болезнь не отступает, а ситуация ус-- Как видим, болезнь не отступает, а ситуация ус-
ложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, ложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, 
становится более активным. Под большим риском на-становится более активным. Под большим риском на-
ходятся пожилые граждане и лица, которые страдают ходятся пожилые граждане и лица, которые страдают 
хроническими заболеваниями. Чтобы в очередной раз не хроническими заболеваниями. Чтобы в очередной раз не 
нависла серьезная угроза, важно остановить рост за-нависла серьезная угроза, важно остановить рост за-
болеваемости и предотвратить пути инфицирования. болеваемости и предотвратить пути инфицирования. 
Именно в этих целях и будут приняты ограничения. Это Именно в этих целях и будут приняты ограничения. Это 
вынужденные меры, принятые в интересах сохранения вынужденные меры, принятые в интересах сохранения 
здоровья людей, нормализации эпидемиологической си-здоровья людей, нормализации эпидемиологической си-
туации, недопущения прошлогодней обстановки. И се-туации, недопущения прошлогодней обстановки. И се-
годня крайне важно, чтобы каждый гражданин осознал годня крайне важно, чтобы каждый гражданин осознал 

Совместными Совместными 
усилиями победить злоусилиями победить зло

это и соблюдал ограничения со всей ответственностьюэто и соблюдал ограничения со всей ответственностью, , 
- пояснил Сергей Владимирович. - пояснил Сергей Владимирович. 

Как рассказала главный врач городской больницы        Как рассказала главный врач городской больницы        
№ 1 Лариса Манзула, все медслужбы города Черемхово № 1 Лариса Манзула, все медслужбы города Черемхово 
и Черемховского района в настоящее время задействова-и Черемховского района в настоящее время задействова-
ны на полную мощь. ны на полную мощь. «Мы не должны допустить факта, «Мы не должны допустить факта, 
чтобы их усилия оказались напрасными. Важно един-чтобы их усилия оказались напрасными. Важно един-
ство народа. Без этого болезнь победить невозможно! ство народа. Без этого болезнь победить невозможно! 
Важно наращивать темпы вакцинации в целях сохране-Важно наращивать темпы вакцинации в целях сохране-
ния здоровья населения. Дорогие жители района! Будьте ния здоровья населения. Дорогие жители района! Будьте 
ответственны за своё здоровье и здоровье близких вам ответственны за своё здоровье и здоровье близких вам 
людей. Единственным и эффективным оружием против людей. Единственным и эффективным оружием против 
данного зла выступает вакцина от коронавируса. Такая данного зла выступает вакцина от коронавируса. Такая 
возможность у нас естьвозможность у нас есть», - подчеркнула Лариса Викто-», - подчеркнула Лариса Викто-
ровна. ровна. 

Главный врач города и района отметила, что россий-Главный врач города и района отметила, что россий-
ская вакцина признана одной из самых эффективных в ская вакцина признана одной из самых эффективных в 
мире. И жители Черемховского района не должны упу-мире. И жители Черемховского района не должны упу-
скать возможность самозащиты и самосохранения. Толь-скать возможность самозащиты и самосохранения. Толь-
ко массовая вакцинация позволит создать коллективный ко массовая вакцинация позволит создать коллективный 
иммунитет и избежать тяжелых последствий болезни. иммунитет и избежать тяжелых последствий болезни. 
Только совместными силами удастся победить это зло Только совместными силами удастся победить это зло 
и вернуться к нормальной и привычной для нас жизни. и вернуться к нормальной и привычной для нас жизни. 
Также было отмечено, что жители района могут в любое Также было отмечено, что жители района могут в любое 
время обратиться по месту жительства для доставки им время обратиться по месту жительства для доставки им 
вакцины в местные ФАПы. Будет работать передвижной, вакцины в местные ФАПы. Будет работать передвижной, 
график работы которого можно узнать в местных амбу-график работы которого можно узнать в местных амбу-
латориях. латориях. 

Михаил Генирин

Окончание на стр. 2. Окончание на стр. 2. 
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ХОРОШАЯ РАБОТА – ИМПУЛЬС ХОРОШАЯ РАБОТА – ИМПУЛЬС 
К РАЗВИТИЮ РАЙОНАК РАЗВИТИЮ РАЙОНА

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 

Начало на стр. 1.

Присутствовал на открытии и мэр района 
Сергей Марач. Сергей Владимирович отметил 
важность прошедшего события. «Этот про-
ект стал возможен благодаря усилиям многих 
неравнодушных людей. Хотелось бы им выра-
зить особую благодарность. То, что вы делае-
те для района – дорогого стоит. Уверен, что 
местные жители по достоинству оценят про-
деланную работу, а её результат мы можем 
видеть уже сегодня. Гости района начали ин-
тересоваться нашей экологической тропой 
и многие желают её посетить. Привлечение 
туристов даст новый импульс к развитию 
таёжного поселения. Это не может не радо-
вать. Небольшими, но уверенными шагами мы 
все идем к одной цели – сделать жизнь жите-
лей Черемховского района лучше», - подчер-
кнул Сергей Марач. 
В ходе мероприятия глава района вручил гра-

моты и ценные подарки участникам проекта. 
Отличным презентом для местных жителей 
и гостей Онота стала живая музыка. Присут-
ствующее смогли насладиться классическими 
произведениями на скрипке в исполнении Зай-

туны Ерёминой. После была проведена экскур-
сия для туристов, которые смогли посмотреть 
красоты природы села Онот. Завораживающий 
вид на горную реку, шум которой слышен даже 
с самой высокой точки – Китаевой горы, ни-
кого не оставил равнодушным. Помимо этого, 
туристы посетили знаковые места, входящие в 
маршрут экотропы. Всё это время их сопрово-
ждала гид Марина Тугарина. Многие отметили 
профессионализм рассказчика. Она снабжала 
группу туристов информацией дозированно и 
информативно, что не давало потерять инте-
рес к происходящему. Начальник отдела моло-
дёжной политики и спорта Татьяна Глушенко 
сказала, что её команда имеет успешный опыт 
реализации подобных проектов, поэтому успех 
был запрограммирован. 
- Мы с самого начала верили, что у нас всё 

получится. Так и свершилось. Одна из главных 
задач – это привлечение организованных тури-
стических групп в село Онот. Также поселение 
получит развитие экологического и сельского 
туризма, благоустройство села – немаловаж-
ный фактор. Появление новых мест отдыха и, 
конечно, рост предпринимательской активно-
сти и самозанятости населения. Хочется ве-

рить, что туристы к нам обязательно поедут, 
ведь мы очень старались сделать этот проект 
живым, интересным, завораживающим. Тут 
есть на что посмотреть и узнать для себя 
много нового. Всех приглашаем на экотропу 
«Боты», поверьте – вы не пожалеете, - сказа-
ла Татьяна Глущенко.  
Также было отмечено, что создание проекта 

уже принесло свои первые плоды для мест-
ных жителей. Так, например, первый доход от 
организованного тура получили муниципаль-
ные учреждения культуры, предприятия об-
щественного питания, транспорта и местные 
жители, которые активно приняли участие в яр-
марке «Дары тайги». Туристы оставляют свои 
пожертвования, что способствует восстанов-
лению памятников историко-культурного на-
следия, и благотворительные средства на под-
держку творчества самодеятельного художника 
– инвалида Михаила Игумнова. 
Отдел молодёжной политики и спорта выра-

жает огромную благодарность за помощь в ре-
ализации проекта АО «Байкалруда», депутату 
районной Думы А. Горбачёву. 

Михаил Генирин

Доверие - показатель верного пути
ВЛАСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯВЛАСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Выборы прошли, и вслед за ними наступи-
ла пора работы. Однако вновь избранные гла-
вы должны были провести прежде важную        
процедуру инаугурации. Их череда прошла 
на минувшей неделе. В Черемховском районе 
выбирали глав в трёх поселениях – Лоховов-
ском, Черемховском и Нижнеиретском. И если 
в первом случае главой стал новый человек, то 
в двух последующих действующие сохрани-
ли свой пост. Владимир Зинкевич и Владимир 
Григорьев набрали такое количество голосов, 
которое дало им возможность продолжить дея-
тельность на своих постах. Это говорит о дове-
рии людей и продолжении намеченного курса 
развития. 
На всех торжественных мероприятиях при-

сутствовал мэр района Сергей Марач, а также 
спикер районного парламента Любовь Козлова. 
В ходе своих визитов делегаты отметили, что 
оказанный кредит доверия населения к дей-
ствующей власти - показатель верного пути 
развития территорий. 

И Владимир Викторович, и Владимир Влади-
мирович произнесли клятву верности во второй 
раз.
- Сегодня у вас волнующий день. Хотя вам его 

и не впервые переживать. Второй срок на по-
сту главы говорит о высоком доверии граждан. 
Нужно его оправдать, оправдать прежде все-
го делами. Хочется вам пожелать, чтобы вы 
опирались на мудрость людскую. Люди ждут 
от вас достойных решений и поступков и на-
деются, что территория будет развиваться. 
Уверен, что все ваши управленческие решения 
станут дальновидными, - подчеркнул Сергей 
Марач. 
Также на торжественные мероприятия были 

приглашены почетные жители, вновь избран-
ные депутаты поселенческих дум и главы со-
седних территорий. Все присутствующие вы-
ражали слова поддержки, напутствовали глав 
на благие дела для жителей. В свою очередь 
вновь избранные главы сказали ответные сло-
ва. Так, например, Владимир Зинкевич, глава 
Черемховского поселения, поблагодарил сво-
их избирателей за оказанное доверие. «В своей 
предвыборной кампании я не прибегал к широ-
кой агитации, никого не уговаривал и не просил 
за меня голосовать. Поверили и сделали свой 
выбор на основании тех дел, которые были осу-
ществлены в сельском поселении за последние 
пять лет», - подчеркнул Владимир Викторо-
вич. 
Председатель районной Думы Любовь Козло-

ва отметила важность взаимодействия власти 
исполнительной с представительной. «Люди 
вам доверили свои голоса – это важно.  Не-

Комендантский час для                  
детей с 1 октября начинается                    

на час раньше
Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав сообщает, что в Иркутской об-
ласти комендантский час, распространяющий-
ся на детей младше 18 лет, перешел на зимний 
период. 
С 1 октября по 31 марта нахождение детей, 

не достигших возраста 18 лет, запрещено в ме-
стах, запрещенных для их посещения, а также 
в местах, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения родителей 
(законных представителей) с 22.00 до 06.00 ча-
сов. 
В случае обнаружения несовершеннолетне-

го в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей на родителей ребенка 
составляется административный протокол 
и на заседании Комиссии принимается ре-
шение о размере штрафа за несоблюдение 
закона от 300 до 500 рублей.

Соб. инф.

обходимо единой командой делать то, что 
намечено. Уверена, что команда выбранных 
депутатов в ваших поселениях вас будет под-
держивать, только тогда у вас всё получится. 
Считаю, что достигнуть всех целей также 
можно только при поддержке руководителей 
хозяйствующих субъектов, индивидуальных 
предпринимателей и жителей поселения. У 
всех позиция всегда должна быть одна — посе-
ление ваш общий дом, ваша маленькая родина, 
ради которой и стоит трудиться», - сказала 
Любовь Михайловна. 

Михаил Генирин

ВАЖНО ЗНАТЬВАЖНО ЗНАТЬ

АТУАЛЬНО
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УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И ПОДГОТОВКА 
ФЕРМ К ЗИМЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Об этом сообщил директор 
ОПХ «Петровское» Эдварт 
Поляковский. По его словам, 
на сегодня убрано около 80% 
площадей, занятых зерновы-
ми культурами и 70% посевов 
рапса.
Средняя урожайность зерновых, 

на данном этапе уборки, чуть 
превышает 37 ц/га, а на склады 
сельхозпредприятия отправлено 
44,1 тысячи тонн зерна. Урожай-
ность рапса в текущем сезоне со-
ставляет 20 ц/га, что несколько 
выше, чем в прошлом году. Вало-
вой сбор маслосемян на сегодня 
составляет девять тысяч тонн.
Эдварт Иванович рассказал, что 

для завершения уборки механи-
заторам сельхозпредприятия не-
обходимо обмолотить порядка 
пяти тысяч гектаров. А производ-
ственный план по валовому про-
изводству в 56 тысяч тонн ОПХ 
«Петровское» выполнит в тече-
ние нескольких дней.
Параллельно ведутся работы по 

подготовке полей к следующе-
му сезону. По словам директора 
сельхозпредприятия, зяблевая 
вспашка идет с опережением гра-
фика, сегодня поднято более 15 
тысяч гектаров зяби, что на две 
тысячи больше, чем в прошлом 

году. Всего в этом сезоне хозяйство 
планирует подготовить порядка 20 
тысяч гектаров.
Закладку всех видов кормов для 

КРС сельхозпредприятие завер-
шило еще в прошлом месяце. 
Эдварт Иванович рассказал, что 
подходящий к своему заверше-
нию полеводческий сезон в дан-
ном направлении оказался очень 
удачным, ведь все виды грубых и 
сочных кормов удалось заготовить 
со значительным запасом. Дирек-
тор особо отметил, что отдельные 
виды кормовых культур удалось 
заложить в полутора и двукратных 
объемах.
Также Эдварт Поляковский 

рассказал о подготовке молоч-
но-товарных ферм хозяйства к 
зимнему стойловому периоду и 
мероприятиях по улучшению ус-
ловий содержания животных. Так, 
на петровской МТФ начат монтаж 
сэндвич-панелей на новом живот-
новодческом помещении. Эдварт 
Иванович рассказал, что в течение 
лета здесь проведены бетонные ра-
боты и монтаж металлоконструк-
ций.
Кроме того, сельхозпредприятие 

начало реконструкцию зерновской 
молочно-товарной фермы. Строи-
тельство нового корпуса планиру-
ют завершить к концу этого года. 
На ферме в Кочерикова также поя-
вится новое животноводческое по-
мещение на 200 скотомест. Здесь 
же планируется модернизировать 
телятник и родильное отделение 
для КРС.
Помимо этого, к началу зимнего 

стойлового периода на ферме в де-
ревне Паршевникова будет завер-
шена установка климатического 
оборудования и системы подачи 
воды животным.

Директор ОПХ «Петровское» 
подчеркнул, что все вложения 
агрохолдинга в модернизацию 
и техническое оснащение про-
изводственных площадок под-
разделения оправданы. Так, по 
итогам года сельхозпредприя-
тие планирует получить сред-
нюю продуктивность животных 
в 8000 килограммов молока на 
одну условную голову, что на 
500 килограммов больше, чем в 
прошлом году. Последнее позво-
лит увеличить валовое производ-
ство молока на две тысячи тонн.                                                                                                                                            
                      Александр ГРОММ 

ВМЕСТО РУИН И РАЗВАЛИН – ПАРК ДЛЯ ОТДЫХА
БЛАГИЕ ДЕЛАБЛАГИЕ ДЕЛА

Комфорт – основа для благопо-
лучной жизни в сельских тер-
риториях. К улучшению именно 
этого показателя стремятся в 
Узколугском поселении. Надеж-
ным механизмом для реализа-
ции новых идей за последние 
несколько лет стало участие в 
программах и реализация про-
ектов за счет привлечения фи-
нансирования из бюджетов раз-
ных уровней. 

В начале этой недели в Узком 
Луге торжественно открыли тер-
риторию для отдыха и занятий 
спортом, которую благоустроили 
благодаря участию в программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».
На месте разрушенных гаражей, 

которые строились почти сто лет 
назад, жители села давно просили 
навести порядок. Этот участок на 
берегу живописной реки не радо-
вал глаз, да и нерадивые граждане 
зачастую ссыпали туда мусор и от-
ходы хозяйственной деятельности. 
Так у общественности зародилась 
идея облагородить местность и 
сделать там территорию для отды-
ха. С помощью администрации по-
селения идею удалось реализовать. 
«Проект «Благоустройство зоны 

спорта и отдыха» был представ-

лен на конкурс в министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области и получил поддержку в 
виде финансирования. Силами не-
равнодушных граждан поселения 
мы произвели расчистку площад-
ки, подготовительные работы, а 
на выделенные средства облаго-
родили территорию. Получилось 
очень здорово и надеемся теперь, 
это место будет не только радовать 
глаз гостям и жителям села, но и 
станет местной достопримеча-
тельностью, сохранит свой облик 
и с годами будет становиться ещё 
уютнее. Здесь же будем проводить 
наши мероприятия, клуба ведь у 
нас пока нет», - делится радост-
ным событием глава Узколугского 
поселения Ольга Гоберштейн.
На месте, где когда-то были ру-

ины, теперь появились тропинки, 
скамейки, светильники и урны, 
высажены деревья, а для занятий 
спортом оборудовали волейболь-
ную площадку с резиновым по-
крытием и установили спортивные 
снаряды. Территорию оградили 
железным забором, а к лету там 
высадят много цветов в подготов-
ленные клумбы и кашпо. 
В церемонии открытия парка 

отдыха приняли участие мэр Че-
ремховского района Сергей Ма-
рач, председатель районной Думы 
Любовь Козлова, администрация 
поселения и общественность по-
селения. Они поздравили местных 
жителей со знаковым событием, 
высоко оценили проделанную ра-
боту и назвали опыт узколугцев 
передовым в развитии сельских 

территорий Черемховского района.
«Сегодня мы видим, что село с 

многовековой историей не только 
сохраняет свои традиции, насле-
дие предков, но и успешно разви-
вается благодаря сплоченности его 
жителей, инициативности граж-
дан, эффективной работе местной 
администрации», - справедливо 
отметил Сергей Марач.
Появлению нового объекта в 

селе узколугцы несказанно рады. 
К слову, день его открытия они 
приближали общими усилиями – 
немало местных жителей внесли 
свою лепту в строительство пар-
ка. Самых активных помощников 
в администрации пообещали на-
градить к концу года – это один из 
принципов работы местной власти 
с населением – любое полезное 
дело должно быть замечено. 
За последние три года в Узко-

лугском поселении удалось пре-
творить в жизнь много идей по 
благоустройству территории, по-
могли программы и проекты. К 
концу осени в Узком Луге откроют 
еще один значимый объект – мно-
гофункциональную спортивную 
площадку, а в следующем году 
начнется реализация сразу трёх 
проектов: установят аллею Памяти 
в центральной усадьбе поселения, 
а в деревне Худорожкина обору-
дуют спортивную площадку и об-
лагородят берег местного озера и 
расчистят сам водоём. 

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЯ  И  ФАКТЫ
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Такое мудрое изречение прозвучало из уст директора цен-
тральной библиотеки Марины Бойко во время презента-
ции книги «Истории немеркнущие строки…»

Книга вышла к юбилейной дате – 95-летию района и предназначена для 
широкого круга читателей.
В библиотеке поселка Михайловка состоялась первая презентация для 

хранителей мудрых мыслей – библиотекарей. На мероприятии присут-
ствовал мэр Сергей Марач, начальник отдела культуры Алена Иванова, 
председатель общественной организации Красный Крест Тамара Чер-
нышёва и др.
Открывая презентацию, Сергей Марач особо акцентировал внимание 

участников на значимости и важности свершившегося факта – выхода 
книги для жителей Черемховского района.
- Богатейшая история нашего родного края пополнилась ещё одним 

уникальным документом в ярком, художественном оформлении и макси-
мально насыщенном информацией. Хочу отметить массовость на пред-
варительном этапе информационного сбора. Практически все отделы 
приняли активнейшее участие в предоставлении автору достоверной ин-
формации современности. Получилось ярко, насыщенно, интересно…
Мэр также отметил колоссальную работу автора-составителя, проде-

ланную в крайне сжатые сроки и заключавшуюся не только в обработке 
полученной от отделов информации, её систематизации, но и в сборе 
исторических данных поселений со дня их основания и по настоящее 
время.
Презентация получилась интересной, по-домашнему теплой и сердеч-

ной. Сотрудники библиотеки во главе с руководителем Мариной Бойко 
постарались, чтобы общение получилось познавательным, комфортным.
Мнения присутствующих, уже имевших удовольствие познакомиться с 

начинкой книги, перемежались с эмоциональными выступлениями пев-
ческого коллектива «Ветераночка» (рук. Т. Куйдина), детского коллек-

МЫ НЕ ПРОЖИВАЕМ ИСТОРИЮ – МЫ ЕЁ СОЗДАЕМ…

тива «ДоМиСолька» (рук. Е. Сорока) и сценками с участием местной 
активной молодежи.
Свою оценку книжной новинке дали краевед и писатель Николай Зу-

барев, хозяйка принимающей стороны Марина Бойко, начальник отдела 
культуры Алена Иванова, самый главный «объединитель» добрых сер-
дец Тамара Чернышёва и другие. Красной нитью у всех выступающих 
прошло одобрение обещания главы района, сделанное по поводу того, 
что в воздухе витает мысль продолжить пополнять библиотечный фонд 
новыми историческими опусами… Кто знает, кто знает, в районе ещё 
много белых пятен, требующих изучения и правильного толкования со-
временников. Мы ведь действительно не просто проживаем историю – 
мы её создаем…

Ярослава Ярина

Творчество

ЖИВУТ ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ НА БЕЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ                                                               
Культура

Спорт

Любой талант – от Бога. И та-
лантливый человек должен свой 
талант приумножить, А это зна-
чит - взрастить его в себе и раз-
дать. И это–его долг. Человек это 
знает сам.
Он не знает, к чему приведет его 

творчество- к успеху, славе или го-
нениям. Но он знает, что этот путь 
единственный, по которому он 
должен идти. 
30 октября в доме культуры села 

Бельск в библиотеке состоялось 
значимое для села событие - пре-
зентация книги стихов нашей зем-
лячки Валентины Михайловны 
Сумкиной с красивым поэтиче-
ским названием «Стихов мелодия 
живая».
 Немного о судьбе. Валентина 

Михайловна родилась в 1949 году 
в городе Черемхово в шахтерской 
семье. После окончания средней 
школы, в 1966 году, поступила 
в Черемховское педагогическое 
училище, которое окончила в 1968 
году, а затем - поступление в Ир-
кутский педагогический инсти-
тут на заочное отделение. И по 
направлению приехала работать 
в бельскую среднюю школу учи-
телем математики. В 1970 году 
вышла замуж.  В 1975 - назначена 
библиотекарем и учителем обслу-
живающего труда и рисования. В 
1993 году поступила в Иркутское 
училище культуры, которое окон-
чила в 1995 году по специально-
сти библиотечное дело. На пенсию 
вышла в 2009 году. Общий трудо-
вой стаж Валентины Михайловны 
41 год.  Она награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком «Обще-

ственное признание» Черемхов-
ского районного муниципального 
образования и многочисленными 
грамотами и дипломами. Валенти-
на Михайловна активно участвует 
в общественной и культурной жиз-
ни села Бельск. Это очень интел-
лигентный, добрый, отзывчивый, 
позитивный и душевный человек.
У Валентины Михайловны боль-

шая дружная семья. Вместе с му-
жем они воспитали двух сыновей 
и четырех внуков. Семья у Ва-
лентины Михайловны довольно 
творческая: брат- музыкант, сестра 
–хореограф. Сыновья еще под-
ростками увлеклись игрой на гита-
ре. И в совершенстве ее освоили. 
Сыновья младшего сына Алексан-
дра окончили музыкальную школу 
г. Черемхово. Сын Николай свою 
семью тоже заразил творчеством. 
Старший сын Евгений не расстает-
ся с  гитарой, радует песней своих 
родных, друзей, знакомых. 
Внучка Ангелина-постоянная 

участница художественной само-
деятельности нашего дома культу-
ры. В свое время она посещала те-
атральный кружок «Поколение» и 
очень талантливо пела, поступила 
в Иркутское театральное училище, 
которое с успехом окончила и сей-
час работает в Иркутском музы-
кальном театре имени Загурского. 
 Валентина Михайловна на протя-

жении многих лет поет в народном 
коллективе «Калинушка». И, ко-
нечно, она с удовольствием читает 
свои авторские стихи о времени, 
о себе и родном крае, о войне, об 
учителях и известных людях села.
В ее стихах есть глубокий смысл, 

и грусть, и мечта, и самоирония. 
На презентации Валентина Михай-

ловна прочитала стихотворение с 
говорящим названием «Я в Бельск 
приехала девчонкой». Бельск Ва-
лентина Михайловна считает сво-
ей родиной.
Вся книга с красивым названием 

«Стихов мелодия живая» поделена 
на разделы.
В разделе, который называется 

«О времени и о себе», напечатаны 
стихи, связанные с молодостью, 
любовью, и просто с личными 
ощущениями. 
 «В краю черемух».  Здесь собра-

ны очень красивые стихи о Бель-
ске, о народном коллективе «Кали-
нушка».  «В добрый час педагог». 
В этом разделе Валентина Михай-
ловна признается в любви к своим 
коллегам – учителям. 
«Времена года» - раздел, конечно 

же, посвящен   природе, временам 
года, любимым животным, просто 
солнцу и облакам.
«Зарисовки с отпуска». Так как, 

Валентина Михайловна любит пу-
тешествовать, она любовно описы-
вает свои ощущения от отдыха вда-
ли от дома. «Когда уходит старый 
год» -  стихи, конечно, о праздни-
ке, который любят все. «Шуточные 
миниатюры» тоже очень интерес-
ны, напоминают детство. «Второе 
дыхание»- это стихи, написанные 
Валентиной Михайловной в бо-
лее зрелом возрасте: стихотворе-
ние «Люди и камни», «Я верю, я 
знаю», «Мужчина из моей мечты», 
стихи о ветеранах, о войне, о жиз-
ни, и даже об Интернете.  

Наталья ВИКУЛИНА, 
художественный руководитель 

КДЦ с. Бельск
                                                  

В Михайловке провели турнир 
по волейболу среди девушек, 

посвященный Дню отца
На соревнования приехали семь 

команд из г. Свирск, п. Забитуй, 
сёл Хадахан и Буреть, Черемхов-
ский район представили волейбо-
листки из ДЮСШ п. Михайловка 
и школы с. Зерновое. 
Организатором спортивного со-

бытия выступил тренерский штаб 
ДЮСШ п. Михайловка. Подобные 
соревнования – не редкость для 
учреждения, но в связи с меняю-
щейся эпидситуацией в регионе 
проводиться они стали с некото-
рыми ограничениями. Как отме-
чают организаторы, межрайонные 
соревнования - это не только вы-
явление сильнейших команд, но 
и часть тренировочного процесса 
– спортсмены набираются опыта, 
оттачивают технику игры.
На этот раз в результате долгого и 

серьезного соперничества опреде-
лилась тройка призёров. Победи-
телями стали представительницы 
с. Хадахан, на втором месте ко-
манда из п. Забитуй. Третье место 
досталось принимающей сторо-
не. В команде бронзового призёра 
играли Марина Дукоян, Анаста-
сия Якимова, Дарья Ставер, Анна 
Крамарь, Соня Аленик, Анастасия 
Зинченко, Полина Непотачева, 
Кристина Батеева под руковод-
ством тренера Галины Апаевой. 

Наш корр.

ТАЛАНТЫ  РАЙОНА
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Школьные вестиШколу в с. Тунгуска подготовили к ново-
му учебному году в соответствии требовани-
ям и с хорошим результатом. За качествен-
ный уровень подготовки получили грамоту 
мэра. В коллективе работают талантливые, 
инициативные педагоги, чья деятельность 
положительно отмечается руководством и 
находит поддержку среди коллег. Например, 
Ольга Иннокентьевна Булых, учитель рус-
ского языка и литературы, чей педагоги-
ческий стаж перешёл сорокалетний рубеж. 
Она продолжает «гореть» на педагогической 
ниве, четко находит общий язык с поколе-
нием подростков и их родителями. 

Её коллега Людмила Анатольевна Булых к 
первому сентября текущего года была награж-
дена почётной грамотой министерства образо-
вания Иркутской области. 
В коллективе тунгусской школы гордятся 

успехами учеников. Новый учебный год для 
Анастасии Приходько, ученицы 7-го класса, 
начался с приятного события–вручения подар-
ка и свидетельства от редакции газеты «Мое 
село, край Черемховский» за победу в конкурсе 
«Малая родина глазами детей». 
Педагоги школы регулярно проходят профес-

сиональную переподготовку. Так, Людмила 
Георгиевна Ермаченко (учитель физики и мате-
матики) получила соответствующее свидетель-
ство по знаниям психологии, пройдя курсы пе-
реподготовки на педагога-психолога. 
Заместитель директора по воспитательной ра-

боте Галина Александровна Приходько, явля-
ющаяся руководителем школьного методобъе-

динения классных руководителей, подготовила 
ряд мероприятий. 
14 сентября в рамках профилактической не-

дели «Разноцветная неделя» в 7 классе состо-
ялось мероприятие «Кризис: выход есть!». 
Цель его: создание условий для осмысления 
своей значимости в формировании собствен-
ной жизни и ее успешности. Для сближения, в 
рамках данного мероприятия, было проведено 
упражнение «Привет». Далее поиграли в игру 
«Хорошо-плохо», которая показала, что даже из 
неприятной ситуации можно извлечь полезную 
выгоду для себя. Провели упражнение «Ка-
пля», где сделали вывод, что любая проблема 
решаема. В игре «Вырвись из круга» поговори-
ли о счастье и сделали вывод: мы сами творцы 
своего счастья, но вместе с тем можем дарить 

счастье окружающим нас людям, совершая хо-
рошие поступки, говоря добрые слова и даже 
просто улыбаясь.
В рамках профилактической недели по ПДД 

в начальной школе прошло внеклассное меро-
приятие «Помни Правила дорожного движе-
ния». Цель его - напомнить о них школьникам 
и обратить внимание на необходимость их со-
блюдения.
Также с детьми были проведены беседа «Для 

чего нужно знать ПДД», игра «Безопасность 
дорожного движения», просмотрен обучающий 
видеоролик «Правила дорожного движения для 
детей», отгадывали загадки, играли а игры.                                       

  
Галина Кочнева, 

преподаватель школы села Тунгуска

Почёт 
и уважение

Есть такая народная мудрость: «Тот род хо-
рош, – где старикам уважение и почет, и тот 
праздник славен, где им главное место». 

Поэтому традиционно, первого октября,                    
в Международный день пожилого человека, со-
брал всех людей почётного возраста Дом культу-
ры с. Алехино. Ведь это один из самых добрых и 
хороших праздников, его ждут наши  односельча-
не, которые, кстати сказать, были не только сре-
ди зрителей, но и среди артистов. Многие из них 
посещают наши вокальные коллективы, такие как 
«Рябинушка», вокальное трио «Любушки», клуб 
выходного дня «Общение», который ведет свою 
работу с 2005 г., имеет свой устав и ответствен-
ного казначея. Она в этом году была еще выбрана 
депутатом думы Алехинского муниципального 
образования - это В.Захаревич. 

В теплом, уютном зале ДК царила особая атмос-
фера настоящего праздника. С приветственными 
словами благодарности и уважения обратилась к 
собравшимся глава поселения Н.Ю. Берсенева. 

Концертные номера - от учащихся школы с. Алехи-
но, клубов деревень Заморская и Среднего Булая. 
Не оставили без внимания и тему коронавируса 
COVID-19. Наш односельчанин и гармонист С.О-
сипов исполнил свои авторские стихи на эту тему, 
призывая людей ставить прививки и заботиться о 
собственном здоровье. 

А во второй части концерта подняли еще одну 
проблему-проблему одиночества. И пригласили 
всех на передачу «Давай поженимся!», главной ге-
роиней которой стала Баба Нюра, она же Л. Ивано-
ва. А закончился праздник беспроигрышной лоте-
реей с главными подарками и сувенирами на память 
от наших уважаемых спонсоров - генерального ди-
ректора ООО «Ремонтный завод» Николая Белусяка 
и директора ОПХ «Петровское» СХПАО «Белоре-
ченское»  Эдварта Поляковского. Спасибо всем!

Н. Носова, 
директор «КДЦ Алехинского СП»                  

Что вы знаете про БОТы?
Всё верно, это – вид обуви. Только примерить 

такие боты не удастся, слишком они велики. Так 
как речь идёт о первой за пределами Байкала 
экологической тропе - визитной карточки села 
Онот. На одном из семинаров по развитию тро-
построительства и экотуризма в Черемховском 
районе, проходивших на базе библиотеки, роди-
лось название БОТ (Большая Онотская Тропа). 
Оно быстро трансформировалось в забавное на-
звание БОТы, да так и осталось существовать. 

Сегодня мы видим, как быстро меняется облик 
экотропы. Появились первые арт-объекты - скамей-
ки, боты, подвесные качели, «Мост поцелуев», фи-
гуры-габионы, построена смотровая площадка на 
Китаевой горе. Экотропа стала местом паломниче-
ства местных жителей. В любое время здесь можно 
встретить детвору, молодёжь и взрослых людей. А 
уж гостей, приезжающих в посёлок, первым делом 
ведут к подвесному мосту. Здесь стоят знаменитые 
боты и приглашают в путешествие по экотропе.    

Вот такой отличный подарок к 95-летию Черем-
ховского района и 75-летию села Онот сделала мо-
лодёжь посёлка и молодёжное движение Черемхов-
ского района «Шаг вперёд» своей малой родине. 
А генерирует идеи и успешно их реализует отдел 
молодёжной политики и спорта администрации Че-
ремховского района. Таким образом, идёт воплоще-
ние их молодёжного проекта «Живая тайга», под-
держанного Фондом президентских грантов.  

Марина Тугарина,
зав. библиотекой с. Онот  

Эхо праздника

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

Образование

Туризм
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Мама Рая и её земной рай
Родовое гнездо Мартыновых

Когда-то Протасова была деревней отнюдь не 
маленькой, народу здесь проживало тоже нема-
ло, детишки воробьиными стайками вольготно 
росли на бескрайних просторах протасовских 
окрестностей. 
Здесь даже были свои особенности, отличав-

шие деревню от других. Например, изгородь, 
окружавшая населенный пункт по периметру. 
Попасть в деревню можно было только через 
специальные ворота, которые всегда были акку-
ратно закрыты – за этим следили сами жители. 
Основная задача ограждения заключалась в 

том, чтобы скот с подворья не мог покидать 
территорию без присмотра, таким образом ис-
ключая случаи потрав на колхозно-совхозных 
полях.
Клуб, магазин, плюс несколько колодцев с 

очень вкусной водой, да трудовой лагерь для 
школьников – вот и все, пожалуй, достоприме-
чательности местного прошлого.
Сегодня здесь осталось всего 16 жилых домов, 

да четыре колодца. Покинутое людьми про-
странство заполняет молодая поросль деревь-
ев. Ограждение сохранилось, правда, ворота 
уже никто не закрывает, как раньше, - они те-
перь всегда гостеприимно распахнуты, словно 
приглашают – зайдите, полюбуйтесь, как у нас 
красиво… Родовое гнездо семьи Мартыновых 
находится именно здесь.

Кольцевая на Протасова

Самая главная улица в Протасова называется 
Кольцевой, потому как кругом по вдоль всей 
деревни идет. Самые красивые ели здесь подле 
одного дома – усадьбы Мартыновых. Когда мне 
объяснили, как найти эту семью, так и сказа-
ли: «Через ворота, по Кольцевой, мимо колод-
ца-журавля и прямо к двум громадным елям… 
не ошибетесь…»
Так и вышло. Ели зелеными мачтами подпи-

рали синеву небосвода, журавль кланялся, со-
гласно воле человека, пожелавшего набрать 
колодезной воды, голосистые петухи громко 
извещали хозяев о прибытии ко двору незна-
комцев.
А вот и хозяйка встречает. С такими же сини-

ми, как летний небосвод, глазами, доброй улыб-
кой и божественно красивым именем Рая. В её 
глазах и на лице столько покоя, теплоты и при-
ветливости, что сразу становится понятным, 
кто главный  источник счастья в этой семье, где 
многодетность помножена на три с хвостиком.

Десять детей, девять 
кошек и море любви

Почему-то сразу складывается законченный 
образ счастливой семьи. Ясный солнечный день 
набирает тепло – даром что осень. Всё вокруг 
дышит умиротворением. Оно во всем: в огром-
ных, по городским меркам, дворовых просто-
рах, в пятерке важных петухов, цепко следящих 
за стайкой ленивых куриц, в сладко сопящих 
под греющими лучами солнца котятах…
- У нас их девять, кошечек и котов, - прищури-

ваясь, улыбается хозяйка, - кошек, как и детей, 
много не бывает…
О многодетной семье Мартыновых из Прота-

сова мало кто знает. Живут они скромно, нико-
му в глаза не лезут, ни о чем не просят, с про-

тянутой рукой их сроду никто не видел. И не 
потому что гордые или напрочь несведущие, а 
оттого что самодостаточные. В жизни привык-
ли полагаться только на себя.
Шутка ли – поднять на ноги десятерых детей, 

двое из которых с генетическим заболеванием 
крови (гемофилия – её еще «болезнью царей» 
зовут)? Шутить здесь любят, но шутки добрые, 
наполненные улыбками и любовью. Любовь в 
доме Мартыновых из каждого уголка сочится. 
Её следы – в непоказушной чистоте и уюте, в 
бережно хранимых мамою детских рисунках, в 
простой, но сытной и полезной еде, во взгля-
дах, которыми обмениваются домочадцы…
Здесь рады всякому и уходить сложно – как-то 

не хочет душа расставаться с миром, где тебе 
так искренне, без лукавства рады. Просто так, 
а не за что-то…

Андреевы и Мартыновы

И Рая и Олег родились в деревне Белькова, с 
разницей в год. По одним улицам бегали ребят-
ней, в одну школу ходили, в одни игры играли.
Семья Раи была многодетная. Зинаида Пе-

тровна и Владимир Ефимович Андреевы вос-
питывали шестерых детей – пять сыновей и 
дочку Раечку. Крепкая, работящая семья шла в 
плотном ряду тогдашней советской пропаган-
ды, соответствуя всем канонам и  представле-
ниям о правильной ячейке общества.
Мама работала дояркой на бельковской ферме, 

а папа имел редкую профессию плотника-поде-
ревщика (кстати, с его уходом эта профессия 
канула в Лету, по крайней мере, в этом краю).
Семья Мартыновых была чуть меньше. У ро-

дителей Виктора Ивановича и Мелентины Ива-
новны росло трое детей: дочь и два сына. Олег 
– средний. Старшие Мартыновы работали в 
местном совхозе, дети воспитывались в труде и 
заботе друг о друге, учились в школе, помогали 
взрослым посильным детским трудом.

Она мечтала стать актрисой…

Рая не любила своё имя. Оно казалось ей не-
красивым, неправильным, необычным. А она 
любила всё красивое, писала стихи и сочине-
ния такого размера, что однажды учитель рус-
ского языка написал ей в тетрадке под оценкой 
5: «15 листов. Проверить  такое сочинение уже 
подвиг…»

Сначала Рая хотела стать медиком, но с посту-
плением в медицинский как-то не срослось, а 
проучившись в кулинарном училище несколько 
месяцев, она поняла – не её это путь. И верну-
лась в родную деревню.
Работая на местной ферме дояркой, 18-летняя 

девушка мечтала о сцене, слагая в душе кра-
сивые, рифмованные образы. И даже письмо 
написала в театральное училище. Получила от-
вет с приглашением на экзамены. И, как знать, 
может сложилась бы у девушки театральная ка-
рьера, но судьба подбросила на этом пути испы-
тание-искушение любовью… И Рая не устояла.

28 лет в роли кормящей матери

Они, встретившись на свадьбе у родственника, 
даже не узнали сразу друг друга. Олег к тому 
времени жил в деревне Заморская и напрочь 
забыл о босоногом раннем детстве в Белькова. 
Увидев маленькую, хрупкую синеглазку, поте-
рял голову и каждый день ездил к любимой на 
свидание из одной деревни в другую.
Не так у и близко порядка десяти километров. 

Через два месяца созрело мужское решение. 
Олег сделал девушке предложение. Ему на тот 
момент было 19 лет, а Рае – 18. 
Семейная жизнь началась в деревне Протасо-

ва. Там к тому времени жили родители Олега. 
Через год, весной 1991 года, родилась первая 
наследница – дочь Ирина. 
Через два года, день в день, 28 марта на свет 

появился сын Олега и Раи Виктор.
- Сначала думали, что будет двое детей, - улы-

бается мама Рая, - вот и подгадали к единому 
дню рождения, чтобы у брата и сестры был 
повод встречаться вместе на протяжении всей 
жизни.
Однако в 1995-м родили третьего ребенка.
- Олегом назвали, в честь папы, - снова делит-

ся воспоминаниями мама Рая, - решили, что 
третий ребенок последний и надо дать продол-
жение имени родителя.
Но судьба распорядилась иначе. И в 1997-м 

первый крик, возвещающий о своем рождении, 
издала девочка, получившая морское имя Ма-
рина.
А далее, с перерывами в два года, родились 

дочери Наташа (1999 г.), Даша (2001 г.), сын Ро-
ман (2003 г.).
Передохнув пять лет, Олег и Рая сделали ещё 

один рывок и удивили народ рождением ещё 

Односельчане

ГОРДОСТЬ  РАЙОНА
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троих детей – дочери Полины (2008 г.), сына 
Кирилла (2011 г.) и последышка, или, как её 
любовно называет папа, «чирика»,-дочери 
Алёнушки.
- Так и получилось в нашей с Олегом жизни 

«десяток кровиночек», - в глазах Раи плещутся 
любовь, нежность, через которые яркими лучи-
ками сверкают лазуревые всполохи гордости. 
– В прошлом году 30-летие совместной жизни 
отметили. Часто ли ругаемся? А когда нам это 
делать-то? Тут как-то подсчитала и ахнула – 
получается, что я 28 лет без перерыва грудью 
кормила…

Многоследие Мартыновых

- Кто у вас в папу, кто в маму, - спрашиваю у 
Марины, дочери. Она живет рядом в Протасо-
ва своей семьей, воспитывает сына и на насто-
ящее время является правой рукой мамы Раи. 
– Какое детство в такой большой семье, живу-
щей отнюдь не в шаговой доступности от всех 
благ цивилизации?
- Брат Витя и сестра Наталья, они определен-

но характером в папу, - лучезарно улыбается 
Марина, - суровые, решительные. У нас папа 
такой – у него не забалуешь. Сказал, значит так 
и будет. А мама мягкая, добрая – в неё и все мы 
остальные. А как жилось? Хорошо, мне друго-
го детства не надо.
- У нас все детки дружные, все послушные, 

- вступает в разговор мама Рая. – Отец у нас 
и правда строгий, только сторожить ему осо-
бо некогда было – работа в сельском хозяйстве 
мало свободного времени оставляет. А потом и 
дома невпроворот дел – надо обихаживать своё 

подворье, где и скот, и птица, и земля.
Отец большого семейства отдал работе на пло-

дородной земле Черемховского района более 30 
лет. На хорошем счету у руководства ОПХ «Си-
бирь». В прошлом году получил диплом мэра 
района за работу на вспашке земли. Большим 
своим наследием тоже гордится, мол, не зря 
живу, след после себя многолетний оставлю…
- У нас есть твердое убеждение, - говорит дочь 

Марина, прижимая к груди трехлетнего сына, 
держащего в объятиях сразу два котенка, - как 
только исполнилось 18 лет – должны начинать 
зарабатывать сами, а не сидеть на шее у родите-
лей. Так у всех и получается.
Старшая Ира уже давно своей семьей живет в 

деревне Заморская, у неё четверо детей. Виктор 
обосновался с семьей и тремя детьми в Верхнем 
Булае. Олег живет с родителями, он получил в 
наследство особо тяжелую форму гемофилии и 
нуждается в постоянной родительской опеке.
- Я здесь, в Протасова, Наташа в Белькова ра-

ботает в магазине, у неё ещё нет своей семьи. 
Как и у Дарьи, которая решила начать самосто-
ятельную жизнь в городе Черемхово. Пока про-
бует себя в качестве продавца.
Роман окончил девять классов верхнебулай-

ской школы и настроен на службу в армии. Жи-
вет с мамой и папой.
Остальные дети: Полинка, Кирюша и Алён-

ка учатся в шестом, третьем и первом классах 
соответственно. Конечно, им ещё рано задумы-
ваться о самостоятельном пути, поэтому они 
продолжают нежиться в лучах родительской 
любви под надежной крышей отчего дома.

Рай, созданный своими руками

Мама Рая (а иначе её язык не поворачивает-
ся называть) сегодня ни о чём не жалеет. Ни о 
так и не начавшейся медицинской карьере, ни о 
театральной славе, ни о нереализованных спо-
собностях в области вокала, рисования, сти-
хосложения.
Впрочем, не совсем не реализованных, если 

честно. Петь мама Рая любит и делает это ча-
стенько вместе с дочкой Мариной. Рисует по 
заданию родительского комитета стенгазеты и 
передает искусство изображения детям, у кого 
есть к тому тяга. Например, Виктору, Полине.
Разве можно о чем-то сожалеть, когда видишь 

перед собой более трех десятков родных лиц, 
слышишь их слаженное, в унисон, сердцеби-
ение, ловишь любящие взгляды и отвечаешь 
всем своим кровным естеством ответной любо-
вью?
Такое случается, когда собираются все вместе. 

Как, например, третьего дня, а точнее 12 октя-
бря. Повод был замечательный – золотая дата 
жизни мамы Раи. Солнечной женщины, мамы 
десяти детей, бабушки восьмерых внуков, су-
мевшей и полюбить своё имя, и создать свой 
собственный рай на земле…
Я присоединяюсь ко всем поздравлениям и 

добрым словам в адрес юбилярши и тоже по-
желаю Раисе Владимировне Мартыновой мира, 
покоя и благоденствия в её маленьком и таком 
огромном семейном раю…

Ярослава ЯРИНА

ГОРДОСТЬ  РАЙОНА

12 октября 2021 года
День юбилейный для Раисы Марты-

новой и её большой семьи начался с 
приятных сюрпризов. Поздравить с 
праздничной датой приехал мэр Че-
ремховского района Сергей Марач в 
сопровождении главы Булайского по-
селения Ирины Зарубиной.

Гости преподнесли виновнице торжества 
цветы, ценный подарок, пожелали много тё-
плых и добрых моментов.
- Будьте здоровы и счастливы в кругу своей 

большой замечательной семьи. Вы настоя-
щая героиня – не каждый решится на такой 
подвиг в наше время. Дай Бог, чтобы благо-
получие и мир всегда царили в вашем доме и 
домах ваших детей. Вы – гордость района 
и для меня честь сегодня лично сказать вам 
эти слова, - поздравил маму Раю Сергей Ма-
рач.

Растроганная юбилярша была явно смущена 
вниманием, но быстро оправилась от волнения 
и поблагодарила мэра и главу с присущей ей 
сердечностью:

- Не ожидала, честно, как-то не привык-
ла к вниманию властей. Но это так прият-
но, благодарю вас. Подвигом свою жизнь не 
считаю – просто живу и счастлива своей 
судьбой. Большое спасибо за подарки, за ваш 
приезд. Приезжайте ещё – всегда рады, – ра-
душно пригласила хозяйка, провожая гостей. 
Впереди её ждал хлопотный денёк… 

Ярослава ЯРИНА
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Черемховское районное муниципальное
 образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021 № 425-п 

г. Черемхово

О проведении районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса

В целях увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания, 
внедрения прогрессивных технологий, достиже-
ния высокой эффективности труда, повышения 
престижа сельскохозяйственных профессий, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 667 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15 августа 2019 года № 
462-п «О проведении районного трудового сорев-
нования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса» изменения, изложив приложение 1 
в новой редакции (прилагается). 

2. Провести районное трудовое соревнование 
(конкурс) в сфере агропромышленного ком-
плекса на территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2021 году. 

3. Установить дату окончания приема заявок 
на участие в конкурсе до 17 часов 30 минут 18 
октября 2021 года.

4. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

4.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15 августа 2019 года 
№ 462-п «О проведении районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

4.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя 
мэра района Е.А. Артёмова. 

Мэр района С.В. Марач

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования

10.09.2021 № 425-п

Положение
о проведении ежегодного районного трудового 

соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса 
на территории Черемховского районного 

муниципального образования 

1. Районное трудовое соревнование (конкурс) 
в сфере агропромышленного комплекса (далее 
- конкурс) на территории Черемховского район-
ного муниципального образования проводится 
в целях увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции, внедрения прогрессивных 
технологий, достижения высокой эффективности 
труда, повышения престижа сельскохозяйствен-
ных профессий, выявления лучших работающих 
в агропромышленном производстве трудовых 
коллективов, передовых работников агропро-
мышленного комплекса и поощрения их за вы-
сокие результаты труда.

Настоящим Положением о проведении рай-
онного трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса (далее 
– Положение) определены Порядок и условия 
проведения конкурса.

2. Конкурс проводится среди организаций 
агропромышленного комплекса, индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистрированных и 
осуществляющих на территории Черемховского 
района деятельность по производству сельско-
хозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем сельскохозяйственной 

продукции, и реализацию этой продукции при 
условии, что в их доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год.

Индивидуальные предприниматели и инди-
видуальные предприниматели - главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств при совместном 
упоминании именуются как «предприниматели».

3. Конкурс проводится по следующим но-
минациям:

1) «Лучшая организация агропромышленного 
комплекса и (или) предприниматель в отрасли 
растениеводства и ее руководитель» по группам, 
в соответствии с посевной площадью:

- от 5000 га сельскохозяйственных культур;
- от 1000 до 4999 га сельскохозяйственных 

культур;
- до 999 га сельскохозяйственных культур.
2) «Лучшая организация агропромышленного 

комплекса и (или) предприниматель в отрасли 
животноводства и ее руководитель» по группам, 
в соответствии с поголовьем сельскохозяйствен-
ных животных:

- от 500 условных голов сельскохозяйствен-
ных животных;

- до 499 условных голов.
3) «Лучшая молочно-товарная ферма и ее 

руководитель».
4) «Лучшая бригада (звено) по откорму 

крупного рогатого скота и ее руководитель» по 
группам, в соответствии с поголовьем сельско-
хозяйственных животных:

- от 500 условных голов сельскохозяйствен-
ных животных;

- до 499 условных голов.
5) «Лучшая бригада (звено) по заготовке 

грубых и сочных кормов и ее руководитель» по 
группам, в соответствии с посевной площадью 
кормовых культур:

- от 5000 га сельскохозяйственных культур;
- до 4999 га сельскохозяйственных культур.
6) «Лучший комбайнер на уборке зерновых 

культур» по группам, в соответствии с посевной 
площадью:

- от 5000 га сельскохозяйственных культур;
- до 4999 га сельскохозяйственных культур.
7) «Лучший тракторист-машинист на об-

работке почвы» по группам, в соответствии с 
посевной площадью:

- от 5000 га сельскохозяйственных культур;
- до 4999 га сельскохозяйственных культур.
8) «Лучший водитель».
9) «Лучший оператор машинного доения 

коров».
10) «Лучший животновод по обслуживанию 

коров молочного направления».
11) «Лучший животновод по обслуживанию 

коров мясного направления».
При совместном упоминании номинации, 

указанные в подпунктах 3 – 5 настоящего пун-
кта, в дальнейшем именуются как «номина-
ции структурных подразделений организаций 
агропромышленного комплекса и (или) пред-
принимателей». При совместном упоминании 
номинации, указанные в подпунктах 6 – 11 на-
стоящего пункта, в дальнейшем именуются как 
«номинации рабочих профессий».

4. Участие в конкурсе является добровольным.
5. Требования к участникам конкурса:
1) к участию в конкурсе допускаются ор-

ганизации агропромышленного комплекса и 
предприниматели (далее – сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители), не допустившие 
случаев техногенных пожаров по причине невы-
полнения требований пожарной безопасности, 
лесных пожаров по причине выжигания сухой 
растительности с используемых земель сель-
скохозяйственного назначения и (или) случаев 
производственного травматизма со смертельным 
исходом в текущем году;

2) участники конкурса в номинациях 
структурных подразделений организаций аг-
ропромышленного комплекса и (или) пред-
принимателей для участия в конкурсе должны 
соответствовать следующим требованиям:

численность коллектива молочно-товарной 
фермы, бригады (звена) не менее 3 человек на 
дату подачи документов для участия в конкурсе;

в номинациях по отрасли животноводства 
обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 
октября года проведения трудового соревнова-
ния (конкурса) – не менее 20 голов;

3) к участникам конкурса в номинациях ра-
бочих профессий требования не предъявляются.

6. Заявка на участие в конкурсе подается 
в отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования (далее – Отдел) по адресу: 665413, г.
Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 17 в сроки, 
установленные постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования о проведении районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса в год проведения конкурса. 

Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) 
регистрируется в журнале регистрации в день 
ее представления с указанием даты и времени 
поступления, а в случае направления заявки 
через организации почтовой связи – в день их 
поступления в Отдел.

7. По каждой номинации организаций агро-

промышленного комплекса и (или) предприни-
мателей, номинации структурных подразделений 
организаций агропромышленного комплекса и 
(или) предпринимателей и номинации рабочих 
профессий заявка принимается только на одного 
претендента от каждого сельскохозяйственного 
товаропроизводителя.

8. По номинациям организаций агропро-
мышленного комплекса и (или) предпринима-
телей, номинациям структурных подразделений 
организаций агропромышленного комплекса и 
(или) предпринимателей, номинациям рабочих 
профессий заявка подается руководителем соот-
ветствующей организации агропромышленного 
комплекса и (или) предпринимателем, подпи-
санная руководителем и заверенная печатью 
(при наличии печати). Заявка предоставляется 
по следующим формам:

1) информация о производственно-финан-
совой деятельности организации агропромыш-
ленного комплекса и (или) предпринимателя по 
соответствующим формам (приложения № 1-2);

2) информация о деятельности структурного 
подразделения организации агропромышленно-
го комплекса (предпринимателя) по соответству-
ющим формам (приложения № 3-5);

3) показатели работы за отработанный се-
зонный период в год проведения трудового со-
ревнования (конкурса) по номинациям рабочих 
профессий (приложение № 6).

9. Основаниями для отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе являются:

1) несоответствие участника конкурса требо-
ваниям, установленным частями 2, 5, 7 настоя-
щего Положения;

2) непредставление или представление не в 
полном объеме документов, указанных в части 
8 настоящего Положения; 

3) представление документов после исте-
чения срока, установленного в настоящем По-
ложении;

4) представление неполных или недостовер-
ных сведений.

10. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации представленных документов про-
водит проверку документов на предмет наличия 
оснований для отказа в допуске к участию в 
конкурсе, установленных пунктом 9 настоящего 
Положения, по результатам которой принимает 
решение о допуске к участию в конкурсе или об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

Участник конкурса имеет право повторно 
представить заявку в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, в течение установлен-
ного срока подачи заявок, при условии устране-
ния обстоятельств, послуживших основаниями 
для отказа в допуске к участию в конкурсе, за 
исключением случаев представления недосто-
верных сведений.

11. Заседание комиссии по подведению ито-
гов конкурса должно быть проведено в течение 
5 рабочих дней после окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе.

Комиссия оценивает участников конкурса в 
соответствии с критериями и методикой оценки 
показателей и определяет победителей конкурса.

12. Для выявления победителей конкурса 
применяется балльная система оценок на ос-
новании критериев и методики оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой номинации 
(приложение № 7).

13. Комиссия правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, если на заседа-
нии присутствуют не менее 50 процентов от 
общего числа членов комиссии. Решения ко-
миссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
При голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов право 
решающего голоса имеет председательствующий 
на заседании комиссии.

На основании протокола заседания комиссии 
итоги конкурса утверждаются распоряжением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования. 

14. При подведении итогов конкурса крите-
риями оценки при определении победителей 
конкурса в каждой номинации являются:

1) По номинациям «Лучшая организация 
агропромышленного комплекса и (или) предпри-
ниматель в отрасли растениеводства и ее руко-
водитель», «Лучшая организация агропромыш-
ленного комплекса и (или) предприниматель 
в отрасли животноводства и ее руководитель»:

показатели производственно-финансовой 
деятельности организации агропромышлен-
ного комплекса или предпринимателя в год 
проведения трудового соревнования (конкурса) 
(ожидаемые показатели) и (или) по сравнению 
со средним значением показателей за 2 пред-
шествующих года в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса 
в каждой номинации;

участие организации агропромышленного 
комплекса, предпринимателя, в областных и 
(или) районных мероприятиях (выставках, яр-
марках сельскохозяйственной продукции) в год 
проведения трудового соревнования (конкурса).

Победители конкурса определяются по наи-
большему количеству баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участ-
ников конкурса по номинациям, указанным в 
абзаце первом настоящего подпункта, победите-
лем признается участник, набравший более вы-
сокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой 
деятельности организации агропромышленного 
комплекса и (или) предпринимателя по основ-
ному показателю № 6.

2) Победителем конкурса в номинациях 
структурных подразделений организаций аг-
ропромышленного комплекса и (или) предпри-
нимателей признается участник конкурса, на-
бравший в сумме наибольшее количество баллов 
в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участ-
ников конкурса по номинациям, указанным в 
абзаце первом настоящего подпункта, победи-
телем признается участник, набравший более 
высокий балл в представленной информации о 
деятельности структурного подразделения орга-
низации агропромышленного комплекса и (или) 
предпринимателя по основному показателю № 1.

3) По номинациям рабочих профессий:
показатели по работникам организаций 

агропромышленного комплекса и (или) пред-
принимателей в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса 
в каждой номинации (для участников конкурса 
по номинациям «Лучший комбайнер на уборке 
зерновых культур», «Лучший тракторист-маши-
нист на обработке почвы», «Лучший водитель»);

показатели по работникам организаций аг-
ропромышленного комплекса и (или) предпри-
нимателей по номинациям рабочих профессий за 
4 квартал предыдущего года и за 9 месяцев года 
проведения трудового соревнования (конкурса) 
по сравнению с показателями за аналогичный 
период в течение 2 предшествующих лет в соот-
ветствии с критериями и методикой оценки по-
казателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой номинации (для 
участников конкурса по номинации «Лучший 
оператор машинного доения коров», «Лучший 
животновод по обслуживанию коров молочного 
направления», «Лучший животновод по обслужи-
ванию коров мясного направления»).

При равном количестве баллов среди участ-
ников конкурса по номинациям рабочих про-
фессий победителем признается участник, на-
бравший более высокий балл в представленных 
показателях по работникам организаций 

агропромышленного комплекса и (или) пред-
принимателей по номинациям рабочих профес-
сий по основному показателю № 1. 

15. Для награждения победителей в конкурсе 
учреждаются:

1) в номинации «Лучшая организация агро-
промышленного комплекса и (или) предприни-
матель в отрасли растениеводства и ее руково-
дитель» - одно призовое место в каждой группе. 
Победителю вручается диплом, денежная премия 
в размере 6897 руб.;

2) в номинации «Лучшая организация агро-
промышленного комплекса и (или) предприни-
матель в отрасли животноводства и ее руково-
дитель» - одно призовое место в каждой группе. 
Победителю вручается диплом, денежная премия 
в размере 6897 руб.;

3) в номинации «Лучшая молочно-товарная 
ферма и ее руководитель» - одно призовое место. 
Победителю вручается диплом, денежная премия 
в размере 5747 руб.;

4) в номинации «Лучшая бригада (звено) по 
откорму крупного рогатого скота и ее руково-
дитель» - одно призовое место в каждой группе. 
Победителю вручается диплом, денежная премия 
в размере - 5747 руб.; 

5) в номинации «Лучшая бригада (звено) по 
заготовке грубых и сочных кормов и их руководи-
телей (бригадиров (звеньевых))» - одно призовое 
место в каждой группе. Победителю вручается 
диплом, денежная премия в размере - 5747 руб.;

6) в номинациях «Лучший комбайнер на 
уборке зерновых культур», «Лучший тракто-
рист-машинист на обработке почвы» - одно 
призовое место в каждой группе. Победителям 
вручается диплом, денежная премия в размере 
- 5747 руб.;

7) в номинациях «Лучший водитель», «Луч-
ший оператор машинного доения коров», «Луч-
ший животновод по обслуживанию коров мо-
лочного направления», «Лучший животновод по 
обслуживанию коров мясного направления» по 
одному призовому месту. Победителям вручается 
диплом, денежная премия в размере - 5747 руб.

Денежная премия является социальной вы-
платой, которая выплачивается победителю за 
вычетом налога на доходы физических лиц.

16. Победители конкурса объявляются и 
награждаются на торжественном собрании в 
честь профессионального праздника Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, но не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса.

17. Итоги конкурса публикуются в газете 
«Мое село, край Черемховский» и размещаются 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021 № 422-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 16 декабря 
2020 года № 650-п «Об утверждении Плана мероприятий админи-
страции Черемховского районного муниципального образования 
по противодействию коррупции на 2021- 2022 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2021- 2024 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 декабря 2020 
года № 650-п «Об утверждении Плана мероприятий админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания по противодействию коррупции на 2021- 2022 годы» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления, приложения к Поста-
новлению и по тексту цифру «2022» заменить цифрой «2024»;

1.2. признать утратившим силу пункт 2.6 приложения к 
Постановлению;

1.3. пункт 3.3 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

1.4. пункт 3.8 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

1.5. пункт 3.10 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

1.6. признать утратившим силу пункт 3.16 приложения к 
Постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал поста-

новления администрации от 16 декабря 2020 года № 650-п 
««Об утверждении Плана мероприятий администрации Че-
ремховского районного муниципального образования по про-
тиводействию коррупции на 2021- 2022 годы» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. разместить настоящее постановление администрации 
на официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» htttp://cherraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
администрации возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Рихальскую М.Г.

Мэр района С.В. Марач

3.3.

Участие лиц, 
впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу, в ме-
роприятиях по 
профессиональ-
ному развитию 
в области про-
тиводействия 
коррупции

Отдел кадро-
вой службы 
администрации 
ЧРМО, старший 
инспектор отдела 
образования 
администрации 
ЧРМО, руководи-
тели структурных 
подразделений 
администрации 
ЧРМО

в 
течение 
года

Повышение 
уровня правовой 
культуры и ответ-
ственности в об-
ласти противодей-
ствия коррупции 
муниципальных 
служащих, впер-
вые поступивших 
на муниципаль-
ную службу

3.8.

Участие муници-
пальных служащих, 
в должностные 
обязанности кото-
рых входит участие 
в противодействии 
коррупции, в меро-
приятиях по про-
фессиональному 
развитию в области 
противодействия 
коррупции, в том 
числе их обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам в об-
ласти противодей-
ствия коррупции

Отдел кадро-
вой службы 
администрации 
ЧРМО, старший 
инспектор отде-
ла образования 
администра-
ции ЧРМО, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
ЧРМО

в 
течение 
года

Повышение 
уровня правовой 
культуры и 
ответственно-
сти в области 
противодей-
ствия коррупции 
муниципальных 
служащих

3.10.

Участие муници-
пальных служащих, 
в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
проведении закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения му-
ниципальных нужд, 
в мероприятиях по 
профессиональному 
развитию в области 
противодействия 
коррупции, в том 
числе их обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
противодействия 
коррупции

Отдел кадро-
вой службы 
администрации 
ЧРМО, старший 
инспектор 
отдела образо-
вания админи-
страции ЧРМО, 
руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
ЧРМО

в 
течение 
года

Повышение 
уровня 
правовой 
культуры и 
ответствен-
ности в 
области 
противо-
действия 
коррупции 
муници-
пальных 
служащих

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2021 № 457-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 28 августа 
2013 года № 546 «О реализации отдельных мер по защите пер-
сональных данных в администрации Черемховского районного 
муниципального образования и её структурных подразделениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 28 августа 2013 
года № 546 «О реализации отдельных мер по защите персо-
нальных данных в администрации Черемховского районного 
муниципального образования и её структурных подразде-
лениях» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 07 апреля 2014 года № 212, от 12 мая 2014 года 
№ 288, от 29 ноября 2016 года № 501, от 26 сентября 2017 года 
№ 547, от 26 марта 2018 года № 214, от 01 октября 2018 года № 
574-п, от 29 октября 2018 года № 633-п, от 25 марта 2021 года 
№ 153-п) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к Положению об обработке персо-
нальных данных работников администрации Черемховского 
районного муниципального образования и её структурных 
подразделений, которое является приложением № 2 к По-
становлению (Согласие работника на обработку своих пер-
сональных данных), изложить в редакции приложения № 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к Постановлению изложить в редак-
ции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал поста-

новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 28 августа 2013 года № 546 «О 
реализации отдельных мер по защите персональных данных 
в администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования и её структурных подразделениях» о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. разместить настоящее постановление администрации 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
администрации возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Рихальскую М.Г.

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
21.09.2021 № 438-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень организаций, учреждений и 
предприятий для отбывания наказания осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам

В соответствии с частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», принимая во 
внимание обращение от 14 сентября 2021 года № 39/25/34-
2083 начальника Филиала по г. Черемхово и Черемховскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области о 
внесении дополнений в Перечень организаций для трудоу-
стройства осужденных к исправительным и обязательным 
работам, проживающих на территории Черемховского рай-
она, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень организаций, учреждений и пред-
приятий для отбывания наказания осужденных к испра-
вительным и обязательным работам на территории Че-
ремховского районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением администрации от 10 марта 

2016 года № 110 (в редакции постановления администрации 
от 14 июня 2017 года № 307, от 3 июля 2018 года № 423, от 9 
ноября 2018 года № 649-п, от 7 ноября 2019 года № 655-п, 
от 15 ноября 2019 года № 674-п, от 22 апреля 2020 года № 
235-п, от 18 июня 2020 года № 326-п, от 16 октября 2020 года 
№ 525-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 15 дополнить подпунктом 15.10. следующего 
содержания:

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал   по-

становления от 10 марта 2016 года № 110 «Об утвержде-
нии перечня организаций, учреждений и предприятий для 
отбывания наказания осужденных к исправительным и 
обязательным работам», о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном сай-
те Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.08.2021 № 398-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 26 
апреля 2021 года № 209-п «Об установлении публичного сер-
витута на части земельного участка с кадастровым номером 
38:20:000000:1570 и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»

 В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50, 74 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования», утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования                      от 11 июня 2020 
года № 314-п, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
26 апреля 2021 года № 209-п «Об установлении публичного 
сервитута на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:20:000000:1570 и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», изложив 
приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2.  Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал по-

становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 апреля 2021 года № 
209-п «Об установлении публичного сервитута на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:20:000000:1570 
и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена»  о дате внесения в него  изменений 
настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официальном сай-
те Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
(Гапонова Е.В.)  в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления направить копии настоящего 
постановления в адрес ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания», Министерства лесного комплекса Иркутской области, 
администрации Саянского муниципального образования, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

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

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

Мэр района С.В. Марач

15.10.

ООО СК «Интенсиф» 
раб. пос. Михайловка
Загузин Николай Борисович, 
8(902)7663406

- разнорабочие
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Вакансии
ООО «Ремонтная Иркутская компания» г.Черемхово  
89500992344
На вахту в г.Братск требуются:
1.Электрогазосварщик – 2 чел. зарплата от 40000 до 80000 руб. 
Опыт работы.
2.Каменщик- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.
3.Штукатур-маляр- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.
4.Электрик-1 чел. зарплата от 40000 до 80000 руб.
Проживание, питание  за счет работодателя

АУ «Лесхоз  Иркутской области», г. Черемхово, ул.Первомай-
ская-7, тел. 8(39546)5-55-75.

1.Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел., зарплата от 37305руб.
2.Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата от 22059 руб.
3.Водитель автомобиля кат. «С», «Е» - 1 чел., зарплата от 21871 руб.
Михайловское поселковое потребительское общество  р.п. Михайлов-
ка, кв-л 2, д.31
1.Пекарь-кондитер (3-5 разряд) – 1 чел., среднее обр-ие, опыт работы, 
зарплата сдельная 12792 руб.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул.Долгих,45. Тел.8-902-17-44-894  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее -педагогическое образование,    
зарплата 20467 руб.
2. Учитель химии  - 1чел., зарплата 25000-30000 руб., высшее про-
фессиональное образование.
3.Учитель  английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
30000 руб.

ООО «Проспект» г. Черемхово, пер.Угольный , д.10 тел. 
8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, зар-
плата 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 «Новостройка» – 1 чел., 
ср.проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 23000 руб.
2.Ведущий бухгалтер- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 25000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» кафе «Березка» тел. 89021787313
1.Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.
2.Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зар. плата от 20467 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские электрические 
сети» г. Черемхово, ул.Горького, 17  (обращаться в отдел кадров)
1.Инженер-инспектор  службы транспорта электроэнергии – 4 чел., 
высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 28000 руб.
2.Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разря-
да Свирский РЭС (г.Свирск) – 1 чел., ср. проф.обр-ие, опыт работы, 
зарплата 22700 руб.
3. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 
разряда Западный РЭС (г.Черемхово) – 4 чел., ср. проф.обр-ие, опыт 
работы, зарплата 22700 руб.

ИП «Невидимов В.А.» г. Черемхово, ул.Красношахтерская,д. 91  
тел. 8(39546)5-05-25.
1. Водитель автомобиля кат.»С»»Д» - 5 чел., наличие удосто-

верения, зарплата от 25000 -35000 руб.
2. Водитель фронтального погрузчика – 1 чел., наличие удо-

стоверения , зарплата 20467 руб.
3. Машинист бульдозера – 1 чел., наличие удостоверения, 

зарплата 20467 руб.
4. Мастер уличного освещения – 1чел., высшее обр-ие, зар-

плата 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+ пре-
мия.
2.Дорожный рабочий – 1 чел.,  зарплата 21000 руб.+ премия.
3.Электрогазосварщик - 1 чел.,  зарплата 25000 руб.+ премия.

Выборы президента 
«Республики беспокойных сердец»

Школьный мир

Сегодня наиболее остро встают 
проблемы воспитания у детей 
чувства Родины, активной граж-
данской позиции, способности к 
социальному творчеству.
Выборы президента школы — это 

одна из главных традиций школь-
ного ученического самоуправле-
ния. Это одна из форм коллектив-
ной деятельности, при которой 
каждому участнику приходится 
принимать самостоятельное реше-
ние и отдавать предпочтение тому 
или иному кандидату.  Мероприя-
тие очень значимое, кандидаты до-
стойные. 
30 сентября состоялись выбо-

ры президента ДОО «Республи-
ка беспокойных сердец» в школе              
№ 1 п. Михайловка. В текущем 
учебном году претендентами на 
должность президента РБС стали: 
Бачурина Анна и Дудкина Валерия 
(10 класс), Непотачева Марина и 
Глебова Ксения ( 9А класс).
Президент школьного самоуправ-

ления – это тот человек, который 
будет отвечать за всё происходя-
щее в школьном коллективе в тече-
ние целого года. Правильный вы-
бор сделает жизнь в школе более 
интересной. В помощь школьному 
президенту были  сформированы 
Главный Совет и Совет команди-
ров.

В голосовании приняли участие 
работники школы и учащиеся 5-11 
классов.
По итогам голосования с резуль-

татом 42%  президентом стала 
Дудкина Валерия. Бачурина Анна,  
Непотачева Марина и Глебова Ксе-
ния вошли в Главный Совет орга-
низации.
Хочется пожелать школьному 

президенту быть целеустремлен-
ным, решительным, стойким,  зару-
читься поддержкой одноклассни-
ков. Вместе творить, выдумывать, 
пробовать. Быть внимательной ко 
всем жителям школьной республи-
ки: детям и взрослым.

Наши выборы - во многом игра, 
но все имели возможность почув-
ствовать насколько это серьезное 
и ответственное дело – избирать, и 
не менее ответственное — быть из-
бранным.Благодарим за отличную 
работу  Избирательную комиссию, 
в состав которой вошли: Попова 
Ирина, Сучкова Ангелина, Иль-
мушкина София, Мадыкин  Денис, 
Шипицин Константин, Сагитова 
Татьяна, Фамхутдинов Артём.

     Валерия ТЕРЕНТЬЕВА, 
редактор общешкольной 

газеты школы № 1
 п. Михайловка

                                         
С приходом осени природа 
сверкает буйством красок 

Территория «Центра внешкольной работы» больше похожа на 
сказочный терем. Золотистые березы, осины, тополя величественно 
сбрасывают свою листву, горят на солнце алые ягоды шиповника, 
сладкий аромат наполняет воздух. Всё меньше листвы остается на 
деревьях, но осенние краски ещё не стёрты с лица земли. Они у нас 
под ногами. Красные, оранжевые, жёлтые листья укрыли землю 
ярким ковром. 

Осень - это не только время уборки урожая, но и пора наведения 
чистоты и порядка, время проведения традиционного осеннего 
субботника в нашем учреждении.  Это прекрасный способ не только 
проявить желание жить в красивом мире, но и разогнать грусть в 
печальную осеннюю пору и размяться на открытом воздухе в погожий 
денек. 

В течение недели воспитанники совместно с педагогами приводили 
свою территорию в порядок, готовили ее к началу зимнего периода: 
собирали листву, ловко убирали отцветшие растения, вскапывали клумбы, 
подметали дорожки. Работали дружно, с азартом, ведь совместный труд 
дисциплинирует и сплачивает детей, учит элементарным трудовым 
навыкам и заставляет задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

В рамках данного мероприятия также была проведена 
Всероссийская акция с РДШ «Экодежурный по стране». Воспитанники 
творческого объедения «Юный эколог» с удовольствием помогали 
взрослым приводить в порядок то место, где мы бываем каждый день.
Приятно видеть результат своего труда, ведь каждый внес в это дело 
частичку своего тепла. 

Валерий ИВАНОВ, медиацентр
«Центра внешкольной работы»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Черемховскому филиалу 
Дорожной службы Иркутской области 
требуются электрик (АБЗ Нижняя Иреть), 
дорожные рабочие, газоэлектросварщик. 
Тел. 8-950-126-38-52.
Продам
nissan X-trail 2012 год выпуска, в отличном 
состоянии.
Тел. 8-950-05-333-12.
Продам
вакуумно-роторную зернодробилку - 122 тыс. 
руб. Будку на м/грузовик.
Тел. 8-902-768-77-35.
Продам
сено, зернодробилки 380V, банные печи, будку 
на м/грузовик, весы механические 100, 500, 1000 кг.
Тел. 8-950-131-40-50.
Продам
сено, токарный и сверлильный станки. Мясо 
(свинина, говядина) полутушами. Дроблёнку.
Тел. 8-902-767-84-85.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района:
Марию Фёдоровну БОРОВСКУЮ 
(д. Худорожкина),
Анатолия Петровича ЛОХОВА 
(с. Саянское),
Галину Степановну ОВСЯННИКОВУ 
(с. Нижняя Иреть),
Анну Ефимовну ЧИЖ (д. Худорожкина).

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, заботы и внимания от ваших 
близких. Пусть каждый день приносит вам 
только радость, пусть в жизни случаются 
только хорошие события, пусть в ваш дом 
приходят только добрые новости!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Утерянный аттестат 
№ 38АА 0001334, выданный 
на имя Андреевой Вероники 
Игоревны 26.06.2007 МКОУ СОШ № 1 
р.п. Михайловка,
 считать недействительным.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: 
в темное время суток необходимо использовать 

световозвращающие элементы в одежде
Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание пешеходов, что 

при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется использовать предметы со световозвращающими 
элементами. А при движении вне населенных пунктов световозвращатели ис-
пользовать обязательно.

Крепить их следует на верхней одежде, рюкзаках и на детских колясках 
таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них 
попадал свет фар автомобилей.

Благодаря световозвращающим элементам водителю автомобиля будет 
гораздо проще увидеть пешеходов при переходе улиц с плохим освещением, в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен 
увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход носит 
световозвращатель, то расстояние увеличивается до 150 – 200 метров. А при 
движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход со 
световозвращателем становится виден, увеличивается со 100 до 350 метров.

Уважаемые участники дорожного движения! Для безопасности вас и ва-
ших близких примите весь комплекс мер, обеспечивающих безопасность по-
средством светоотражающих элементов, делающих вас заметными на дороге.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

01 информирует
6 октября в п. Михайловка заго-

релись надворные постройки в частном 
домовладении по ул. Красной Звезды. 
Огнём были уничтожены деревянные 
строения хозяйственного назначения и 
повреждена веранда дома. Предвари-
тельно причиной пожара стало нару-
шение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления.

В субботу на телефон 112 посту-
пило сообщение о пожаре в д. Кирза-

вод. Там загорелся комбайн. Огонь по-
вредил моторный отсек транспортного 
средства. Предварительная причина 
пожара - короткое замыкание электро-
проводки.

Днём позже на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о воз-
горании сена в с. Рысево в одном из 
домовладений по ул. Майской. Пред-
варительная причина пожара: неосто-
рожное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.

РЕКЛАМА.  ИНФОРМАЦИЯ
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