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Воля народа - закон
В муниципальных образованиях 
Черемховского района продолжаются 
отчёты глав

СТР. 2

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ОПХ «Петровское»: форсируем темпы 
модернизации ферм, готовимся к старту 
сезона полевых работ
Планы предприятия на новый сезон

СТР. 3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За звание лучшей боролось семь участниц: 
Ирина Кокорева (Саянское), Анастасия Петрова 
(Михайловка), Надежда Миронец (Петровка), 
Анастасия Амосова (Рысево), Анна Ерошко 
(Тальники), Ксения Куликова (Новогромово) 
и Лариса Миленханова (Алёхино). 

Как отметили организаторы, все девуш-
ки прошли строгий отбор. Каждая участница 
по-своему хороша и талантлива. Но необхо-
димо было определить победителя. Это пра-
во предоставлено компетентному жюри. В 
его состав вошли Андрей Рихальский, глава 
Михайловского МО, Ирина Хлыстова, художе-
ственный руководитель народного ансамбля 
«Форсаж». Председатель - Евгений Манзула. В 
своем приветственном слове Евгений Алексан-
дрович пожелал участницам удачи и отметил 
высокий уровень конкурса.    

Далее конкурсантки показывали свои воз-
можности в различных конкурсах. Первым 
был кулинарный. Умение готовить – не ка-
ждому дано, а вкусно тем более. Блюда, пред-
ставленные участницами, поражали своей 
красотой, оригинальностью и сложностью. 
Каждая конкурсантка могла взять с собой груп-
пу поддержки – они помогали красавицам и в 
самом конкурсе. Музыкальные номера также 
понравились гостям. Стоит отметить, что зал 
в этот вечер был практически полон. За время 
пандемии люди соскучились по массовым 
мероприятиям. 

В ходе испытаний участницы сочиняли 
поэтические этюды, представляли театральные 
экспромты, рассказывали о своих увлечениях, 
— в общем, постарались продемонстрировать 
свои таланты. Все участницы были, безусловно, 
достойны главного титула и разница в на-
бранных ими баллах оказалась совершенно 
незначительной. Главное, что в этом конкурсе 
девушки соревновались не в том, что им дано 
от Бога – красота, грация, обаяние, а в том, чего 
они достигли сами, благодаря своему трудолю-
бию и любознательности. 

По итогам конкурса, победительницей стала 
Анастасия Амосова (Рысево). Анастасия одер-
жала победу, продемонстрировав свои лучшие 
качества. По признанию победительницы, она 
провела хорошую подготовку к конкурсу и 
её победа – это результат усилий всех, кто её 
поддерживал и помогал. «Прежде всего хоте-
лось бы выразить слова благодарности моим 
друзьям, родным и всем тем, кто за меня болел. 
Их помощь неоценима. Также благодарю орга-
низаторов и жюри. Конкурс прошел на высоком 
уровне и показал, что в Черемховском районе 
много талантливых и красивых девушек и жен-
щин», - сказала Анастасия Амосова.   

Михаил ГЕНИРИН

Красота Красота 
Черемховского района Черемховского района 

«Мисс ЮИД» определили 
среди школьниц Черемховского района
Трдиционный конкурс 
прошёл на минувшей неделе

СТР. 3

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Понимать язык собак
Иркутский кинолог рассказал, 
что делать при встрече 
с бродячими животными

СТР. 10

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Глаза первыми вступают в любовную схватку, и сладостен тот миг, когда взору нашему 
предстает нечто редкое и чудное по красоте. Именно этой фразой можно описать 
прошедший конкурс красоты «Леди Черемховского района», приуроченный 
к празднованию Международного женского дня. 

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
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Дума работает во благо районаДума работает во благо района
ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Очередное заседание Думы 
Черемховского района состоялось 
на прошлой неделе. На нём 
депутаты обсудили ряд вопросов 
и приняли важные решения, 
касающиеся корректировки 
районного бюджета, приватизации 
муниципального имущества, 
правовых аспектов, а также 
подвели итоги работы депутатского 
корпуса за 2021 год.

Об изменениях в бюджете района 
рассказала начальник финансового 
управления АЧРМО Юлия Гайдук. Про-
гнозные расходы увеличены на сумму 
129,5 млн руб. Эти средства предусмо-
трены на капитальный ремонт школы 
с. Зерновое, выплату вознаграждения 
педагогическим работникам за класс-
ное руководство и предоставление 
субсидий на строительство (приоб-
ретение) жилья для молодых семей. 
Средства выделены району из феде-
рального и областного бюджетов и 
будут освоены до конца 2022 года. 

Также депутаты внесли изменения 
в части расходов района и одобрили 
проведение ремонтов в дошкольных 
учреждениях Малиновки, Узкого Луга 
и Зернового. В двух последних детских 
садах в текущем году будет заменена 
кровля. Выполнят кровельные работы 
за счёт районного бюджета также в 
детском саду д. Паршевникова и на-
чальной школе д. Герасимова.

Состоялось в рамках заседания 

Думы заслушивание информации об 
эффективности использования средств 
«Народных инициатив», направленных 
на развитие молодежной политики и 
спорта в Черемховском районе. В 2021 
году решением депутатов было выде-
лено более полумиллиона рублей на 
приобретение полевой кухни, инвен-
таря для проведения районных тури-
стических и спортивных мероприятий, 
а также закупку формы для участников 
движения «Юнармия».

«Все средства были освоены в полном 
объеме, а приобретенное оборудование 
уже используется на различных меро-
приятиях», - доложил и.о. начальника 
отдела молодежной политики и спорта 
Юрий Новиков.

2021 год стал третьим годом работы 
седьмого созыва Думы Черемховско-
го района. За год было проведено 11 
плановых заседаний, на которых рас-
смотрели 73 вопроса. Помимо участия 
в нормотворческой деятельности депу-
таты участвовали в решении важных 
проблем жителей поселений, оказыва-
ли спонсорскую помощь учреждениям 
культуры, образования, отдельным ка-
тегориям граждан, проводили приёмы 
на вверенных им территориях. 

Так, за год с вопросами личного 
характера к депутатам обратилось 
65 человек, рассмотрено 59 устных и 
шесть письменных обращений граж-
дан. Наибольшую активность проявила 
Татьяна Уханёва, которая рассмотрела 
19 обращений от жителей Алёхинско-
го поселения. Оказание спонсорской 
помощи от депутатов в 2021 году в 
общей сумме составило более 1,2 млн 

рублей. Это средства на приобрете-
ние новогодних подарков для детей, 
проведение ремонтов в учреждениях 
образования и культуры, транспорт-
ные расходы и услуги спецтехники, 
помощь ворганизации мероприятий 
в поселениях. Активно в течение года 
спонсорскую и благотворительную по-
мощь району оказывали АрамаисГе-
воргян, Андрей Шиповалов, Алексей 
Горбачёв, Василий Лавринович, Ксения 
Антипина, Валерий Бедушвиль.

Как рассказала спикер районной 
Думы Любовь Козлова, в прошлом году 
каждый из депутатов провёл каче-
ственную и эффективную работу по 
взаимодействию с местными властями 
и населением. Также при помощи из-
бранников народа на многих террито-
риях удалось решить немало проблем. 
К таким можно отнести вопрос с орга-
низацией пассажирских перевозок по 
маршруту «Русская Аларь–Парфёно-
во-Черемхово», трудности с доставкой 
бытового газа населению, ремонты 
дорог в некоторых направлениях.

«Депутатами был взят под особый 
контроль дорожный вопрос в Черем-
ховском районе. В Дирекцию по строи-
тельству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог и в адрес Законодательного 
собрания Иркутской области неодно-
кратно направлялись запросы по необ-
ходимости ремонтов областных дорог, 
а также велась работа о взаимодей-
ствию с некоторыми предприятиями, 
которые оказывали помощь в подсыпке, 
расчистке дорог местного назначения», 
- пояснила Любовь Михайловна.

Екатерина БОГДАНОВА

Воля народа – закон   Воля народа – закон   
- У нас большая территория – более девяти тысяч 

километров. Таежные территории труднодоступные и 
требуют повышенного внимания со стороны как власти 
исполнительной, так и представительной. Отчёты глав 
поселений – хорошая возможность напрямую пообщаться 
с жителями. Вопросов много, и все они требуют решения. 
Хорошо это понимаю. Но всё и сразу сделать невозможно. 
Жители должны это осознавать, а также с пониманием 
относиться к проблемам поселения. Есть первоочередные 
проблемы, которые не терпят отлагательства. Их мы 
и решаем, - сказал Сергей Марач. 

Эта неделя для главы района началась с отчетов 
самых дальних территорий Черемховского района – 
Тунгусского и Новостроевского поселений. Таёжные 
территории всегда славились своим гостеприимством 
и добротой людей. Несмотря на отдаленность и отсут-
ствие практически всех современных цифровых благ, 
люди там не унывают и свою малую родину ценят и 
бережно к ней относятся. Первого марта Сергей Марач 
побывал в Тунгусском поселении. Сопровождали его 
руководители отделов администрации района. 

Глава Тунгусского поселения Павел Хомченко из-
брался на свой пост в 2020 году. Уверенную победу он 
одержал у действующего главы. Жители хотели видеть 
изменения и, избрав нового главу, тем самым показали, 
что политика предыдущей власти их не устраивала. Воля 
народа – закон. Спустя год, люди смогли оценить работу 
нового главы. Сухие цифры вместе с комментариями 
– так можно вкратце описать всё происходящее на от-
чете. Стоит отметить, что большинство высказываний 
жителей о работе главы  звучали как более чем хорошие. 
Его деятельность на посту оценили положительно, а 
это значит, что новая политика руководства Тунгуски 
полностью устраивает граждан. 

Мэр района Сергей Марач подчеркнул важность 
единения граждан и местной власти. Что довольно 

сложно применить к Новостроевскому поселению. В 
этом таёжном поселении не у всех есть понимание и 
единая точка зрения на происходящее. Там глава рай-
она побывал третьего марта. Отчет главы Новостройки 
Евгения Федяева длился более часа. После заслушанной 
информации жители задали вопросы, которые волно-
вали их больше всего. 

Так, например, пришедших интересовала проблема 
отсутствия водителя в местной школе. Есть новый авто-
бус, приемлемая зарплата, но нет желающих трудиться. 
Как пояснили глава и директор школы, все, кто имеет в 
поселении необходимую для работы водителем автобуса 
категорию D, не желают работать. Причина – низкая 
заработная плата. Этот вопрос задали жители села Инга. 
Их детям приходится добираться до образовательного 
учреждения самостоятельно – а это 10 километров. 
Проблема налицо. Мэр района Сергей Марач сказал, 
что возьмёт этот вопрос на особый контроль. Помощь 
будет обязательно. 

Состояние самой школы  также на контроле у главы 
района. На обращение жителей Сергей Владимирович 
отреагировал незамедлительно. По результатам ин-
струментального обследования, которое проводилось 
недавно, была выявлена необходимость капитального 
ремонта всего здания. Также есть предписание Роспо-
требнадзора в отношении пищеблока. Помещение не 
соответствует современным стандартам. Как пояснили 
в отделе образования Черемховского района, на данный 
момент полным ходом идет работа по проектно-смет-
ным документам. Как только они будут готовы, здание  
включат в областную программу на капитальный ре-
монт. Вопрос только во времени.    

В целом отчет главы был принят. Мэр района Сергей 
Марач ещё раз отметил важность единения жителей. 
Это касается многих вопросов. «Сегодня полно проблем 
и их надо решать. Сообща мы можем достичь многого. А 
вот когда каждый будет тянуть одеяло на себя… Мало 
что получится. Уверен - вместе мы сможем многое», - 
подчеркнул Сергей Владимирович. 

Михаил ГЕНИРИН

Отчеты глав поселений идут по запланированному 
графику. Об этом заявили в администрации 
Черемховского района. Подробную информацию 
о деятельности поселковой администрации за 
2021 год население может узнать на намеченных 
встречах. Там глава в подробностях рассказывает 
о проделанном, планах на будущее. На встречах 
присутствует мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович понимает проблемы поселения и 
вникает в суть каждого заданного вопроса жителями.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Шестого марта в Черемховском районе про-
щались с Романом Лазаревым, погибшим во 
время спецоперации по защите мирных жителей 
Донбасса. 

Роман родился в участке Индон, где по сей 
день проживают родители. 

Окончил 9 классов школы с.Саянское, после 
поступил в Иркутский техникум архитектуры и 
строительства, где проучился два года.

Затем решил со старшей сестрой заняться 
собственным делом по перетяжке мебели. Дела 
пошли в гору. Роман показал себя как дисципли-
нированный, ответственный и умелый мастер. 
Как говорили сестры Романа: работа горела у 
брата в руках. 

Но пришло время отдать долг Родине и в 
июле 2019 года он отправился на Дальний Восток 
в г.Белогорск в артиллерийские войска. После 
двух месяцев службы Роман принял положи-
тельное решение на предложение о службе по 
контракту и по январь нынешнего года служил 
в части г.Белогорск.

Скромный, дружелюбный, ответственный, 
занимался спортом и всегда был готов прийти 
на помощь.

В пять часов утра 25 февраля он последний 
раз вышел на связь, а в десять часов вечера 
поступил звонок о его гибели…

Военнослужащий погиб как настоящий ге-
рой, с честью выполняя свой долг.

Наш корр. 

Честь и долг…
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ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

Первый из четырёх новых 
корпусов на зерновской 
молочно-товарной ферме 
ОПХ «Петровское» запустит 
в середине апреля. Об этом 
сообщил заместитель директора 
по производству Анатолий 
Баньщиков. Напомним, 
ранее сельхозпредприятие 
планировало заселить новое 
животноводческое помещение 
в первой декаде мая. 

Анатолий Алексеевич пояснил, 
что строительство новых объектов на 
зерновской МТФ идёт опережающи-
ми темпами. Уже завершён монтаж 
стеновых панелей, кровли, системы 
вентиляции в одном из корпусов. На 
данный момент подрядная организа-
ция приступила к установке стойлового 
оборудования.  

Всего в рамках проекта по модер-
низации на зерновской площадке 
возведут четыре животноводческих 
корпуса, рассчитанных на 200 ското-
мест каждый, родильное отделение 
для КРС вместимостью 100 животных и 
телятник с профилакторными блоками 
на 200 мест.

Также здесь построят гараж для 
сельскохозяйственной техники и ко-
тельную для отопления производствен-
ных помещений. Кроме того, заплани-
ровано и благоустройство территории 

зерновской молочно-товарной фермы. 
В рамках мероприятий по благоустрой-
ству произведут ограждение терри-
тории и бетонирование подходов и 
подъездов к новым корпусам, смон-
тируют кормовые столы на площад-
ках для моциона животных, установят 
санпропускник и дизбарьер.

Анатолий Баньщиков подчеркнул, 
что модернизация производствен-
ных площадок, вне зависимости от 
сложившихся обстоятельств, остается 
приоритетным направлением в работе 
сельхозпредприятия в этом году. Также 
заместитель директора по производ-
ству пояснил, что позиция агрохол-
динга «Белореченский» в сфере модер-
низации МТФ подразделения остается 
неизменной, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в стране. 
А все запланированные работы будут 
выполнены в полном объеме с учётом 
изменения цен на оборудование и ком-
плектующие.

Сегодня, по словам специалиста, 
столь серьезные инвестиции в развитие 
животноводческой отрасли и увеличе-
ние объемов производства продукции 
оправданы. Ведь после запуска новой 
фермы сельхозпредприятие планирует 
производить не менее 75 тонн моло-
ка в сутки. В данный момент с ферм 
хозяйства на переработку ежедневно 
отправляют по 65,8 тонны молока, что 
на две с лишним тонны больше запла-
нированных показателей. А средняя 
продуктивность животных достигла 
23,3 килограмма на одну условную го-
лову. Анатолий Баньщиков пояснил, 
что данных показателей продуктив-
ности удалось достичь благодаря вве-
дению новых рационов кормления 
КРС, которые более сбалансированы 
по содержанию питательных веществ 
и отвечают потребностям высокопро-
дуктивных животных.

Кроме того, по словам Анатолия 
Баньщикова, сегодня сельхозпред-
приятие активно ведет подготовку к 
старту весенних полевых работ. Вся 
сельскохозяйственная техника, которая 

будет задействована в посевной кам-
пании, уже доставлена на ремонтные 
площадки с мест зимней стоянки. К 
ремонту и плановому техническому 
обслуживанию механизаторы присту-
пят в ближайшее время.

Анатолий Алексеевич отметил и 
негативные моменты в подготовке к 
старту полеводческого сезона. Связаны 
они в основном с увеличением стоимо-
сти и сроков поставки запасных частей 
и комплектующих для сельскохозяй-
ственных машин. Однако несмотря на 
это, предприятие уверено, что посев-
ную кампанию удастся провести в срок.

- В этой непростой ситуации ОПХ 
«Петровское» учитывает свои внутрен-
ние резервы, опыт и квалификацию своих 
механизаторов. Уверен, что запланиро-
ванный объем работ будет выполнен, а 
сев будет проведен на должном уровне и 
с соблюдением агротехнических сроков. 
Ведь от того, как мы проведем посевную 
кампанию, зависит результат рабо-
ты предприятия за год, его дальнейшая 
жизнь и возможности для развития, - 
сказал Анатолий Баньщиков.

Помимо этого, Анатолий Алексе-

евич рассказал, что сегодня в Булае 
проходят обучение более двух десятков 
механизаторов, которые к началу сезо-
на полевых работ пополнят коллектив 
сельхозпредприятия. 

Также в рамках подготовки к посев-
ной специалистами агрономической 
службы предприятия проверен на всхо-
жесть и классность семенной материал 
всех видов культур. Минеральные удо-
брения сельхозпредприятием приоб-
ретены в полном объеме и в период 
проведения сева будут внесены на все 
площади, используемые в этом году. 

Отметим, что клин зерновых куль-
тур останется практически без изме-
нений, однако, по словам заместителя 
директора ОПХ «Петровское», все силы 
растениеводческого подразделения 
сельхозпредприятия в новом полевод-
ческом сезоне будут направлены на 
поддержание продуктивности полей 
на уровне прошлого года. Напомним, 
в 2021 году предприятию удалось на-
молотить свыше 53 тысяч тонн зерна 
при средней урожайности в 37,2 ц/га.

Александр ГРОММ
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Отчёт о результатах деятельности главы и администрации 
Новостроевского муниципального образования за 2021 год

В состав Новостроевского сельского по-
селения входят пять населённых пунктов: 
п. Новостройка (административный центр), 
п. Городок, п. Чернушка 1-я, п. Чернушка 
2-я, с. Инга. 

Общая численность жителей Новостро-
евского сельского поселения в 2020 году (по 
данным регистрационного учета) составила 
– 810 человек. 

В 2021 году родилось - 7 детей.
Смертность составила 13 человек.
Многодетные семьи – 17, в них 57 детей.
Пенсионеры – 175 человек.
Работающие – 70 человек.
Почетный гражданин Черемховского 

района – один человек (Рыжих Лариса Гри-
горьевна)

Участник ВОВ – 1 человек.
Тружеников тыла – 2 человека.
Ветеранов труда – 20 человек.
Детей войны – 10 человек.
Участники боевых действий Севе-

ро-Кавказского региона – 2 человека.
Инвалидов – 50 человек, в т.ч. 3 – дети 

– инвалиды.
На территории поселения осуществляют 

свою деятельность следующие организации:
- администрация Новостроевского сель-

ского поселения;
- общеобразовательное учреждение 

МКОУ СОШ п. Новостройка;
- учреждение культуры МКУ «КДЦ» «Но-

востроевский СК»;
- учреждение здравоохранения: ФАП 

п. Новостройка;
- учреждение библиотечного обслужи-

вания;
- отделение почтовой связи;
- ФГБУ Иркутская УГМС-Р с. Инга;
- пять предприятий торговли.
Представительный орган – дума Ново-

строевского сельского поселения, в состав 
думы входят семь депутатов.

Также в поселении действует админи-
стративный совет.

Общественные 
организации 
поселения
Совет общественности является посто-

янно действующим совещательным кон-
сультативным органом, осуществляющим 
свою деятельность на общественных нача-
лах. Образован в 2013 году. Председателем 
является Татьяна Федоровна Клюева.

В 2021 году члены общественного сове-
та принимали активное участие в жизни 
поселения.

Также на территории Новостроевского 
муниципального образования осуществля-
ют свою деятельность совет женщин, совет 
ветеранов.

На территории поселения работает 
участковый уполномоченный полиции 
Моисеев А.И.

Административная 
комиссия
За 2021 год был составлен и рассмотрен 

один протокол об административном пра-
вонарушении, в соответствии со ст. 2 Закона 
Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципаль-
ных образований Иркутской области» - вы-
разившееся в нарушении п.п. 1 п. 39 главы 
VI Порядка организации благоустройства и 
содержания территории Новостроевского 
муниципального образования, а именно 

- загромождение и захламление террито-
рии общего пользования, утвержденного 
решением думы от 21.10.2016 № 8.

Обращения граждан
В 2021 году жители Новостроевского 

муниципального образования в админи-
страцию поселения с письменными заяв-
лениями не обращались. 

Устных обращений – 530.
Выдано справок, выписок из похозяй-

ственных книг – 431.

Работа с семьями
Проводились совместные рейды с 

представителями школы, медработником, 
инспектором ОДН в семьи, состоящие на 
различных видах учета. На сегодня семей, 
состоящих на учете в Банке данных СОП 
Иркутской области нет, есть шесть семей, 
имеющих признаки семейного неблагопо-
лучия, в которых 19 несовершеннолетних 
детей.

Полномочия 
по первичным мерам 
пожарной 
безопасности
В 2021 году прошли две проверки тех-

нического состояния источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на территории поселения, 
инспекторами ОНД и представителями 5 
ПСО ФПС (г. Черемхово) ГУ МЧС России по 
Иркутской области, в ходе которых состо-
яния данных источников водоснабжения 
оценены как удовлетворительное.

На территории Новостроевского сель-
ского поселения создана добровольная 
пожарная команда, сформированная из 
жителей поселения в количестве 10 чело-
век. ДПК оснащена техникой и противопо-
жарным инвентарём: автомобиль на базе 
ЗиЛ-130, приспособленный для тушения 
пожаров, автоприцеп с ёмкостью для воды, 
три мотопомпы, ранцевые опрыскивате-
ли, бензопилы, огнетушители, шанцевый 
инструмент и т.д. Руководителем обще-
ственного учреждения «Добровольная по-
жарная команда Черемховского района» 
была проведена проверка боеготовности 
и оснащения нашей пожарной команды. 
Руководитель работой ДПК остался доволен. 
Был проведен текущий ремонт пожарного 
автомобиля силами членов ДПК.

На территории поселения на базе по-
мещения МКОУ СОШ п. Новостройка рас-
положен пункт временного размещения 
населения в целях эвакуации людей при 
возникновении ЧС. В этом году проводи-
лась проверка готовности данного пункта, а 
также учения по практическому разверты-
ванию. Работа ПВР организована удовлет-
ворительно, но материальное оснащение 
пункта недостаточное.

В период ледостава на реке Большая 
Белая проводилась акция «Безопасная 
вода». В рамках акции проведен комплекс 
мероприятий в целях обучения населения 
действиям при возникновении ЧС, в том 
числе проведены занятия (лекции) с уча-
щимися школы.

Регулярно проводится пожарно-профи-
лактическая работа среди населения в целях 
пропаганды противопожарной безопасно-
сти: подворные обходы, раздача наглядной 
агитации, обучение правилам пожарной 
безопасности, рейдовые мероприятия.

Организация досуга 
населения
На территории поселка Новостройка 

осуществляет свою деятельность Муници-
пальное казенное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» Новостро-

евский сельский клуб». При клубе име-
ются кружки: для взрослых - творческий 
коллектив «Рябинушка», и два детских: 
художественное слово «Вдохновение», те-
атральный кружок «Улыбка». 

Благоустройство 
населенных пунктов
Из-за отсутствия в местном бюджете 

достаточного финансирования, нет воз-
можности решить все проблемы с благоу-
стройством населенных пунктов. Всё чем 
мы можем ограничиться - это проводить 
мероприятия по уборке территорий на-
селенных пунктов, мемориала, кладбищ. 
Весной проводили акцию «Чистый берег» 
- очистили участок берега реки Большой 
Белой. Проводился месячник по санитарной 
очистке территорий населенных пунктов. 

В рамках Федеральной программы по 
утилизации твердых бытовых отходов и в 
соответствии с Генеральной схемой сани-
тарной очистки территории были созданы 
девять контейнерных площадок для сбора 
отходов, на которые были установлены 36 
контейнеров для сбора отходов. 

В плане 2022 года - создание допол-
нительных контейнерных площадок для 
сбора ТБО.

В 2021 году было организовано освеще-
ние территорий детских площадок, а также 
зоны, приближенной к школе, по улицам 
Школьная, Центральная и Трактовая в п. 
Новостройка.

Дорожная 
деятельность
Общая протяженность дорог местного 

значения Новостроевского сельского по-
селения составляет более 21 километра.

В 2021 году произведен текущий ре-
монт дороги от дома № 1 до дома № 34 по 
ул. Трактовая поселка Новостройка. 

В зимний период производилась очист-
ка местных дорог от снега.

Имущество
На 01.12.2021 года в собственности Ново-

строевского сельского поселения находятся 
246 объектов недвижимого и движимого 
имущества, в том числе: нежилые помеще-
ния, внутрипоселковые дороги и т.д.

Полномочия, 
предусмотренные 
Градостроительным 
кодексом РФ
В целях реализации мероприятий по ак-

туализации документов территориального 
планирования в 2021 году:

1. изменены границы функциональных зон;
2. отображена установленная граница 

затопления;
3. изменены предельные максимальные 

площади земельных участков.
Бюджет Новостроевского сельского по-

селения утвержден решением думы Ново-
строевского муниципального образования 
от 25 декабря 2020 года № 148 (с измене-
ниями от 15.01.2021 № 154; от 27.04.2021 
№ 157;  от 26.05.2021 № 159; от 07.09.2021 
№ 172; от 29.09.2021 № 2; от 14.10.2021 № 
3; от 24.11.2021 № 8; от 23.12.2021 № 15)

Доходы бюджета
Общий объем доходов бюджета Ново-

строевского сельского поселения по плану 
составляют 10 008,3 тыс. руб.

Фактически поступило доходов в бюд-
жет за 2021 год – 10 111,1 тыс. руб.

Из них:
- налоговые и неналоговые доходы (соб-

ственные) по плану 1930,9 тыс. руб. факти-

чески поступило 2033,7 тыс. руб. 
- безвозмездные поступления по плану 

и фактически составили – 8077,4 тыс. руб.,
в том числе в отчетном году было при-

влечено в бюджет поселения Субсидий в 
размере 1093,0 тыс. руб., из них:

- Субсидия на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив – 
200,0 тыс. руб.

- Субсидия на актуализацию документов 
территориального планирования – 558,1 тыс. руб.

- Субсидия на актуализацию документов 
градостроительного зонирования – 334,9 
тыс. руб.

Расходная часть 
бюджета 
В рамках реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 
было освоено 200,0 тыс. руб. (в том чис-
ле софинансирование 2,1 тыс. руб.) на 
благоустройство территорий (органи-
зация уличного освещения по улицам 
Школьная, Центральная и Трактовая в 
п. Новостройка).

В рамках муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах на территории Новостро-
евского муниципального образования в 
2020-2022 годах» было освоено 36,1 тыс. 
руб. средства направлены на:

- обслуживание охранно-пожарной сиг-
нализации;

- создание резерва ГСМ для мотопомп;
- изготовление памяток и листовок для 

населения.
В рамках муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Новостроевского муниципального 
образования на 2019-2021 годы» было ос-
воено 834,1 тыс. руб. по следующим на-
правлениям:

- 129,7 тыс. руб. – были направлены на 
продление линий уличного освещения по 
улицам Школьная, Центральная и Тракто-
вая в п. Новостройка;

- 105,0 тыс. руб. – на содержание дорог посе-
ления в зимний период (очистка дорог от снега);

- 599,3 тыс. руб. – ремонт дороги от дома 
№ 1 до дома № 34 по ул. Трактовая. 

В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение комплексного простран-
ственного и территориального развития 
Новостроевского муниципального обра-
зования Черемховского района Иркутской 
области» на 2018-2022 годы» было освоено 
902,1 тыс. руб. (в том числе софинансиро-
вание 9,1 тыс. руб.) на актуализацию доку-
ментов территориального планирования и 
градостроительного зонирования.

Задачи на 2021 год
- создание благоприятных условий про-

живания населения, организация устойчи-
вой работы объектов жизнеобеспечения; 

- работа с населением; 
- благоустройство территории поселения;
- пропаганда здорового образа жизни, 

развитие физической культуры и спорта;
- укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры и спорта;
- поддержание в надлежащем состоя-

нии военно-мемориального комплекса на 
территории поселения;

- отсыпка подъездов к контейнерным 
площадкам, установка контейнерных пло-
щадок, ликвидация свалок;

-текущий ремонт, отсыпка дорог мест-
ного значения;

- освещение улиц.
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Отчёт о результатах деятельности главы и администрации 
Тунгусского муниципального образования за 2021 год

Основной задачей деятельности главы и 
администрации Тунгусского муниципально-
го образования является создание условий 
для повышения качества жизни населения. 
Для того, чтобы добиться положительного 
социально-экономического эффекта, повы-
сить привлекательность муниципального 
образования, необходимо составить план тех 
мероприятий, которые будут способствовать 
устойчивому саморазвитию, а это означает 
выполнение функций жизнеобеспечения на-
селения и повышение качества жизни. 

Тунгусское муниципальное образование 
входит в состав территории Черемховского 
района с общей площадью 167332га.

В состав Тунгусского МО входят три насе-
ленных пункта:

село Тунгуска
п. Мото-Бодары
д. Белые Ключи
Численность населения по состоянию на 

01.01.2022 составляет 387 человек из них 241 
постоянно проживающие (220 с. Тунгуска, 21 
п. Мото-Бодары),

из них:
дети 25 (10 проживают постоянно);
учащихся 46;
пенсионеров 88;
инвалидов 22;
трудоспособное население 130.
В 2021 году родилось три ребенка, умерло 

восемь человек.

Бюджет 
Тунгусского МО
Эффективность и состоятельность мест-

ного самоуправления зависят от наличия и 
объема материально- финансовых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении муниципально-
го образования. Эти ресурсы и составляют 
финансово-экономическую основу местного 
самоуправления. 

Муниципальный бюджет поселения – му-
ниципальная собственность.

Доходы 
местного бюджета
По итогам 2021 года исполнение бюджета 

по доходам составило 6 861,8 тыс. руб., в том 
числе налоговые и неналоговые (собственные) 
доходы бюджета составили 1 053,2 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по безвозмездным 
поступлениям в 2021 году сложилось в раз-
мере 5 808,6 тыс. руб. (100% годового плана).

В структуре безвозмездных поступлений 
большую часть составляют дотации 2 877,4 
тыс. руб. (100% от годового плана) 

Субсидии - 200 тыс. руб. (Реализация ме-
роприятий перечня проектов народных ини-
циатив) 100 % годового плана; 

Субвенции в бюджете поселения состав-
ляют 138,0 тыс.руб. (100% годового плана), 
формируются за счет: 

- субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 137,3 тыс. руб. 

- субвенции областного государственного 
полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной 
ответственности 0,7 тыс. руб.

Прочие межбюджетные трансферты в 2021 году 
составили 2 593,2 тыс. руб. (100% годового плана).

Таким образом, поселение выполняет свои 
обязательства по сбору собственных доходов, 
ведет работу по увеличению доходной базы, а 
также дополнительному привлечению средств 
из различных источников.

Расходы 
местного бюджета
В течение отчетного 2021 года плановые 

назначения бюджета неоднократно корректи-
ровались. К концу года бюджетные ассигнова-
ния на осуществление расходов относительно 
первоначально утвержденного бюджета уве-
личились на 2 224,4 тыс. руб., что связано с 
внесением изменений в областной и районный 
бюджеты. Исполнение бюджета в расходной 
части относительно уточненного планового 
объема расходов составило 6 007,6 тыс. руб.

Исполнение по доходам в 2021 году соста-
вило 6 861,8 тыс.руб. (100,21%), по расходам 6 
007,6 тыс.руб. (85,3%). 

Организация 
электроснабжения
В рамках осуществления дорожной дея-

тельности проводится монтаж светильников 
уличного освещения, техническое обслужи-
вание и ремонт уже существующего уличного 
освещения.

В 2021г. на средства по народным ини-
циативам было закуплено и установлено 10 
светодиодных светильников для освещения 
с. Тунгуска, ул. Комсомольская. Установлено 
всего по муниципальному образованию 19 
светильников.

В планах - замена светильников по ул. 
Первомайская и ул. Заречная.

Организация 
водоснабжения
Одним из условий улучшения жизни лю-

дей является обеспечение водой.
Источником водоснабжения являются во-

донапорная башня, р. М. Иреть.
В 2021 году здание водонапорной башни 

оформлено в собственность и поставлено на 
кадастровый учет в ЕГРН.

Пожарная 
безопасность
Для осуществления первичных мер по-

жарной безопасности на территории создана 
Добровольная пожарная команда в составе 11 
человек. Задействована одна единица техники 
- пожарная машина ГАЗ 66, четыре пожарные 
мотопомпы. 

В весенний период организуем опашку 
всех населенных пунктов по примыканию 
к лесу. 

За 2021 год установлено 10 пожарных из-
вещателей в многодетных семьях.

В зданиях администрации и клуба уста-
новлена АПС.

Специалистами администрации посто-
янно проводятся инструктажи населения по 
пожарной безопасности.

Организация досуга
Организацией культурно-массовых меро-

приятий по муниципальному образованию 
занимается МКУК «Клуб Тунгусского сельского 
поселения», библиотека Тунгусского сельского 
поселения.

Одним из направлений организации досу-
га населения является деятельность клубных 
формирований – 1, в которых участвуют пять 
человек.

Библиотекой Тунгусского сельского по-
селения осуществляется обслуживание насе-
ления по предоставлению услуг на портале 
Госуслуг.

Медицина
В сентябре 2021 года в с. Тунгуска построен 

и открылся новый, современный, благоустро-
енный ФАП.

Медицина на территории представлена 
ФАП с. Тунгуска.

2021 год стал годом испытаний для нашего 
населения и наших медицинских работников. 
Угроза эпидемии существуют и сейчас.

Благодаря своевременной медицинской 
помощи болезнь у жителей протекала в бо-
лее легкой форме. Привито от Covid-19 – 150 
человек.

Родилось трое детей, умерло восемь человек.

Народное 
образование
Территория представлена одним учре-

ждением:
1. МКОУ СОШ с. Тунгуска. В 2021 году обу-

чалось 46 детей. Укомплектование педагоги-
ческими кадрами составляет 100 %: 

Благоустройство
На территории МО работа по благоустрой-

ству продолжается в ежедневном режиме.
В весенне-летнее время проводится месяч-

ник по санитарной очистке и благоустройству 
населенных пунктов Тунгусского муниципаль-
ного образования: очистка улиц от мусора, 
уборка кладбища, содержание мемориалов 
воинской славы, текущий ремонт торговой и 
детской площадки.

В зимнее время осуществляется очистка 
дорог от снега.

Установлено 12 контейнерных площадок 
для сбора ТКО. Согласование с оператором по 
вывозу мусора еще продолжается, надеемся 
на то, что до апреля удастся договориться.

В летний период 2021 года произведен 
ремонт дорог в селе Тунгуска, отсыпана до-
рога, ведущая на кладбище, установили одну 
водопропускную трубу.

Отремонтировали в клубе крыльцо, в зда-
нии администрации провели ремонт печей.

В 2021 году установили антенно-мачто-
вое сооружение, на которое подсоединили 
оборудование для мобильной связи и ин-
формационно – телекоммуникационной сети 
Интернет. У жителей появилась возможность 
подключиться к Интернету, этой возможно-
стью воспользовались 33 абонента.

Подана заявка в архитектуру Иркутской 
области для вступления в подпрограмму «Обе-
спечение комплексного пространственного и 
территориального развития» на 2018-2022 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие и управление имущественным ком-
плексом и земельными ресурсами Иркутской 
области на 2018-2022 годы».

Комиссии
Наша работа построена на принципах 

взаимодействия всех ветвей власти с обще-
ственностью. Эффективность и результатив-
ность деятельности во многом зависит от 
совместных, выработанных на основе единой 
политики развития территории.

В администрации Тунгусского МО созданы 
и действуют комиссии:

1) Общественная комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (далее 
- ОКДН и ЗП);

На территории поселения - четыре небла-
гополучные семьи, в них шесть детей. Семьи 
неблагополучные, состоящие на внутреннем 
учете в администрации поселения, регуляр-
но посещались членами комиссии с целью 
профилактики правонарушений, контроля 
исполнения родительских прав по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних детей 
в семьях. С целью проверки жилищно-бы-
товых условий и контроля за исполнением 
родительских обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних детей 
осуществлено четыре выезда в семьи. При 
посещении данных семей проводились про-
филактические беседы с родителями, инструк-
тажи по пожарной безопасности.

2) Комиссия по урегулированию конфлик-
та интересов. 

Заседаний комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов не проводилось. 

Обращений, заявлений граждан не поступало.
3) Административная- проведено три засе-

дания, на которых рассмотрены вопросы бла-
гоустройства, подготовка к 9 Мая, Дню села.

4) Жилищная комиссия за этот год провела 
шесть заседаний, на которых рассматривались 
вопросы о приватизации жилья, оформления до-
говоров социального найма, а также постановка 
на очередь по улучшению жилищных условий.

 5) Земельная комиссия в этом году про-
вела пять заседаний. Основные вопросы: вы-
деление земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство, подсобное 
хозяйство, сенокосы.

В администрации Тунгусского сельско-
го поселения действует административный 
совет, в нем работают шесть представителей 
учреждений и организаций поселения.

В 2021 году проведено три заседания ад-
министративного совета. Рассмотрено семь 
вопросов местного значения поселения.

Важное направление деятельности админи-
страции — ее взаимодействие с представитель-
ным органом муниципального образования, 
подготовка проектов нормативных и других 
документов, требующих рассмотрения в пред-
ставительном органе согласно законодательству 
и Уставу муниципального образования. В каче-
стве субъекта правотворческой инициативы в 
этих вопросах выступает глава администрации.

Управленческая деятельность не ограничи-
вается кабинетной работой и требует проведе-
ния различных совместных организационных 
мероприятий в форматах собраний, совещаний, 
торжественных мероприятий. Взаимодействие 
администрации наглядно прослеживается при 
включении в состав различных комиссий и 
рабочих групп, формируемых администрацией 
поселения, депутатов думы. Так, в думе Тун-
гусского сельского поселения работают семь 
депутатов, избранных жителями Тунгусского 
сельского поселения в сентябре 2021 года. 

Депутаты являлись и являются членами 
комиссий по проведению публичных слушаний, 
приватизации муниципального имущества, во-
просам землепользования и застройки, прове-
дению выборов, урегулированию конфликта ин-
тересов и другим направлениям деятельности.

В 2021 году состоялось 13 заседаний думы, 
на которых принято 32 решения.

Работа с населением осуществляется по-
средством проведения сходов - три, публичных 
слушаний - два. Организован прием граждан гла-
вой поселения по личным вопросам ежедневно. 

Общественные 
организации
В целях формирования гражданского об-

щества, дальнейшего совершенствования 
работы органов местного самоуправления с 
населением в поселении работают коллеги-
альные органы: 

1.Совет ветеранов - четыре человека (пред-
седатель Газе Татьяна Павловна). 

 За 2021 год проведено два заседания.
2. Общественный совет (председатель 

Минченко Алексей Иванович).
За 2021 год проведено два заседания. 

Работа с населением
В каждом населенном пункте работают 

старосты, с помощью которых население мо-
жет решать незначительные проблемы. Для 
решения серьёзных проблем староста обраща-
ется за помощью в администрацию поселения. 

Больше всего вопросов возникает у на-
селения по качеству муниципальных дорог. 

Частые вопросы - бродячие собаки, раз-
ведение костров в пожароопасный период, 
обеспечение дровами. Стараемся решать эти 
вопросы оперативно.

Отдельное спасибо районной администра-
ции в лице Сергея Владимировича Марача 
за выделение автомашин УАЗ и Газель для 
нашего поселения.

Задачи на 2022 год
1.Ремонт дорог местного значения.
2. Благоустройство территории поселения.
3. Текущий ремонт детской площадки по 

ул. Комсомольская.
4. В планах - установка светильников по 

ул. Первомайская и ул. Заречная.
5. Расширение территории мест захоро-

нения (с. Тунгуска).
6. Текущий ремонт (укладка тротуарной 

плитки) у мемориала воинской славы.
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Акция Акция 
«Красота в подарок»«Красота в подарок»

Ваше Величество ЖенщинаВаше Величество Женщина

Испокон веков женская тайна, женское очарование, 
загадочность и прелесть были предметом 
восхищения и величайшего преклонения перед 
Женщиной. 

В сельской библиотеке п. Новостройка с ребятами 8  и 
9 классов провели литературно-музыкальную гостиную 
«Ваше Величество Женщина», где многое узнали о дея-
тельности женщин во всех сферах человеческой жизни. 

Они проявили решимость и силу характера, силу 
мужества, силу привязанности и воли тех, кто выдержал 
борьбу с трудностями, силу любви. Начиная со времен 
античности и заканчивая нашим временем, талант и 
личность этих удивительных женщин вызывают вос-
хищение и желание преклонить колени перед Её Вели-
чеством Женщиной. 

С ребятами просмотрели презентацию, прочитали 
отрывки из поэмы Н.А.Некрасова “Русские женщины», 
слушали музыку. Во время мероприятия библиотекарь 
показала ребятам книги, которые знакомят читателей 
с наиболее яркими представительницами слабого пола. 
Это каталог - альбом  «Женщины Сибири», «100 вели-
ких открытий», «100 великих писателей», «100 великих 
поэтов», «Несчастью верная сестра» и др. 

В какой бы стране ни жили, в какой бы сфере жизни 
ни реализовывали себя наши героини, они, прежде всего, 
были настоящими женщинами, любящими, нежными, 
достойными восхищения.

Наш корр.

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Восьмое марта — лишний повод отложить все 
дела и найти время на себя. Накануне весеннего 
праздника специалистом по социальной 
работе Нижнеиретского МО была организована 
благотворительная акция «Красота в подарок» для 
женщин. Участниками этой акции стали женщины, 
получатели социальных услуг. 

Мастера парикмахерской «Магия» из г. Черемхово 
любезно согласились принять участие в этой благотво-
рительной акции. Благодаря отзывчивости и професси-
онализму мастераорганизовали настоящий праздник 
нашим жительницам. Услуга по стрижке была оказана 
20 женщинам, получателям социальных услуг. Ну а по 
акции первым трем дамам стрижка была бесплатна. 
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом 
весны, женской красоты. Наши получатели социальных 
услуг были приятно удивлены и в результате остались 
очень довольны новыми стрижками. Преображенные, 
изменившиеся, пребывая в хорошем, приподнятом 
настроении, выразили слова благодарности мастерам 
и специалисту по социальной работе. Акция позволила 
женщинам почувствовать себя красивой, улучшила 
настроение, а значит и самочувствие. 

Дорогие наши женщины, от себя лично сердечно 
поздравляю вас со светлым весенним праздником – 
Международным женским днём! 8 Марта символизирует 
торжество любви, мечты и красоты. Он олицетворяет 
весну и несёт новые надежды. В этот первый весенний 
праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви 
и признательности нашим дорогим женщинам, матерям 
и бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, 
заботу и доброту, душевное тепло и нежность.  

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе 

ОГБУСО «КЦСО г. Черемхово и Черемховского района»

Игра спорта и здоровья
МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

Настоящая русская зима выдалась 
в этом году. Для воспитанников  
детского сада 
с. Рысево воспитатели И.Н.Иванова 
и Е.Н.Тюрина провели спортивное 
развлечение на улице  «Игра 
спорта и здоровья», посвященное 
хоккею.  

На это мероприятие был приглашен 
главным судьей инструктор по физиче-
ской культуре школы с. Рысево Федор 
Евгеньевич Черных, который рассказал 
детям о настоящем хоккее, о полной 
экипировке хоккеиста, дал не только 
потрогать её предметы , но даже при-
мерить на себя шлем, краги и коньки, 
чему дети были несказанно рады. 

Перед игрой Ф.Е. Черных провел 
инструктаж по технике безопасности 
при игре, повторил правила игры в 
хоккей, после чего приступили к раз-
минке. Все упражнения юные хокке-
исты выполняли добросовестно и с 
интересом. Закончив разминку,   раз-
делились на команды «Дружина» и 
«Спортсмены». И началось действие 
самое интересное и захватывающее 
-команды приступили к игре в хоккей. 
Ребята играли увлеченно и сосредото-
ченно. Болельщики и зрители следи-
ли за ходом событий и очень громко 
«переживали». 

Со счетом 2:3 победила команда 
«Дружина» подготовительной к шко-
ле группы и получила золотой кубок 
со сладостями, с которыми после сна 
дети пили чай и делились своими впе-

чатлениями от игры. Хорошую закалку 
характера получают ребята в процессе 
игр на свежем воздухе. И не важно, 
кто стал победителем игры, главное, 
что все почувствовали атмосферу 
праздника, сердечности и доброже-
лательности, взаимного уважения и 
понимания. 

Мы, работники детского сада, 
уверены, что разнообразная работа 
в зимний период времени укрепляет 
здоровье наших детей. Способству-
ет сплочению детского коллектива и 
появлению желания и дальше зани-
маться спортом. Мы также надеемся, 
что обязательно вырастет и в нашем 
детском саду олимпийский чемпион 
– ведь всё начинается с детства!

Н.Иванова, 
воспитатель  д/с с. Рысево

«Мисс ЮИД» 
определили среди школьниц 
Черемховского района

КОНКУРСКОНКУРС

Конкурс состоялся уже в 
третий раз. Его участницами 
стали девочки 10-12 лет.

Юные инспекторы дорожного движения – это актив-
ные школьники, которые занимаются профилактикой 
детского травматизма на дорогах и помогают учащимся 
образовательных учреждений изучать Правила дорожного 
движения. Ребята оформляют уголки безопасности, сни-
мают видеоролики, проводят игры и викторины в школах, 
помогая усваивать своим сверстникам важные знания.

В этом году в конкурсе «Мисс ЮИД» принимали уча-
стие 12 конкурсанток из школ района. Им предстояло 
выступить в трёх этапах. Девочки представляли себя, 
рассказывая об увлечениях, достижениях и о том, почему 
они выбрали отряд ЮИД. Также в рамках творческого 
соревнования участницы придумывали необычные ко-
стюмы, цель которых – напомнить окружающим о ПДД и 
вызвать интерес к ним. Не обошлось и без музыкального 
этапа. Так как в этом году конкурс проводился в дистан-
ционном формате, все выступления представлялись в 
формате видеороликов на платформе Ютуб.

«Конкурс прошёл на высоком уровне. Отмечается хо-
рошая подготовленность участниц, заинтересованность 
и оказание помощи педагогами, нацеленность и интерес 
к новым форматам профилактической работы. Хочется 
отметить креативный подход к делу, соответствие вы-
ступлений требованиям конкурса. Видно, что дети в наших 
школах знают, что такое ЮИД и увлечены работой этого 
объединения, с удовольствием его посещают», - говорит ме-
тодист Центра развития образования Оксана Степанова.

По итогам конкурса были определены три побе-
дительницы. Ими стали Снежана Фролова из школы 
с. Малиновка, занявшая первое место. Анастасия За-
харкина, четвероклассница из школы с. Парфёново, 
ставшая второй, и Кристина Черниговская из школы д. 
Балухарь, замкнувшая тройку призёров. Также жюри 
отметило выступление Альбины Сизых из школы с. 
Саянское и присудило ей приз зрительских симпатий. 
В пятёрке лучших оказались представительницы школ 
с. Новогромово и № 1 п. Михайловка.

Организаторами конкурса являются районный отдел 
образования и ОГИБДД МО МВД России «Черемховский».

Екатерина БОГДАНОВА

Снежана ФРОЛОВАСнежана ФРОЛОВА

Анастасия ЗАХАРКИНААнастасия ЗАХАРКИНА

Кристина ЧЕРНИГОВСКАЯКристина ЧЕРНИГОВСКАЯ
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Жители Иркутской областиЖители Иркутской области
могут воспользоваться порталом могут воспользоваться порталом 
«Объясняем.рф»«Объясняем.рф»
Правительство Российской Федерации 
запустило информационный портал 
«Объясняем.рф» (https://объясняем.
рф). Он доступен и жителям Иркутской 
области.

– Правительству важно донести до лю-
дей актуальную и достоверную информа-
цию, поэтому было принято решение о за-
пуске информационного ресурса «Объясняем.
рф». Он работает по аналогии с порталом 
«Стопкоронавирус.рф» и является источни-
ком проверенной, официальной и, что очень 
важно, оперативной информации, которая 
обновляется в режиме реального времени, 
– пояснил заместитель председателя Пра-
вительства России Дмитрий Чернышенко.

На портале размещены ответы на са-
мые актуальные вопросы граждан по всем 
сферам, которые были собраны из соци-

альных сетей в каждом регионе страны – от 
транспортного сообщения до вопросов фи-
нансовой стабильности и работы учебных 
заведений. В частности, путешественники, 
которые сейчас находятся за границей, мо-
гут воспользоваться рекомендациями Ро-
стуризма. В памятке ведомства объясняется 
алгоритм действий для тех, кто испытывает 
сложности в связи с приостановкой поле-
тов, и приводятся номера горячих линий 
аэропортов и авиакомпаний. На сайте также 
можно получить информацию Минтруда 
России о вариантах трудоустройства для 
граждан, прибывших с территории До-
нецкой и Луганской народных республик, 
найти номера всех региональных центров 
занятости.

Одна из задач портала «Объясняем.рф» 
– противодействие распространению недо-
стоверных данных. Опровержение ложной 

информации – в рубрике «Стопфейк».

Граждане могут направить свои во-
просы по текущей ситуации в стране че-
рез форму обратной связи. Обращение 
можно направить через страницы «Объ-
ясняем.рф» в социальных сетях и мес-
сенджерах: https://t.me/obyasnayemrf, 

https://vk.com/obyasnyaemrf, https://ok.ru/
group/59702917333012, https://invite.viber.
com/?g2=AQAp6MUgQTByH07Ng7dOBCcs
2Gric2EkPLB9qRIGDhnhC%2FUT%2Fz7kB
w2hKPwTArUs. В работу над оперативной 
верификацией ответов вовлечены все ми-
нистерства и ведомства.

В Приангарье смягчили 
антиковидные ограничения. 
Вопрос рассмотрели на заседании 
оперативного штаба под 
председательством губернатора 
Игоря Кобзева.

- В целом, ситуация в регионе и уро-
вень коллективного иммунитета в Ир-
кутской области пока не позволяют идти 
на полную отмену противоэпидемических 
ограничений. Тем временем, количество 
новых случаев заражения постепенно 
идёт на снижение: по сравнению с на-
чалом предыдущей недели количество 
ежедневно выявляемых случаев снизи-
лось на треть и остается практиче-
ски стабильным на протяжении недели. 
Значительно выросло количество выздо-
ровлений, болезнь в большинстве случаев 
протекает в лёгкой форме. Всë это дает 
нам основания для отмены ряда ограни-
чений, которые были введены в связи с 
пандемией, - сказал Игорь Кобзев.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Указ Губернатора N279, 
с 26 февраля 2022 года из перечня 
организаций, деятельность которых 
приостановлена, исключены органи-
зации, осуществляющие организацию 
и постановку театральных, оперных, 
балетных представлений, концертов 
и прочих сценических выступлений, 
проводимых в форме гастрольной или 
выездной деятельности,  предоставля-
ющие услуги детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров (их 

деятельность допускается с соблюде-
нием ограничений, установленных для 
организаций, предоставляющих услу-
ги в области искусства и организации 
развлечений при условии заполнения 
залов на 75 % и иных требований).

В отношении организаций обще-
пита, кинотеатров, организаций, пре-
доставляющих услуги в области искус-
ства и организации развлечений, сняты 
ограничения по времени работы.

Кроме того, сняты ограничения на 
проведение банкетов, корпоративов, 
других торжественных мероприятий, 
но при условии 50% заполняемости и 
соблюдении социальной дистанции.

Увеличена заполняемость фитнес - 
центров, бассейнов, кинотеатров до 75 %.

Ранее установленные требования по 
предъявлению QR-кодов, а также меди-

цинских справок при посещении от-
дельных организаций остаются в силе.

- Хочу напомнить, что окончатель-
ная победа над ковидом возможна толь-
ко в случае всеобщего коллективного 
иммунитета. Достижению этого по-
казателя может способствовать вак-
цинация. Специалисты считают, что 
именно массовая вакцинация позволи-
ла большинству заболевших перенести 
болезнь в легкой форме, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

На сегодня запас вакцины состав-
ляет около трехсот тысяч доз. Первый 
компонент препарата «Спутник V» 
используется в том числе для ревак-
цинации. Кроме того, продолжается 
прививочная кампания среди подрост-
ков. Первым компонентом привиты 790 
человек, полный курс иммунизации 
прошли 74 подростка региона.

В 2022 году выплату В 2022 году выплату 
гражданам из числа детей гражданам из числа детей 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны в Иркутской области войны в Иркутской области 
получат 94 тысячи человекполучат 94 тысячи человек
В марте в Иркутской области начнутся ежегодные 
выплаты гражданам, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны. Об этом 
рассказал министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родионов 
во время прямого эфира в социальных сетях. 
Темой эфира 28 февраля стали условия и сроки 
предоставления социальных выплат в Иркутской 
области.

– В 2022 году выплата проиндексирована на четыре 
процента и составит 5200 рублей. Ее получат более 
94 тысяч человек. Министерство также продолжает 
работу над расширением перечня наград, дающих право 
на звание «Ветеран труда Иркутской области». Вместе 
с этим рассматривается вопрос о присвоении этого 
звания лицам, имеющим большой стаж, но не имеющим 
при этом наград, – отметил министр.

Соответствующий законопроект с поправками 
планируют внести на рассмотрение депутатам За-
конодательного собрания Иркутской области летом 
2022 года.

– Социальная поддержка граждан пожилого возрас-
та, в том числе ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
ветеранов труда, остается приоритетом в рабо-
те губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и 
правительства Иркутской области. За счет средств 
областного бюджета гражданам предоставляются 
дополнительные меры поддержки. Это и ежемесячные 
денежные доплаты, компенсация расходов на оплату 
коммунальных услуг, бесплатное протезирование, бес-
платный проезд на городском и междугороднем транс-
порте и многое другое, – добавил Владимир Родионов.

Министр также рассказал, что министерство разра-
батывает социальный кодекс мер поддержки семьей 
с детьми. Этот кодекс объединит все меры и уста-
новит единые критерии, что позволит гражданам 
однократно и одновременно подавать документы 
на все предусмотренные законодательством меры 
социальной поддержки.

Напомним, в 2022 году были проиндексированы 
выплаты, зависящие от величины прожиточного уров-
ня. Отдельные социальные выплаты, в числе которых 
выплата гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, были проиндексиро-
ваны в соответствии с Законом Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Лечебные учреждения и аптеки Иркутской области 
обеспечены лекарственными средствами
Лечебные учреждения и аптеки 
Иркутской области полностью 
обеспечены лекарственными 
препаратами. Об этом сообщили 
в министерстве здравоохранения 
региона.

- Поставки лекарств в медучрежде-
ния Приангарья осуществляются плано-
во, сегодня дефицита нет. Фармацевты 
отмечают, что в аптеках может не 
быть отдельных позиций, такие вопросы 
решают точечно. В основном все лекар-

ства в доступе. Кроме того, по поруче-
нию губернатора региона Игоря Кобзева, 
из областного бюджета дополнительно 
выделено 10,7 млн рублей на обеспече-
ние лекарствами пациентов с ковидом, 
которые лечатся амбулаторно, − под-
черкнула осуществляющая полномочия 
министра здравоохранения Иркутской 
области Анна Данилова.

В  Территориальном органе 
Росздравнадзора по Иркутской области 
подчеркнули, что в аптеках полностью 
обеспечен список жизненно важных 

препаратов (ЖНВЛП) и их стоимость 
ниже предельно-допустимой надбавки.

Напомним, ранее Минпромторг 
России заявил о том, что ограниче-
ния, введённые странами ЕС и США, не 
касаются фармацевтической отрасли и 
не влияют на поставки лекарств. Кро-
ме того, большинство реализуемых в 
аптеках лекарств отечественного про-
изводства, а субстанции, из которых из-
готавливают препараты − индийского 
и китайского производства.

В Иркутской области смягчили ограничения, 
связанные с коронавирусом
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2022 № 88-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных казенных уч-
реждений культуры, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального образования

В целях приведения муниципальных нормативно – 
правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании приказа 
министерства культуры и архивов Иркутской области от 
28 января 2022 года № 56-5-мпр «О внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Иркутской области, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрации Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений 
культуры, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденное 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 25 октября 2021 года № 
519 – п (далее – Положение), изложив приложение № 1 «Ми-
нимальные размеры окладов работников муниципальных 
казенных учреждений культуры, находящихся в ведении 
Черемховского районного муниципального образования» 
в новой редакции (прилагается):

1. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
1.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
25 октября 2021 года № 519 – п «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений культуры, расположенных на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 
2022 года.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 02.03.2022 года № 181

г. Черемхово

«Об эффективности использования денежных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий проектов 
«Народных инициатив» за 2021 год»

Заслушав информацию И.о. начальника отдела моло-
дёжной политике и спорта Новикова Ю.А., «Об эффектив-
ности использования денежных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий проектов «Народных инициа-
тив» за 2021 год», руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Феде-
рации», статьями 44, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию И.о. начальника 
отдела молодёжной политике и спорта «Об эффективности 

использования денежных средств, выделенных на реали-
зацию мероприятий проектов «Народных инициатив» за 
2021 год» Новикова Ю.А. (прилагается).

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

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.03.2022 года № 182

г. Черемхово

О конкурсе на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2021 году

 В соответствии с Постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 19.06.2019 № 16/40-ЗС 
«Об утверждении Положения о проведении ежегодного 
областного конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования 
Иркутской области», руководствуясь Уставом Черемхов-
ского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять участие в конкурсе на лучшую организацию 
работу представительного органа муниципального обра-
зования Иркутской области в 2021 году.

2. Утвердить материалы, характеризующие работу Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Черемховского районного му-
ниципального образования Козлову Любовь Михайловну.

4. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский», а также разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.03.2022 года № 178

г. Черемхово

Об утверждении Порядка участия Черемховского рай-
онного муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества

В целях установления порядка участия Черемховского 
районного муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок участия Черемховского районного 
муниципального образования в организациях межмуни-
ципального сотрудничества (прилагается).

2. С момента вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 31 марта 2010 
года № 83 «Об утверждении Положения о порядке участия 
Черемховского районного муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества».

3. Настоящее решение вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.03.2022 года № 180

г. Черемхово

О деятельности Думы Черемховского районного муни-
ципального образования (седьмого созыва) за 2021 год

Заслушав доклад Председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования Козлову Любовь 
Михайловну о деятельности Думы Черемховского район-
ного муниципального образования (седьмого созыва) за 
2021 год, руководствуясь статьями 25, 32, 53 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования:

РЕШИЛА:

1. Информацию о деятельности Думы Черемховского 
районного муниципального образования (седьмого созыва) 
за 2021 год принять к сведению.

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования Минулиной Н.Р.:

2.2. опубликовать настоящее решение в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http:// www.cher.irkobl.ru.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 02.03.2022 года № 179

 
г. Черемхово

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования за 2021 год, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 90

Заслушав отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2021 год, руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2021 год, утвержденного решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 декабря 
2020 года № 90 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 – 2023 годы» (прилагается).

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач
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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 район-
ного муниципального образования от 
23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год и плано-
вый 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 му-
ниципальном образовании, утвержден-
ным решением районной Думы от 27 
июня 2012 года № 210 (с изменениями, 
внесенными решениями районной Думы 
от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сен-
тября 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 Че-
ремховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемховско-

го 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 ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2022 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 
1 414 833,7 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сум-
ме 1 249 714,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 1 471 290,7 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 56 457,0 тыс. рублей, 
или 34 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничени-
ями, установленными статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков на счетах по учету средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2022 года в 
размере 39 947,8 тыс. рублей.

С учетом вышеназванной суммы де-
фицит бюджета Черемховского районного 
муниципального образования составит 16 
509,2 тыс. рублей или 10 %»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2023 год 
в сумме 1 361 516,9 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 
1 188 166,3 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 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 Че-
ремховского 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 Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2023 год в сумме 17 332,0 тыс. 
рублей, или 10 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования без учета утвержденного объ-
ема 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 по-
ступлений.

1.3. В пункте 6 цифры «7 739,6» заме-
нить цифрами «8 253,8»;

1.4. В пункте 8 цифры «389,1» заменить 
цифрами «582,8»;

1.5. В пункте 16 цифры «11 513,0» за-
менить цифрами «0,0»;

1.6. В пункте 17 цифры «600,0» заме-
нить цифрами «369,2»;

1.7. Дополнить пунктом 201 следую-
щего содержания:

«201. Установить, что казначейско-
му сопровождению в соответствии со 
статьей 242.26 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации подлежат расчеты по 
муниципальным контрактам, заключае-
мым на сумму 50 000,0 тыс.руб. и более, 
источником финансового обеспечения 
исполнения которых являются средства, 
предоставляемые из бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования. 

Казначейское сопровождение вы-
шеназванных средств осуществляет-
ся Федеральным казначейством при 
осуществлении им отдельных функций 
финансового органа муниципального 
образования в соответствии со статьей 
220.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

1.8. В пункте 21 цифры «16 480,3» заме-
нить 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 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции приложений № 1-11 к настоя-
щему решению.

 2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р.:
 2.1. опубликовать настоящее решение 

с приложениями в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

 2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения районной Думы, указан-
ного 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

Администрация Каменно-Ангарского муниципального образования 
Черемховского района информирует  о намерении предоставления  
в  аренду  на срок   до 49 лет   земельных  участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 

С кадастровым номером 38:20:070302:396 , расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, поле, рас-
положенное в 600 м на северо-запад от с.Каменно-Ангарск (ориентир - школа) 
площадью 190000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070302:397, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, поле, рас-
положенное в 2,83км на северо-запад от с.Каменно-Ангарск (ориентир - школа) 
площадью 190000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070302:398, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, ур.  Марай,  
площадью 593000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070302:399, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, ур.  Марай,  
площадью 190000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070301:672, расположенного по адресу: 

 Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, поле, рас-
положенное в 4,8 км на юго-восток от д.Балухарь (ориентир-озеро), площадью 
20000кв.м.

С кадастровым номером 38:20:070301:673, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км се-
веро-восточнее г.Черемхово,  площадью 160000 кв.м., для сельскохозяйственного 
производства.

С кадастровым номером 38:20:070301:671, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км се-
веро-восточнее г.Черемхово,  площадью 120000 кв.м., для сельскохозяйственного 
производства.

С кадастровым номером 38:20:070301:674, расположенного адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, поле, распо-
ложенное в 1,75  км на восток от деревни Балухарь (ориентир - озеро)  площадью 
540000кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070301:661, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 22,5 км се-
веро-восточнее г.Черемхово,  площадью 286000кв.м., для сельскохозяйственного 
производства.

Подать заявления в течение 30 дней со дня опубликования и размещения изве-
щения на земельный участок имеют право крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие данные земельные участки. 

 Прием заявлений и ознакомление со схемой расположения земельных 
участков осуществляется по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с.Каменно-Ангарск, ул. Центральная 17, с 9-00 ч до 17-00 ч.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый 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 участ-
ников общей долевой собственности ПСХК «Красный Забойщик» о выполне-
нии проекта межевания в отношении земельного  участка,  расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское сельское поселение, 
дополнительная территория  « Грязные кусты». Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, 22,2 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Иркутская область, Черемховский район, 7  км  северо-восточнее  г. 
Черемхово,  в  границах ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых 
работ  является  Отчесова  Ольга Валентиновна.  Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район,  д. Шубина, ул. Летняя, д.9. Контакт-
ный телефон:  89087755218.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36.    Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».
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Понимать язык собак
Иркутский кинолог рассказал, что делать 
при встрече с бродячими животными
Проблема нападения 
бездомных собак на людей
 в Иркутской области, 
как и по всей стране, 
по-прежнему стоит остро. 
В некоторых районах жители 
чувствуют себя настоящими 
заложниками бродячих стай, 
стараются не выходить в 
одиночку на улицу, боятся 
отправлять детей в школу. 

О том, почему собаки нападают на 
людей, как этого избежать, рассказал 
Игорь Ильин, иркутский кинолог с 
30-летним стажем работы.

Потому что злая
Как вести себя с собаками, чтобы не 

спровоцировать агрессию – с лекцией 
на эту тему Игорь Ильин выступил 6 
февраля в Иркутске. Она включала не 
только теорию, но и живое общение 
с питомцами кинологов поискового 
отряда «Сарма». Мероприятие оказа-
лось невероятно востребованным: при-
шло много детей с родителями. Такой 
живой отклик лектор объясняет тем, 
что люди перестали понимать собак. А 
еще потому, что в регионе не хватает 
профессиональных кинологов. Много 
в этой профессии случайных людей – 
тех, кто окончил трехмесячные курсы 
в надежде на большой заработок.

– Почему собака лает? – первым де-
лом спросил аудиторию Игорь Ильин.

– Потому что злая! – прозвучало 
из зала. Но этот ответ оказался самым 
распространенным заблуждением.

– Собака не рождается агрессивной, 
она ею становится, – объяснил кинолог. 
– Возьмем, к примеру, щенка. Никто не 
может пройти мимо: его подкармли-
вают, ласкают. Но щенок вырастет и 
вместо умиления получает пинок. Как 
следствие – становится насторожен-
ным к людям. И лает собака не потому, 

что злая, а из-за стресса. И задача че-
ловека, если он не хочет конфликтовать 
с животным, – понять, что заставило 
собаку нервничать.

Напугать и насторожить пса может 
что угодно: запах, поведение человека, 
звук.

Одна из самых распространенных 
причин – охранные инстинкты. Воз-
можно, человек вошел на территорию, 
которую собака считает своей. Как толь-
ко в зоне контроля появляется посто-
ронний, собака начинает лаять и всем 
видом показывать, что приближаться 
не стоит. Она считает, что территория 
принадлежит ей: возможно, неподалеку 
идет стройка, которую охраняют псы, 
или, что бывает чаще, собак здесь под-
кармливают. Нередко этим занимаются 
сердобольные бабушки.

– Вы заметили, что старушки стали 
меньше кормить голубей? Они переклю-
чились на бездомных собак. Думают, 
что делают добро, но на самом деле всё 
наоборот. Да, их прикормленные собаки 
не тронут, но других людей и животных 
будут воспринимать как чужаков, от 
которых надо охранять территорию, 
чтобы не лишиться кормовой базы. Еще 
родители детям часто дают непра-
вильный совет: пойдешь в школу – бери 
с собой сосиску. Кинешь собакам, если 
встретятся на пути. Тогда они будут 
считать тебя другом и не тронут. Но, 
во-первых, если дать сосиску один раз, 
собака будет ждать пищу и потом. А 
значит, не уйдет с территории. Во-вто-
рых, если перестать это делать, может 
цапнуть и того, кто раньше проявлял 
«доброту», – объяснил специалист.

Едой уличных псов обеспечивают 
не только бабушки, этим занимается 
большинство жителей, иногда даже об 
этом не догадываясь. Они выбрасыва-
ют мусор в общий контейнер во дворе 
с остатками пищи, которыми потом 
питаются собаки.

В идеале, считает кинолог, нужно 

закрывать собакам доступ к мусору, 
лишить их привычной кормовой базы, 
тогда они уйдут с территории.

Отмечает, что многие бездомные 
собаки раньше были домашними. Эту 
проблему решило бы обязательное чи-
пирование животных, но в России пока 
такой культуры нет, хотя чипы стоят 
недорого.

– Купил человек по объявлению за три 
копейки собаку. Выгуливает, подзывает, 
когда пора домой, а она не слушается. 
Человек уходит один, думая, что собака 
сама прибежит. Раз-два прибежит, а 
потом прибьется к стае – классика жан-
ра. Но для меня нет разницы: домашняя 
собака или бродячая – все они одинаково 
подают сигналы, которые нам не поме-
шает изучить, – уверен Игорь Ильин.

Предпочитают 
слабую жертву
Собаки в здоровом состоянии не 

набросятся на человека без предупреж-
дения.

– Если собака смотрит человеку 
пристально в глаза, настороженно за-
мирает, пригибает голову, скалится, 
потихоньку начинает закладывать уши, 
шерсть на холке встала дыбом, дела пло-
хи: собака человеку не доверяет и готова 
атаковать. И у вас есть совсем немного 
времени, чтобы исправить ситуацию, – 
рассказал профессионал и дал советы, 
как вести себя с такой собакой.

Во-первых, ни в коем случае не убе-
гать, иначе у животного сработает ин-
стинкт преследования. Во-вторых, не 
кричать, не делать резких движений, 
не сверлить собаку взглядом, не подхо-
дить к ней близко (зона комфорта пол-
тора метра), не поворачиваться спиной. 
И наконец, нужно постараться обойти 
собаку по дуге, либо двигаясь боком. 
Если с собой есть портфель, какая-то 
ноша – держать со стороны собак как 
защиту.

Информировали на лекции и о зна-
ках примирения, когда собака настрое-
на дружелюбно. Если она отворачивает 
голову от человека, то показывает, что 
как бы не желает конфликтовать. Зе-
вает – сбрасывает стресс. Еще в числе 
мирных знаков – собака чешется, об-
лизывается, ложится.

Поведение здоровой собаки пред-
сказуемо. Собака, у которой бешенство 
или другая серьезная болезнь, не пока-
жет, скорее всего, таких сигналов.

– Это тяжелое вирусное заболева-
ние. У такой собаки идет сильное слю-
ноотделение, широко открыта пасть, 
повышена температура. Но, к счастью, 
за мою тридцатилетнюю практику я 
не помню, чтобы хоть раз было заре-
гистрировано бешенство, – отметил 
Игорь Ильин.

Псы предпочитают слабую жертву. 
На женщин и детей нападают чаще, чем 
на мужчин. Но дело не в физической 
силе, а в интонации.

– Мужчина в случае опасности пони-
жает голос и басом говорит: «Нельзя!» 
А дети, женщины начинают кричать 
и визжать. Для собаки визг – сигнал 
жертвы. Пес чувствует страх и воспри-
нимает примерно так: жертва сдается 
– надо ее доработать, – продолжает 
кинолог.

Если изучить язык собак, научиться 
вести себя с животными правильно, 
то риск стать жертвой их нападения 
снижается, подытожил лектор и для 
сравнения привел в пример ПДД:

– Если вы соблюдаете ПДД, у вас в 
разы уменьшается вероятность по-
пасть под колеса. Если вы автомо-
билист или даже просто пешеход, но 
ничего не знаете о правилах дорож-
ного движения, то очень вероятен 
печальный исход. Также и с собаками. 
Знаешь их язык – агрессии удастся 
избежать.

Газета «Областная»
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, тружеников тыла, 

детей войны, ветеранов труда:

Алексея Григорьевича ЗИНКЕВИЧА (д. Поздеева),
Виктора Герасимовича ГРИБАНОВА (с. Онот),

Василия Дмитриевича КЛАНЮК (д. Шаманаева)!

Желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия во 
всём! Пусть вас окружают понимающие люди, верные 
друзья, готовые быть рядом каждую минуту родные и 
близкие. Будьте счастливы, пусть печали обходят ваш 
дом стороной.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Любовь Михайловна КОЗЛОВА!

Сердечно поздравляем Вас с Днём рождения!

Желаем Вам, чтобы ваш труд всегда был востребован, 
оценен всеми по достоинству и приносил вам моральное 
удовлетворение.

Удачи, радости, вдохновения и сил вам, для осущест-
вления всех ваших планов и начинаний. Пусть небо будет 
чистое над вами, пусть будет жизнь по-доброму светла,

Живите, окруженные друзьями, и всех вам благ, 
здоровья и тепла.

Депутаты Думы Черемховского района

С юбилейным днём рождения поздравляем
 жителей Зерновского поселения

Нину Александровну СОЖИГАЕВУ,
Владимира Дмитриевича ХОЗЕЕВА!

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 

Чтоб годы шли, а вы их не считали, 
Вовек не старились душой 

И никогда бы горько не вздыхали. 

Администрация и дума Зерновского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сеновязальный шпагат. Обмен на столбы-листвяк, 
сосновые жерди, строительный горбыль. 
Тел. 8-902-768-77-35

Районный совет ветеранов педагогического труда, 
отдел образования АЧРМО и МКУ «Центр развития об-
разования» выражают искренние соболезнования Спе-
шиловой Оксане Александровне, Гайдаревой Татьтяне 
Александровне, Труфановой Евгении Александровне, 
Труфановой Тамаре Васильевне, в связи с кончиной их 
любимого отца и мужа  

ТРУФАНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, 
ушедшего на 73-м году жизни. 

Районный совет ветеранов педагогического труда, 
отдел образования АЧРМО и МКУ «Центр развития 
образования» выражают искренние соболезнования 
родным и близким 

ХРУЩЁВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, 
ветерана педагогического труда п. Михайловка, ушед-
шей на 74-м году жизни. 

 О проведении месячника 
защиты прав потребителей на территории 

Черемховского района

      В целях повышения качества и культуры обслужива-
ния населения Черемховского района в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, 
содействия правовому просвещению граждан в области 
защиты прав потребителей, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г №2300-1 «О 
защите прав потребителей». С 15 марта по 15 апреля  
2022 года на территории района, организован месяч-
ник защиты прав потребителей. В секторе торговле 
Черемховского района в период проведения месячника 
будет работать «горячая линия». Звонки будут прини-
маться специалистами торговли с  9-00 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья) по телефону 8395(46) 5-46-23.

Инвестиция в детство: 
на автокресле для ребенка 
экономить опасно

О необходимости использовать 
детские удерживающие устройства 
при перевозке маленьких пассажиров 
водителям активно напоминают еже-
дневно через СМИ, посредством про-
пагандистских акций и мероприятий. 

По статистике, транспортировка 
ребенка в автокресле снижает веро-
ятность смертельных травм на 75%. 
Как правильно его выбрать и какие 
нюансы необходимо учесть при по-
купке и установке?

При выборе детского 
автокресла обратите 
внимание на такие моменты:

1. Автокресло должно менять свое 
положение, должны быть положения для 
сиденья и для сна;

2. Обязательное наличие смягча-
ющих накладок и Y-образной лямки, 
которые защитят Вашего ребенка от 
повреждения позвоночника, внутренних 
повреждений живота. Слишком узкие 
ремни могут нанести вред здоровью 
ребенка;

3. Срабатывание внутренних рем-
ней должно быть мгновенным, без 
замедлений, так как возникающая 
инерция в первые мгновения при тор-
можении очень плохо останавливается, 
возникают большие перегрузки, а это 
может навредить ребенку;

4. Обязательно наличие механизмов 
«дотяжки» внутренних ремней безо-
пасности, так как во время движения, 

особенно по нашим дорогам, при тряске 
автомобиля, ремни могут ослабевать;

5. Обратите внимание на зам-
ки фиксации. Помимо того, что они 
должны надежно все фиксировать, они 
не должны сильно выступать наружу, 
быть, как бы «утопленными», чтобы 
ребенок о них не поранился;

6. Проверьте, чтобы пряжка между 
ног была упругой и достаточно широкой;

7. Наличие у детского автокрес-
ла высокой боковины, для защиты от 
бокового удара о дверь автомобиля и 
высокой спинки для защиты от заднего 
удара, который, как правило, возникает 
уже в ходе резкого торможения, или 
от удара в заднюю часть автомобиля 
другого транспортного средства;

8. Предпочтение отдавайте дет-
скому автокреслу с пластиковым кар-
касом, а не с металлическим.

Как понять, подойдёт ли 
автокресло для машины?

Чтобы правильно подобрать дет-
ское удерживающее устройство для 
конкретного автомобиля, необходимо 
ещё раз посмотреть на тип кресла, 
указанный в сертификате.

Выделяют три типа 
сертификации:

1. Универсальная. Устройство без 
проблем устанавливается во всех ма-
шинах, которые соответствуют нор-
мативам ECE R14 и R16 (регулируют 

требования к установке кресла в ав-
томобиле);

2. Полууниверсальная. Поскольку, 
кроме стандартных мер безопасности, 
производители дополнительно оснаща-
ют кресла различными опорами (теле-
скопическая «конечность»), необходимо 
проверить, входит ли конкретная ма-
шина в перечень совместимых моделей;

3. Специальная. В этом случае 
удерживающие устройства, благодаря 
особому дизайну и функционалу, серти-
фицированы для использования лишь в 
строго ограниченных моделях машин. 
Ваше транспортное средство должно 
быть в перечне совместимых моделей.

Но даже если выбранное автокрес-
ло является универсальным, следует 
обязательно проверить, подходит ли 
оно конкретно для вашей машины.

От чего защищает детское 
автокресло:

1. Защита тазобедренного сустава 
при боковом ударе: если происходит 
удар сбоку, то его на себя принимает 
основание кресла, а не кости ребенка;

2. Защита ребер при боковом ударе: 
удар на себя примет кресло, которое 
шире, чем ребенок;

3. Защита плечевых суставов;

4. Защита головы ребенка при бо-
ковом ударе, ведь у правильного кресла 
есть специальный каркас для защиты 
головы (который позволяет зафикси-
ровать голову во время сна). Этот же 
каркас защищает шею от перелома 
при боковом ударе, ведь голова дальше 
каркаса не уйдет;

5. Ребенок зафиксирован на случай 
лобового удара. Фиксация бывает, как 
пятиточечными ремнями, так и специ-
альным «столиком», но у «столиков», 
при неправильном подходе к проекти-
рованию, бывает превышена нагрузка 
на живот, а также встречается «под-
ныривание» ребенка под этот «столик».

Надежное устройство может спасти 
жизнь маленького пассажира и защи-
тить его от травм. 

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Черемховский»
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Как в районе зиму провожали

Обращаться в редакцию Обращаться в редакцию 
«МС» «МС» 

или по телефону или по телефону 
8(39546) 5-52-508(39546) 5-52-50


