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Дорогие женщины! 
Примите самые искренние 

поздравления с прекрасным 
весенним праздником!Международный женский день 8 марта олицетворяет весну и несет новые надежды. Он символизирует торжество любви и красоты. Мы с благодарностью отдаем дань уважения наш им мам ам и бабушкам, всем хранительницам домашнего очага за мудрость и терпение, доброту и заботу, неиссякаемое душевное тепло.Уверен, сегодня в ваш адрес прозвучат слова самых лучших пожеланий от всего сердца.Женщины любых профессий во все времена представляют собой кладезь доброты и чуткости, понимания и вдохновения, мудрости и внутренней силы. Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми светлыми событиями.Желаю вам праздничного весеннего настроения, счастья и благополучия!Игорь КОБЗЕВ, губернатор И ркутской области
Милые наши женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 

днём!Именно Женщине каждый из нас обязан своим появлением на свет. Именно нежные материнские руки с детства дарят нам ласку, направляют на путь добра. Вы -  наши матери, жены, сестры — умеете прощать и принимать близких такими, какие они есть. Умеете любить и быть рядом в трудную минуту, хранить тепло домаш него очага, терпеливо нести на своих плечах заботу о родных людях.Вашей мудрости -  житейской и человеческой, -  вашей воле и выдержке стоит поучиться. Во все времена Женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения. Умные, талантливые, нежные, вы смело беретесь за любое, даже самое сложное дело, разделяете с нами, мужчинами, ответственность за будущее родной страны, за семью и детей.Дорогие женщины! Примите искренние слова благодарности и восхищения! Желаю вам всегда оставаться такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным и теплым светом, и в них никогда не закрадывается грусть! Здоровья, лю бви и счастья вам и вашим близким! С праздником! Сергей М АРАЧ, м эр Черемховского район а

Объединяющим мероприятием для 
жителей Черемховского района и 
соседних муниципалитетов стал 
праздник Белого месяца Сагаалган. 
Проходил он 26 февраля на территории 
Парфёново. Гостеприимная земля 
Черемховского района всегда славилась 
радушными приемами.Мэр района Сергей Марач отметил, что многонациональность жителей Черемховского района во все времена была его визитной карточкой. На большой территории проживают разные народы и у каждого своя культура и обычаи. Но есть то, что всех делает едиными -  желание быть вместе.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

0ПХ «Сибирь»: весенний день год кормит
Сельхозпредприятие 
начало подготовку к старту 
весенних полевых работ

- Сегодня в районе большой день. Мы 
впервые в таком масштабе проводам празд
ник Белого месяца. Запланировано много 
интересного. У  нас уникальная многонаци
ональность в Черемховском районе. И  все 
здесь проживающие люди славятся хорошей 
и доброй традицией- отмечать праздники 
весело и широко. Мы постарались сделать 
программу максимально интересной. Про
думана каждая мелочь. Полагаю, что оста
нется много ярких впечатлений у гостей 
мероприятия. Уверен, что праздник станет 
объединяющей людей традицией, - подчеркнул Сергей Марач.Обряд очищения как символ нового и светлого. Именно с этого началось празднование. Его могли пройти все желающие.

Юные хоккеисты разыграли кубок мэра 
Традиционные соревнования 
детских хоккейных команд 
состоялись в селе Голуметь

СТР.7

Всё действие проходило на улице. Праздничное настроение создавала и уличная ярмарка. Продажа разных сладостей, мяса и сувениров -  хорош ий комплимент от организаторов любителям вкусно поесть и купить разные мелочи на память. Стоить отметить, что гостями праздника стали жители Аларского, Осинского, Боханского районов, а также городов Свирск, Черемхово, Ангарск и поселка Усть-Орда. Параллельно в местной школе шла бурятская борьба. Участниками стали представители разных школ борьбы. На ковре боролись лучшие. Любители спорта могли насладиться захватывающими эмоциями поединков.
Окончание на стр. 12

Время провожать зиму!
Афиша
праздничных мероприятий 
в Черемховском районе

СТР. 10СТР.З
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Вместе увереннь$4 
курсом развития
М ЕСТН А Я  ВЛАСТЬ

Продолжаются отчеты глав 
поселений за 2021 год. Мэр 
района Сергей Марач лично 
присутствует на каждом.
Помимо этого, во время 
приезда на территорию, он 
посещает объекты, которые 
требуют внимания со стороны 
исполнительной власти.Т ак, н а п р и м е р , в М и хай л о в к е, где отчёт прош ёл 25 февраля, Сергей Владимирович побывал в школе №  3 и детском  саде №  14. О ба образовательны х учреждения имеют свои проблемы и, по м нен ию  главы район а, их необходимо решать в ближайшее время.- Отчеты глав поселений -  это важное 
событие для людей. Они должны знать, 
что происходит на территории поселе
ния, что сделано и что ещё предстоит. 
Работы проделано действительно много. 
Всё делается постепенно. Не сразу получа
ется, но вместе мы стараемся преодолеть 
сложности. Главное - взаимодействие глав 
с населением. Без этого ни один глава не 
сможет развивать вверенную ему тер
риторию. А  вместе мы продолжим идти 
уверенным курсом развития, - отметил Сергей М арач.П осетив в М ихайловке детский сад

№  14, Сергей В л ад и м и р о ви ч обратил внимание на необходимость замены окон помещ ения. Глава района сказал, что на капитальн ы й р ем он т здания (зам ен а оконных блоков) в помещ ении дошкольного учреж дения №  14 п. М ихайловка предусмотрено 1 519 683 руб. Это стало возм ож ны м  благодаря реализации п е речня проектов народных инициатив. В данный момент производится разработка п р оек т н о-см ет н ой  д ок ум ен тац и и  для последующ ей загрузки в ГАУИО «Ирэкс- пертиза» для проверки достоверности определения сметной стоимости и п о лучения положительного заключения.Далее глава района побывал в школе №  3. Т ам  Сергей М арач осм отрел п о м ещ ен и е обр азовател ьн ого у ч р е ж д е ния. М эр подчеркнул, что необходимо доводить до логи ческого заверш ени я вопрос об эксплуатации второго блока здания, которое уже много лет находится на консервации. «Вопрос сложный, но 
его необходимо решать. Будем находить 
пути выхода. Уверен, что школе следует 
реанимировать это помещение», - сказал глава района.Пока же в спортивном зале школы № 3 планируется проведение капитального рем он та в р ам к ах государственной програм м ы  «Развитие образования на 2019-2024 годы». С м и н истерством  о б р азован и я И ркутской области зак л ю ч е н о  согл аш ен и е н а п р ед о ст ав л ен и е су б си д и и  н а р еа л и з а ц и ю  м е р о п р и я 

тия. Ф инансироваться оно будет за счет ср ед ст в  ф е д е р а л ь н о го , о б л аст н ого  и м ест н ы х бю д ж етов, общ ая су м м а  с о ставляет 6 745 100 руб.С ам  отчет главы М ихайловского городского поселения Андрея Рихальского длился чуть более часа. За это время все желающие задали вопросы , касающ иеся жизнедеятельности поселения, как главе, так и мэру района. На все получены исчерпывающ ие ответы. Так, например, п р и ш е д ш и х  в ол н о вал а п р о б л ем а отсутствия опорного пункта полиции на территории и редкого появления П П С и ГИБДД. Руководитель силовой структуры С ергей Л и н ски й  объяснил это к а д р о вым дефицитом и политикой областного управления. Но было дано обещание обратить более пристальное внимание на посёлок.Такж е приглаш енны е заслуш али и доклад власти представительной. П редседатель думы  М ихайловского М О  Е в

гения Борисова озвучила инф ормацию  о работе депутатского корпуса за 2021 год. Евгения Владим ировн а отм етила, что у  данного состава думы в этом году истекают полномочия и их работа завершается. Она поблагодарила депутатов за совместную и плодотворную работу. «Хо
рошая работа. Вместе мы достигли хоть 
и не всех целей, но, считаю, что многого. 
Отдельное спасибо районным властям. 
Они всегда шли нам навстречу, оказывая 
необходимую помощь», - сказала спикер михайловской думы.В целом отчет главы М ихайловского М О был принят. Депутаты высказали свое мнение по поводу совместной работы с главой. Жители обозначили свой взгляд. О т м еч ен о, что всё что не получилось, обязательно будет исполнено в ближайш ем  будущ ем . О бщ ая работа на благо поселка и его жителей продолжится.

М ихаил ГЕН ИРИ НМасштабная работапо предотвращению идеологии терроризма
П Р О ТИ В О Д ЕЙ СТВ И Е
Т Е Р Р О Р И З М У

Заседание антитеррористической 
комиссии прошло в 
администрации Черемховского 
района 25 февраля.На повестку вынесено четыре вопроса. Были приглашены представители силовы х структур, руководители отделов администрации, главы поселений. Возглавлял ком и сси ю  м эр рай он а Сергей М арач. Сергей Владимирович отметил, что администрация района уделяет большое внимание безопасности населения района.- В условиях, когда наша страна ведет 
миротворческую операцию на территории 
Украины, возрастает возможность раз
личных неблагоприятных акций и меропри
ятий по всей стране. Черемховский район 
не исключение. Идеологическая пропаганда 
среди школьников -  важная составляющая 
в борьбе с экстремистскими и террори
стическими организациями. Необходимо 
проводить масштабную работу по пре
дотвращению идеологии терроризма, - подчеркнул Сергей М арач.В ходе засед ан и я секретар ь а н т и террористической комиссии Александр К олесников отм етил, что н еобходим о п р овести  п р ов ер ку м ест н о й  си стем ы  оповещ ения и готовности сил и средств,

привлекаемы х к мероприятиям по м и ним изации и ликвидации последствий террористических актов и чрезвычайных ситуаций. Также нужно систематически проводить инструктажи с работниками м униципальн ы х объектов по антитеррористической защ ищ енности и противопожарны м мероприятиям.- Необходимо рекомендовать главам

городского и сельских поселений Черемхов
ского района при проведении праздничных 
массовых мероприятий на обслуживаемой 
территории назначать ответственных 
должностных лиц; привлекать к охране 
общественного порядка и общественной 
безопасности сотрудников муниципаль
ных народных дружин. Систематически 
осуществлять контроль за работой объ
ектов жизнеобеспечения и повышенной

опасности, расположенных на обслужи
ваемой территории. Нужно организовать 
разъяснительную работу среди населе
ния о повышении уровня бдительности и 
мер личной безопасности с привлечением 
возможностей организаций и средств 
наружной рекламы, - сказал Александр Колесников.О соверш енствовании мер инф орм ационно -  пропагандистского характера приглашенным доложили руководители образования, культуры, спорта и м олодёжной политики Черемховского района. По итогу выступлений было предложено всем объектам проф илактики продолжить работу и н ф орм ац ион н о - п р о п а гандистского характера с подключением к работе представителей правоохранительных органов, общественных объединений, религиозны х деятелей, лидеров н ац и он ал ьн ы х д и асп о р , волонтёров и лидеров исполнительной власти.В заверш ение заседания антитеррор и сти ческой  к ом и сси и  участн и к и  р е ш или провести дополнительные м ер оприятия, направленные на организацию работы по противодействию экстремизм а и терроризм а в м олодёж ной среде, по п р ав ов ом у п р освещ ен и ю  граж дан, военно -  патриотическому воспитанию детей и молодёжи, а также по ф орм ированию безопасного, законопослуш ного поведения детей в инф орм ационн о-телекоммуникационной сети Интернет.

М ихаил ГЕН ИРИ Н
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0 X « ибирь»: 
весенний день-
Сельхозпредприятие начало 
подготовку к старту весенних 
полевых работ. А первая техника 
выйдет в поля уже в первой 
декаде апреля для внесения 
минеральных удобрений 
под многолетние травы.
Об этом сообщил директор 
подразделения Евгений 
Корбовской.Руководитель также отметил, что сегодня все механизаторы  проходят курсы повы ш ения квалификации. Ведут их специалисты  агроном ической и ин ж ен ерн ой служб пр ед пр и яти я, детально оговаривая рабочие моменты , касающ иеся грядущих посевной и уборочной кампани й. П ом и м о этого, полтора десятка механизаторов проходят обучение для получен ия права управл ен ия сельскохозяй ствен н ой техникой повы ш енной мощ ности и грузоподъёмности, зерно- и кормоуборочны ми комбайнами.Также Евгений Корбовской р асск а зал, что все прицепн ы е сельскохозяйственные агрегаты - сеялки и легкие бор он ы - прош ли через р ем он тн ы е ц еха сельхозпредприятия. К ремонту и обслуживанию посевны х комплексов специалисты приступят несколько позже. Однако уже сегодня подготовлены площ адки для их разм ещ ения.Поставки минеральных удобрений на склады О П Х  «Сибирь» начнутся уже в середине марта. Евгений Николаевич отметил, что предприятие приобрело удобрения на весь объем посевны х площ адей, задействованных в этом полеводческом сезоне, согласно нормам внесения.Н азвал руководитель предприятия и приоритетны е н ап равлен ия работы  специалистов растениеводческой и ж и вотноводческой отраслей. Для первы х главным станет увеличение объемов производства кормов для КРС, обеспечение их качества и сохранности в течение года. Д ля вторы х -  дал ьн ей ш ее улучш ен ие условий содержания КРС, рост производства молока и мяса.Евгений Корбовской пояснил, что для достижения обозначенны х задач в этом сезоне площади посева силосных культур увеличат на 1200 гектаров, ведь с увеличением  поголовья КРС сельхозпредприятие практически не имеет переходящ его запаса. Плановые объемы заготовки

сенаж а и грубых кормов в этом  сезоне сопоставимы с прош логодними.- В период уборки особое внимание бу
дет уделено качеству закладываемых гру
бых и сочных кормов для КРС, - подчеркнул директор.Для обеспечения их сохранности в течение года на молочно-товарной ферме в Герасимова и откормочной площадке в Бажее до начала сезона заготовки кормов будут возведен ы  два сен охр ан и л и щ а. П о м и м о  этого, на н екоторы х ф ер м ах хозяй ства произведут б етон ирован ие подъездов к силосным транш еям.В рамках мероприятий по улучшению условий содержания животных в течение 2022 года продолж ится м одерн изац ия герасимовской МТФ. За сезон здесь планируют заверш ить реконструкцию  одного из корпусов с заменой стойлового оборудования и системы  подачи воды животны м. Кроме того, внутри п ом ещ ения смонтируют оборудование для под держания оптимального микроклимата, благоустроят технологические проходы. Еще один корпус на ферме в Герасимова сельхозпредприятие перепрофилирует под родильное отделение для КРС, п р и строив к н ем у профилакторны е блоки. Работы начнутся в середине мая.Н а терр и тор и и  м о л о ч н о -т о в ар н о й  фермы  в деревне Нены построят новое ж и вотн овод ческое п о м ещ ен и е на 260 скотом ест, в к отором  разм естят телят от трёх до шести месяцев. Евгений Корбовской отметил, что сегодня на ферму доставлены  материалы  для отсы пки и план ирован ия территории под строительство. К д ем он таж у  и счер п авш его свой р есурс здан ия родильного отделения для КРС подрядная организация приступит в середине марта. В течение лета здесь заложат фундамент, а в первых числах сентября начнут монтаж металлоконструкций и стеновых панелей.В направлении увеличения объемов производства в этом  сезоне О П Х  « С и бирь» ставит перед, собой не менее амбициозные задачи. По словам директора, за год хозяйство произведет тридцать тысяч тонн молока, а средняя продуктивность ж ивотны х составит 8700 килограмм ов м олока на одну условную  голову. Т акже руководитель отметил, что к концу марта предприятие увеличит суточное производство до девяноста тонн. Сегодня с ферм О П Х  «Сибирь» ежедневно на переработку отправляют 88 тонн молока.

Клин зерновых в этом году составит 15,5 тысячи гектаров, а по итогам уборочной предприятие нам ерено отправить на склады пятьдесят тысяч тонн зерна. Значительно увеличатся площ ади р азм ещ ен и я р ап са. П о словам  директора хозяйства, данная культура в этом году займет 8100 гектаров.- Сегодня рапс является высокорента
бельной и достаточно перспективной для 
возделывания в нашем районе культурой, 
поэтому из года в год мы поступатель
но увеличиваем её посевные площади. По 
итогам уборочной кампании-2022 мы на
деемся получить двадцать тысяч тонн 
маслосемян рапса, - рассказал Евгений Корбовской.О б озн ачи л  Евген и й  Н и к ол аеви ч и проблемы , стоящие сегодня перед сельхозп ред п р и яти ем . Главной из н их я в ляется к ад ровая об есп еч ен н ост ь  ж и вотноводческого и растениеводческого подразделений. Сегодня хозяйство всячески старается решить данный вопрос, созд авая благоприятн ы е условия для работы . Н ап р и м ер , к началу посевной кампании-2022 О П Х  «Сибирь» введет в эксплуатацию небольшое общежитие для сезонных работников.- Мы можем принять механизаторов, 
желающих заработать в период посевной 
кампании, - пояснил Евгений Корбовской.Также директор отметил, что сегодня для п р и вл ечен и я сп ец и ал и стов сельхозпредприятие готово оказать содействие в приобретении жилья на территории Черемховского района.А л е к са н д р  Г Р О М М

Евген ий Н и к ол аев и ч зав ер и л , что несмотря на обозначенные в этом году приоритеты  в работе подр азд ел ен и я, н аправление возделы вания зерновы х, зернобобовы х и масличны х культур не останется без внимания.

Милые и дорогие работницы 
ОПХ «Сибирь» и все жительницы 

Черемховского района!В этот прекрасный весенний день примите теплые поздравления с ярким  и наполненны м сам ы м и по зи тивны м и эм о ц и ям и  п р азд н и к ом  -  М еждународным женским днем!Ж е н щ и н а м  у д а ет ся  у м е л о  с о четать в своей ж и зн и  совер ш ен н о разные сферы: добиваться успеха в проф ессии, нести на своих хрупких плечах бремя забот о семье, окружая вним анием своих родных и близких, хранить тепло домаш него очага, воспитывать детей.И м енно вы вдохновляете нас на благородные поступки и сверш ения, заст ав л яет е д аж е сам ы е суровы е мужские сердца переполняться нежностью , восторгом  и надеж дой. Вы обладаете неиссякаемы ми терпением, мудростью, интуицией и надежностью.В аш а л ю б о вь и заб от а д ел аю т близких сильн ее, даю т и м  у в ер е н ность в своих силах. Вы решаете самы е сложные задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщ ина, гарантирован успех.П озвол ьте вы рази ть в ам  слова восхи щ ен и я и признательн ости за поддержку, душевное тепло и безграничное терпение. Хочу от всего сердц а пожелать вам и ваш и м  близким здоровья, благополучия, душ евного тепла, удачи и радости! Будьте всегда счастливы и любимы!Е в ген и й  К О Р Б О В С К О Й , д и р е к т о р  О П Х  «С и б и р ь»
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4 N° 8 (877) I 3 марта 2022 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015Отчёт о результатах деятельности главы и администрации Каменно-Ангарского муниципального образования за 2021 годНа территории Каменно-Ангарского сельского поселения находятся два населенных пункта, которые насчитывают 133 хозяйства, из них в д. Балухарь -  45, в с. Каменно-Ангарск -  88. По данным статистики и прошедшей в октябре 2021 года Всероссийской переписи населения, на 1 января 2022 года численность населения составила 472 человека, из них в д. Балухарь -  157 чел., в с. Каменно-Ангарск -  335 чел.Демографический состав населения:-дети о т 0 до 18 лет -  141 чел.;- пенсионеры -  80 чел.;- инвалиды -27 чел.;-работающие-79чел.;- безработные -185 чел.Уровень безработицы - 47%.Демографическая ситуация, по сравнению спредыдущим годом, изменилась в сторону уменьшения, так как за 2021 год родилось четыре человека, умерло девять человек.Транспортная схема поселения:На территории поселения расположены автомобильные дороги местного значения, протяженностью 8,8 км ., их них оформлены в собственность 5,6 км, остальные переданы в безвозмездное пользование:- состояние дорог: грунтовая, проселочная, асфальт- частично;- наличие транспорта: маршрутное такси, ИП Полтаруха Э.Ю , периодичность движения -  два раза в неделю. График изменился из-за отсутствия пассажиропотока, перевозчик Отказывался от выполнения четырех рейсов, как было ранее.
Бюджет поселенияЗа 2021 год бюджет поселения:- по доходам исполнен в сумме 10100,0 тыс. руб. или 100% от плановых показателей 10057 тыс. руб. В том числе: собственные доходы исполнены в размере 1703, тыс. руб. или 103% от плана 1660 тыс. руб.; безвозмездные поступления исполнены в сумме 8397 тыс. руб. или 100%.- по расходам исполнен в сумме 10455 тыс. руб. или 92% от плана 11383 тыс. руб.. Не исполнение показателей на 8% связано с тем, что средств дорожного фонда было недостаточно для ремонта дороги в асфальтовом исполнении по ул.Совхозная с. Каменно-Ангарск. Данное мероприятие планируется провести в 2023 году, По сравнению с 2020 годом расходы бюджета увеличились на 2408 тыс. руб. в связи с получением средств на приобретение водовозки.Бюджетная обеспеченность населения в 2021 году составила 3,6 тыс. руб. от собственных доходов (данный показатель по сравнению с 2020 годом выше на 0,7 тыс. руб.) и 21,4 тыс. руб. от общей суммы доходов (по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 3,8 тыс. руб.).

I Земельный
и имущественный вопросыАдминистрация располагает 918 га зем ли, из них выделено: для ведения личного подсобного хозяйства (огороды) -  38,8 га, сенокосы- 387 га.Администрацией поселения было оформлено 800 га земли из земель сельхозназначения невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. На всю землю были заключены договора аренды на фактическое использование этих земельных участков с главами К(Ф)Х, осуществляющих свою деятельность на нашей территории. В планах на 2022 год- продолжить оформление оставшихся невостребованных земельных долей.В 2021 году пять человек реализовали право собственности на землю сельскохозяйственного назначения площадью 54 га. из числа невостребованных земельных долей.Получено в бюджет поселения за аренду земельных участков -  91 тыс. руб., или 100% от плановых Показателей, налога за имущество -  65 тыс. руб. также 100% от плана, земельный налог -  421 тыс. руб. при плане 406 тыс. руб., то есть перевыполнили на 15 тыс. руб..
ВодоснабжениеНа территории поселения расположены две водокачки в д. Балухарь и водонапорная башня в с.Каменно-Ангарск, две водовозки.В сентябре 2021 года была приобретена автомашина ГАЗ-33086 в рамках муниципальной программы «Чистая вода». Машина выставлена на аукцион, но так, как пока никто не заявился, администрацией поселения организован подвоз чистой питьевой воды населению из централизованной скважины деревни Чемодариха. Для технических нужд подвоз воды осуществляется автомаш иной EA3-3307 из открытого источника реки Ангара.На содержание объектов водоснабжения из бюджета поселения в 2021 году было затрачено 3620

тыс. руб., которые направлены на приобретение машины, проведение сварочных работ на старой водовозке, установку двух глубинных насосов.

I Противопожарная 
безопасностьНа территории поселения работает добровольная пожарная дружина из 12 человек, имеется две пожарные машины, противопожарное оборудование.В 2021 году на противопожарные мероприятия средства бюджета поселения не были затрачены. В рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве проведены работы по опашке населенных пунктов и кладбищ.Для своевременного реагирования ДНК необходимо:- в РММ установить АП С (сигнализацию противопожарную), на которую необходимо как минимум 250 тыс. руб., т.к. здание большое и высокое. Это также необходимо сделать по предписанию пожарной инспекции;- приобрести запасные части на пожарные м ашины, т.к. они старые.В 2021 году на территории поселения пож аров не было. Информирование населения о мерах противопожарной безопасности проводят через сходы, наглядную агитацию, производится подворный обход. Все учреждения, осуществляющие деятельность на территории поселения, обеспечены автоматическими пожарны ми сигнализациями. Пожарные извещатели установлены в шести семьях, находящихся в социально-опасном положении.На случай возникновения чрезвычайной ситуации в бюджете поселения предусмотрены средства в размере 1 тыс. руб.
БлагоустройствоОдним из направлений деятельности администрации сельского поселения являются вопросы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов. В рамках месячника по благоустройству прошли субботники по наведению чистоты и порядка. Мусор от домов вывозится администрацией поселения. Ежегодно проводится очистка и вывоз мусора с кладбищ. В течение весенне-летнего п ериода регулярно проводится окашивание травы внутри поселковых дорог, придомовых территорий. Осенью проводится акция по очистке берега реки Ангара от мусора с участием членов молодежной партии «Шаг вперед».В зимнее время администрация поселения заключает договор на очистку улиц от снега за счет средств дорожного фонда.С марта 2021 года региональным оператором О О О  Р Т-Н ЭО  осуществляется вывоз ТКО, периодичностью три раза в месяц. В 2021 году в рамках благоустройства территории было проведено освещение улиц Советская, Рабочая в деревне Балухарь. На данное мероприятие затрачено 400 тыс. руб., в том числе за счет народных инициатив 200 тыс. руб. В 2022 году данное направление будет продолжено, так как необходимо осветить поселки полностью.Жители поселения обеспечены сотовой связью компаний Теле2, Билайн, Мегафон, интернетом от компании «Плохая компания», ИП Гогинов Вадим Александрович и Ростелеком.На территории поселения работает административная комиссия, которая осуществляет контроль по благоустройству территории. Так, в 2021 году составлено два протокола (вынесено решение о предупреждении). В бюджет поселения поступлений от штрафов за нарушение правил благоустройства не было.Для решения проблем благоустройства требуется отлаженная система и рутинная работа, но всё же заботу О чистоте должны проявлять сами жители. Поселение -  наш дом , поэтому долг каждого жителя думать о будущем и не загрязнять территорию бытовыми отходами.

I Физическая культура 
и спортН а территории поселения имеется спортивный зал в школе, функционируют детские и спортивные площадки, Хочется сказать, что площадки самодельные, но для исполнения закона о том , что все площадки должны быть согласно ГОСТам, адм инистрацией совместно с представителями ТО С ведется работа для вступления в различные программы по приобретению детских площадок. В учреждении культуры имеется теннисный стол, в перспективе хотелось бы приобрести бильярдный стол. Спортивный инвентарь- в ограниченном количестве. Работает спортинструктор. Из-за эпидемии, которая продолжается с апреля 2020 года, участие в районных спортивных мероприятиях, в районных турслетах было приостановлено. Проблемой остается ремонт спортивного зала, нехватка спортивного оборудования, спортивного инвентаря.

Социальная политикаОсновное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной политики, -это организация качественной работы с Населением. Через обращения граждан, как письменные, так и устные, формируется и корректируется план осуществляемой и перспективной работы администрации.Для удобства жителей в здании администрации работает специалист по социальной работе УСЗН г.Черемхово, который оказывает помощь в оформлении различных пособий и выплат, оформлении субсидий, льгот на твердое топливо.
Ко Дню Победы открыли мемориал Памяти павшим землякам, провели митинг, концерт и чаепитие. В июне провели мероприятие «Свеча памяти».Ветеринарное обслуживание на селе выездное, два раза в год проводятся противоэпизоогические мероприятия и выезды по вызову жителями поселения.На территории поселения работают общественные организации (женсовет, совет ветеранов, ТО С, ОКДН), которые принимаю т активное участие в различных мероприятиях, акциях, рейдах. В феврале 2021 года на территорию поселения привозили инспектора ОНД, совместно с администрацией провели рейд по семьям, состоящих на учете.
ОбразованиеНа территории Каменно-Ангарского муниципального образования находятся:-детский сад- полностью укомплектован кадрами, обладающими достаточной квалификацией и опытом работы. В настоящее время на поселении проживают 30 детей дошкольного возраста, детский сад посещают 11 детей. Здание рассчитано на прием 20 детей. Тенденции к росту посещаемости детьми д/сада на ближайшие три года нет.В 2021 году по народным инициативам Че- ремховского района была установлена детская площадка.- начальная школа является структурным подразделением средней школы, находится в одном здании с детским садом. Штат укомплектован полностью , из них два педагога. Начальную  школу посещ аю т 21 человек, тенденция к увеличению на ближайшие три года -  трое детей, среднесписочная численность учеников составляет 19 детей. Питание в начальной школе организовано, все дети питаются бесплатно. Предоставляется бесплатное молоко. На одного ребенка выделяется 67 рублей. Овощи для столовой выращиваются на школьном приусадебном участке.Первоочередной проблемой в начальной школе является ремонт входной двери в здание школы. Школе необходим холодильник, а также проблемным вопросом остается обновление материально-технической базы.- средняя школа находится в д .Балухарь, на сегодня в школе обучается 86 учащихся.Бесплатным питанием обеспечены все учащиеся начальных классов-38 человек и 33 человека с 5 по 11 класс, итого 71 человек, остальные 15 человек питаются платно. Столовая обеспечена всем необходимым. Чистая питьевая вода подвозится районным отделом образования, с водоканала. Для технических нужд в школе есть собственная скважина.В школе имеется новый автобус 2019 года выпуска, подвозом охвачен 51 ученик.В 2021 году на базе школы в летний период был организован лагерь дневного пребывания, оздоровление прошли 45 детей.На приш кольном участке школьниками вы ращиваются овощи для школьной столовой. Было собрано 10 мешков картофеля, 50 кг моркови, 30 кг свеклы, 50 кг капусты.В 2021 году на средства субвенции приобрели учебники в количестве 160 экземпляров и мультимедийный проектор.Ученики школы принимают участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах регионального уровня, участвуют в областных и районных соревнованиях по лыжным гонкам.В 2021 году проведён косметический ремонт школы, капитальный ремонт кровли кочегарки, ремонт тротуаров и ограждения.Основной проблемой школы остается капитальный ремонт спортивного зала (сметы составлены, поставлены на очередь)
МедицинаНа территории поселения находятся два Фельдшерско-акушерских пункта.В д. Балухарь ФАП работает в обычном режиме. Среднесуточная посещаемость 10 -Пчеловек, аптечного киоска нет (для хранения лекарства в здании необходима сигнализация). По мере необходимости по запросам населения работает выездная аптека. Материальная база ФАП оставляет желать лучшего.

В 2021 году приобретен один стол для процедурного кабинета, умывальник.Необходимо приобрести: кушетку, пеленальный столик, шкаф для процедурного кабинета.Для косметического ремонта: краску, побелоч- ный материал. В 2021 году косметического ремонта не было.Новый ФАП в селе Кам енно-Ангарск принят и начал функционировать. Прием ведет молодой специалист, принят по программе «Земский доктор» Ежедневный прием составляет 15-20 человек. Лекарствами обеспечивает выездная аптека.
КультураНа территории Каменно-Ангарского сельского поселения расположен Культурно-досуговый центр Каменно-Ангарского сельского поселения в селе Каменно-Ангарск. В 2021 году с июля месяца в ДК не было работников, Дом культуры не функционировал. С ноября 2021 года Дом культуры возобновил свою деятельность.В учреждении культуры существует множество проблем.Основной проблемой является состояние здания, для чего необходимо проведение капитального ремонта. Так, с 2019 года с помощ ью мэра Черемховского района С.В . Марача ведется работа по вступлению в програм м у Иркутской области по капитальному ремонту клуба, для этого составлена смета Проектсметсервисом администрации Черемховского района. В январе 2022 года пакет документов направлен для вступления в областную программу по капитальному ремонту клуба. В 2021 году на функционирование учреждения культуры из бюджета поселения было затрачено 600 тыс. руб., которые были использованы на выплату заработной платы и налогов, оплату электроэнергии, на проведение мероприятий местного значения, обслуживание А П С, хозрасходы.В деревне Балухарь клуба нет, так как в 2014 году был закрыт в связи с аварийной ситуацией, поэтому необходимо строительство нового здания.
Обращения гражданЗа период 2021 года в администрацию Каменно-Ангарского муниципального образования поступило обращений от граждан - 26, из них в письменной форме -  шесть, в устной форме -20, а именно: о выделении машины для поездки в город, больницу, О замене электроопор, об электронапряжении, о бродячих собаках, о подвозе воды населению.Все обращения рассмотрены главой и исполнены в сроки, предусмотренные законодательством.Обращений, находящихся на контроле, нет.За 2021 год административных советов проведено -  12.Заседаний думы поселения -  9.Заседаний административной комиссии -  3, составлено протоколов- два, из них наложено административных взысканий, предупреждений- два.Проведено нотариальных действий -  12 (выдача доверенностей).

I Перспективы
развития поселения:Основной целью развития Каменно-Ангарского сельского поседения является создание комфортных условий для жизни и развития жителей поселения.Для достижения данной цели перед главой, администрацией и депутатами думы стоят следующие задачи:1 .повышение безопасности дорожного движения Для этого планируется продолжить работу по освещ ению улиц населенны х пунктов, вступать поэтапно в областную программу по капитальному ремонту дорог. Так, в плане по капитальному ремонту стоит улица Совхозная села Каменно-Ангарск, затем улица Рабочая деревни Балухарь.2. благоустройство территории Ликвидация трех несанкционированных свалок, продолжение работы по отлову безнадзорных собак, по ремонту и содержанию мест захоронения и мемориалов, озеленение территории.3. развитие физической культуры и спорта Выделение и оформление земельного участка под стадион для дальнейшей работы по вступлению в государственную программу по оснащению стадиона спортивными сооружениями. Вступление в программу по развитию сельских территорий для создания детской игровой площадки.4. водоснабжение населения Необходимо провести капитальный ремонт водокачки в деревне Балухарь, приобрести очистное сооружение для водонапорной башни села Кам ен но-Ан гарск в рам ках областной программы «Чистая вода».
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Социально-экономическое 
положение городского 
поселенияОбщая численность постоянного населения Михайловского городского поселения по данным «Иркут- скстат» на 01.01.2021 года составляет 7 365 человек (2020 год - 7 395, т.е. сократилась на 30 человек), в том числе:городское население -  7 282чел.,сельское население д.Субботина -  83 чел.На протяжении последних лет численность населения городского поселения имеет тенденцию к снижению.Количество родившихся в 2021 году составило 43 человека, что на 10 человек меньше 2020 года. Количество умерших - 152 человека, что на 33 человека больше 2020 года.Таким образом, сохраняется тенденция- превышение умерших над числом родившихся.По состоянию на 1 января 2021 года на территории Михайловского городского поселения осуществляют свою деятельность 49 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 122 индивидуальных предпринимателей по разным видам экономической деятельности.На 1 января 2022 года зарегистрировано в Центре занятости населения (ОГКУ ЦЗН) по городу Черемхово и Черемховскому району 48 человек, проживающих в Михайловском городском поселении, что на (-111) человек меньше по сравнению с 2020 годом (159 человек).Основными видами экономической деятельности, определяющими экономическую структуру Михайловского городского поселения являются:- розничная торговли (39%);- обрабатывающее производство (8%);- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10%);- транспортирование и хранение (8%),;- прочие виды деятельности (22%) (операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг).Торговля остается основной отраслью для развития малого бизнеса в Михайловском городском поселении.Приоритетными и определяющими экономику Михайловского городского поселения остаются предприятия торговли и предприятия обрабатывающего производства.В целом по осуществляемой экономической деятельности действующие предприятия работают стабильно.
Труд и заработная платаЧисленность трудовых ресурсов в Михайловском городском поселении составляет -2  493 человека, в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте -  2 370 человек.Среднесписочная численность работников, занятых в экономике-в количестве 1 333 человек (по данным баланса трудовых ресурсов по Михайловскому городскому поселению на 1 января 2021 года).Основной сферой трудоустройства и занятости населения городского поселения остаются по-прежнему бюджетные учреждения -47%, следующие сферы деятельности занимают:- в организациях транспорта -  15%;- в торговле -  13%;- в прочих организациях -  11%;- на предприятиях обрабатывающего производства -10%;- в коммунальных организациях (производство и распределение электроэнергии, газа и воды) -  6%.Денежные доходы населенияОдним из значимых показателей качества жизни населения является уровень заработной платы.Среднемесячная начисленная заработная плата в Михайловском городском поселении за 2021 год составила -  35 585,75 рублей (в сравнении 2020 года среднемесячная заработная плата составляла 32789,49 рублей, прирост составил 108,5%).

I Доходы бюджета 
городского поселенияДоходы бюджета городского поселения за 2021 год исполнены в сумме 71 520,1 тыс. рублей, в том числе:- налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения исполнены в сумме 14 711,6 тыс. рублей;- безвозмездные поступления поступили в сумме 56 808,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты (из областного и районного бюджетов) составили в сумме 56 249,5 тыс. рублей.В структуре доходов бюджета городского поселения за 2021год наибольший удельный вес принадлежит безвозмездным поступлениям из областного и районного бюджетов, что составляет 79%. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения составила -21%.В сравнении исполнения бюджета городского поселения к 2020 году исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за 2021 год составило 105% или больше на (+668,7) тыс. рублей, межбюджетных трансфертов из областного и районного

бюджетов получено больше на (+30 854,6) тыс. рублей.Кроме этого, администрацией городского поселения заключены Соглашения социально-экономического сотрудничества с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Михайловского городского поселения на сумму 559,0 тыс. рублей и денежные средства перечислены в бюджет в полном объеме.Безвозмездные поступления поступили в сумме 56 808,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов - в сумме 56 249,5 тыс. рублей.Благодаря проведенной работе администрации городского поселения по вхождению в государственные программы Иркутской области из областного бюджета предоставлены субсидии в общей сумме 40 341,9 тыс. рублей в целях софинансирования следующих мероприятий:- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 4111,2 тыс. рублей;- на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 1 630,8 тыс. рублей;- на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в сумме 5 648,4 тыс. рублей;- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 27 409,0 тыс. рублей;- субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1542,5 тыс. рублей.

I Расходы бюджета 
городского поселенияЗа 2021 год расходы бюджета городского поселения произведены на сумму 71 385,9 тыс. рублей.Дорожный фонд Михайловского городского поселения, источником которого являются доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,составил в 2021 году в сумме 3 744,1тыс. рублей.Расходы бюджета за счет дорожного фонда составили 3 113,4тыс. рублей.В бюджете отчетного года предусмотрено девять муниципальных программ и на их финансирование направлено 49 002,9тыс. рублей, в том числе за счет:- средств федерального бюджета в сумме 4 728,7 тыс. рублей;- средств областного бюджета в сумме 35 613,3 тыс. рублей;- средств бюджета городского поселения в сумме 8 660,9 тыс. рублей.Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета городского поселения (без учета субвенций) составила 69%.
Дорожная деятельностьОбщая протяженность улично-дорожной сети городского поселения составляет 43,9 км, из них: дороги с асфальтобетонным покрытием -11,5 км, с гравийным покрытием-14,3 км, грунтовые дороги-12,1 км.Расходы на дорожное хозяйство в 2021 году составили в сумме31 391,3 тыс. рублей (в том числе за счет дорожного фонда - 3 113,4 тыс. рублей).На финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорого общего пользования местного значения Михайловского городского поселения на 2019 - 2024годы» направлено 29 718,7 тыс. рублей в соответствии с мероприятиями, утвержденными данной программой, в том числе:- за счет средств областного бюджета - 27 409,0 тыс. рублей (в рамках государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства на 2019 - 2024 годы») и средств софинансирования из бюджета городского поселения выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Ленина и ул. Горького.В рамках программы развития автомобильных дорог выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорогулиц Советская, Заводская, Горького в сумме 520,3 тыс. рублей.Также были подготовлены необходимые документы к заявке на получение субсидии из средств областного бюджета и проведена экспертиза на планируемый капитальный ремонт в 2022 году улиц Советская -  Заводская, стоимость экспертизы составила577,0 тыс. рублей.Кроме этого, в рамках данной программы выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, включающие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: очистку дорог, установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки на общую сумму 653,1 тыс. рублей.В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Михайловского муниципального образования на 2019-2022 годы» выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 27 и территории около многоквартирных домов № 28 и 33 на общую сумму! 672,6тыс. рублей.

|Жилищно - коммунальное 
хозяйствоНа жилищно -  коммунальное хозяйство за 2021 год направлено17 231,0 тыс. рублей.Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области составили 407,7тыс. рублей (за муниципальный жилищный фонд).По подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону в рамках реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Михайловского городского поселения на 2019-2022 годы» проведен капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Заводская.Расходы на реализацию данной программы за 2021 год составили в сумме 6 062,7 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 5 648,4 тыс. рублей;- за счет средств бюджета городского поселения-414,3 тыс. рублей

I Благоустройство территории 
городского поселенияВсего по благоустройству территории городского поселения за 2021 год выполнено работ в сумме 10 690,6 тыс. рублей.Основная работа по благоустройству направлена на улучшение внешнего вида территории городского поселения: уборка территории, скашивание травы, организация уличного освещения,ликвидация стихийных свалок, обрезка деревьев на территории МКД № 8 и 9.Все данные мероприятия выполнены в рамках реализации муниципальной программы ««Благоустройство территории Михайловского городского поселения на 2020-2024 годы» в соответствии с утвержденными мероприятиями данной Программы и выполнены на общую сумму 6 493,1 тыс. рублей.В течение всего года производятся работы по содержанию и ремонту линий электропередачи уличного освещения и расходы составили 1 989,1 тыс. рублей.Работы по санитарной уборке территории городского поселения, в том числе по уборке контейнерных площадок, скашивание травы, выполнены на сумму953,4 тыс. рублей.По реализации перечня проектов народных инициатив в рамках программы благоустройства территории городского поселения выполнены работы в сумме 1574,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -1 542,5 тыс. рублей.За счет данных средств установлено дополнительное уличное освещение по улице 40 лет Октября и по улице Новая, изготовлена и установлена в парке «Победа» малая архитектурная форма «Воинам -  интернационалистам».За счет предоставленных средств из областного бюджета на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий выполнены работы по следующим проектам: установлено освещение стелы и приобретен детский игровой комплекс.Общий объем выполненных работ составил 1 888,1 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 1 565,6 тыс. рублей;- за счет средств областного бюджета -65,2 тыс. рублей;- за счет средств бюджета городского поселения- 257,3 тыс. рублей.Благодаря региональному проекту Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» и в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Михайловского городского поселения на 2018- 2024 годы»выполнены работы по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 21-24 на общую сумму 4 174,5 тыс. рублей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета - 3 163,1 тыс. рублей;- за счет средств областного бюджета - 948,1тыс. рублей;- за счет средств бюджета городского поселения- 63, Зтыс. рублей.
Земельные ресурсы 
и муниципальное имуществоПо итогам 2021 года доходов в бюджет городского поселения от использования муниципального имущества поступило 1 698,7 тыс. рублей, в том числе:- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, поступили в сумме 1338,3 тыс. рублей;- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в сумме 360,4 тыс. рублей.В 2021 году было предоставлено в количестве 271 земельного участка путем заключения договоров аренды земельных участков.Передано в собственность за плату 34 земельных участков, в том числе гаражи в количестве 20 единиц, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) -  14 земельных участков.Утверждено 109 схем расположения земельных участков на Кадастровом плане городского поселения.Согласно утвержденному плану проведения му

ниципального земельного контроля на территории Михайловского городского поселения в 2020 году осуществлено 12 проверок по соблюдению гражданами земельного законодательства Российской Федерации.Общий список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найм, -101 человек.В 2021 году снято с учета три человека, получение жилья -  один человек.Заключены 37 договоров аренды муниципального имущества, 36 договоров социального найма жилого помещения, 46 договоров найма жилого помещения.Подготовлено 20 постановлений администрации о передачи муниципальных квартир в собственность граждан.Оформлено в собственность:- три автомобильные дороги;- пять объектов недвижимого имущества;- один земельный участок;- одна многофункциональная спортивная площадка.Поставлено на баланс администрации Михайловского городского поселения пять объектов движимого имущества и пять объектов недвижимого имущества.Проведена продажа нежилого здания гаража путем аукциона по продаже права аренды муниципального имущества на сумму -  320,3 тыс. рублей.Получено доходов за найм жилого помещения (муниципальное имущество - в сумме 305,0 тыс. рублей.Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 360,4 тыс. рублей.

■ Деятельность в области 
социального развития

КультураСферу культуры в Михайловском городском поселении представляет Дом культуры «Жарки».Дом культуры вносит большой вклад в культурную жизнь района и городского поселения.В рамках реализации муниципальной программы «Культура Михайловского городского поселения на 2020 -2022 годы» в соответствии с утвержденными мероприятиями данной Программы выполнены традиционные работы по оформлению новогодней ели.Расходы по программе «Культура»составили 595,0тыс. рублей.
Физическая культура и спортСодействие со стороны администрации на развитие спорта в Михайловском городском поселении производятся в рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Михайловском городском поселении на 2017-2021 годы» в соответствии с утвержденными мероприятиями данной программы.Расходы по муниципальной программе развития физкультуры и спорта составили 150,0 тыс. рублей.Средства бюджета городского поселения выделяются:- на приобретение кубков и медалей на награждение победителей и участников различного рода соревнований;- на проведение ежегодного областного турнира по самбо, посвященного памяти тренера М.Д. Сапожникова и памяти Пивникова и Литвинникова.
Социальная работаЗа 2021 год в администрацию Михайловского городского поселения обратилось 895 человек. Основной состав обратившихся -  пенсионеры, рабочие, многодетные семьи, проведено 64 консультации.Администрацией Михайловского городского поселения выдано 737 справок (о составе семьи, о трудовом стаже, о печном отоплении, об умершем, о регистрации, о подтверждении факта проживания, о перевозке имущества, об иждивении, и др.).В городском поселении работает шесть работников социальной службы и на социальном обслуживании находятся 65 человек.В праздничные и каникулярные дни проведены совместно с инспектором ОДЫ 12 рейдов по посещению семей, стоящих на различных видах учета.
Обращения гражданЗа 2021 год в администрацию Михайловского городского поселения всего поступило 61 обращение, что на 24 обращений меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Количественный анализ обращений свидетельствует о снижении относительно предыдущего отчетного периода, это относится и к устным и письменным обращениям. Количество письменных обращений уменьшилось на 28 %, устных -  на 12 %.Из общего количества поступивших письменных обращений граждан в 2021 году было удовлетворено 28, переадресовано по компетенции шесть обращений, соответствующие разъяснения даны по 27 обращениям.За 2021 год главой администрации проведено 34 личных приёма граждан, в ходе которых принят 71 посетитель.
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ЛКЦИЯШ!

РЕЙ Д

Масло, гречка, сахар... Какие ещё продукты питания 
в связи с происходящими событиями в стране стали 
пользоваться наибольшим спросом и обоснован ли 
потребительский ажиотаж?

В социальных сетях пользователи стали жаловаться на отсутствие тех или иных товаров повседневного потребления, а также на резкий скачок цен на них. Так ли это, во вторник разбирались первый заместитель мэра района Евгений Артёмов и заведующая сектором развития торговли районной администрации Лидия Чепижко. Они проверили цены и наличие продуктов в магазинах Михайловки.

«Сейчас мониторим цены на товары повседневного спроса 
в торговых точках нашего региона два-три раза в неделю, 
внимательно следим за сообщениями, которые поступают 
от жителей поселений по этому поводу. Пока ситуация 
стабильная, рост цен на определенные группы товаров есть, 
но он происходит из-за повышения закупочной стоимости. 
Наши предприниматели стараются работать добросо
вестно, замечаний к ним нет. Будем продолжать работать 
в этом направлении дальше, внимательно следить за раз
витием событий и защищать наших жителей», - говорит Евгений Артёмов.В ходе проведения рейда по магазинам Михайловки выяснилось, что местные жители скупают сахар, гречку и растительное масло. На прилавках некоторых магазинов эти продукты закончились раньше, чем успели завезти новую партию.

«Берём с запасом. Родственники позвонили, сказали, что 
у них произошло резкое удорожание этих продуктов. У  нас 
пока цены старые, но кто знает, чего нам ждать, поэтому 
решили подстраховаться», - объясняет жительница М ихайловки Галина М.Что касается цен, то в Михайловке пока стабильно, хотя предприниматели всё же не отрицают тот факт, что цены постепенно поднимаются у поставщиков товара. Однако ни о каком продуктовом дефиците речи нет.В районной администрации будут продолжать отслеживать ситуацию по обеспечению жителей всех населенных пунктов всеми необходимыми товарами, мониторить цены на них и бороться с их неконтролируемым ростом, если такие факты будут подтверждаться. Пока у нас всё стабильно.

Екатерина БОГДАНОВА

Сельхозпредприятия Черемховекого 
района произведут в этом году более 
100 тысяч тонн зерна
СЕЛ ЬСКО Е
хозяйство
Об этом сообщили специалисты 
отдела сельского хозяйства в 
ходе совещания по подготовке 
сельхозпредприятий района к 
старту весенних полевых работ, 
состоявшегося в минувший 
понедельник в районной 
администрации.По словам начальника отдела сельского хозяйства районной администрации Ирины Куликовой, в этом году согласно плану, сельхозтоваропроизводители района должны произвести 103,3тысячи тонн зерна, 6,5 тысячи тонн картофеля и 789 тонн овощей.Руководитель отдела пояснила, что для выполнения задания и получения обозначенного объема сельскохозяйственной продукции предприятиям Черемховекого района необходимо посеять более 44 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, 20,3 тысячи - кормовых, 390 гектаров картофеля, 35 гектаров овощей. Рапсом в этом году засеют практически сем

надцать тысяч гектаров. Всего в 2022 году посевы планируется разместить на площади в 95,8 тысячи гектаров.Отметим, что под посев этого года засыпано 23,5 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, подготовлено 42,7 тысячи гектаров зяби, 11,2 тысячи гектаров паров. В оборот введено 607 га пашни.В рамках мероприятий по сортооб- новлению сельхозпредприятия района планируют высеять 2200 тонн семян высших репродукций. Район обеспечен семенами зерновых культур на 100%. Хозяйствами района планируется протравить 12 тыс. тонн семян зерновых культур.Внесение удобрений будет проведено как перед посевом, так и локально, планируется закупить 11200 тонн. Проплачено за 7376 тонн минеральных удобрений. Для борьбы с сорной растительностью необходимо 40 тонн гербицидов, планируется обработать 51 тысячу гектаров посевов зерновых и кормовых культур.Потребность в ГСМ  в хозяйствах района на весенние полевые работы

составляет: 1510 тонн - дизельного топлива, 132 тонны бензина и 43 тонны дизельного масла. Всего в хозяйствах работает 268 единиц тракторов, 87 единиц зерноуборочных комбайнов и 19 единиц кормоуборочных комбайнов.Помимо этого руководитель отдела отметила, что сельскохозяйственные товаропроизводители активно участвуют в государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением правительства региона.Н апом ним , в прош лом году соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области заключили 42 предприятия. А  на развитие сельскохозяйственного производства в Черемховском районе из бюджетов разных уровней было направлено более 104 миллионов рублей. На развитие растениеводческой отрасли направлено 81,7 млн рублей, на развитие животноводческого направления -  22,5 миллиона.
Александр ГРОММ

П РО И СШ ЕСТВИ Я

Женщину принудительно 
заставили пройти курс 
лечения от туберкулёза
Судебные приставы в принудительном порядке 
доставили в противотуберкулёзный диспансер 
жительницу село Саянское, сообщает пресс-служба 
УФССП Иркутской области.Женщина, зная о своём диагнозе, не лечилась и вела асоциальный образ жизни. Тогда лечащий врач, опасаясь за здоровье больной и её окружения, обратился в прокуратуру. Прокурор города Черемхово предъявил исковое заявление в суд о госпитализации для лечения женщины в специализированную больницу. Суд иск удовлетворил.Исполнительный документ о принудительной госпитализации больной поступил в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам.Сотрудники ведомства на основании исполнительного листа возбудили исполнительное производство и незамедлительно выехали по месту жительства ж енщины. Они доставили разносчика инфекции в местный филиал Иркутской областной больницы, где она пройдёт курс лечения.
01 сообщает
21 февраля в подразделение пожарной 
охраны поступило сообщение о пожаре 
в д. Елань.В результате пожара уничтожено строение. Предварительная причина пожара устанавливается.
25 февраля произошел пожар 
в с. Нижняя Иреть.На территории асфальтобетонного завода загорелось административное здание. В результате пожара строение было уничтожено огнём, также пострадала кровля пристроя. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
Ещё один пожар произошел 25 февраля 
в п. Михайловка.В одном из домовладений частного сектора загорелась хозпостройка. В результате пожара были повреждены её наружная стена и потолочное перекрытие. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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В соревнованиях по 
спортивному ориентированию 
на лыжах определили 
сильнейшие школьные 
команды
Спортивное ориентирование на лыжах -  это 
соревновательная дисциплина, в которой задачами 
участников являются: поиск всех отмеченных на карте 
контрольных точек, преодоление маршрута к ним на 
лыжах, произведение электронной отметки и всё это
-  за минимальное время.В этом интересном виде соревновались восемь команд, которые были поделены на младшую и старшую подгруппы.К финишу увереннее и быстрее всех пришли младшая и старшая команды, представляющие школу села Зерновое. Вторые места в обеих подгруппах у голуметцев, третьи-  у Балухаря и Вельска. В личном первенстве равных не оказалось Юлии Межуевой и Виктории Синьковой среди девочек, Николаю Афанасьеву и Артуру Забанову среди юношей. Все победители из Зернового.
Лыжные гонки состоялись 
в Голумети

Ежегодные соревнования по лыжным гонкам среди 
школьников прошли на минувшей неделе в селе 
Голуметь. На лыжню вышли представители семи 
образовательных учреждений района.Парням и девушкам предстояло преодолеть дистанции в пять и три километров, а итоги подводились как в личном, так и в командном первенствах.Лыжные гонки -  это один из этапов школьной спартакиады, которая традиционно проводится в течение учебного года. Для того, чтобы образовательные учреждения могли бороться на равных условиях, их делят на две подгруппы: одна -  это школы с числом учащихся до 150 человек, вторая -  более 150.В этом году сильнейшими в первой подгруппе среди юношей стали команды из Вельска, Голумети и Зернового, во второй -  представители Балухаря и Онота. У  девушек места распределились следующим образом: в первой подгруппе -  Зерновое, Вельск и Голуметь, во второй -  Ба- лухарь и Онот.Наилучшее личное время среди парней показали Вениамин Лохов (Вельск) и Константин Копытов (Онот), среди девушек -  Виктория Синькова (Зерновое) и Анастасия Белькова (Балухарь).
Четыре призёра 
в велосипедном спорте
Велосипедисты из Михайловки приняли участие 
в открытом первенстве по велоспорту усольской 
спортивной школы олимпийского резерва.Борьба за призы развивалась между спортсменами из Иркутска, Усолья-Сибирского, посёлков Михайловка и Белореченский. Итоги подводились по трём возрастным категориям среди юношей и девушек.В младшей возрастной группе вторым стал Денис Ма- менков. Также вторым - его товарищ по команде Никита Шпинь. У девушек серебряными призёрами гонок стали Антонина Анпалова и Анастасия Хомколова.

Юные хоккеисты 
разыграли кубок мэра
Тёплый день, жаркий лёд, 
спортивный азарт и командная 
дружба -  именно такими словами 
можно охарактеризовать 
состоявшийся в День защитника 
Отечества турнир по хоккею 
с мячом на кубок мэра 
Черемховского района среди 
детских команд. Он проходил в 
Голумети и собрал команды из 
Зернового, Свирска, Черемхово, 
Забитуя и хозяев соревнований.

«Соревнования в честь Дня защит
ника Отечества среди юных хоккеи
стов в нашем районе проводятся уже в четвертый раз, и надеемся, что они 
станут традиционными. Этот вид 
спорта является одним из любимых у 
сельской молодежи, будем поддержи
вать и развивать его», - отметил в своей приветственной речи на открытии турнира мэр района Сергей Марач.Игры были зрелищными -  юные хоккеисты поразили своим мастерством, натренированностью, командным духом и волей к победе. Каждой из команд предстояло провести по четыре игры. С первого матча уверенно заняли одну из лидирующих позиций представители старшей команды «Атлант» из Голумети. Неплохо отыграли в групповых матчах команды из Свирска, Черемхово и Зернового. Этой четвёрке предстояло бороться в финальных поединках.С ам ы м и  ю ны ми у частн и к ам и  турнира стали голуметцы -  младший состав команды «Атлант». В этой сбор

ной вместе с мальчишками самоотверженно и дерзко защищали свои ворота девчонки, игру которых нельзя было не заметить. Валерия Буйнова, Жанна Небогатова, Виктория Невидимова, Ульяна Перлова и Вероника Овечкина занимаются хоккеем давно и в некоторых моментах спасали свою команду, оказывая сопротивление своим старшим соперникам.К концу турнира заметно было, что силы у спортсменов уже на исходе, но на финал все команды были настроены решительно. Подкрепившись на полевой кухне, подготовленной гостеприимными голуметцами и выслушав наставления своих тренеров, игроки вернулись на лёд, чтобы разыграть медали и кубки.

Интрига сохранялась до финального свистка арбитра и в игре за третье место, где встретились зерновской «Старт» с черемховской «Сибсканой» и в игре, определявшей победителя турнира между хозяевами льда -  голуметцами и свирской «Сибсканой». По итогам соревнований первыми стали подопечные Антона Завозина -  старшая команда «Атлант», вторыми -  гости из Свирска, замкнули тройку ребята из Зернового.Самыми результативными игроками стали Вадим Петрашов -  лучший вратарь, Михаил Петрашов -  лучший защитник (Голуметь), Григорий Со- скин -  лучший нападающий (Зерновое) и Артур Ширяев -  лучший игрок (Свирск). Командам и хоккеистам вручили заслуженные медали и кубки.
Серебро в баскетболе 
на областных сельских играх

Под Ангарском завершились 
областные сельские спортивные 
игры по зимним видам спорта. В 
них принимали участие 19 команд 
из муниципальных районов 
Иркутской области.Черемховский район представила сборная спортсменов из М ихайловки, Зернового, Новогромово и других поселений. Наши представители боролись за победы в баскетболе, турнире по шашкам и лыжных гонках.

Результативнее всего выступили на состязаниях наши баскетболисты. Играя по круговой системе, они провели серию беспроигрышных встреч, уступили только фаворитам соревнований и вышли в финал с хорошим числом набранных очков. Итог -  второе место. В тройку призёров в этом виде спорта сборная Черемховского района вошла впервые за несколько лет. Серебро команде принесли Владимир Сутурин, Александр и Игорь Сыромятниковы, Сергей Яковлев, Андрей

Сурков, Андрей Тодоренко, Александр Хрущёв и Александр Зубрик.Также за сборную района выступали лыжники Виктор Зимарин, Вадим Бабкин, Вероника Лебедева и Вероника Ходырева, шашисты Артур Машуков и Татьяна Романова. По итогам состязаний наш район оказался на шестой строчке итоговой таблицы.
Полосу подготовила 

Екатерина БОГДАНОВА

https://OK.RU/MOESELO2015
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование АДМИНИСТРАЦИЯП О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.02.2022 № 68-п

г. Черемхово

0  внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного му
ниципального образования», утвержден
ную постановлением администрации Че
ремховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной програм м ы , в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сам оуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образованияПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования» (далее -  Программа), утвержденную  постановлением  администрации Черемховского районного муниципального образования от 27 октября 2017 года № 637 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 21 февраля 2018 года № 94, от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 2018 года № 388, от 31 августа 2018 года № 533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 2019 года № 86-п, от 14 марта 2019 года №  142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 11 ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 2019 года № 812-п, от 5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 2020 года № 136-п, от 26 июня 2020 № 343-п, от 14 октября 2020 года № 518-п, от 29 декабря 2020 года № 690-п, от 12 февраля 2021 года № 64-п, от 9 марта 2021 года № 123-п, от 3 июня 2021 года № 283-п, от 14 октября 2021 года № 490-п, от 10 декабря 2021 года № 598-п, от 29 декабря 2021 года № 650-п) следующие изменения:1.1. строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования муниципаль- 

ной программы по годам реализации 
составляет:
2018 год -  132 096,29 тыс. рублей;
2019 год -  159 535,42 тыс. рублей;
2020 год -  164 111,78 тыс. рублей;
2021 год -  186 027,36 тыс. рублей;
2022 год -  176 115,72 тыс. рублей;
2023 год -  150 311,42 тыс. рублей;
2024 год -  151112,88 тыс. рублей;
2025 год -  136 363,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году -  84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году -  116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году -  111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году -  126 718,57 тыс. рублей;
- в 2022 году -  118 880,30 тыс. рублей;
- в 2023 году -  95 659,40 тыс. рублей;
- в 2024 году -  94 244,80 тыс. рублей;
- в 2025 году -  93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году -  47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году -  43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году -  52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году -  59 308,79 тыс. рублей;
- в 2022 году -  57 235,42 тыс. рублей;
- в 2023 году -  54 652,02 тыс. рублей;
- в 2024 году -  56 868,08 тыс. рублей;- в 2025 гшу - 42 678,76 тыс, рублей.____1.2. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования му ниц и- 
паль ной подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- 2018 год -  34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год -  38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год -  44 089,18 тыс. рублей;
- 2021 год -  47 870,26 тыс. рублей;
- 2022 год -  47 839,42 тыс. рублей;
- 2023 год -  43 894,82 тыс. рублей;
- 2024 год -  43 587,98 тыс. рублей;
- 2025 год -  34 093,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году -  2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году -  13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году -  13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году -  12 941,97 тыс. рублей;
- в 2022 году -  11 017,80 тыс. рублей;
- в 2023 году -  9 360,50 тыс. рублей;
- в 2024 году -  8 397,90 тыс. рублей;
- в 2025 году -  9 504,94 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год -  32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год -  25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год -  30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год -  34 928,29 тыс. рублей;
- 2022 год -  36 821,62 тыс. рублей;
- 2023 год -  34 534,32 тыс. рублей;
- 2024 год -  35 190,08 тыс. рублей;- 2.025. год -  24 588,86 тыс, рублей.________1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования му ниц и- 
паль ной подпрограммы по годам 
реализации:
- 2018 год -  97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год -  120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год -  120 022,60 тыс. рублей;
- 2021 год -  138 157,10 тыс. рублей;
- 2022 год -  128 276,30 тыс. рублей;
- 2023 год -  106 416,60 тыс. рублей;
- 2024 год -  107 524,90 тыс. рублей;
- 2025 год -  102 270,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году -  82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году -  103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году -  98 715,50 тыс. рублей;
- в 2021 году -  113 776,60 тыс. рублей;
- в 2022 году -  107 862,50 тыс. рублей;
- в 2023 году -  86 298,90 тыс. рублей;
- в 2024 году -  85 846,90 тыс. рублей;
- в 2025 году -  84 180,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году -  15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году -  17 661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году -  21 307,10 тыс. рублей;
- в 2021 году -  24 380,50 тыс. рублей;
- в 2022 году -  20 413,80 тыс. рублей;
- в 2023 году -  20 117,70 тыс. рублей;
- в 2024 году -  21 678,00 тыс. рублей;- д 2025 голу ~ 1.8 0.8.9,90 тыс, рублей._____1.4. приложения № 3,4  Программы изложить в редакции приложений № 1, 2 к настоящему постановлению;2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Веретнова И.П.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 27 октября 2017 года № 637 о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления 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
21.02.2022 № 67-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Бюджетный про
гноз Черемховского районного муници
пального образования на долгосрочный 
период до 2025 годаВ соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Черемхов-

ском районном муниципальном образовании, утвержденным решением районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями от 26 сентября 2012 года №  217, от 25 мая2013 года №  275, от 25 февраля 2015 №  17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года №  158, от 30 июня 2021 года №  127), Порядком разработки и утверждения Бюджетного прогноза Черемховского районного муниципального образования на долгосрочный период, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 2 сентября 2015 года №  372, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в Бюджетный прогноз Черемховского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2025 года следующие изменения:1.1. приложение № 1 к бюджетному прогнозу Черемховского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2025 года изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;1.2. приложение № 2 к бюджетному прогнозу Черемховского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2025 года изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова) опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на начальника финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования Гайдук Ю.Н.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2022 № 54-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «За высокую со
циальную эффективность и развитие со
циального партнерства»В целях совершенствования системы социального партнерства, вовлечения широкого круга руководителей, профсоюзного актива и работников в коллективно-договорное 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», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 марта2014 года № 138 «Об утверждении положения о конкурсе за высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Провести конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2021 года (далее -  Конкурс), в срок до 28 февраля 2022 года.2. Отделу экономического прогнозирования и планирования администрации Черемховского районного муниципального образования (Цицинкова Е.А.) организовать работу по проведению Конкурса.3. Утвердить организационный комитет по проведению Конкурса в составе:Артёмов Е.А. - первый заместитель мэра;Разнобарская Л.М. - представитель Коор
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нансирования 
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динационного Совета профсоюзов (по согласованию);Цицинкова Е.А. - начальник отдела экономического прогнозирования и планирования.4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Черемховского районного муниципального образования, принять участие в К онкурсе.5. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 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 Артёмова Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
16.02.202 № 60-п

г. Черемхово

О проведении неотложных противопавод
ковых мероприятий на территории Че
ремховского районного муниципального 
образования в 2022 годуВ целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2022 года на территории Черемховского районного муниципального образования, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Черемховского районного муниципального образования в 2022 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Черемховского районного муниципального образования.2. Утвердить:- план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Черемховского районного муниципального образования в 2022 году (приложение № 1);- состав рабочих групп на паводковый период 2022 года (приложение № 2);- список населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования, из которых предполагается проведение эвакуации населения (приложение № 3);- план привлечения органов местного самоуправления поселений Черемховского района, предприятий, учреждений и организаций при возникновении паводков (наводнений) (приложение № 4);- список лодок, имеющихся в индивидуальном пользовании граждан, на территории Черемховского районного муниципального образования (приложение № 5);- перечень эвакуационных органов, развертываемых на территории Черемховского районного муниципального образования при чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, наводнением (приложение № 6);- схему взаимодействия руководящего состава и служб на паводковый период в Че- ремховском районном муниципальном образовании на 2022 год (приложение № 7);- алгоритм действия при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводком, наводнением, на территории Черемховского районного муниципального образования (приложение № 8).3. Рекомендовать главам Бельского, Голу- метского, Нижнеиретского, Новостроевского, Онотского, Парфеновского, Тальниковского, Тунгусского, Узколугского сельских поселений Черемховского районного муниципального
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образования, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления, в срок до 8 апреля 2022 года:- провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску п а водковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации;- создать противопаводковые комиссии;- предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Черемховского районного муниципального образования (кабинет № 19) копии нормативно-правовых актов по проведению противопаводковых м ер оприятий, планов мероприятий;- организовать выставление временных гидрологических постов по контролю за обстановкой на водных объектах.4. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми мероприятиями рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления не реже одного раза в сутки (с начала и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 8 (39546) 5-32-14, сот. 89086470121, 112 (муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Черемховского района»), по телефонам 01,8 (39546) 5-60-14 (4 пожарно-спасательный отряд ф едеральной противопож арн ой служ бы государственной противопожарной службы (2 разряда г. Черемхово) главного управления МЧС России по Иркутской области), а при вскрьггии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе населенных пунктов, сообщать данную информацию немедленно.5. Начальнику отдела организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования Коломеец Ю .А . направить на опубликование настоящее постановление в газете «М ое село, край Черем ховский» и разместить на оф ициальном сайте Ч ер ем ховского р айон н ого м ун и ц и пал ьн ого образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.
М эр района С.В. Марач

РО ССИ Й СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2022 №  71-п

г. Черемхово

О внесении и зм ен ени й  в Положение 
о проведении конкурса «Лучший про
ект территориального общественного 
самоуправления на территории Черем
ховского районного муниципального  
образования»В целях повы ш ения эффективности территориального общественного сам оуправления в Ч ерем ховском  районном  муниципальном образовании, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сам оуправления в Российской Ф едерации», статьями 24, 50 Устава Черем ховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в Положение о проведении

конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления на территории Черем ховского районного муниципального образования», утвержденное постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 апреля 2021 года №  178-п (далее -  Положение) следующие изменения:1.1. пункт 1.5 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:«1.5. Размер выплаты на реализацию проекта ТО С, выплачиваемой по результатам конкурса, составляет не более 34483 рублей, с учетом налога на доходы физических лиц за счет средств муниципального бюджета»;1.2. пункт 3.20 раздела III. «Порядок и условия проведения Конкурса» изложить в следующей редакции:«3.20. Победители Конкурса награждаются дипломами, а также каждому победителю предоставляется денежная выплата для реализации проекта ТОС в сумме не более 34483 рублей, с учетом налога на доходы физических лиц»;1.3. пункт 12 Приложения №  3 к Положению «Требования к содержанию проекта территориального общественного самоуправления на территории Черемховского районного муниципального образование» изложить в следующей редакции:«12. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта (не более 34483 рублей, с учетом налога на доходы физических лиц)».2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Веретнова И.П.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 апреля 2021 года №  178-п «Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучш ий проект территориального общественного самоуправления на территории Черемховского районного муниципального образования» о дате внесения в него изменений настоящ им постановлением;2.2. направить настоящее постановление на опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования https:// cherraion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на руководителя аппарата администрации М.Г. Рихальскую.
М эр района С.В. Марач

РО ССИ Й СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2022 №  70-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуж
денийВ соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 1995 года №  174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 января 2002 года №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды », от 6 октября 2003 года №  131- ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года №  212- ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Приказом М инистерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года №  999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», руководствуясь Положением о порядке проведения общ ественных обсуждений объектов государственной экологической

экспертизы на территории Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 января 2022 года №  2-п, статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образованияП О СТА Н О В Л ЯЕТ:1. О рганизовать проведение о б щ ественных обсуждений объекта государствен н ой экологической экспертизы : «Технический проект разработки участков «Иретский» и «Северный» Голуметской угленосной площади», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, расположенного на территории Черемховского района (Далее- Объект государственной экологической экспертизы).Заказчиком проведения общ ественны х обсуждений является О О О  «Разрез Иретский», ОГРН: 1024201387902, ИНН: 3811174483, юридический адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова д. 140/3, оф. 3, фактический адрес: 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова д. 140/3, оф. 3, Телефон: +7(38475)4- 44-11, адрес электронной почты: rcp@aom. rikt.ru, Факс: +7(38475)99-33-90.Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду О О О  «Сиб- геопроект», ОГРН: 1034205059756, ИНН: 4205054533, юридический адрес: 115184, город М осква, переулок Новокузнецкий 1-Й, дом 10А. офис 24, фактический адрес: 650066, РФ, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 286, телеф он +7(3842)45-11-11, адрес электронной почты: in fo@ sgp .su , Факс: +7(3842)49-20-11.2. Провести общественные обсуждения по Объекту государственной экологической экспертизы в форме опроса.3. Опросные листы и информация по Объекту государственной экологической экспертизы доступны с 7 марта 2022 года по 18 апреля 2022 года:- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования- https://cherraion.ru/obshchestvennye- obsuzhdeniya-po-obektam-gosudarstvennoy- ekologicheskoy-ekspertizy/;- на бумажном носителе по адресам:- 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, (администрация Черемховского районного муниципального образования);- 665441, Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Калинина, 10 (администрация Голуметского м ун иц ипального образования).4. Назначить ответственным за проведение общественных обсуждений структурное подразделение администрации Черемховского районного муниципального образования — Управление жилищ н о -к о м м ун ал ь н о го  хо зя й ст в а , стр о и тельства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.5. Председателем общественных обсуждений материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду назначить первого заместителя м эра района Артёмова Е.А.6. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на оф ициальном  сайте Черем ховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района Артёмова Е.А.М эр р а й о н а  С .В . М арач

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 сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское поселение, территория Муратова, участок 2, площадью 348990 кв.м ., с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования».Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 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 область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 03.03.2022 г. по 04.04.2022г., с 9.00 до 18.00, перерыв с13.00 до 14.00 час.К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межеванияКадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владимирович, работающий в ООО «Территория и право», номер квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, адрес электронной почты: terrads@yandex.ru , извещает участников общей долевой собственности ЗАО «Новогро- мовское» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка. Исходный земельный участок - 38:20:000000:113, расположенный: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г.Черемхово в границах ЗАО "Новогромовское". Заказчики кадастровых работ: Янзытов Сергей Михайлович, Янзытова Людмила Ивановна почтовый адрес: г.Омск, ул.20 Амурская, д, 47, контактный телефон -  89021779447. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межеванияКадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @ inbox:извещает участников общей долевой собственности Коллективное предприятие ЗАО «Новогромовское» о выполнении проекта межевания. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:20:000000:113, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское».В отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 4 км северо-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Новогромовское». Площадь земельного участка , выделяемого в счет земельной доли, 8,6 га. Заказчиком кадастровых работ является Агеев Сергей Дмитриевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, 18-12. Контактный телефон: 89006664810Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36-1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Забойщика, 36-1 0 0 0  СК «Рубин».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.03.2021 года № 177

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 23 декабря 
2021 года № 163 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденным решением районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), статьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума Черемховского районного муниципального образования
РЕШИЛА:1. Внести в решение Думы Черемховского районного муниципального образования от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристикибюджета Черемховского районного муниципального образования на 2022 год:прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования в сумме 1 414 833,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 249 714,1 тыс. рублей;общий объем расходов бюджета Черемховского районного муниципального образования в сумме 1 471 290,7 тыс. рублей;размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципального образования в сумме 56 457,0 тыс. рублей, или 34 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.Установить, что превыш ение дефицита бюджета Черемховского районного муниципального образования над ограничениями установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков на счетах по учету средств бюджета Черемховского районного муниципального образования на 01 января 2022 года в размере 39 947,8 тыс. рублей.С учетом вышеназванной суммы дефицит бюджета Черемховского районного муниципального образования составит 16 509,2 тыс. рублей или 10 %»;1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:«2. Утвердить основные характеристикибюджета Черемховского районного муниципального образования на плановый период 2023 и 2024 годов:прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2023 год в сумме 1 361 516,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфер

тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 188 166,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 316 698,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 134 039,1 тыс. рублей;общий объем расходов бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2023 год в сумме 1 378 848,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 187,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 334 961,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 521,8 тыс. рублей;размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2023 год в сумме 17 332,0 тыс. рублей, или 10 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 18 262,9 тыс. рублей, или 10 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.1.3. В пункте 6 цифры «7 739,6» заменить цифрами «8 253,8»;1.4. В пункте 8 цифры «389,1» заменить цифрами «582,8»;1.5. Впункте 16цифры«11 513,0»заменить цифрами «0,0»;1.6. В пункте 17 цифры «600,0» заменить цифрами «369,2»;1.7. Дополнить пунктом 20'следующего содержания:«201. Установить, что казначейскому сопровождению в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. руб. и более, источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из бюджета Черемховского районного муниципального образования.Казначейское сопровож дение вы ш еназванных средств осуществляется Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций финансового органа м униципального образования в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;1.8. В пункте 21 цифры «16 480,3» заменить цифрами «16 509,2», цифры «33 812,3» заменить цифрами «33 841,2», цифры «52 075,1» заменить цифрами «52 104,1»;1.9. Приложения № 1,2, 3 ,4 ,5 ,6 , 7,8,15,16, 17 к решению Думы Черемховского районного муниципального образования от 23 декабря2021 года № 163 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции приложений № 1-11 к настоящему решению.2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р.:2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Моё село, край Черем- ховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;2.2. внести информационную справку в оригинал решения районной Думы, указанного в пункте 1 настоящего решения о дате внесения в него изменений и дополнений настоящим решением.3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы 

Черемховского 
районного муниципального образования

Л.М. Козлова 
Мэр района С.В. Марач

М АСЛЕНИЦА-2022 6+

Время зиму провожать!
Афиша праздничных мероприятий

Наименование Дата и время проведения Место«Это я к вам пришла, ваша Масленица!», народное гуляние 6 марта 13.00 Площадь ДК, с.Рысево«Масленицу встречаем - зиму провожаем!», народные и г р ы

5 марта 13.00 д. Ст.Кутугун
«Блинов сладость нам на радость», народное гуляние 6 марта 13.00 Площадь ДК, с.Новошомово«Масленица честная, да проказница большая!», народное гуляние 6 марта 11.00 Территория перед клубом, с. Н.Иреть«Широкая Масленица!», народное гуляние 6 марта 12.00 Площадь перед клубом, с. Голуметь«Веселая Масленица!», народное гуляние 4 марта 14.00 Территория перед клубом, с.В.Преть«Гуляй, широкая Масленица!», народное гуляние 5 марта 12.00 Территория перед клубом, с.Бельск«Масленица щедра, весела...», развлекательная программа 5 марта 14.00 Территория перед клубом, д.Ключи«Масленица хороша -  ш ирока её душа», развлекательная программа 6 марта 12.00 Площадь перед клубом, с.Зерновое«Блинная Масленица», народное гуляние 4 марта 16.00 Территория перед клубом, д. Петровка«Заходи, народ, в масляный хоровод» конкурсная программа 5 марта 15.00 Территория перед клубом, д.Бархатова«Собирайся, народ! Масленица идет!», народные гуляния 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с.Тальники«Как на Масляной неделе», народное гуляние 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с.Юлинск«Масленица -  кормилица, нынче именинница!», народное гуляние 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с.Саянское«Хорош был блин, когда не один»,народное гуляние 6 марта 13.00 Территория перед клубом, д.Хандагай«Весну встречаем, зиму провожаем», народные гуляния 6 марта 12.00 Площадь перед клубом, с. Парфеново«Масленица -  разгульная», народные гуляния 5 марта 12.00 Территория перед клубом, д. Герасимова«Ясна, красна, приди, весна», проводы зимы 5 марта 12.00 Территория перед клубом, д. Савинская«Масленичный разгуляй», народные гуляния 6 марта 12.00 Территория перед клубом, с. В.Булай«Масленица -  блинница, весны именинница!», народные гуляния 6 марта 12.00 Площадь перед МКЦ,п. Михайловка«Масленичный круговорот, на гулянье народ зовёт», театрализованная конкурсно -  игровая программа 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с. Тунгуска«Весенний разгуляй», народный праздник 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с. Узкий Луг«Масленицу встречай - людей удивляй!», масленичное гуляние 4 марта 14.00 Территория перед клубом, д.Худорожкина«Масленица широкая», народное гуляние 6 марта 13.00 Территория перед клубом, с. Алехино«Проводы Зимы», театрализованное представление 6 марта 13.00 Территория передклубом,д. Средний Булай«Эх, Масленка-разудалая», театрализованно-игровая программа 6 марта 13.00 Территория перед клубом, д. Заморская«Веселись, народ, Масленица идет!» 6 марта 14.00 Территория перед клубом, с. Каменно- Ангапск«Спеши, народ, Масленица идет!» 6 марта 13.00 Д К с. Лохово
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Временные порядки установления и продления 
инвалидности, по которым почти два года (с 1 марта) 
работают иркутские врачи-эксперты, как и коллеги 
всей страны, будут действовать до 
1 июля текущего года.Постановление от 17 февраля 2022 №  183 подписал Председатель Правительства Российской Федерации М ихаил Мишустин. Напоминаем, срок действующих порядков завершается 1 марта.Главный эксперт по медико-социальной экспертизе Иркутской области Наталья Рыбченко отмечает, что упрощенный порядок прохождения МСЭ был введен для граждан с инвалидностью в начале пандемии. Он позволил жителям региона не выходить из дома, избежать рисков заражения новой коронавирусной инфекцией и при этом сохранить все положенные льготы и выплаты. Благодаря таким принятым мерам только в 2021 году группу инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» автоматически на полгода продлили почти 28 тысячам жителей, а в январе наступившего года -  более 2400 гражданам.Наталья Васильевна подчеркивает, что продление действия упрощенного порядка очень своевременно. Эпидемиологическая ситуация в стране и регионе по-прежнему остается напряженной. Приходить в бюро медико-социальной экспертизы лично жителям области не потребуется. Все направительные документы из медицинских организаций в бюро МСЭ поступают в электронном виде по защ ищ енны м каналам. Справки об инвалидности вместе с индивидуальными программами реабилитации и абилитации направляются гражданам заказной почтой. Кроме того, людям, по состоянию здоровья нуждающимся в направлении на МСЭ, освидетельствования проводятся в заочной форме.Все данные из бюро МСЭ автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов, откуда информация поступает в Пенсионный Фонд для назначения пенсии, в органы исполнительной власти региона, которые отвечают за реализацию рекомендованных реабилитационных мероприятий, в Фонд социального страхования, в ведении которого обеспечение техническими средствами реабилитации.Главный эксперт также отмечает, что в настоящее время еще один проект постановления, касающийся упрощения прохождения процедуры медико-социальной экспертизы, находится на рассмотрении в Правительстве страны. Он придет на смену действующим в период пандемии Временным порядкам и сохранит их преимущества для граждан, в том числе право выбора, в какой форме проходить освидетельствование: лично или заочно.
Вопросы по установлению или продлению инвалидности 
жители г. Черемхово и Черемховского района могут задать 
врачам-экспертам дистанционно:

-  в рабочее время - Бюро №19 (с 08.00 до 17.00) по телефону 
8(39546)5-02-96,

-  направив письмо почтой (г. Черемхово, ул. Ленина, 27),

-  на сайте учреждения в разделе «Вопрос -  ответ»,

-  в рабочее время (с 08.00до 17.00) по телефону «горячей линии» 
в областном центре: 8 (395-2) 488-631.

Поздравляем юбиляров, родившихся в феврале: с 50-летием:Н аталью  Васильевну П О П О В У  -  д . Козлова;с 55-летием:Елену В ладм им ировну Н ЕВИ ДИ М О ВУ -  д . Верхняя Иреть;с 70-летием:Лю дмилу М ихайловну М А РТЫ Н О ВУ -  с. Парфеново!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.
И  много-много светлых лет 

Без боли, горестей и бед!Р айон н ы й совет ветеранов педагогического труда, отдел образования АЧРМ О , М К У  «Центр развития образования»С 70-летним юбилеем поздравляем Лю дм илу М ихайловну М АРТЫ Н О ВУ, учителя начальных классов школы с. Парфеново!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

У  вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем!

И  в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И.лет до ста без старости!Коллектив педагогов ш колы  с. П арф ёново, ветераны  педагогического трудаС М еж дун ародны м  ж ен ски м  д н ем , коллеги и ж ительницы  Черемховского района!Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви — 8 Марта! Пусть ваша душ а до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополу чие и взаимопонимание.Л ю дм ила ПРОКОФ ЬЕВА, директор ОГКУ «Управления социальной защ иты  населения по городу Черем хово, Ч ерем ховском у районуи  городу Свирску»УважаемаяЛ ю дм ила Петровна ПРОКОФ ЬЕВА!От всего коллектива с большим удовольствием п оздравляем вас с 8 Марта! Желаем успехов на работе, в семье, в общении с близкими и родными, коллективом! Пусть каждый день приносит новые приятные впечатления, дарит сюрпризы, творчество и вдохновение! Пусть подаренные сегодня цвета напоминают о том, что жить надо счастливо и со вкусом!Коллектив ОГКУ «Управление социальной защ иты  населения по городу Черем хово, Ч ерем ховском у районуи  городу Свирску»

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: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, д. Тюмень, 77, площадью 903 кв.м ., с видом разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства».Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 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 область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 03.03.2022 г. по 04.04.2022г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

С юбилейным днём рождения поздравляем жителей Черемховского района, тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны:Т ам ару И вановну КОНДРАТЬЕВУ (д. М алиновка), Алексея Ф илипповича Л О Х О В А  (с. П арф ёново), Раису Н иколаевну ЗДЕРИГЛАЗОВУ (с. Вельск), А н н у А ндреевну БАБКИЕГУ (с. Тальни ки )!Ж елаем вам крепчайш его здоровья, мира и сп о койствия, побольше хороших новостей и поводов для радости!Ж ивите долго, всегда будьте окружены теплом и заботой родных и близких людей, пусть каждый новый день приносит с собой только хорошие, добрые, приятные события!Сергей М АРАЧ, м эр Черем ховского район а, Лю бовь КО ЗЛОВА, председатель р ай он н ой  Д ум ыУважаемыйВалерий И гнатьевич БЕДУШ ВИЛЬ!Сердечно поздравляем вас с днём рождения!Пусть ваши замыслы превращаются в успешные дела! Пусть то, что вы делаете, завершается ожидаемыми результатами и высокими вознаграждениями!Пусть жизнь будет гармоничной и счастливой! Счастья, здоровья и благополучия в семье!Депутаты  Д ум ы  Черемховского р айон аКоллектив Комитета по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования поздравляет директора-главного редактора МУП ЧРМО «Газета «Моё село, край Черемховский» И рину Анатольевну КАРКУШ КО с юбилейным днём рождения!У  вас сегодня юбилей 
И  мы от всей души желаем 

Прожить вам много-много лет,
Печали, горести не зная.

Пусть не пугают вас года -  
Ещё их столько в жизни будет!

Пусть будут в спутниках всегда 
Доброжелательные люди.

Пусть ангел вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.

Пусть горе в двери не звонит,
А  радость вас не забывает.С юбилейным днём рождения поздравляем директора-главного редактора газеты «Моё село, край Черемховский»И рину Анатольевну КАРКУШ КО !

Желаем в жизни вам одних побед,
Здоровья крепкого и радости большой,

Чтоб вы не знали горестей и бед 
И  оставались молоды душой.

Пусть дни летят, ведь это не беда,
Их не считайте, знайте только то,
Что мы вас любим, с вами нам всегда 

Спокойно и по-летнему тепло.Коллектив р едакц ии «М С»Нашу родную и любимую маму, бабушку, прабабушку Галину М ихайловну БО ГДАН ОВУ Поздравляем с юбилейным днём рождения! Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И  за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть никогда болезни и горести 
К  дому твоему пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости 
Каждый денек тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!Твои дети и  внукиПоздравляем жителей Зерновского поселения с юбилейными датами: с 65-летием:Ольгу Александровну ПЧЕЛЬНИКОВУ,Л идию  И вановну КРЕСЮ К;с 70-летиемГалину Владим ировн у А Б СО Л И К О В У !Желаем вам успеха и достатка, чудесного настроения и свершения желаний, ровной жизненной дороги — без проблем и препятствий! Пусть на всё задуманное хватает сил. Пусть ваше сердце всегда излучает любовь и теплоту.А д м и н и страц и я и  д ум а Зерновского поселения
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имвол нового и светя с го
Начало на стр. 1Сразу после обряда очи щ ения гости м ероприяти я см о гли о тв ед ать к ухн и  н а р о д о в . Н ац и он ал ьн ая бурятская к ухня -  это кухня вольных кочевн иков, н атуральная, сы тная и сам обы тная. Блюда бурятской культуры в этот день, конечно, стояли во главе. Позы - берёте их руками, надкусы ваете, пьёте горячий бульон маленькими глотками, закры ваете глаза от наслаж дения... Всё -  вы настоящий бурят. Шулэн - чтобы ложка стояла, слышали про такое? У  бурят это касается не только дом аш н ей см етаны , но и супа «шулэн». Хушур - если бы «Красная ш апочка» была бурятской сказкой, то девочка несла л ю бимой бабушке сочные хушуры. Айрхан - на Кавказе есть айран -  кисломолочный напиток, а в Бурятии айрхан -  сухой творог. Саламат- из топора каши не свариш ь, а вот из муки м ож н о. И получится д ревн ей ш ее блюдо бурятской кухни. Тарасун - что для шотландца виски, то для бурята молочная водка «тарасун». Без неё не обходится ни одно н ац и он ал ьн ое торж ество или обряд.Была в этот день представлена и трад и ци он н ая русская кухня. Поселения Черемховского район а также удивили гостей обилием приготовленной еды. Столы лом ились от изобилия,

и это подчеркивало широту гостеприимства русского человека. М ы всегда вкусно и м ного кормили гостей. Отведав п р и готовленной еды и оставив гол од н ы м и  только глаза, гости были приглашены на концертную программу. Шла она почти два часа и чувство усталости не возникло ни у  кого. Концерт был наполнен искром етны м и тан цам и и песням и русской и бурятской культуры. Свои номера представили хореографический ансамбль «Гэсэр», вокальный ансамбль «Н арам н и », народны й ф ольклорны й бурятский коллектив «Алтанбулаг», народный хор еогр аф и ч еск и й  коллектив сов р ем ен н ого тан ц а «Б раво», хор еогр аф и ч еск и й  коллектив «И мпульс», хореограф ический ан сам б л ь «Н е п о се д ы » . П о р а довали вы ступления артистов Ч е р ем хо в ск о го  р ай о н а. Н аш а земля также богата талантами.В перерывах между концертными номерами мэр Черемховского р айон а вручал награды  с п о р т с м е н а м - п о б е д и т е л я м . Все пр и зер ы  п о м и м о  грам от п о л у ч и л и  ц е н н ы е  п о д а р к и . Бы ло п о д п и са н о  согл аш ен и е о с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о м  сотрудничестве м еж ду Черем - ховским и Аларским районами. Роман Дульбеев, мэр Аларского район а, отметил важность события. «Ключевое мероприятие 
в истории двух соседствующих 
районов. Поистине, историческое

На этом праздник завершился. Все, кто приехал, отметили хорошую организацию. Многие, посетив мероприятие, пожелали вернуться вновь. Мэр Черемховского района сказал, что традиция праздновать так широко и весело светлый праздник Сага- алган станет постоянной.М и х а и л  Г Е Н И Р И Н

событие. У  двух районов большой 
опыт работы. Есть что пока
зать и перенять. Заключив это 
соглашение, мы надеемся, что 
наше сотрудничество будет бо
лее тесное и плодотворное», <* сказал Роман Васильевич.В заключение все желающие могли принять участие в традиц и он н ом  бурятском  сп о р т и в ном соревновании Хээршаалган. Обычная ладонь против кости. Хотя если взглянуть в суть, то игра «Разбивание хребтовой кости» больше похожа на таинство, чем  на спорт. П обедить кость не так-то просто. Удар п р о и зводят тыльной стороной ладони. И тут участнику состязаний н еобход и м а особая сн ор овк а, нужно почувствовать кость. Если выйдет так, что удар придётся под неверным углом или не в то место, которое задумал, то можно сломать уже не кость, а руку. Традиционная бурятская забава пришлась по нраву многим. С обравш иеся зрители вникали в суть, а смельчаки испытывали удачу и силу.
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