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ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО!
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА СТАЛО ПРОЩЕ ПОЛУЧАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, 
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕГО ПОСЕЛЕНИЯ. С 2019 ГОДА ВСТАТЬ НА УЧЕТ 
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ 
ИЛИ ОФОРМИТЬ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЖНО ОБРАТИВШИСЬ 
В СЕЛЬСКУЮ БИБЛИОТЕКУ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
РАЙОНА РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ «ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО!».

ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ВИДАХ УСЛУГ, КОТОРЫМИ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ УЖЕ СЕГОДНЯ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ГРАФИКОМ РАБОТЫ БИБЛИ-
ОТЕК, ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ ЭТО СДЕЛАТЬ, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗ СПЕЦМАТЕРИАЛА 

НА СТРАНИЦЕ 6.

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Новым годом по 
лунному календарю – Сагаалганом! 

По традиции праздник продолжается целый 
месяц. И за это время каждая семья старается 
уделить особое внимание старшему поколению, 
а праздник встретить с чистыми помыслами. 
Родные, друзья и соседи угощают друг друга 
белой пищей, дарят подарки с особыми поже-
ланиями здоровья, долголетия, рождения детей 
и внуков. 

Белый месяц, который проходит на стыке 
зимы и весны, – это время подведения итогов 
и планирования будущего. Считается, что до-
стойная встреча Сагаалгана – значимый момент 
в жизни каждого человека и всего его рода.  Не-
случайно главным цветом Сагаалгана является 
белый цвет, ставший символом счастья и благо-
получия, искренних отношений и великодушия. 

Духовные ценности этого бурятского на-
ционально-культурного праздника понятны 
жителям нашего многонационального сибир-
ского региона, где все с уважением относятся 
к обычаям других народов. Сегодня уже стало 
привычным, что в фольклорных ансамблях 
Иркутской области самодеятельные артисты 
разных национальностей вместе поют песни 
на разных языках. Совместные творческие ме-
роприятия давно уже стали нормой жизни в 
Приангарье. 

В эти праздничные дни хочу пожелать всем 
жителям Иркутской области взаимопонимания, 
удачи и успехов во всех начинаниях! Пусть в на-
ступившем году сбудутся ваши мечты, претво-
рятся в жизнь все планы и добрые намерения.

Игорь  КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Примите искренние поздравления и самые 
добрые пожелания с Сагаалганом - Новым 
годом по лунному календарю!

Сагаалган символизирует дружбу, единение 

между людьми. Многовековые духовные тради-

ции и мудрые обычаи, заложенные в праздно-

вании Сагаалгана, служат сохранению мира и 

согласию на нашей территории, дают нам силы 

выстоять даже в самых сложных испытаниях.

Праздник Белого месяца всегда наполнен 

добрым светом завершенных дел, волнующим 

чувством ожидания исполнения самых заветных 

желаний и устремлений.  Это пора встреч с род-

ственниками и друзьями. Время, когда каждый 
из нас может подарить частичку тепла близким 

людям, почтить вниманием старших. 

Искренне желаем крепкого здоровья, сча-

стья, успехов в делах и всех благ вам, дорогие 
земляки, пусть сбудутся все ваши надежды!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Деревня Средняя в Парфёновском 
поселении считается исконно бурят-
ской. Для местного населения она 
по-прежнему носит название Баинск, 
что в переводе с бурятского означает 
«богатая». Точное время, когда на эти 
земли пришли первые поселенцы, не 
установлено. Однако коренные жите-
ли говорят, что начало их роду дало 
племя Хонгодоров, перекочевавшее 
на территорию Бурятии и Иркутской 
области с Севера Монголии ещё в XVII 
веке. Сегодня представителей этой 
народности в России насчитывается 
всего 30 тысяч человек.

Бурятский народ сумел сохранить 
свою самобытность, традиции и обы-
чаи, при этом уважая культуру других 
народов. Так и в наших краях: буряты 
небольшой деревни Средняя всегда 
с размахом отмечают свои празд-
ники, принимают гостей и угощают 

блюдами национальной кухни. Сей-

час, в преддверии Сагаалгана, здесь 

в каждом доме лепят позы, готовят 

саламат и выбирают лучшее мясо ба-

ранины для бухлёра.

«В праздник Белого месяца тради-
ционно любое застолье мы начинаем 
с белой пищи, в основном, это молоч-
ные продукты с собственного двора. 
Готовится у нас по особому рецеп-
ту чай – внутренний животный жир 
обжаривается с мукой и заливается 
кипятком. Также в каждой бурятской 
семье вам предложат попробовать 
саламат или тарасун. Буряты очень 
гостеприимный народ и всегда своих 
гостей встречают богатым столом, 
отказываться от угощений у нас не 
принято», - рассказывает о некото-

рых традициях жительница деревни 

Средняя Лариса Баргуева.

Много обычаев есть у местных 

бурят. Существует множество обря-

дов, которые совершаются для того, 

чтобы задобрить духов и попро-

сить у них благополучной жизни, 

хорошего урожая, лёгкой дороги. В 

окрестностях деревни есть особые 

места, где проводятся ритуалы, а по 

рассказам старожилов, существует 

даже древнее шаманское кладбище, 

где чувствуется невероятно сильная 

энергетика. Там нужно быть очень 

осторожным, чтобы не пробудить 

и не разгневать духов, а любые ра-

боты на земле и вовсе считаются 

опасными: много было случаев, ког-

да и техника там ломалась, и люди 

травмировались…

Сегодня только несколько населен-

ных пунктов в Черемховском районе 

сохранились из числа тех, которые ра-

нее были заселены бурятами. Многих 

деревень уже давно нет. Но там, где 

есть бурятское начало, обязательно 

присутствует его продолжение, там 

свято берегут заветы предков, оста-

ются верны традициям и обычаям 

своего рода. Деревня Средняя – одна 

из таких.

Екатерина БОГДАНОВА

Из глубокой древности пришел на землю Сагаалган.  Этот 
праздник по восточной астрологии является началом 
весны, началом очищения и обновления всей природы, 
в том числе и человека как части природы. Уже в эту 
пятницу праздник Белого месяца, как его стали называть 
в современности, отметит бурятский народ.

Жизнь по заветам предков
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Должная реакция властей на проблемы и вопросы
Продолжаются встречи жителей с ру-
ководством района. Очередная состо-
ялась на минувшей неделе в самом 
отдалённом поселении – Тунгусском. 
Мэр Сергей Марач уделяет присталь-
ное внимание отчетам глав поселений, 
стараясь посетить каждый. В отчётном 
мероприятии также приняла участие 
и руководитель аппарата администра-
ции района Марина Рихальская. 

Основная проблема – дороги. От Таль-
ников до Тунгуски дорожное полотно 
оставляет желать лучшего. Числится до-
рожная артерия за областью и вопрос о ее 
ремонте уже неоднократно поднимался на 
разных уровнях. Вот и на этот раз жителей 
интересовало, когда их просьбу о помощи 
услышит область и начнет предприни-
мать какие-либо действия. Сергей Марач 
отметил, что работа в этом направлении 
ведётся непрерывно. Постоянно составля-
ются запросы и направляются в различные 
инстанции. Также при каждой встрече с 
руководством области и дорожной службы 
этот вопрос актуализируется.   

По словам представителей администра-
ции, есть идея законодательно закрепить 
за промышленными предприятиями обя-
занности проектировки путей, по которым 
они будут осуществлять транспортировку 
грузов в объезд дорог общего пользования. 
Возможно, такой посыл поможет сдвинуть 
положение дел в дорожной отрасли. А пока 
единственный выход - добиваться ремон-
тов дорог областного значения – писать 
коллективные обращения в контролиру-
ющие органы.

Волнует жителей и тема транспорта. 
Постоянного рейса до Тунгуски нет, людям 
приходится добираться альтернативным 
способом. Вопрос может снять приобре-
тение автомобиля для местной админи-
страции, который бы смог обеспечить все 

потребности. «С этой проблемой мы зна-
комы. Ищем пути выхода из сложившейся 
ситуации. Конечно, я понимаю, насколько 
людям тяжело без транспорта в столь 
отдаленной местности, поэтому мы взяли 
этот вопрос на контроль и постараемся его 
решить», - сказал Сергей Марач. 

Один из важным моментов, на кото-

ром акцентировал внимание мэр, – это 

мобильная связь. Вышка, установленная 

неподалеку, не в полной мере обеспечивает 

устойчивую связь, и это вносит опреде-

ленные осложнения в жизнедеятельности 

местного населения. Сергей Марач поо-

бещал, что совместно с главой поселения 

будет добиваться, чтобы на территории 

было устойчивое покрытие мобильной 

связи и Интернета. Далее рассмотрели 

вопрос работы социального магазина. По 

словам жителей, цены в местных магази-

нах высокие и необходима альтернатива в 

виде автолавки с социальными ценами, где 

люди могли бы покупать продукты, товары 

первой необходимости по приемлемым 

ценам. Глава района заверил пришедших, 

что озвученный вопрос он передаст в отдел 

торговли администрации района и будет 

держать его исполнение на контроле. 

Попросили жители мэра района посо-

действовать в решении еще одного вопро-

са. Во время пандемии безработные жи-

тели Тунгуски, стоящие на учете в Центре 

занятости населения, могли перерегистри-

роваться по месту жительства в местной 

библиотеке или в ближайших отделениях 

«Мои документы». Сегодня, в связи с посла-

блениями, людям необходимо это делать в 

очном формате, то есть выезжать в город 

Черемхово. Письма с уведомлениями уже 

получены. Люди считают, что это крайне 

неудобно, так как территория удаленная 

и не все имеют возможность выехать в 

город. Сергей Владимирович отметил, что 

эту проблему он постарается решить с 

Центром занятости города Черемхово для 

облегчения процесса перерегистрации 

находящихся на учете. 

В целом на все поступившие вопросы 

в адрес главы поселения и мэра района те 

отвечали четко и по делу. Так и должно 

быть при общении народа с исполнитель-

ной властью.

В Бельске отчет главы также проходил 

по запланированному сценарию. Сразу по-

сле представленной информации глава был 

готов ответить на прозвучавшие вопросы. 

Таковых хватало. В частности, пришедших 

интересовала так называемая «Мусорная 

реформа». Программа уже не первый год 

в стадии реализации и вызывает массу 

негодований у людей. Сергей Марач от-

метил, что задуманная реформа с трудом, 

но всё-таки продвигается. «Практически 
на каждой территории я слышу претензии 
от жителей и поверьте, к каждой подходим 
индивидуально, решаем проблему. Здесь мало 
что от нас зависит, но тем не менее ста-
раемся», - отметил Сергей Владимирович. 

Кроме того, мэр сказал, что в планах 

на территории Бельска развивать туризм. 

Территория заповедная, места красивые и, 

по мнению администрации Черемховского 

района, это может привлечь туристов, а 

значит будут созданы рабочие места. Далее 

Сергей Марач акцентировал внимание на 

том, что запланирован капитальный ремонт 

школы. «Школа у вас хорошая, крепкая. Но ей 
необходим современный ремонт, который по-
зволил бы детям получать знания, а педаго-
гам трудиться в более комфортных условиях. 
Это наша приоритетная задача, которую 
мы поставили перед собой и непременно её 
реализуем», - отметил Сергей Марач. 

В целом отчет главы в Бельском поселе-

нии прошёл положительно. Люди получили 

аргументированные ответы на свои вопросы 

и остались удовлетворены итогом встречи. 

Отчеты глав продолжаются, и на каждом, 

как подчеркнул Сергей Марач, он будет при-

сутствовать лично, чтобы иметь прямой 

контакт с жителями Черемховского района. 

Михаил ГЕНИРИН

СПОРТ

Традиционный турнир по мини-футболу 
прошёл в Свирске
Стремительная реакция игроков, точные 
голы, восторженные крики болельщиков, 
море эмоций и позитива - всё это ожида-
ло тех, кто пришел в минувшие выходные 
на десятый межмуниципальный турнир 
по мини-футболу среди работников ад-
министраций и представительных орга-
нов власти муниципальных образований 
Иркутской области. 

- Сегодня мы продолжаем добрую тра-
дицию – укрепляем дружеские связи на спор-
тивной площадке, - отметил мэр Свирска 

Владимир Орноев, приветствуя гостей 

спортивного состязания.  

Участие в десятом межмуниципальном 

турнире приняли команды из Свирска, 

Зимы, Саянска, Черемховского, Заларин-

ского, Осинского, Боханского, Аларского 

и Нукутского районов. 

Финал юбилейного турнира полностью 

повторил прошлогодний. Напомним, в 

2020 году в матче за чемпионский кубок 

встретились команды Свирска и Заларин-

ского района. Даже счёт встречи полностью 

совпал – команда из Свирска уступила со 

счётом 2:1 и взяла серебро турнира. 

Команда Черемховского района, к со-

жалению, в этот раз не смогла повторить 

прошлогодний успех – выйти из группово-

го этапа и побороться за призовые места. 

Однако матч с командой из Нукутского 

района оказался самым напряженным, 

результативным и зрелищным в группе.  

По мнению Сергея Марача, мэра Черем-

ховского района, важна не победа - важно 

само участие в подобных спортивных ме-

роприятиях. Ведь на протяжении десяти 

лет межмуниципальный турнир является 

неформальной площадкой для консолида-

ции исполнительной и представительной 

властей муниципалитетов.

Также в рамках подобных встреч главы 

городов и районов могут обсудить самые 

разные вопросы территорий, обменяться 

опытом, разработать совместные планы на 

будущее, упрочить дружеские и деловые 

связи муниципальных образований.

- Сегодня команда Черемховского района 
показала достойную игру, силу футбола, силу 
команды, силу корпоративного духа. Горд 
за наших футболистов. Отдельное спасибо 
хочу сказать хозяевам турнира, ведь за свою 
десятилетнюю историю он стал насто-
ящим спортивным праздником, который 
объединяет муниципалитеты Иркутской 
области, стирая географические границы, 
дарит яркие положительные эмоции всем 
участникам. Уверен, что эта добрая спор-
тивная традиция непременно продолжит 
своё развитие, - сказал Сергей Марач.

Александр ГРОММ

КДН

Как соблюдается закон 
о комендантском часе 
подростками и чем 
его нарушение грозит 
родителям?

Сотрудники полиции и Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав провели рейд в 
Алёхинском и Булайском поселе-
ниях, в ходе которого проверили, 
как соблюдается подростками за-
кон о комендантском часе.

Правоохранители выявили несо-

вершеннолетнего подростка, который 

находился один в ночное время на ули-

це Школьная в с. Верхний Булай. Нару-

шителя доставили домой и передали 

родителям. На законного представителя 

составлен протокол об административ-

ном правонарушении. За несоблюдение 

требований закона «О комендантском 

часе» налагается штраф в размере от 300 

до 500 рублей.

Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав напоминает, 

что с 1 октября по 31 марта – нахож-

дение детей, не достигших возраста 18 

лет, запрещено в местах, запрещенных 

для их посещения, а также в местах, 

запрещенных для посещения детьми в 

ночное время без сопровождения роди-

телей (законных представителей) с 22.00 

до 06 часов. С 1 апреля по 30 сентября 

комендантский час будет длиться с 23.00 

до 06.00 часов. 

По информации КДН и ЗП 
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Наследие земли Черемховской
11 региональный турнир по самбо, посвященный па-
мяти великого тренера, учителя и мастера спорта СССР 
Модеста Сапожникова, состоялся в Михайловке. Местом 
его проведения по традиции стала ДЮСШ. В этом году 
турнир собрал рекордное количество участников – 380 
человек и это только спортсмены. Болельщиков, трене-
ров, приехавших поддержать спортсменов, спортивный 
зал Михайловки с большим трудом смог в себя вместить. 
По признанию организаторов, они не ожидали, что от-
кликнутся все, кому были направлены приглашения. На 
открытии присутствовала и дочь Модеста Сапожникова, 
Инна Исакова. 

- За время пандемии люди соскучились по соревнова-
ниям. Поэтому неудивительно, что к нам приехало такое 
количество участников. Думаю, мой отец был бы доволен, 
что турнир, который он когда-то придумал, разросся до 
такого масштаба. Сегодня здесь присутствует много 
его друзей, учеников и тех, кто когда-то пересекался с 
Модестом Демьяновичем. Уверена, что турнир прине-
сет массу впечатлений его участникам и все останутся 
довольны нашим приемом, - сказала Инна Модестовна. 

Приём действительно был организован на самом 
высоком уровне. В соревнованиях приняли участие 
одиннадцать команд – это сильнейшие самбисты 
региона – воспитанники лучших спортивных школ из 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Че-
ремхово, Слюдянки, а также из посёлков Михайловка, 
Залари, Усть-Уда и Усть-Ордынский.

Приветствовал участников турнира мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. В своем выступлении 
Сергей Владимирович пожелал спортсменам честной 
борьбы и победы, судьям – справедливых решений, а 
зрителям – хорошего настроения. «Очень радует, что 
эпидемиологическая обстановка позволила нам провести 
этот турнир. Спортсмены искренне соскучились по 
массовым мероприятиям, и сегодня Черемховский район 
с гордостью принимает гостей. Модест Сапожников 
воспитал много хороших спортсменов, которые славили 
район. Уверен, что его наследие и дальше будет работать 
и воспитывать достойных сынов земли Черемховской», 
- подчеркнул Сергей Марач. 

На двух коврах награды турнира оспаривали сам-
бисты в возрасте от семи до девятнадцати лет в восем-
надцати весовых категориях. Но вне зависимости от 
возраста зрители в каждой схватке увидели зрелищную 
борьбу. На турнире также присутствовали и специально 
приглашенные гости. Григорий Пономарёв — самый 
заметный боец из зала Федора Емельяненко, выступа-

ющий по правилам смешанных единоборств. Чемпион 
России по панкратиону, вольной борьбе, MMA и бое-
вому самбо в тяжелом весе. Серебряный призер чем-
пионата мира по MMA в 2018 году. В декабре 2020 года 
он удачно дебютирует в профессионалах и принимает 
участие в турнире лиги Fight Nights, где одерживает 
победу над Шахмаралом Джеписовым.

- Очень рад, что меня пригласили в качестве гостя 
на ваши соревнования. Вижу, что у мальчишек горят 
глаза и они голодны до побед. Так и нужно себя вести в 
начале своего спортивного пути. Я сам когда-то был на 
их месте и знаю, каково это – начинать с самых низов. 
У них виден большой потенциал, и в будущем они могут 
представлять честь страны на самом высоком уровне, 
ваша школа самбо это позволяет сделать. Желаю всем 
участникам успеха, побед и, конечно, обойтись без травм, 
- отметил Григорий Пономарёв. 

Известный спортсмен не только посетил открытие 
турнира, но и за день до начала провел открытую 
тренировку. Участие в ней приняли все желающие 
спортсмены. Пришедшие получили новые знания, а 
Григорий делился своими секретами и опытом успеш-
ного выступления на арене международного уровня. 
Боец подчеркнул, что он с радостью снова приедет в 
Черемховский район, если в этом будет необходимость.

Одним из тех, кто активно поддержал турнир, стал 
Председатель Совета директоров ООО разрез «Ирет-
ский» Александр Слабей. Он также выразил признание 

участникам турнира. «Этот турнир – возможность 
проявить себя для молодого поколения, показать свою 
силу. Григорий Пономарёв – отличная мотивация, пример 
для подражания. Думаю, что для мальчишек и девчонок 
встреча с ним – хороший урок. В дальнейшем они смогут 
использовать те знания, которые смогли получить от 
известного спортсмена. Разрез «Иретский» и дальше 
будет поддерживать спорт в Черемховском районе, 
прилагая все усилия для его развития», - резюмировал 

Александр Слабей.  

Отрадно отметить, что бойцы, входящие в состав 

клуба «Бригантина», поселка Михайловка были в чис-

ле победителей и призеров турнира. Победителем в 

весовой категории 53 килограмма стал Алик Росоян. 

Даниил Костюченко стал первым,Ю весовой категории 

64 килограмма. В весовой категории 34 кг победил в 

упорной схватке Амин Курбонов. И в самой маленькой – 

23 кг обладателем первого места стал Егор Чвайковский.  

Итогом соревнований стали не только победы, но и 

поражения. Самбо – это вид спорта, где всегда есть сто-

рона, потерпевшая поражение, и которая непременно 

постарается свой неудачный опыт обратить в будущую 

победу. В этом весь спорт. Все победители и призеры 

регионального турнира по самбо памяти Модеста Са-

пожникова отмечены медалями и грамотами. Кроме 

того, по традиции ребятам вручены ценные подарки.

Михаил ГЕНИРИН

Черемховцы вновь в числе призёров

Бронзу турнира по бенди на кубок мэра города 
Свирск завоевала команда хоккеистов Черемхов-
ского района. Спортивное событие состоялось в 
минувшее воскресенье на льду свирского стадиона 
«Труд» имени Иннокентия Протасова. 

В соревнованиях приняли участие семь сильней-
ших команд из Свирска, Черемховского, Усольского, 
Аларского, Эхирит-Булагатского и Осинского районов.

- Сегодня в схватку за главные призы вступят силь-
нейшие, - приветствовал участников турнира мэр Свир-

ска Владимир Орноев. - Убежден: борьба будет упорной, 
и вы проявите на льду свои лучшие спортивные каче-
ства. Со своей стороны мы ведем планомерную работу, 
чтобы увлечь спортом как можно больше горожан. 
Особое внимание уделяем поддержке различных секций, 
созданию необходимой инфраструктуры, без которой 
невозможно говорить о развитии спорта на территории 
муниципалитета. И, конечно, такие турниры этому 
способствуют.

Состязания прошли увлекательно и зрелищно. У 
спортсменов с первых минут выхода на лёд чувство-

валось стремление превзойти соперника. Поддержка 
болельщиков добавляла состязаниям яркости и азарта.

В первой игре счет открыли игроки команды из 
Усольского района. На протяжении всего матча они не 
давали передышки нашим хоккеистам. Но ребята из 
Черемховского района не из тех, кто сдается. 

Игроки нашей команды оказали достойное сопро-
тивление, уверенно держали позиции. Итог встречи 
6:5 в пользу команды из посёлка Белореченский и её 
закономерный выход в финал. 

В борьбе за бронзовые награды черемховцы визави 
сошлись с дебютантами турнира по бенди – командой 
из Эхирит-Булагатского района. Нужно сказать, что 
обе команды провели первые матчи не без борьбы, и 
почувствовав свирский лёд, выработали определенную 
тактику и стратегию. Уступать друг другу они не желали, 
сильные противники шли вровень. 

Однако под конец матча благодаря мастерству и 
упорству Андрея Шу команде Черемховского района 
удалось отправить в ворота соперника ещё два мяча. 
Окончательный счет матча 8:6 в пользу команды Че-
ремховского района. 

- Сегодня команда Черемховского района показала 
достойную игру. Второй год подряд мы в числе призёров, 
и это радует. Турнир ежегодный и наша сборная его по-
стоянный участник. Уверен, что в следующем году мы 
вернёмся с победой, - сказал мэр Черемховского района 
Сергей Марач.

Александр ГРОММ
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Отчёт о результатах деятельности главы и администрации 
Бельского сельского поселения в 2020 году
Основной задачей деятельности главы и 
администрации Бельского муниципаль-
ного образования является создание ус-
ловий для повышения качества жизни 
населения. Для того чтобы добиться по-
ложительного социально-экономическо-
го эффекта, повысить привлекательность 
муниципального образования, необхо-
димо составить план тех мероприятий, 
которые будут способствовать устой-
чивому саморазвитию, а это означает 
выполнение функций жизнеобеспечения 
населения и повышение качества жизни. 

В состав Бельского поселения входят 
семь населенных пунктов. Численность 
поселения по состоянию на 1 января 2021 
года составляет 1592 человека. В 2020 году 
родилось 8 детей, умер 31 человек.

Бюджет Бельского МО
Эффективность и состоятельность мест-

ного самоуправления зависят от наличия 
и объема материально- финансовых ре-
сурсов, имеющихся в распоряжении му-
ниципального образования. В 2020 году 
доходная часть бюджета составила 13 055 
тыс. руб.

По расходам в 2020 году бюджет Бель-
ского МО исполнен в сумме 13 млн 807 тыс. 
рублей. Из них расходы на оплату труда за 
отчетный период составили 7 млн 757 тыс. 
рублей, что на 860 тыс. рублей больше, чем 
в 2019 году.

Расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство составили 2 млн 315 тыс. рублей. 
981 тыс. рублей были направлены на вы-
полнение дорожных работ по улицам Спор-
тивной и Молодёжной в Бельске, а также на 
установку осветительных приборов.

По проекту «Народные инициати-
вы» профинансированы приобретение 
водоприёмника, насоса глубинного, ста 
светодиодных светильников. В рамках 

программы по ликвидации отходов была 

инициирована ликвидация свалок.

В рамках реализуемого национального 

проекта «Комфортная городская среда» 

произведено благоустройство обществен-

ной территории «Стадион» на общую сум-

му более 820 тыс. рублей. За счет местного 

бюджета удалось произвести замену окон 

в доме культуры.

Организация 
электроснабжения

В рамках осуществления дорожной де-

ятельности проводится монтаж светиль-

ников уличного освещения, техническое 

обслуживание и ремонт уже существую-

щего уличного освещения.

В 2020г. было закуплено и установлено 

120 светодиодных светильников для осве-

щения с.Бельск и д. Лохова. Установлено 

всего по муниципальному образованию 

150 светильников, из них электросберега-

ющих - 120шт.

В планах - замена светильников по ул. 

Иванова и ул. Октябрьская.

Также проведены работы по установке 

освещения на обелиске участникам ВОВ, в 

данное время ведутся работы по подклю-

чению электроснабжения.

Организация 
водоснабжения

Одним из условий улучшения качества 

жизни людей является обеспечение каче-

ственной питьевой водой. В прошлом году 

этой проблеме уделялось значительное 

внимание.

В 2020 г. по представлению природоох-

ранной прокуратуры был суд, по решению 

которого необходимо за 2 года спроекти-

ровать санитарно-охранную зону водо-

забора и выполнить проект, установить 

рыбозащитное устройство на дренажные 

трубы водозабора. Примерная стоимость 

этих работ 2,5 млн руб.

В 2020 г. подключено к центральному 

водопроводу 12 домов.

Пожарная 
безопасность

Для осуществления первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

создана добровольная пожарная команда 

в составе четырех человек, задействовано 

две единицы техники - одна пожарная ма-

шина ЗИЛ-130, одна водовозка с пожарной 

помпой. На весенний период передаётся в 

д. Лохова пожарная помпа и ёмкость под 

воду на тракторной телеге.

В весенний период организуется опаш-

ка всех населенных пунктов по примыка-

нию к лесу.

В 2020 году было четыре пожара и не-

однократно тушили свалку силами ДПК.

Специалистами администрации посто-

янно проводятся инструкции населения по 

пожарной безопасности.

Медицина
Медицина на территории представлена 

двумя учреждениями: «Врачебная амбула-

тория с. Бельск» и ФАП д. Ключи.

В 2020 году число посещений врачебной 

амбулатории составило 3308 человек, в 

сравнении с 2019 годом число посещений 

уменьшилось.

Переболело Covid-19 – 11 человек.

На протяжении трёх лет отмечается от-

рицательный прирост поселения. Родилось 

– 36 детей, умерло 73 человека.

Образование
Территория представлена тремя уч-

реждениями:

1. Школа с. Бельск – в 2020 году обуча-
лось 221 учеников. Укомплектование пе-
дагогическими кадрами составляет 100 %. 

2. Детский сад села Бельск – три группы, 
которые посещают 36 детей. Работает 18 
человек. С 30 марта по 31 августа детский 
сад находился на карантине.

3. Детский сад д. Ключи – одна группа, 
которую посещают 13 детей. Работает 10 
человек.

Благоустройство
На территории муниципального обра-

зования работа по благоустройству ведётся 
ежедневно.

В весенне–летний период производится 
очистка улиц от мусора, проходит месячник 
санитарной очистки улиц, придомовых 
территорий, береговой зоны, кладбищ. 
Летом облагораживается территория посе-
ления и приусадебные участки. Осенью и 
зимой производится частичная подсыпка 
улиц и переулков песком и шлаком.

В 2020 году заработала Федеральная 
программа по утилизации твердых бы-
товых отходов. На территории поселения 
было установлено 19 площадок в трех на-
селенных пунктах: Бельск, Елань, Ключи. 
На них размещены 60 контейнеров. Орга-
низована вывозка мусора каждый четверг 
со 2 июля 2020 года.

Администрацией Бельского МО по-
стоянно контролируется и организуется 
работа по очистке несанкционированных 
свалок в д. Ключи и селе Бельск.

В 2020 году закончили большую рабо-
ту по огораживанию кладбища в Бельске 
профлистом общей протяженностью 650 
метров.

Отчёт о деятельности главы и администрации Тунгусского 
сельского поселения в 2020 году
По данным, на начало 2020 года в Тунгусском поселении 
численность населения составила 336 человек. Родилось 
за прошлый год три человека, умерло – 8. 

Бюджет
По итогам 2020 года исполнение бюджета по доходам 

составило 49 498,1 тыс. руб., в том числе собственные 
доходы бюджета составили 809,9 тыс. руб. Исполнение 
бюджета по расходам составило 50 706,6 тыс.руб.

Благоустройство поселения
В 2020 году была проведена организация уличного 

освещения по ул. Октябрьская в с. Тунгуска - установлено 
девять светильников, заключены договора по аренде опор 
и по оплате за освещение.

Проведен частичный ремонт и покраска ограждения 
детской площадки, торговой площади и мемориала Во-
инской славы в с. Тунгуска и п. Мото-Бодары.

Установлено 12 контейнерных площадок. Проведены 
работы по ликвидации стихийных свалок.

Дороги 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Протяженность дорог в поселении - 9,252 км. За отчет-
ный период проводились работы по очистке дорог от снега. 
Для этого своими силами восстановили трактор ТДТ-75.

Также была проведена оценка технического состояния 
и паспортизация автомобильных дорог общего пользова-
ния в границах населенных пунктов Тунгусского муници-
пального образования.

Своими силами отремонтированы кровля здания ад-
министрации, гаража, складского помещения.

На средства по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив заменена кровля клуба 
Тунгусского сельского поселения.

Культура 
и библиотечное обслуживание

Важная роль отводится органами местного самоуправ-
ления сфере культуры и организации досуга. Для обеспе-
чения культурного обслуживания населения работают клуб 
Тунгусского сельского поселения и сельская библиотека.

В 2020 году в сельской библиотеке проведена огром-
ная работа с порталом «Госуслуги» - более 50 человек 
обратились за помощью и получили услуги различных 
организаций, в том числе смогли оформить меры соци-
альной поддержки. 

Пожарная безопасность
В 2020 году администрацией поселения большое вни-

мание уделялось мероприятиям по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности. Работа по этим 
направлениям проводилась в соответствии с Федераль-
ными законами.

В целях профилактики и предупреждения гибели лю-
дей на пожарах работниками администрации проводились 
инструктажи жителей в населенных пунктах с вручением 
памяток по пропаганде противопожарных мероприятий. 
Проводились рейды в неблагополучные и многодетные 
семьи. Для повышения эффективности работы по обе-
спечению антитеррористической и противопожарной 
безопасности жителей и объектов жизнеобеспечения 
предстоит:

- продолжить разъяснительную работу с жителями 

поселения о необходимости сохранения бдительности с 

целью недопущения совершения чрезвычайных ситуаций.

Для первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории поселения создана добровольная пожарная 

команда: имеется пожарный автомобиль (автоцистерна 

емкостью 3 м. куб.) для тушения возгораний, три пожарных 

мотопомпы в с. Тунгуска, одна - в п. Мото-Бодары.

Прокладываются минерализованные полосы. 

В с. Тунгуска и д. Мото-Бодары установлена звуковая 

сигнализация для оповещения людей на случай пожара.

В 2021 году планируется установка пожарных извеща-

телей с GSM модулем социально-незащищенным семьям. 

Планы на 2021 год 
1.Выполнение закрепленных в бюджете сельского 

поселения расходных обязательств по решению вопросов 

местного значения, повышению эффективности бюджет-

ных расходов.

2. Создание благоприятных условий проживания на-

селения; организация устойчивой работы объектов жиз-

необеспечения. 

3.Работа с населением. 

4. Заключение договора по вывозке мусора.

5. Ремонт, отсыпка дорог местного значения, установка 

уличного освещения - светодиодных фонарей.

6. Начать работу по расширению территории кладбища.

7. Замена оклада зданию администрации.

8. Заключить договор с ООО «Мегафон» по улучшению 

сотовой связи и работе Интернета.
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Я горжусь своим земляком!
Моя малая родина - это своеобразный мир, в котором 
живут неравнодушные люди, где ценят вклад каждого 
в развитие родной территории, и моим землякам есть 
чем отличиться. Хочется вспомнить и рассказать о судь-
бе нашего земляка Алексея Харитоновича Белькова, 
полного кавалера орденов Славы.

В информации краеведа района Николая Зубарева мы 

нашли лишь краткую биографию:

«Алексей Харитонович родился 30 марта 1917 г. в 
д. Бажей Черемховского района Иркутской области в 
семье крестьянина. По национальности - русский. Член 
КПСС с 1944 г. Образование начальное. Работал на Воз-
несенском леспромхозе Черемховского района. 

В Красной армии с 1939 г. Участник Великой Отече-
ственной войны с февраля 1942г. Сражался на 2-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в 
освобождении Прибалтики, в боях на территории Восточной 
Пруссии. Являлся наводчиком 45-миллиметрового орудия 
1336-го стрелкового полка (319-я стрелковая дивизия, 43-я 
армия, 2-й Прибалтийский фронт). 

В 1946г. А.Х. Бельков демобилизовался. Жил в селе Таль-
ники Черемховского района Иркутской области. Умер в 1999 
году, похоронен на сельском кладбище».

Из книги Кузнецова И.И. «Иркутяне в Великой Оте-

чественной войне (1941–1945 гг.)» мы узнали важную 

информацию о боевом пути Алексея Харитоновича. 

Алексей Бельков 10 августа 1944 вместе с расчётом пе-

реправил орудие на левый берег реки Айвиексте (Латвия) 

и прямой наводкой отразил семь контратак противника. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, младший сер-

жант Бельков Алексей Харитонович 17 сентября 1944 г. 

награждён орденом Славы 3-й степени (№ 147950). А уже 

28 ноября 1944г. - медалью «За отвагу».

4 января 1945 в бою за город Лабиау (ныне город По-

лесск Калининградской области) командир орудийного 

расчёта сержант Алексей Бельков (3-й Белорусский фронт) 

вместе с бойцами подбил танк и истребил свыше десяти 

вражеских солдат и офицеров.

За мужество и отвагу, проявленные в боях, сержант 

Бельков Алексей Харитонович 27 февраля 1945 награждён 

орденом Славы 2-й степени.

Сержант Алексей Бельков 8 апреля 1945 при штурме 

форта Маринберг (район города Кёнигсберг, ныне город 

Калининград) под сильным артиллерийско-миномётным и 

пулемётным огнем противника выкатил орудие на откры-

тую огневую позицию. Прямой наводкой расчет поразил 

три пулемётные точки, чем обеспечил нашей пехоте успех 

при штурме форта. Вот как разворачивались события, по 

словам командира полка: «...8 апреля 1945 г. при штурме 

форта в западном предместье Кёнигсберга наша пехота 

любой ценой должна была выбить гитлеровцев из траншей 

и тем самым обеспечить штурм форта. Не требовалось 

никакого военного дарования со стороны врага, чтобы 

не разгадать этот маневр русских. Артиллерия с закрытых 

позиций обрушила на бойцов сотни снарядов. Но самое 

страшное, что почти в упор застрочили вражеские пуле-

меты. Приказ нашим артиллеристам - подавить огневые 

точки противника. И тогда орудие сержанта Белькова 

было выдвинуто на прямую наводку, вторым орудием 

командовал сержант Арутунян. Под пулеметным огнем, 

артиллерийским обстрелом Бельков быстро отдал необхо-

димые команды. Одну за другой, с открытой позиции пря-

мой наводкой орудие Белькова разбило три пулеметных 

точки врага. Залегшая пехота, как по команде, поднялась 

в атаку. Захвачены вражеские траншеи. А вскоре и сам 
комендант укрепрайона с остатками своего гарнизона 
был захвачен в плен».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 г. за образцовое выполнение заданий коман-
дования в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
сержант Бельков Алексей Харитонович награждён орде-
ном Славы 1-й степени (№ 338), став полным кавалером 
ордена Славы. И как сказано ранее, демобилизовался в 
1946 году. Награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени, орденами Славы 1,2 и 3-й степеней, медалями, 
в т. ч. «За отвагу».

К слову сказать, полных кавалеров ордена Славы по 
всей территории СССР было 2671 человек - в советское 
время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным 
звания Героя Советского Союза.

В настоящее время существует множество интернет-ре-
сурсов, на которых публикуются материалы об участии 
фронтовиков во время Великой Отечественной войны. 
Одним из таких, в котором мы нашли информацию об 
Алексее Харитоновиче, является сайт «Солдаты Победы. 
Списки Героев Советского Союза, полководцев, памятни-
ков и другое», созданный по распоряжению губернатора 
Иркутской области в 2005 г. 

В результате анализа электронного ресурса «Память 
народа» нам удалось найти документы о награждении 
Алексея Харитоновича. 

Прошло уже более 75 лет с той поры, когда наши со-
отечественники днями и ночами отстаивали границы 
родимой земли, защищали близких, и нас в том числе, 
они завещали нам это богатство. Теперь пришла наша 
очередь отдать долг памяти и восстановить историческую 
ценность вклада земляков за будущее Родины!

Алексей ПЕТРОВ, 
11 класс школы с. Нижняя Иреть

Родной край - это тот край, который ты никогда и ни за 
что не забудешь! Именно там прошло твое весёлое и 
беззаботное детство, учёба и жизнь. 

В родном крае тебя всегда ждут родные, старые и ве-

сёлые друзья, радостные и тёплые воспоминания, которые 

тебя греют. Даже через много лет каждый будет вспоми-

нать тот край, где он родился. Ведь именно в этом месте 

человек по- настоящему чувствует себя нужным.

Я считаю, что мой край самый лучший, потому что 

именно здесь самые красивые и зелёные леса, самая 

красивая река Большая Иреть, самый чистый воздух, 

великолепные и чудесные цветы. 

Мне нравится гулять по осеннему жёлтому лесу и на-

блюдать за тем, как природа готовится к приходу зимы. 

Затем ждать первого снега, так как можно будет кататься 

на лыжах по снежному лесу и любоваться прекрасной 

природой. 

Но самым долгожданным событием является прекрас-
ный праздник Новый год, а потом- Рождество, когда будут 
колядовать ребятишки. 

Ну а весеннее время -это самое весёлое время: всё 
цветёт, приятно пахнет. Солнце такое яркое, да и просто 
хорошее настроение. 

Летом мы ходим в походы, купаемся в нашей речке, 
дружно работаем на пришкольном огороде, а в конце лета 
нас ждут ягоды, грибы и витаминные овощи.

Хоть мой край и небольшой, но я его люблю и считаю, 
что он самый лучший. Я буду его всегда вспоминать, когда 
вырасту, и буду приезжать и помнить, что было у меня 
самое лучшее детство в самом лучшем крае! И конечно, я 
буду рассказывать о нем, чтобы каждый знал, какая у нас 
красивая и великолепная природа.

Юлия ПЕТУХОВА,
школа с. Нижняя Иреть

Моё село самое лучшее

Родной край - село Онот
Наша семья переехала жить в Онот два года назад. А 
я уже успела полюбить его и считаю родным. 

Здесь много примечательных мест. Чего только 
стоит наша речка! Горная и шумная река Онот не за-
молкает ни на минуту. Тут хорошо отдыхать и зимой, 
и летом. Через реку есть подвесной мост, он соединяет 
два берега. Кто впервые идёт по мосту, опасается. Ведь 
он раскачивается и кажется, что ты уплываешь. А мы 
привыкли и не боимся.

Популярна у нас Китаева гора. Если взобраться на 
неё, то весь посёлок и реку хорошо видно. Зимой можно 
кататься с горы. Но с самой высокой части Китаевой 
горы могут скатиться только бесстрашные. Потому что 
склон очень крутой. 

Про тайгу можно рассказать много интересного, она 
богата своими запасами. А ещё в Оноте живут твор-
ческие и работящие люди. Они умеют многое делать 
своими руками. У нас есть свои художники и поэты. 

 Дарья ШАГАЕВА, 
с. Онот

Мой  любимый Большебельск                

Наше уютное местечко разместилось в сказочном 
месте у реки Белой. 

Я была во многих местах и видела разные реки, но 

для меня самой чистой и самой вкусной  была и всегда 

будет вода именно из этой реки. 

Белая омывает берега,  на которых выросли ска-

зочные леса: изящные берёзы и осинки , могучие ели . 

Летом лес переполнен разными птичками, а зимой 

он поражает нас своим великолепным серебряно-бе-

лым убранством! 

Любить природу легко, а беречь её сможет не каж-

дый.  Давайте беречь свою малую родину вместе!

Лада МИРОНОВА, 
6 класс школы с. Нижняя Иреть

Я живу в Оноте с самого рождения. Наш посёлок 
находится в тайге. Места тут красивые. Тайга богата 
разными животными и растениями. 

Летом наша большая семья с удовольствием от-

дыхает на речке. Мест для отдыха много, но больше 

всего мы любим бассейн. Очень давно его вырыли 

работники рудника. Летом мы там купаемся, а зимой 

катаемся по льду. 

Я люблю свою школу и с радостью бегу туда каждый 

день. Ведь там все мои друзья!

Ульяна МИСНИК, 
с. Онот

Моё село
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ПРОЕКТ

Госуслуги - это просто!
В 2019 г. Централизованная библиотечная 
система района присоединилась к областно-
му сетевому социально-ориентированному 
проекту «Библиотека для власти, общества, 
личности», который включает в себя девять 
подпроектов. Самый технологичный из всех - 
«Государственные услуги – это просто!».

Цель подпроекта – обеспечить доступность государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в электронном формате, а также популяризировать 

деятельность библиотек. Он официально заручился 

поддержкой министерства экономического развития 

Иркутской области. Став его участником, библиотеки 

получили возможность профессионально работать с 

государственным порталом «Госуслуги», максимально 

используя все имеющиеся технические возможности.

На портале три уровня учётной записи. Они отли-

чаются друг от друга способом получения и списком 

электронных услуг, к которым и открывают доступ. 

Чаще всего пользователи имеют упрощенную учётную 

запись, при регистрации которой необходимо указать 

имя, фамилию, номер телефона и электронную по-

чту. Создание упрощенной записи дает возможность 

проверить и оплатить автоштрафы и судебные за-

долженности. Когда в личном кабинете пользователя 

вносятся данные паспорта и СНИЛС, учётная запись 

становится стандартной. Теперь можно записаться к 

врачу и оплатить налоговые задолженности. Создание 

подтвержденной учетной записи дает возможность 

пользоваться всем функционалом единого портала 

государственных услуг без исключений.

Непростая эпидемиологическая ситуация в стране 

в связи с распространением коронавирусной инфек-

ции, режим самоизоляции, внесли свои коррективы в 

работу библиотек. Значительная доля всех оказываемых 

услуг населению в библиотеках района была связана с 

порталом «Госуслуги». 

Например, оформить дополнительную государ-

ственную поддержку семьям с детьми можно было 

только в электронном виде. Большинство жителей рай-

она столкнулось с трудностями при подаче заявлений, 

и на помощь им пришли сотрудники библиотек. При 

обращении граждан практически у всех были проблемы 

с учетными записями на портале «Госуслуги», такие 

как отсутствие пароля, несколько учетных записей, 

некорректное заполнение персональных данных учет-

ной записи и др.

Шесть библиотек библиотечной системы в сёлах 

Тальники, Саянское, Онот, Узкий Луг, Лохово и п. Ми-

хайловка  имеют сертификаты электронных циф-

ровых подписей, и соответственно полномочия по 
проверке наличия у пользователя учетной записи,  ее 
подтверждения, восстановления и удаления. В связи с 
этим на данные библиотеки легла усиленная нагрузка 
по проверке учетных записей пользователей, обра-
тившихся в библиотеки района. По условиям участия 
в проекте, только сотрудники центральной библиотеки 
в сомнительных и сложных случаях имеют доступ к 
удалению учетной записи гражданина. Как оказа-
лось, именно с этой проблемой часто сталкиваются и 
пользователи портала и специалисты, выполняющие 
услугу. Сейчас сотрудниками  готовится  материал 
«Расширение функционала ЕСИА для восстановления 
УЗ портала Госуслуг», вобравший в себя опыт работы 
наших библиотек, как передовой в области, 

Наиболее популярные услуги у населения: постанов-
ка на учет в Центр занятости населения, снятие, поста-
новка на учет автотранспортного средства, справка об 
отсутствии судимости, подача заявления на единовре-
менное пособие семьям, имеющих детей от 3-16 лет, 
от 0-3 лет, запись на прием в отделение УФМС России. 

Специалисты центров обслуживания работают и с 
юридическими лицами - оказывают помощь в присо-
единении учреждения к учетной записи, настройки 
входа  с помощью электронно-цифровой подписи.

С начала учебного года наиболее востребованная 
услуга среди учащихся - прикрепление учетной записи 
на сайте «Дневник.ру».

Пользователи привыкают к самостоятельному по-
сещению своих личных кабинетов на ведомственных 
сайтах: ПФР, Социальная защита населения, ФНС и 
др. Цели разные: проверка  пенсионных накоплений, 
налоговые отчисления, размещение деклараций. Са-
мое главное и самое удобное заключается в том, что 
всю информацию можно получить не выходя из дома.

В отчетный год данный подпроект показал свою 
значимость для жителей района. Количество человек, 
воспользовавшихся услугой подтверждения лично-
сти – 641, количество пользователей, обратившихся 
за консультацией по работе с порталом  - 895,  другие 
услуги портала – 1443.

Сегодня библиотеки района стремятся  к развитию 
и укреплению своего статуса цифровых кураторов, 
повышают  качество и глубину предоставляемой ин-
формации. В каждой библиотеке района есть высоко-
скоростной Интернет, поэтому независимо от того,  
является библиотека или нет пунктом подтверждения 
учетных записей в «Единой системе идентификации 
и аутентификации»,  мы имеем возможность решать 
ваши вопросы посредством коллег.

Всегда рады видеть вас в наших библиотеках! Без 

Библиотеки 
района

Часы работы Выходной

с.Алехино
10-18

 0бед 13-14 
суббота, воскресенье

с. Бельск
10-18 

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

д.Белобородова 14-17:30 воскресенье, понедельник

с.Верхний Булай
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с. Верхняя Иреть 11-14:30 воскресенье, понедельник

д. Герасимова 11-14:30 воскресенье, понедельник

с.Голуметь
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с.Зерновое
10-18

Обед 13-14
суббота, воскресенье

д. Козлова 13-16:30 воскресенье, понедельник

д. Малиновка
10-18

0бед 14-15
воскресенье, понедельник

с. Нижняя Иреть
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

п.Новостройка
10-18

Обед 13-14
суббота, воскресенье

с. Новогромово
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с.Парфеново
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с. Рысево
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с. Тунгуска
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

д. Хандагай
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

Центры подтверждения учетной записи

Центральная 
библиотека

9-18,
 Обед  13-14 

суббота, воскресенье

с. Лохово
10-18

Обед:14-15
воскресенье, понедельник

с. Онот
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с. Саянское
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

с.Тальники
10-18

Обед 13-14
суббота , воскресенье

с.Узкий Луг
10-18

Обед 13-14
воскресенье, понедельник

График работы библиотек 
Черемховского района

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Спасибо за внимание 
к нашей школе
Начальной школе в деревне Средний Бу-
лай уже больше ста лет. Сегодня здесь об-
учаются всего 23 ребёнка и работают два 
педагога. На протяжении многих лет в зда-
нии не проводилось серьёзных ремонтов, 
поэтому начали появляться значительные 
проблемы. Старые оконные рамы про-
пускали холод в классы, а обветшавшая 
крыша протекала после дождя и снега. 
В 2020 году школа дождалась должного 
внимания со стороны районной власти.

За несколько месяцев в школе провели сразу 

несколько ремонтов. К началу учебного года пол-

ностью заменили все окна на пластиковые, поста-

вили новые входные двери. Также район помог 

найти средства на то, чтобы переложить старую 

печь. Крышу реконструировали, отремонтировали 

тротуары на территории учебного заведения.

За короткий срок наша школа сильно пре-

образилась. За помощь и содействие в решении 

серьёзных для нас проблем хотелось бы побла-

годарить мэра Черемховского района Сергея Ма-

рача и начальника отдела образования Галину 

Александрову. Сергей Владимирович несколько 

раз приезжал к нам школу, контролировал вы-

полнение всех ремонтных работ. Теперь наши 

педагоги и ученики приходят в тёплое здание, 

родители спокойны за пребывание своих детей в 

учебном заведении.

Большое спасибо вам, Сергей Владимирович 

и Галина Сергеевна, за найденные возможности, 

с помощью которых удалось решить серьезные 

проблемы. Успехов вам в вашей деятельности и 

плодотворной работы!

Коллектив работников школы 
д. Средний Булай, ученики и родители

предварительной записи, имея преимущество личного 

общения со специалистом неограниченное время, в 

комфортных условиях и совершенно бесплатно у вас 

есть возможность решить  массу проблем, получить кон-

сультацию и квалифицированный ответ, не выезжая за 

пределы своего населенного пункта. Работаем для вас!

Телефон для консультаций: 8(39546)3-13-85

Сотрудники Межпоселенческой библиотеки 
Черемховского района
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Зима – это время забав и веселых игр. Катание с горок 
— всеми любимое зимнее развлечение. Скорость, свист 
свежего ветра, буря переполняющих эмоций. Для того, 
чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопас-
ным, стоит задуматься о выборе как горок, так и санок.

С малышом младше трёх лет не стоит идти на ожив-

лённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет и старше.

Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокати-

тесь с неё сами, без ребёнка — испытайте спуск.

Если ребёнок уже катается на разновозрастной «ожив-

лённой» горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, 

если кто-то из взрослых смотрит за спуском сверху, а 

кто-то снизу помогает детям быстро освобождать путь.

Ни в коем случае не используйте в качестве горок же-

лезнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части 

дорог.

Правила поведения на оживлённой горе:

1. Подниматься на снежную или ледяную горку следует только 

в месте подъема, оборудованном ступенями, запрещается 

подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону предыдущий спу-

скающийся.

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать 

или откатываться в сторону.

4. Не перебегать ледяную дорожку.

5. Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах 

и на корточках.

6. Стараться не съезжать спиной или головой вперёд (на 

животе), а всегда смотреть вперёд, как при спуске, так и при 

подъёме.

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, 

и только тогда совершать спуск.

8. Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек т.д.) 

нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или 

откатиться в сторону от ледяной поверхности.

9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.

10. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного 

вызова 01.

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом 

самочувствии, немедленно прекратить катание.

Различных средств для катания с горок сейчас вы-

пускается огромное количество, так что можно найти 

подходящее для того, чтобы получить удовольствие от 

катания с любой горки: от крутой ледяной до пологой, 

покрытой свежим снегом.

Ледянка пластмассовая. Самое простое и дешёвое при-

способление для катания с горок зимой. Предназначены 

они для одиночного катания по ледяным и накатанным 

снежным склонам. Рассчитаны ледянки для детей от 3-х 

лет, т.к. малышам трудно ими управлять.

Ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, 

если сесть в неё с ногами.

Ледянка-корыто очень неустойчива, при малейшей не-

ровности норовит завалиться набок — таким образом, под-

летев на трамплине, приземлиться можно вниз головой.

Ледянки не рассчитаны на трамплины или любые 

другие препятствия, т.к. любой резкий подскок на горке 

чреват неприятными последствиями для копчика и по-

звоночника ездока.

Обычные «советские» санки отлично подходят для лю-

бых снежных склонов. Можно рулить и тормозить ногами. 

Завалиться набок, чтобы избежать опасного столкновения, 

тоже довольно легко и безопасно.

Снегокат. Для семейного катания не стоит выбирать 

снегокат – он рассчитан на одного-двух малышей возрас-

том от 5 до 10 лет. Ни раз были замечены случаи, когда 

снегокаты цеплялись передним полозом за препятствие 

(корень дерева, бугорок снега) и переворачивались.

Со снегоката трудно слезть на большой скорости, а 

скорость это средство развивает немалую на любом склоне 

и разгоняется быстро. Тормоза расположены спереди, что 

повышает риск перевернуться через голову при попытке 

резко затормозить.

Если взрослый едет с высокой горы вместе с ребёнком, 

посадив малыша спереди, рулить, тормозить и эвакуиро-

ваться в случае опасности им будет очень трудно.

«Ватрушки». В последнее время надувные санки всё 

чаще встречаются на наших горках. Наиболее распростра-

нены надувные круги — «санки-ватрушки». «Ватрушка» 

лёгкая и отлично едет даже по свежему снегу по совсем 

ненакатанной горке.

Лучше всего кататься на них с пологих снежных скло-

нов без препятствий в виде деревьев, других людей и т.п.

Как только скорость движения возрастает, «ватрушка» 

становится довольно опасной. Разгоняются они молние-

носно, и скорость развивают выше, чем санки или снего-

кат на аналогичном склоне, а соскочить с неёна скорости 

невозможно.

На «ватрушках» нельзя кататься с горок с трамплина-

ми - при приземлении она сильно пружинит. Даже если 

не слетишь, можно получить сильные травмы спины и 

шейного отдела позвоночника.

Хороший вариант «ватрушки» — маленькая надувная 

ледянка (примерно 50 см в поперечнике) - завалиться 

набок (слезть) легко.

Внимательно относитесь к выбору горки и средств 

для катания. Горка — место повышенной опасности, а не 

просто очередное развлечение на зимней прогулке наряду 

со строительством снеговиков и кормёжкой птиц! 

Правила безопасности при катании с горок
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Борьба с преступностью в 2020 году

Начальник МО МВД России «Черемховский» Сергей 

Линский провёл встречу с журналистами, на которой 

рассказал об итогах правоохранительной деятельности 

в 2020 году. 

По итогам минувшего года, отдел полиции, обслужива-
ющий города Черемхово и Свирск, а также Черемховский 
и Аларский районы, был признан лучшим в Иркутской 
области, согласно оценке экспертов. Как отмечают и в 
самом отделе, по многим видам преступлений повысилась 
раскрываемость, правонарушений в целом стало меньше, 
чем в предыдущие годы. Уровень преступности в Черем-
ховском районе в прошлом году составил чуть менее 10 
преступлений на 1000 человек населения.

Большая часть совершенных в 2020 году преступлений 
относится к разным видам мошенничества. Причём по 
сравнению с данными 2019 года, их число увеличилось в 
9 раз – с 4 до 36. Самыми популярными способами обмана 
людей у злоумышленников остаются размен фальшивых 
денежных купюр, операции с банковскими картами, про-
дажа несуществующего товара через Интернет. 

«Раскрыть преступления, если они совершены с исполь-
зованием средств мобильной связи, бывает сложно, потому 
что преступники могут действовать из других регионов 
страны, а также в своих целях они часто меняют номера 
телефонов. Поэтому мы стараемся проводить профилак-
тическую работу с гражданами, напоминаем о том, какими 
правилами нужно пользоваться в момент сомнительных 
звонков и как защищать свои сбережения на банковских 

счетах и картах», - рассказал Сергей Линский.

Большая работа проводится по выявлению фактов 

распространения наркотических средств. Было выявлено 

восемь преступлений указанной категории, раскрыты и 

направлены в суд уголовные дела по 11 преступлениям. 

Из незаконного оборота изъято более 32 килограммов 

наркотических средств. Продолжается борьба с очагами 

произрастания дикорастущей конопли. В районе в лет-

ний период сотрудниками полиции было обнаружено 

12 таких участков, 10 предписаний для их уничтожения 

были направлены администрациям поселений и два – 

физическим лицам.

Несмотря на большую территорию обслуживания, 

сотрудники МО МВД России «Черемховский» проводят 

эффективную работу по части раскрываемости престу-

плений и профилактике их совершения. В Черемховском 

районе продолжают работу два пункта полиции – в 

п. Михайловка и в с. Голуметь. В этих же поселениях 

созданы и оказывают содействие правоохранителям 

добровольные дружины. Основная доля работы с граж-

данами во всех населённых пунктах района входит в 

обязанности участковых уполномоченных. 

Екатерина БОГДАНОВА

276 девятиклассников приняли участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку в основной срок 10 
февраля.

Третий год итоговое собеседование проводится для 
девятиклассников как обязательное. Его успешное про-
хождение является для них одним из условий допуска к 
государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

Во всех пунктах проведения итогового собеседования 
применены меры эпидемиологической безопасности, 
рекомендованные Роспотребнадзором. 

Участникам итогового собеседования было предложено 
четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с при-
влечением дополнительной информации, монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 
экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится 

в среднем 15 минут. Для участников итогового собесе-

дования с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов продолжительность про-

цедуры может быть увеличена на 30 минут. Проверка 

ответов участников итогового собеседования завершится 

не позднее 17 февраля. 

Итоговое собеседование оценивается по системе «за-

чет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет», 

либо не явившихся на собеседование по уважительной 

причине, подтвержденной документально, предусмотре-

ны дополнительные дни проведения собеседования – 10 

марта и 17 мая 2021 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

ОБРАЗОВАНИЕ

Девятиклассники проходят испытания для получения допуска к итоговым экзаменам
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2021 № 26-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского районного муници-
пального образования

В связи с увеличением минимального размера оплаты 
труда по Иркутской области, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда 
и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 
66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекоменду-
емых минимальных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников государственных 
учреждений Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение о системе оплаты тру-
да работников образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муниципального об-
разования, утвержденное постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
20 февраля 2019 года № 109-п (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28 августа 2019 года № 
498-п, от 30 декабря 2019 года № 834-п, от 16 апреля 2020 
года № 225-п) (далее – Положение) следующие изменения: 
приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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
21.01.2021 № 27-п

г. Черемхово

О проведении конкурсов по охране труда на территории 
Черемховского районного муниципального образования по 
итогам 2020 года

В целях привлечения внимания работодателей к вопро-
сам обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, изучению и распростране-
нию опыта работы в сфере охраны труда в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, у работодателей - индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь разделом X Трудового кодекса 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 
июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской обла-
сти», постановлением Правительства Иркутской области от 
30 мая 2014 года № 263-пп «Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 
в Иркутской области», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года 
конкурсы по охране труда по итогам 2020 года:

1.1. В соответствии с положением о конкурсе «На луч-
шую организацию работы по охране труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» (далее – Конкурс), 
утвержденным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 17 января 
2017 года № 5 «Об утверждении Положения о конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране труда в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании».

1.2. В соответствии с положением о смотре – конкурсе 
«Лучший специалист по охране труда Черемховского рай-
онного муниципального образования» (далее – Смотр-кон-
курс), утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 20 ноября 2017 года № 702 «Об утверждении Положения 
о Смотре – конкурсе лучший специалист по охране труда 
Черемховского районного муниципального образования».

2. Рекомендовать руководителям организаций незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования, работодателям 
- индивидуальным предпринимателям:

2.1. принять участие в Конкурсе и Смотре - конкурсе;
2.2. в срок до 31 марта 2021 года представить в сек-

тор по труду отдела экономического прогнозирования и 
планирования администрации Черемховского районного 
муниципального образования документы:

2.2.1. в соответствии с Положением о Конкурсе, утверж-
денным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 17 января 2017 
года № 5;

2.2.2. в соответствии с Положением о Смотре – конкурсе, 
утвержденным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 20 ноября 
2017 года № 702.

3. Сектору по труду отдела экономического прогнози-
рования и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Т.Г. Бокарева) 
организовать работу по проведению конкурсов по охране 
труда.

4. Межведомственной комиссии по охране труда Че-
ремховского районного муниципального образования (Е.А. 
Артёмов) в срок до 30 апреля 2021 года подвести итоги 
конкурсов по охране труда.

5. Отделу образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Г.С. Александро-
ва), отделу по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования (А.В. Иванова), управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, транспорта, свя-
зи и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования (М.В. Обтовка) обеспечить 
проведение разъяснительной работы в подведомственных 
учреждениях и организациях по участию в конкурсах по 
охране труда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра района 
Е.А. Артёмова.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2020 № 694-п

г. Черемхово

Об определении органа внутреннего финансового контроля 
и утверждении Порядка осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля в Черемховском районном 
муниципальном образовании и признании утратившими силу 
отдельных правовых актов администрации Черемховского 
районного муниципального образования

В целях приведения муниципальных нормативно–пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 
2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
государственного (муниципального) финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в Черемховском районном муниципаль-

ном образовании Финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального образования.

2. Утвердить Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля в Черемховском 
районном муниципальном образовании» (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

- от 31 декабря 2013 № 915 «Об определении органа 
внутреннего финансового контроля и утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений в Черемховском районном 
муниципальном образовании и поселениях района»,

- от 25 ноября 2016 года № 498 «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 декабря 2013 года № 
915 «Об определении органа внутреннего финансового кон-
троля и утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
в Черемховском районном муниципальном образовании и 
поселениях района»,

- от 09 августа 2018 года № 494-п «О внесении изменений 
в «Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
в Черемховском районном муниципальном образовании», 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от  31 
декабря 2013 года № 915»,

- от 31 января 2020 года № 60-п «О внесении изменений 
в «Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 
в Черемховском районном муниципальном образовании», 
утвержденный постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 31 декабря 
2013 года № 915».

4. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
4.1. внести в оригиналы постановлений администрации 

Черемховского районного муниципального образования, 
указанных в пункте 3 настоящего постановления, инфор-
мационные справки о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением. 

4.2. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2021 № 28-п

 г. Черемхово

О проведении конкурса «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнерства» по итогам 
2020 года

В целях совершенствования системы социального 
партнерства, вовлечения широкого круга руководителей, 
профсоюзного актива и работников в коллективно-дого-
ворное регулирование социально-трудовых отношений, 
обеспечения стабильной и успешной работы организаций 
Черемховского района, руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 12 марта 2014 № 138 «Об 
утверждении положения о конкурсе за высокую социаль-
ную эффективность и развитие социального партнерства», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнерства» по итогам 
2020 года (далее – Конкурс), в срок до 26 февраля 2021 года.

2. Отделу экономического прогнозирования и плани-
рования администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Е.А. Цицинкова) провести 
организационную работу по проведению Конкурса.

3. Утвердить организационный комитет по проведению 
Конкурса в составе:

Артёмов Е.А. - первый заместитель мэра; 
Разнобарская Л.М. - представитель Координационного 

Совета профсоюзов (по согласованию);
Цицинкова Е.А. - начальник отдела экономического 

прогнозирования и планирования.
4. Рекомендовать руководителям организаций незави-

симо от их организационно-правовых форм собственности 
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принять участие в Конкурсе.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2021 № 16-п 

г. Черемхово

О мерах по предупреждению пожаров и организацииих 
тушения в весенне-летний пожароопасный период 2021 го-
дана территории Черемховского районного муниципального 
образования

В целях повышения качества и эффективности подго-
товки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 
года, повышения уровня готовности органов управления 
различных уровней, снижения рисков пожарной опасно-
сти от природных пожаров и совершенствования защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 07 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. состав оперативного штаба администрации Че-

ремховского районного муниципального образования по 
предупреждению и ликвидации пожаров на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
на весенне-летний пожароопасный период 2021 года (при-
ложение № 1);

1.2. План основных организационно-практических 
мероприятий, направленных на уменьшение риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба 
в весенне-летний пожароопасный период 2021 года на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 2);

1.3. алгоритм доведения информации об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2021 года на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
(приложение № 3);

1.4. схему взаимодействия руководящего состава и 
служб на весенне-летний пожароопасный период 2021 года 
в Черемховском районном муниципальном образовании 
(приложение № 4).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселе-
ний до наступления пожароопасного периода:

2.1. вновь назначенным главам муниципальных обра-
зований пройти курсы повышения квалификации в госу-
дарственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Иркутской области» г. Иркутск; 

2.2. выполнить корректировку Планов действий по 
предупреждению и ликвидации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на подведомственной территории;

2.3. утвердить Паспорта пожарной безопасности на на-
селённые пункты, подверженные угрозе перехода лесных 
пожаров и подготовить письма на имя начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району 
(Смирнов А.В.), в срок до 25 января 2021 года;

2.4. заключить договоры с расположенными на подве-
домственной территории организациями и предприятиями, 
имеющими водовозную и инженерную технику, для ее 
использования при ликвидации возможных последствий, 
обусловленных переходом природных пожаров на населен-
ные пункты, а так же заключить договоры на использование 
транспорта для проведения эвакуационных мероприятий 
и доставки всех видов продовольствия и товаров первой 
необходимости. Организовать выдвижение данной техники 
к местам пожаров и возгораний, в течение 30 минут с мо-
мента поступления соответствующего сигнала;

2.5. организовать подворовые обходы населения, про-
живающего в зонах возможных переходов лесных пожаров 
на населённые пункты, подготовить списки эвакуируемых 
граждан (на бумажном носителе и в электронном виде) и 
довести до них маршруты эвакуации и места временного 
размещения в период чрезвычайной ситуации;

2.6. обеспечить готовность пунктов временного раз-
мещения к применению эвакуируемого населения с обя-
зательным соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и проведением профилактических противоэ-
пидемиологических мероприятий;

2.7 организовать ежедневные дежурства ответственных 
работников с целью мобилизации сил и средств, для туше-
ния пожаров и передачи информации в администрацию 
Черемховского районного муниципального образования 
(через муниципальное казённое учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба Черемховского района» по 
номерам 5-32-14, 8-908-64-70-121);

2.8. обеспечить бесперебойную работу телефонов и 
таксофонов;

2.9. в целях недопущения риска возникновения лесных 
пожаров от пожога покосов на подведомственных террито-
риях, через средства массовой информации, на встречах с 
жителями на регулярной основе доводить информацию о 
правилах пожарной безопасности и о порядке оповещения 
в случае возникновения пожара. Обновить имеющуюся на-
глядную противопожарную агитацию на информационных 
стендах в общественных местах;

2.10. предусмотреть резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов в объемах, достаточных для проведения пре-
вентивных противопожарных мероприятий, обеспечения 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера и органи-
зацию первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения;

2.11. использовать в работе алгоритм действия главы 
муниципального образования в лесопожарный период и 
до его наступления, утвержденного протоколом заседания 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-
тельства Иркутской области № 1 от 31.01.2017;

2.12. в целях качественной подготовки к пожароопасно-
му периоду 2021 года обеспечить выполнение мероприятий 
пункта 63 раздела 1 и пункта 70 раздела 2 Правил пожарной 
безопасности, утверждённых  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 и 
пункта 4.14 раздела 4 свода правил 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объекты защиты. Требования к объёмно-плани-
ровочным и конструктивным решениям», утверждённым 
приказом МЧС России от 14.02.2020 № 89, и ознакомить 
под роспись собственников и арендаторов земельных 
участков (детские оздоровительные лагеря, частный сектор, 
руководители сельскохозяйственных предприятий, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств и прочих пользовате-
лей) прилегающих к землям лесного фонда, о соблюдении 
правил вышеуказанных нормативных правовых актов, а 
также организовать уборку территорий от мусора, сухой 
растительности (листвы) и покос травы.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций всех форм собственности в пожаро-
опасный период:

3.1. выполнить комплекс мер по усилению пожарной 
безопасности и организовать проведение очистки под-
ведомственной и прилегающей территории от горючих 
отходов, мусора и сухой травянистой растительности;

3.2. назначить на объектах ответственных дежурных и 
возложив на них контроль за состоянием пожарной безо-
пасности;

3.3. организовать проведение противопожарной про-
паганды и обучение своих работников мерам пожарной 
безопасности;

3.4. провести занятия с персоналом по правилам поль-
зования средствами пожаротушения и порядку эвакуации 
людей из зданий в дневное и ночное время; 

3.5. установить дополнительные емкости для воды;
3.6. не допускать размещение людей, осуществляющих 

сторожевую охрану, в помещениях и зданиях, не оборудо-
ванных автоматической пожарной сигнализацией и систе-
мой оповещения людей при пожаре, а так же первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями);

3.7. не допускать проживания на территории пред-
приятий лиц, нахождение которых, не регламентировано 
производственной необходимостью;

3.8. руководителям сельскохозяйственных предприятий 
и главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях каче-
ственной подготовки к пожароопасному периоду 2021 года 
обеспечить выполнение мероприятий указанные в разделе 
10 постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности» (объекты сельскохозяйственного 
производства).

4. Рекомендовать начальнику территориального управ-
ления министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству Костюнину И.С., исполня-
ющему обязанности директора Черемховского филиала 
областного государственного автономного учреждения 
«Лесхоз Иркутской области» Васильеву О.В.:

4.1. обеспечить качественную подготовку к пожароо-
пасному периоду по соблюдению правил пожарной безо-
пасности в лесах;

4.2. утвердить порядок привлечения населения, коммер-
ческих организаций с привлечением противопожарной и 
землеройной техники, транспортных и других средств, для 
тушения лесных пожаров на территории Черемховского 
районного муниципального образования;  

4.3. развернуть в средствах массовой информации про-
тивопожарную пропаганду среди населения Черемховского 

районного муниципального образования;
4.4. обеспечить готовность пожарно-химических стан-

ций, транспортных средств, пожарной техники и оборудо-
вания, средств связи к пожароопасному периоду.

5. Начальнику отдела сельского хозяйства администра-
ции Черемховского районного муниципального образо-
вания Куликовой И.В. совместно с начальником отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому рай-
ону Смирновым А.В. (по согласованию) до наступления 
пожароопасного периода направить информационные 
письма о запрете сжигания стерни и соломы руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Черемховский» Линскому С.В., начальнику отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
городу Черемхово, городу Свирску и Черемховскому району 
Смирнову А.В., начальнику территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству Костюнину И.С., исполняющему 
обязанности директора Черемховского филиала областного 
государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркут-
ской области» Васильеву О.В. организовать оперативные 
группы патрулирования на территории Черемховского 
районного муниципального образования для обнаружения 
несанкционированных пожогов травы, с привлечением к 
административной ответственности виновных лиц.

7. Рекомендовать руководителю Черемховской дистан-
ции пути открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» Ипатьеву А.В.:

7.1. привести в пожаробезопасное состояние полосы 
отвода и охранные зоны вдоль линии железной дороги, 
очистить подведомственные территории от предметов 
сгорания и мусора;

7.2. иметь в готовности пожарные звенья с необходимым 
оборудованием и техникой, для ликвидации возгораний 
и пожаров.

8. Рекомендовать директору филиала «Черемховский» 
акционерного общества «Дорожная служба Иркутской об-
ласти» Епишкину А.Н. в период закрытия автомобильных 
дорог, связанных с неблагоприятными погодными усло-
виями, оказывать содействие в пропуске автотранспорта, 
доставляющего средства пожаротушения к местам тушения 
пожаров. 

9. Рекомендовать руководителю группы транспорта 
электроэнергии Черемховского района открытого акцио-
нерного общества «Иркутская электросетевая компания» 
«Центральные электрические сети» Бабаеву М.Н. и глав-
ному инженеру областного государственного унитарного 
энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» Якимову 
Д.А. провести очистку просек от древесно - кустарниковой 
растительности в охранной зоне прохождения линий элек-
тропередач.

10. Рекомендовать руководителю Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Иркутское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» метеостанции г. Черемхово Сарапуловой В.П., 
начальнику территориального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Черемховскому 
лесничеству Костюнину И.С. в течение всего пожароопас-
ного периода ежедневно предоставлять в муниципальное 
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Черемховского района» информацию о противо-
пожарной подготовке и погодных условиях на территории 
Черемховского районного муниципального образования. 

11. Рекомендовать главному врачу областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» Манзула Л.В. обе-
спечить резерв медикаментов и готовность медицинских 
бригад для оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам на территории Черемховского районного муни-
ципального образования в пожароопасный период.

12. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования Щеголеву Е.В.:

12.1. обеспечить координацию действий сил и средств 
Черемховского районного муниципального образования в 
пожароопасный период 2021 года;

12.2. организовать через муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Че-
ремховского района» сбор, обработку, анализ поступив-
шей информации о пожарной обстановке на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
с целью принятия оперативных решений.

13. Начальнику отдела организационной работы ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования Коломеец Ю.А. направить на опубликова-
ние настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспе-
чения Горина Д.В.

Мэр района 
С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2021 № 41-п

 г. Черемхово

Об определении стоимости услуг на погребение 

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специали-
зированными службами по вопросам похоронного дела на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших, имеющих близких родственни-
ков, иных родственников, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обязанность по осуществле-
нию погребения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших, 
личность которых не установлена, или в случае отсутствия 
лица, взявшего на себя обязанность по осуществлению по-
гребения, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 фев-
раля 2021 года.

4. Признать утратившим силу с 01 февраля 2021 года 
постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28 января 2020 года № 
55-п «Об определении стоимости услуг по погребению».

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

5.1. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

5.2. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 января 2020 года № 57-п «Об определении стоимо-
сти услуг по погребению» информационную справку о 

дате признания его утратившим силу настоящим поста-
новлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.12.2020 года № 86

г. Черемхово
 
О внесении изменений и дополнений в Устав Черемхов-
ского районного муниципального образования

 
В целях приведения Устава Черемховского районно-

го муниципального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 
3 Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам совершенство-
вания организации местного самоуправления», статьей 2 
Федерального закона от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 2 Закона Иркутской области от 12 октября 2020 года 
№ 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, учитывая про-
токол публичных слушаний от 13 ноября 2020 года, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского районного муниципаль-
ного образования следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

1.2. в части 5 статьи 17 слова «общественные обсуж-

дения или» исключить;
1.3. Статью 39 дополнить пунктом 9 следующего со-

держания:
«9. Депутат районной Думы, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, временно освобо-
ждается от выполнения производственных или служебных 
обязанностей по месту работы на период осуществления 
его полномочий для участия в заседаниях районной Думы 
и формируемых ею органов, а также иных полномочий, 
связанных со статусом депутата районной Думы, с сохра-
нением места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого в совокупности составляет не более 
двух рабочих дней в месяц.»;

1.4. абзац третий части 4 статьи 48 изложить в следу-
ющей редакции:

«Для официального опубликования (обнародования) 
Устава Черемховского районного муниципального обра-
зования и муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования органы местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-
ного образования вправе использовать официальный 
Портал Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», регистрационный номер и дата 
регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77–
72471 от 05.03.2018). При этом решение районной Думы 
или отдельный нормативный правовой акт, принятые 
районной Думой, которыми оформляются изменения и 
дополнения в Устав Черемховского районного муници-
пального образования, должны содержать положение о 
его направлении в Управление Министерства юстиции 
РФ по Иркутской области для государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования) на 
Портале Минюста России.».

2. Мэру Черемховского районного муниципального 
образования в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) в газете «Моё 
село, край Черемховский», произведенного после его 
государственной регистрации.

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

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
27 января 2021 года, государственный регистрационный № 
Ru 385250002021001 

Размеры пособий, выплачиваемых 
Фондом социального страхования в 2021 году

Для сведения арендаторов земельных участков 
Черемховского района

Правительством Иркутской области принято по-
становление от 26 ноября 2020 года № 969-пп «Об 
утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов». В связи с этим изменилась кадастро-
вая стоимость земельных участков в составе земель 
населенных пунктов.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования информирует арендаторов земельных 
участков о необходимости уточнения размера арендной 
платы и сверки по арендным платежам по договорам 
аренды земельных участков.

Кроме того, с 1 января 2021 года изменены рекви-
зиты для уплаты арендной платы: УФК по Иркутской 
области (КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчетный счет 
03100643000000013400, кор.счет 40102810145370000026, 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 04343009900. 
КБК 91311105013050000120

ОКТМО: 
Алехинское МО – 25648402
Бельское МО – 25648404
Верхнебулайское МО – 25648405
Голуметское МО - 25648407
Зерновское МО - 25648410
Каменно-Ангарское МО – 25648412
Лоховское МО – 25648428
Нижнеиретское МО - 25648416
Новогромовское МО – 25648417
Новостроевское МО - 25648418
Онотское МО - 25648419
Парфеновское МО – 25648422
Саянское МО - 25648425
Тальниковское МО -25648431
Тунгусское МО – 25648434
Узколугское МО – 25648438
Черемховское МО - 25648443
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2021 № 55-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения об отделе экономического про-
гнозирования и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования

В связи с увеличением функций муниципального 

управления, руководствуясь Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-

онного муниципального образования, администрация 

Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об отделе экономического про-

гнозирования и планирования администрации Черемховско-

го районного муниципального образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу:

2.1.  постановление администрации Черемховского рай-

онного муниципального образования от 26 ноября 2018 года 

№ 703-п «Об утверждении Положения об отделе экономи-

ческого прогнозирования и планирования администрации 

Черемховского районного муниципального образования» 

2.2.  постановление администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 09 ноября 

2020 года № 575-п «О внесении изменений в Положение об 

отделе экономического прогнозирования и планирования 

администрации Черемховского районного муниципаль-

ного образования, утвержденного постановлением адми-

нистрации Черемховского районного муниципального 

образования от 26 ноября 2018 года № 703-п».

3. Пункты 1, 2 настоящего Постановления вступают в 

силу с 19 апреля 2021 года.

4. Отделу организационной работы Коломеец Ю.А.:

4.1. опубликовать настоящее постановление в газете 

«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-

альном сайте Черемховского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя аппарата администрации М.Г. 

Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-

ховский район, п. Молочное, ул. Луговая, 1, площадью 

2000 кв.м., с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-

ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 

в рабочие дни с 11.02.2021 г. по 12.03.2021г., с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Черемхов-

ский район, с. Бельск, ул. Комсомольская, 11, площадью 

1500 кв.м., с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-

ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 

в рабочие дни с 11.02.2021 г. по 12.03.2021г., с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
жителей Черемховского района, ветеранов труда:

с 90-летием:
Александра Васильевича БОБОЛЁВА (с. Тунгуска);

с 85-летием:
Галину Александровну СЕМЕНИХИНУ (п. Михайловка);

с 80-летием:
Любовь Григорьевну ПОПОВУ (п. Михайловка).

Желаем, чтобы годы никак не отражались на со-
стоянии души и самочувствии, чтобы каждый день 
приносил радость и ощущение счастья, чтобы близкие 
и родные радовали частыми встречами и душевными 
разговорами, а в доме всегда было тепло и уютно.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 

Анна Анатольевна КУДЛАЙ!
Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Пусть будет этот день наполнен теплом и внима-

нием ваших родных и друзей, добавит жизненного 

оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

От всей души желаем вам здоровья, хорошего на-

строения, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, 

мира и благополучия вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 
Василий Иванович ЛАВРИНОВИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, процветания и 

достижения всех намеченных целей, чтобы на вашем 

жизненном пути никогда не возникали непроходимые 

преграды, чтобы всегда и везде сопутствовала вам 

удача и небо было ясным над головой.

Счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

депутаты Думы Черемховского района

Администрация Черемховского районного 
муниципального образования поздравляет 

директора МУП «Аэропорт-Черемхово» 

Надежду Ивановну МЕДВЕДЕВУ

с профессиональным праздником – Международным 

днем гражданской авиации и выражает благодарность 

за многолетний добросовестный труд. 

В День гражданской авиации

Желаем сил, терпения,

Пусть бережет вас небо

И дарит вдохновение.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаем вам удачи

В работе непростой.

Проиндексированы 
пособия

С 1 февраля проиндексированы пособия по беременно-
сти и уходу за ребёнком. Максимальный размер пособия 
по беременности и родам в день теперь составляет 
2,430 рублей. 

На детей до 1,5 лет работающие мамы смогут получать 

до 29,599 рублей в месяц максимум, минимум - 7,082 рубля 

- это для южных районов Приангарья.  

Единовременная выплата за появление ребенка по-но-

вому составляет 22,663 рубля.
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