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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые работники культуры 
Иркутской области! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Иркутская область всегда славилась 
крепкими традициями, талантами и вы-
соким уровнем работы учреждений! За 
этим стоит ежедневный труд работников 
музеев, театров, библиотек, концерт-
ных залов, домов культуры и центров 
творчества. Вы отдаёте людям теплоту 
своих сердец и дарите радость общения 
с прекрасным.

Государство на федеральном и реги-
ональном уровнях стремится придать 
развитию культуры новый импульс. Соз-
дан специальный национальный проект, 
в регионе мы строим и реконструируем 
клубы, библиотеки и детские школы ис-
кусств. В Приангарье проводятся фести-
вали и праздники, внедряют цифровые 
технологии и интерактивные проекты.

Важно, чтобы каждый житель Иркут-
ской области имел возможность сопри-
коснуться с традициями, литературным 
и художественным богатством!

Благодарю за ваше творчество и 
вдохновение, трудолюбие и мастерство. 
В этот праздничный день желаю здоро-
вья, благополучия и творческих успехов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                                   

Уважаемые работники культуры 
Черемховского района, ветераны, 

сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена культура определя-
лась как необходимая составляющая 
нашей жизни. Именно культура форми-
рует в людях духовные ценности, даёт 
нам ориентиры для развития, позволяет 
расширять свой кругозор.

В вашей профессии главенствуют 
энтузиазм, вдохновение, творческое 
отношение к работе, любовь к своему 
делу. Благодаря вашим усилиям бережно 
сохраняются традиции, всё больше воз-
можностей открывается для творческой 
самореализации жителей всего района. 

Учреждения культуры – это центры 
притяжения в наших населенных пун-
ктах. Спасибо вам за то, что вы вклады-
ваете много сил и энергии в их развитие, 
создаете в них уют, всегда рады гостям 
и посетителям.

Трудно переоценить роль работников 
культуры в наше время. Вы создаёте 
новое, сохраняя традиции прошлого, 
возрождаете забытое и вносите в жизнь 
простых обывателей интересное, яркое, 
праздничное.

Примите слова искренней благодар-
ности за ваш вклад в развитие культуры, 
высокий профессионализм, неустан-
ный поиск и открытие новых талантов, 
верность лучшим традициям культур-
но-просветительской деятельности. Же-
лаем вам здоровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма, творческих успехов на 
благо родного района.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Небывалой массовостью 
поддерживают жители 
Черемховского района 
Всероссийскую акцию 
«Zа наших!»

Основная часть мероприятия состоялась 
в минувшую пятницу в Михайловке. Туда 
съехались автолюбители со всего райо-
на, чтобы проехать в колонне автопробега 
«Своих не бросаем» под российским флагом 
и выразить свою гражданскую позицию 
и поддержку Российской армии, участву-
ющей в спецоперации по освобождению 
Донбасса. В тот день в назначенном месте 
и в назначенное время собрались несколько 
сотен людей и более 50 автомобилей.

Российский триколор, георгиевские 
ленты, флаги района и поселений стали 
главными атрибутами акции. Они гордо 
развевались на автомобилях и в руках 

участников акции. По центральным ули-
цам Михайловки автомобилисты проехали 
почти беззвучно – это не показательный 
автопробег, а объединяющий, показываю-
щий, что жители нашей страны – это единое 
целое, и в единстве – наша сила.

Почти на всех машинах – буквы «Z» и 
«V». Эти символы пришли к нам с передо-
вой, первыми их начали наносить на воен-
ную технику наши солдаты, которые месяц 
назад отправились на защиту мирного на-
селения Луганской и Донецкой народных 
республик. В знак поддержки, единства и 
силы русского народа такие знаки стали 
использовать автолюбители по всей стране. 
«Z» - значит «За Победу», «V» - задача будет 
выполнена или «Сила в правде».

К собравшимся на площади возле Дома 
культуры «Жарки» с приветственным словом 
обратился мэр Черемховского района Сергей 
Марач. Он поблагодарил михайловцев и жи-
телей района за проявленный патриотизм, 
а также пожелал всем мира и благополучия.

«Уверен, мы достойно переживём это 
нелегкое время, будем держаться вместе и 
не дадим усомниться в нашей силе и правде. 
В рядах Российской армии, участвующей в 
спецоперации на Донбассе, есть наши земля-
ки, которые выбрали своим долгом защиту 
Отечества, и мы все желаем им скорейшего 
возвращения домой, мужества, веры в луч-
шее. Для нас они уже герои!», - отметил в 
своем выступлении мэр района.

После автопробега его участники на 
площади возле «Жарков» выстроились 
в гигантскую букву «Z» из георгиевской 
ленты.

Автопробеги в рамках акции «Zа на-
ших!» прошли во многих поселениях Че-
ремховского района: Парфёновском, Саян-
ском, Бельском, Лоховском и других. Пусть 
там, в самом сердце событий, о которых 
сейчас говорит весь мир, это станет самой 
мощной поддержкой!

Екатерина БОГДАНОВА

Zа Мир! Zа Мир! 
Zа Россию!Zа Россию!  
Zа Наших!Zа Наших!
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Против наркотиков – словом и делом
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯКОМИССИЯ

Межведомственное 
взаимодействие, эффективность 
диспансерного учета, результаты 
работы отдела по контролю 
за оборотом наркотиков, а 
также реализацию плана 
стратегии государственной 
антинаркотической политики 
обсудили в районной 
администрации в ходе 
очередного заседания 
антинаркотической комиссии. 

Екатерина Тронина - секретарь анти-
наркотической комиссии администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования рассказала, что в прошлом 
году социально-психологическое тести-
рование, направленное на раннее выявле-
ние незаконного потребления наркотиков, 
прошли 1198 учеников школ Черемховского 
района.

Второй этап - профилактический меди-
цинский осмотр с охватом обучающихся 
«группы риска» прошли полтора десятка 
человек. Екатерина Тронина особо отмети-
ла, что согласно результатам обследования, 
наркотических и психотропных веществ в 
биологических материалах подростков из 
«группы риска» не обнаружено.

Также специалист рассказала, что в рам-
ках мероприятий, направленных на профи-
лактику и раннее выявление незаконного 
потребления наркотиков, в учреждениях 

образования района реализуется ряд про-
филактических образовательных программ, 
развивается добровольческое антинаркоти-
ческое движение. А педагогам оказывается 
организационно-методическая помощь.

Помимо этого, Екатерина Тронина сооб-
щила, что по итогам операции «Мак» в 2021 
году в населенных пунктах Черемховского 
района были выявлены и уничтожены со-
рок очагов произрастания дикорастущей 
конопли на общей площадью более девят-
надцати гектаров.

В ходе заседания о работе отдела по 
контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Черемховский» рассказал его руко-
водитель Рамиз Мустафаев. По его словам, 
в течение прошлого года сотрудниками 

отдела раскрыты около полутора десятка 
преступлений в сфере незаконного хра-
нения, употребления и распространения 
наркотических средств. 

Отметим, в 2020 году на территории 
Черемховского района было выявлено всего 
десять аналогичных преступлений, а из 
незаконного оборота изъяты более пятнад-
цати килограммов наркотических средств. 
Из них большая часть – психоактивные 
вещества растительного происхождения 
каннабиодной группы.

Кроме того, Рамиз Рамизович пояснил, 
что деятельность отдела в первую очередь 
нацелена на пресечение незаконного обо-
рота наркотических и психоактивных ве-
ществ. По его словам, в январе этого года 

в селе Голуметь Черемховского района вы-
явлена и ликвидирована организованная 
преступная группа. В ходе обысковых меро-
приятий по местам жительства фигурантов 
обнаружено и изъято более трехсот бумаж-
ных свертков. На территории сёл Нижняя 
Иреть и Верхний Булай были задержаны 
двое наркосбытчиков.

О динамике случаев отравлений нар-
котическими средствами на территории 
Черемховского района, в том числе с ле-
тальным исходом, рассказала заместитель 
главного врача по организационно-мето-
дической работе Черемховской больницы 
№1 Анна Шенина. Согласно статистике 
в 2021 году в районе зарегистрированы 
четыре случая отравления. Два из них - с 
летальным исходом. Кроме того, специа-
лист отметила, что за два прошедших ме-
сяца этого года уже зарегистрирован один 
случай отравления опиатами. 

Помимо этого, в ходе заседания о выпол-
ненных в течение сезона работах по уничто-
жению очагов произрастания дикорастущей 
конопли гербицидами сплошного действия 
рассказала глава Булайского муниципально-
го образования Ирина Зарубина. 

Подводя итоги заседания, мэр Черем-
ховского района Сергей Марач отметил, что 
всеми профильными структурами, главами 
поселений, ведется планомерная работа в 
данном направлении благодаря чему нар-
коситуация в районе стабилизировалась и 
имеет положительную динамику. Однако 
глава муниципалитета призвал членов ко-
миссии к дальнейшему совершенствованию 
механизма взаимодействия и принятия 
ещё более эффективных мер для борьбы с 
данной проблемой. 

Александр ГРОММ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев рассказал о готовящихся ремонтах 
областных дорог в Черемховском районе. 

Он сообщил, что уже разработаны проекты и получено 
положительное заключение государственной экспертизы 
на капитальный ремонт двух участков трассы «Черемхово 
– Голуметь – Онот». Это отрезки дороги с 19 по 27 кило-
метр и с 33 по 43 километр. Их общая протяженность - 18 
километров. К реализации проектов планируют приступить 
в этом году. 

Для того чтобы снизить нагрузку, добывающим пред-
приятиям предложено организовать технологические пути 
в обход дороги общего пользования, а также использовать 
для своих грузоперевозок технику наименьшей разрешен-
ной массы. Также между районным центром и Голуметью 
в этом году установят пункт весогабаритного контроля. 
Такую информацию обнародовала Дирекция автомобиль-
ных дорог Иркутской области.

Ещё 10 километров дороги капитально отремонтируют 
в направлении «Верхний Булай-Лохово-Нены» на отрезке 
от д. Козлова до Голуметского тракта. Работы тоже начнутся 
в этом году. Их проектная стоимость более 400 миллионов 
рублей.

Также глава региона сообщил, что к нему поступают 
вопросы по дороге в направлении села Парфеново в Черем-
ховском районе. Но ремонт дорог там планируют начать 
проектировать только в 2023 году в рамках госпрограммы.

Кроме того, сейчас идет разработка проектов на ремонт 
участков и реконструкцию дорог «Молочное – Михайловка 
– Березовка» и «Голуметь – Новостройка».

Екатерина БОГДАНОВА

ДОРОЖНЫЕ 
ремонты-2022
Чего ждать району?

О ситуации 
на полках магазинов
Мониторить цены на продовольственные товары в магазинах 
продолжают специалисты районной администрации. 
РЕЙДРЕЙД

Как рассказала заведующая 
сектором торговли и 
бытового обслуживания 
Лидия Чепижко, на 
основании предоставляемых 
индивидуальными 
предпринимателями данных 
и по результатам рейдовых 
проверок по торговым 
точкам, отслеживается рост 
цен на продукты и товары 
первой необходимости, 
а также проверяются 
их запасы на сельских 
территориях. 

«В начале каждой недели мы прово-
дим мониторинг и сравниваем цены на 
определенные группы товаров. Удорожа-
ние происходит, но не по вине продавца, 
а из-за увеличения закупочной стоимо-
сти у поставщиков и производителей. 
На сегодня мы видим, что выросла цена 
сахара с 70 рублей до 90-100, более чем 
в два раза подорожали овощи, дороже 
стали крупы. Но дефицита в сельских 
магазинах нет, завозы осуществляются 
стабильно», - пояснила Лидия Чепижко.

Кроме того, стало известно, что 
некоторые индивидуальные пред-
приниматели в Черемховском рай-
оне стали участниками социального 
проекта по минимизации наценок 
на продовольственные товары пер-
вой необходимости. Проект стартует 
в Приангарье с 28 марта. В рамках его 
проведения торговые организации 
региона самостоятельно определят 
перечень товаров первой необходимо-
сти, на которые будет введено ограни-
чение по увеличению стоимости при 
розничной продаже. 

Основной причиной резкого под-
нятия цен на определенные группы 

товаров эксперты называют зависи-
мость производства от курса валюты, в 
том числе поднятие цен на расходные 
материалы, упаковку, запчасти для 
технологического оборудования, ко-
торые производятся зарубежом. В то 
же время людей просят не поддаваться 
панике, так как в регионах предпри-
нимаются все возможные меры по им-
портозамещению, поддержке местных 
товаропроизводителей и сохранению 
стабильных поставок необходимых 
товаров на полки магазинов в доста-
точном количестве.

Екатерина БОГДАНОВА
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Улучшать 
жизнь селян 
за счёт 
программ 
и проектов
МЕСТНОЕ МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

На минувшей неделе 
о проделанной за год работе 
отчиталась глава администрации 
Узголугского сельского поселения 
Ольга Гоберштейн. 

Привлекать дополнительные средства 
на создание комфортных условий про-
живания, а местных жителей вовлекать 
в жизнь территории – одна из задач, ко-
торую местная власть в небольшом селе 
ставит перед собой последние несколько 
лет. В 2021 году узколугцы сделали се-
рьезный «прорыв» в деле по реализации 
программ и проектов, направленных на 
появление новых объектов в своём селе. 

Завершилась работа по строитель-
ству многофункциональной спортивной 
площадки. О такой в Узком Луге давно 
мечтали, а воплотить мечту в реальность 
помогло участие в программе минспорта 
Иркутской области. Как только потеплеет 
и можно будет приступать к занятиям 
физкультурой на свежем воздухе, объект 
торжественно откроют. Ещё одну давнюю 
проблему удалось решить благодаря суб-
сидии министерства сельского хозяйства 
Иркутской области в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Речь идет о создании зоны 
отдыха и спорта на окраине села. Раньше 
там были развалины старых гаражей, а 
теперь – уютный сквер, где будут прохо-
дить культурные мероприятия. 

В рамках отчета глава поселения так-
же рассказала о новых победах и планах 
поселения, которые предстоит реализо-
вать в 2022 году.

«Узколугское муниципальное образо-
вание в 2021 году принимало участие в 
конкурсном отборе для предоставления 
субсидий из областного бюджета на реали-
зацию общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий. Мы 
направили на конкурс три проекта, и все 
три получили поддержку. Благодаря этому 
у нас появилась возможность обустроить 
спортивную площадку в деревне Худорож-
кина, там же мы начнём облагораживать 
территорию озера, а в Узком Луге про-
изведём ремонт в сквере возле обелиска», 
- резюмировала Ольга Гоберштейн.

Жителей Узколугского поселения от-
личает активное участие в жизни терри-
тории. На сегодня это поселение явля-
ется одним из лидеров в Черемховском 
районе по количеству территориальных 
общественных самоуправлений, которые 
предлагают свои инициативы по раз-
витию села и решению проблем. И этот 
факт в местной администрации называют 
двигателем общественно-полезных дел. В 
планах - проводить ежегодные конкурсы 
проектов среди ТОСов на уровне поселе-
ния и лучшие из заявленных поощрять 
денежными премиями на воплощение 
задуманного. Такой опыт будет впервые 
применен в Черемховском районе.

Екатерина БОГДАНОВА

Курс на поддержку 
местных производств

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Встречу с руководителями 
фермерских хозяйств в 
Черемховском районе провели 
министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья 
Сумароков и его заместитель 
Наталья Жилкина. 

За круглым столом обсудили повыше-
ние цен на семена, удобрения и запчасти 
для техники, существующие меры под-
держки аграриев в регионе и подготовку 
к предстоящему сезону весенних полевых 
работ. Участие в беседе приняли также 
мэр района Сергей Марач, его первый 
заместитель Евгений Артёмов и специ-
алисты отдела сельского хозяйства.

Ситуация непростая: в стране и реги-
оне очевидно поднятие цен на технику и 
оборудование, и мелким товаропроиз-
водителям, для того чтобы удержаться 
на плаву, сейчас необходима поддержка 
государства. 

 В этом году аграрии в Иркутской об-
ласти могут рассчитывать на субсидии 
или возмещение затрат из областного и 
федерального бюджетов более чем по 50 

направлениям, 16 - регионального уров-
ня. В них вошли поддержка хлебобулоч-
ного производства, строительство теплиц 
и овощехранилищ, развитие племенного 
скотоводства, введение в оборот новых 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и другие. 

Объем господдержки сельскохозяй-
ственного сектора в Иркутской области в 
текущем году составляет 3,6 млрд рублей, 
из которых 2,4 млрд рублей приходятся 
на долю регионального бюджета. 

«Мы видим, что увеличивается стои-
мость затрат на сельскохозяйственное 
производство, контролировать этот 
процесс не в наших силах, но уже сейчас 
мы можем говорить о новых мерах под-
держки сельхозтоваропроизводителей, в 
том числе мелких и средних, которые счи-
таем необходимыми. Для области сейчас 
важна не только обеспеченность продо-
вольственными товарами, но и сохранение 
производственного потенциала, рабочих 
мест, появление новых производств», - 
рассказал Илья Сумароков.

Минсельхоз договорился с агропред-
приятиями региона о том, что цены на 
некоторые социально значимые товары 
будут зафиксированы. В частности, сто-
имость закрепят на молоко жирностью 

2,5%, яйца второй категории, хлеб, мясо 
и мясопродукты, колбасу и полуфабри-
каты. Акция стартует в начале апреля и 
продлится несколько месяцев.

Министр заметил, что регион бу-
дет обеспечен всеми необходимыми 
продуктами.

«Картофель, овощи, молоко и молоч-
ные продукты, мясо, зерно, яйцо, хлеб и 
хлебобулочные изделия – всё это мы про-
изводим в нашем регионе. Обеспеченность 
мясом птицы у нас более 80%. Нам не хва-
тает говядины и свинины. С этой целью в 
текущем году усиленную поддержку будем 
оказывать животноводческим хозяйствам 
с мясным направлением деятельности», - 
подчеркнул министр.

Также Илья Сумароков заверил, что в 
регионе будет сдерживаться рост цен на 
хлеб за счёт предоставления поддержки 
пекарням, взамен которой получате-
ли будут давать гарантии о сохранении 
стоимости на свою продукцию в течение 
определенного периода. 

У глав фермерских хозяйств была воз-
можность озвучить имеющиеся вопросы 
руководителю минсельхоза напрямую. 
Они коснулись нововведений предостав-
ления субсидий и отчетностей по ним, 
а также условий лизинга и механизмов 
приобретения техники и запасных частей 
в связи с меняющейся экономической 
ситуацией и санкциями.

«Себестоимость зерна увеличилась 
уже, хотя его ещё даже сеять не начали. 
На 50-100% подорожали запчасти, семена 
тоже стали дороже, удобрения. Мы пони-
маем, что сейчас необходимо увеличивать 
производственные мощности в связи с 
ситуацией в стране, но без поддержки 
сделать это будет невозможно. А если на-
оборот уменьшать объёмы производства, 
то даже сами себя обеспечить не сможем 
необходимым количеством зерна, мяса 
и так далее», - говорит директор ООО 
«Новогромовское» Василий Лавринович. 

Ситуацию с подготовкой и ходом 
весенне-полевых работ региональные 
власти пообещали держать на контроле.

Екатерина БОГДАНОВА
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Ушедший  2021 год, как и два предыду-
щих, прошел под знаком коронавируса. К 
сожалению, снизилась активность обще-
ственной жизни. 

 За отчетный период специалистами 
администрации было выдано 275 справок, 
совершено 20 нотариальных действий, 10 
доверенностей, 10 заверений подлинности 
подписи. 

 Велась работа по обращениям граждан. 
Большая часть касалась проблем энерго-
обеспечения жителей, проблем бродячих 
домашних животных, бытовых конфликтов, 
связанных с распитием спиртных напитков 
и других вопросов. 

 По мере возможности, активные жите-
ли села старались принимать участие в об-
щественной жизни района. Так, в мае про-
шлого года, творческий коллектив «Радуга» 
(руководитель В.А. Безъязыкова) прини-
мал участие в «битве хоров», посвященных 
празднованию Великой Победы. По итогам 
конкурса коллектив занял первое место.

 В 2021 году проводился конкурс «Орга-
низация и осуществление воинского учета», 
в номинации «Создание и содержание базы 
мобилизационного развертывания воен-
ных комиссариатов» первое место занял 
штаб оповещения и пункта сбора № 16 
с. Тальники (ответственная: специалист 
администрации Н.Р. Куликова).

 Библиотека с. Тальники (заведующая 
Т.Н. Соколова) участвовала в конкурсе «Гу-
бернское собрание общественности Ир-
кутской области 2021 года» и с проектом 
«Зеленый щит тайги» одержала победу. Де-
нежный приз составляет 400 тысяч рублей. 
В рамках реализации данного проекта, 
одной из задач будет приобретение для до-
бровольной пожарной дружины поселения 
новой мотопомпы и шести ранцев.

За прошедший год в поселении случи-
лось пять пожаров. В их тушении прини-
мали участие члены ДПД: Н.М. Шкуратов, 
С.В. Польников, А.Н. Новик, В.В. Пелепчук, 
С.А. Соколов, Г.Ю. Базунов, В.М. Денисов, 
В.А. Новик, Н.А. Храмцов.  

Большинство пожаров происходило из-
за неосторожного обращения с огнём. 

Весеннее-летний пожароопасный пери-
од 2021 года прошел благополучно. 

  Прошлой весной начата реконструкция 
ЛЭП.  Линия имеет протяженность более 
15 километров. Большую часть опор за-
менили на бетонные, также осуществили 
замену проводов. В «Облкоммунэнерго» 
пообещали окончательно заменить опоры 
линии ВЭЛ № 35 «Онот – Тальники» на 
бетонные к концу текущего года. В конце 
прошлого года появились некоторые из-
менения в работе «Облкоммунэнерго». В 
частности, это коснулось порядка установки 
электросчетчиков. Так, по новому положе-

нию приобретать и устанавливать учетные 
приборы теперь могут только структуры 
энергообеспечения. Длится эта операция 
может до шести месяцев, и эти шесть ме-
сяцев потребитель будет обязан платить по 
среднему показателю . Срок службы быто-
вых электросчетчиков составляет 16 лет. 

   В ноябре в Тальниках ввели в экс-
плуатацию линию освещения по улице 
Портовая и переулку Портовый.  На данный 
момент освещенность поселения состав-
ляет большую часть улиц и охватывает все 
основные маршруты движения школьни-
ков. Но остаются еще участки, требующие 
установки дополнительных светильников: 
улицы Лесозаготовительная, Набережная, 
Заозерная, Сосновая, Рабочая. 

В 2021 году были закончены мероприя-
тия по оформлению автобусного маршрута 
«Тальники–Черемхово». Теперь пассажи-
роперевозки стали регулярными, жалоб 
на перевозчика о серьезных нарушениях в 
администрацию не поступало. 

 По-прежнему остается острой проблема 
бродячих собак. В декабре на территории 
работала бригада по отлову бродячих жи-
вотных, было поймано 11 собак. Админи-
страцией сделана заявка на март 2022 года 
о следующем выезде данной организации 
в поселение. 

Апрель в поселении будет объявлен 
месячником борьбы с бродячими живот-

ными. Специалисты администрации будут 
активно выявлять и штрафовать нерадивых 
хозяев без вынесения предупреждений.  

Еще одной проблемой являются пере-
росшие тополя, которые несут реальную 
угрозу жизни и жилищам жителей. Еже-
годно производится их обрезка силами 
администрации.  

 В начале прошлого лета появилась про-
блема, связанная с поставками газа насе-
лению - бывшие поставщики отказались 
выезжать на территорию. В течение двух 
недель в поселении нашли возможность и 
наладили поставки газа населению. 

Уже год в поселении работает мусорная 
реформа. Многие граждане обращаются 
в администрацию с претензиями на то, 
что они ни с кем договор о сборе мусора 
не заключали и платить не будут. Но есть 
федеральный закон об утилизации ТБО, в 
рамках которого существует норма о пу-
бличной оферте, которая в свою очередь 
позволяет государству заключать договора 
в одностороннем порядке. 

В рамках благоустройства села была обу-
строена детская игровая площадка в центре 
по улице Лесозаготовительной. 

2022 год для села Тальники юбилейный. 
Со дня его образования прошло 85 лет. 
Несмотря на пандемийные ограничения, 
сложную международную обстановку, в ад-
министрации поселения пообещали подго-
товиться и достойно отметить это значимое 
для села событие. Сверстан план поведения 
праздничных мероприятий и финальный 
торжественный концерт состоится в сен-
тябре, ко Дню села. 

Местный бюджет
Основой развития любой территории 

является обеспеченность финансами. Фор-
мирование бюджета проводится в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании.

Администрация совместно с думой 
поселения определяет приоритетные на-
правления плана развития территории и 
населенных пунктов.

По итогам исполнения бюджета за 2021 
год получены доходы в размере – 6177900,9 
тыс. руб.

Средства бюджета расходовались по 
следующим направлениям:

- общегосударственные вопросы -5532,7 тыс. 
руб.;

- проведение выборов – 151тыс. руб.;

- национальная оборона – 137,3 тыс. руб.;

- национальная экономика – 123,9 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 103,1 
тыс. руб.;

- образование – 12,5 тыс. руб.;

- культура – 925,1 тыс. руб.;

- социальная политика – 168,3 тыс. руб. 
(пенсия).

Расходы бюджета производились на 
исполнение мероприятий, предусмотрен-
ных принятыми муниципальными про-
граммами.

Муниципальные 
программы
В соответствии с программой социально 

– экономического развития Нижнеиретско-
го сельского поселения были утверждены 
следующие программы:

- «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности на водных 
объектах на территории Нижнеиретского 
муниципального образования на 2020 – 

2022 годы»  (освоено 10 тыс. руб., приоб-
ретение ГСМ для пожарного автомобиля и 
заправки мотопомп для перекачки воды);

- «Развитие дорожного хозяйства на 
территории  Нижнеиретского сельского 
поселения на 2019 – 2021 годы» (освоено 
123,9 тыс. руб.)

- «Организация деятельности по нако-
плению и транспортированию ТКО  на тер-
ритории Нижнеиретского муниципального 
образования 2019 – 2021 годы»; 

- «Физическая культура и массовый 
спорт в Нижнеиретском сельском поселе-
нии на 2019 – 2021 годы» (освоено 4305,4 
тыс. руб. Строительство МФП).

Работа с населением
В администрации ежедневно ведется 

прием граждан по различным вопросам.

За 2021 год специалистами администра-
ции было выдано: 

-  880 справок;

- 35 доверенностей;

- 15 согласований земельных участков 
под жилую застройку.

В эксплуатацию введён один жилой 
дом общей площадью 64,2 кв. м. по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 

Администрацией проводится работа с 
гражданами по приватизации квартир и 
жилых домов, по регистрации ранее воз-
никших прав на жилые помещения, оформ-
лению в собственность и взятие в аренду 
земельных участков, нотариальные услуги 
и услуги, связанные с паспортно-визовой 
службой и т.д.

За 2021 год в администрацию поступило 
письменных обращений - 54. 

Благоустройство
К благоустройству населенных пун-

ктов привлекаются волонтеры, молодежь, 
школьники. Проводятся месячники по са-
нитарной очистке территории села. 

В 2021 году мероприятия по благоу-
стройству и санитарной очистке терри-
тории проводились силами коллективов 
предприятий, учреждений, жителями по-
селения. Работы выполнены в срок.

В 2020 году администрацией была раз-
работана схема санитарной очистки тер-
ритории. Площадки для размещения мест 
сбора ТКО согласованы с Роспотребнадзо-
ром и утверждены администрацией (всего 
26 площадок и 66 контейнеров). Вывоз ТКО 
с территории Нижнеиретского сельского 
поселения  осуществляется Региональным 
оператором с 20 марта 2021 года. Всего 
региональным оператором по обращению 
с ТКО обслуживается 26 площадок в шести 
населенных пунктах. После того как опе-
ратор начал свою работу по вывозу ТКО, 
администрацией района совместно с ОПХ 
«Сибирь» была ликвидирована одна свалка 
отходов в с. Нижняя Иреть. Одна свалка 
ликвидирована при содействии разреза 
«Иретский». Администрацией созданы ус-
ловия для того, чтобы отходы были утили-
зированы в соответствии с действующими 
правилами обращения с ТКО, но до сих пор 
некоторые граждане продолжают вывозить 
мусор на стихийные свалки.

В 2020 году мы подавали заявку в ми-
нистерство спорта на финансирование 
строительства МФП  на 2021 год. Пройдя 
конкурсный отбор, мы получили финан-
совые средства на реализацию данного 
мероприятия. Всего было получено 4398,0. 
тыс. руб. После проведения торгов был за-
ключен контракт с ИП Клевцов.  

Работа по содержанию обелиска в над-
лежащем состоянии проводится постоянно. 
В 2021 году на территории обелиска соб-
ственными силами были проведены работы 
по окрашиванию малых архитектурных 
форм и ограждения обелиска, а также об-
резка акации. 

По программе Народные инициативы: 

- благоустройство территории остано-
вочного пункта по ул. Советская, 5 на сумму 
103 тыс. руб.;

- организация материально-техническо-
го обеспечения МКУК КДЦ Нижнеиретского 
сельского поселения (приобретение элек-
трообогревателей - 10 шт., фотоаппарат, 
ноутбук) на сумму 135,726,5 тыс. руб.

Дорожная деятельность 
 На территории поселения 18,2 км муни-

ципальных дорог местного значения. В 2020 
году были проведены следующие ремонты:

- По социально-экономическому пар-
тнерству с ООО «Разрез Иретский» проведе-
но грейдирование подъезда к п. Паточный, 
з. Шестакова, ул. Трактовая, в с. Нижняя 
Иреть - ул. Полевая, ул. Солнечная. В з. Гу-
сева - ул. Береговая ( произведена отсыпка 
и грейдирование) В зимний период разре-
зом трижды был предоставлен грейдер для 
очистки улиц и подъездов к населенным 
пунктам поселения:

- Очистка дорог от снежного покрова: 
на услуги автогрейдера было потрачено 
24тыс. руб.;

- на работы по устройству разметки 
по ул. Советская в с. Нижняя Иреть было 
потрачено 37,788 тыс. руб.;

- за оплату уличного освещения было 
оплачено: за электроэнергию - 49,551 тыс. 
руб, за аренду столбов - 12,587 тыс. руб.

Таким образом, в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие дорожной ин-
фраструктуры Нижнеиретского муници-
пального образования» было освоено 123,9 
тыс. руб. 

Основные задачи 
на 2022  год
В 2022 году планируется:

• установка контейнерных площадок для 
крупногабаритных отходов  в с. Нижняя 
Иреть, в д. Бажей;

• благоустройство прилегающей террито-
рии МФП; 

• ремонт дорожного полотна по ул. Парти-
занская в с. Нижняя Иреть;

• приобретение мотопомпы для заправки 
пожарного автомобиля;

• устройство уличного освещения по ул. Про-
летарская в с. Нижняя Иреть;

• разработка проекта капитального ремон-
та ул. Луговая в д. Бажей.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Отчёт главы и администрации Нижнеиретского 
муниципального образования о работе за 2021 год

Отчёт главы и администрации Тальниковского 
муниципального образования о работе за 2021 год
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Отчёт главы и администрации 
Онотского муниципального образования 
о результатах деятельности за 2021 год

В состав Онотского поселения входят два 
населенных пункта: с. Онот и пос. Ургантуй.

По состоянию на 1 января 2022 года в посе-
лении проживает 908 человек. По сравнению с 
2020 годом произошло уменьшение численности 
на пять человек. 

В том числе на территории поселения про-
живает:

- детей до 18 лет - 230 чел.; 
- трудоспособного населения - 455 чел.; 
- пенсионеров - 223 чел., из них работающих 

- 27 чел.;
 - инвалидов - 54 чел.
За 2021 год в поселении родилось 12 человек 

и умерло 12 человек.
За аналогичный период 2020 года родилось 

пять и умерло девять человек.

Местный бюджет
Самостоятельность и эффективность мест-

ного самоуправления зависят в первую очередь 
от наличия и объема материально-финансовых 
ресурсов, имеющихся в распоряжении муници-
пального образования. Эти материально-фи-
нансовые ресурсы и составляют финансово-эко-
номическую основу местного самоуправления, 
а именно:

- местные финансы (муниципальный бюджет);
-муниципальная собственность (здания, со-

оружения, земельные участки).

Бюджетная 
обеспеченность 
населения
По итогам 2021 года исполнение бюджета по 

доходам составило 6 миллионов 443 тысячи 900 
руб., в том числе налоговые и неналоговые (соб-
ственные) доходы бюджета составили 1 миллион 
854 тысячи 200 руб.

Основными источниками доходов в 2021 
голу являлись:

1. Налог на доходы физических лиц - при 
плане 715 тыс. руб. поступило 735,5 тыс. руб. 
выполнено на 102,87%.

2. Налог на имущество физических лиц - при 
плане 335 тыс. руб. поступило 319,9 тыс. руб. 
выполнено на 95,49 %

3. Земельный налог - при плане 187,5 тыс. руб. 
поступило 182 тыс. руб. выполнено на 97,05 %

4. Доходы от оказания платных услуг (но-
тариальные действия) - при плане 2,2 тыс. руб. 
поступило 3,9 тыс. руб. выполнено на 175,19 %

Итого: при плане собственных доходов 1 
миллион 841 тысяча 200 руб. в бюджет поселе-
ния поступило 1 миллион 854 тысяч 200 руб. 
или 100,7%.

Средства бюджета расходовались по следу-
ющим направлениям:

- расходы на заработную плату с начислени-
ями по аппарату администрации 2745900 руб.;

- расходы на обеспечение деятельности ад-
министрации – 2808000 руб.;

- на проведение выборов потрачено 119,2 
тыс. руб.;

- на осуществление первичного воинского 
учета – 137,3 тыс. руб.;

- на аренду опор для уличного освещения, 
приобретение аншлагов, номеров домов, назва-
ний улиц в связи с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения израсходо-
вано– 25,6 тыс. руб.;

- оплата коммунальных услуг по клубу соста-
вила 388,1 тыс. руб.

Экономическая база 
развития муниципального 
образования
На территории поселения производственную 

деятельность осуществляет акционерное обще-
ство «Байкалруда». 

Руководители данного предприятия тес-
но сотрудничают с администрацией и главой 
поселения. Это позволяет развиваться нашей 
территории. 

Предприятия бытового обслуживания насе-
ления на территории муниципального образо-
вания отсутствуют.

Также на территории Онотского поселения 
зарегистрированы и действуют семь индивиду-
альных предпринимателей в сфере розничной 
торговли, один предприниматель, оказывающий 
услуги в сфере ремонта одежды, и одно пред-
приятие ЖКХ.

Образование
Летом 2021 года провели текущий ремонт 

здания (побелка, покраска помещений, замена 
гардин в музыкальном зале, обновление инфор-
мационных стендов, благоустройство игровой 
площадки) силами сотрудников детского сада 
на средства добровольной помощи родителей 
и сотрудников. 

Заведующая детским садом О.М. Головкова 
ведет постоянную работу со спонсорами по по-
полнению материальной базы. В 2021 году АО 
«Байкалруда», ОАО «Байкалкварцсамоцветы», 
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», депутат районной 
Думы А.О. Горбачёв приобрели мягкий инвентарь 
(подушки и одеяла), постельное белье для детей, 
посуду из нержавеющей стали для пищеблока, 
компьютер, телевизор для старшей группы, во-
донагреватель. 

Летом 2021 года провели косметический ре-
монт классов и помещений общего пользования 
(учительская, коридоры). 

Спонсорами оказана помощь: АО «Байкалру-
да» выделило краску - 75 килограммов, пилома-
териал - 2,5 кубических метров, известь - пять 
пакетов. Индивидуальные предприниматели: 
Федотов И.В. подарил школе многофункцио-
нальное устройство, спортинвентарь: ракетки 
для тенниса, мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, два комплекта для настольного 
тенниса; Федотов Р.И. предоставил конфеты и 
шоколад на сумму 3000 рублей на Новый год, 
телефон для тревожной кнопки стоимостью 
1500 рублей. Депутат районной Думы приобрел 
мармиты для пищеблока. 

Медицинское 
обслуживание
Население муниципального образования обе-

спечивает фельдшерско-акушерский пункт. Кол-
лектив медработников составляет два человека. 

Силами коллектива был произведен косме-
тический ремонт (побелка, покраска). 

В 2021 г. родилось 12 малышей. Младенче-
ской смерти за 2021 год нет. Взрослого населения 
умерло 12 человек. 

Передвижной флюорограф работал на терри-
тории поселения два раза в 2021 году. По данным 
на 1 марта 2022 года переболевших COVID-19 106 
человек. Вакцинированных 295 человек.

Специалистами ФАП оказывается посто-
янная помощь населению в полном объеме и 
своевременно. Жалоб со стороны населения на 
работу ФАП, на обеспечение медикаментами в 
администрацию поселения не поступало.

Специалисты ФАП работают в тесном кон-
такте с администрацией сельского поселения, 
принимают участие в общественных делах. 

В настоящее время построено новое здание 
ФАП по улице Ленина. 

Социальное партнерство
Администрацией поселения ведется работа 

по заключению социально-экономических со-
глашений с индивидуальными предприятиями и 
предприятиями, расположенными на территории 
Онотского сельского поселения. Так, в 2021 г. 
было заключено шесть соглашений: 

1. АО «Байкалруда» оказало помощь в 
расчистке дорог в зимнее время от снега, 
расчистке свалки, МКОУ СОШ с. Онот, библиотеке 
с. Онот, детскому саду, администрации поселе-
ния в приобретении подарков детям войны к 9 
Мая на общую сумму 170000 руб. Руководство 
АО «Байкалруда» оказало помощь в планировке 
участка под строительство ФАП, при ремонтных 
работах на теплотрассе.

2. Индивидуальным предпринимателем 
Федотов Р.И. оказана помощь в приобретении 
подарков на 3 тыс. рублей к 9 Мая.

3. ИП Кочеткова Н.А. оказала помощь в при-
обретении подарков к 9 Мая на сумму 5 тысяч 
рублей.

4. ИП Булгатов А.А., Демидова В.Г., Иванова 
Н.А. прибрели подарки к 9 Мая по 3 тыс. рублей 
каждый. ИП Булгатов А.А. предоставил пило-

материал при проведении ремонтных работ на 
теплотрассе.

Общая сумма исполнения по социально–
экономическому сотрудничеству в 2021 году 
составила 187000 руб. 

Организация 
теплоснабжения, 
водоснабжения
На территории Онотского сельского поселе-

ния имеется один источник тепло- и водоснаб-
жения - котельная и водонапорная башня по ул. 
Школьная, которая обеспечивает теплом и водой 
школу, клуб и часть частного сектора. Кроме 
данного источника водоснабжения имеются 10 
общественных колодцев. 

Администрация поселения осуществляет 
контроль за подготовкой к отопительному се-
зону, за работой котельной, запасом топлива и 
соблюдением теплового режима в бюджетных 
организациях в период отопительного сезона, 
за водоснабжением.

В настоящее время администрацией поселе-
ния проводятся работы по подготовке концесси-
онных соглашений.

С целью обеспечения теплом МКОУ СОШ с. 
Онот и части жилого фонда осенью 2021 года 
провели ремонт теплотрассы, заменили старые 
трубы. Новые трубы были получены из резерв-
ного фонда Иркутской области при активной 
помощи и содействии районной администрации. 
Помощь в доставке труб из г. Тулуна оказал ИП 
Яковлев.

Также в сентябре 2021 года был проведен 
ремонт водонапорной башни с заменой емкости. 
Ремонт теплотрассы и водонапорной башни 
осуществлен силами администрации. 

Дорожная деятельность 
На территории поселения всего 9 киломе-

тров 700 метров муниципальных дорог общего 
пользования. Из них 2 км 300 метров с асфальто-
вым покрытием и 7 км 400 метров с грунтовым 
покрытием.

Главная проблема для нашего поселения 
- это дорога «Черемхово - Онот». Администра-
ция поселения неоднократно ходатайствовала о 
проведении ремонтных работ данной дороги. По 
мере необходимости, администрация направляет 
заявки на грейдирование и подсыпку дороги, 
расчистку от снежных заносов. 

Дороги местного значения очищаются от сне-
га в зимнее время с помощью АО «Байкалруда». 
Средства дорожного фонда в 2021 году не были 
израсходованы, т.к. подрядчик не выполнил 
договорные обязательства и в ноябре месяце 
с ним пришлось расторгнуть муниципальный 
контракт. В 2022 году администрация планирует 
заключить контракт и произвести частичный 
ямочный ремонт асфальтового покрытия по ули-
це Советская, Горняцкая, произвести разметку 
дорожного полотна, установить недостающие 
дорожные знаки согласно дислокации. 

Пожарная безопасность
С целью обеспечения профилактики первич-

ных мер пожарной безопасности специалистом 
первой категории администрации поселения, 
участковым специалистом по социальной работе 
регулярно проводились подворовые обходы, 
противопожарные инструктажи, раздавались 
информационные листовки. 

С целью организации тушения пожаров со-
здана добровольная пожарная команда из шести 
человек. В настоящее время имеется приспо-
собленная для пожаротушения автомашина, 
пожарная мотопомпа, шесть комплектов одежды 
пожарных и весь необходимый для пожаротуше-
ния инвентарь.

В 2021 году пожаров на территории поселе-
ния не было.

Организация досуга
Организацией досуга в поселении в основ-

ном занимается библиотека. Население нашего 
поселения активно посещает библиотеку, где 
проводятся различные мероприятия, как для 
взрослого населения, так и для детей. Количество 
документов книжного фонда – 6010 экземпляров. 
В 2021 году обновился книжный фонд на 527 эк-
земпляров, из которых 438 книг получили в дар 
от читателей, 59 книг на средства спонсора АО 
«Байкалруда» и 30 книг из районной библиотеки. 

В помещении библиотеки создана домашняя, 
уютная обстановка, благодаря усилиям заведу-
ющей Марины Тимофеевны. В 2021 году благо-
даря премии в сто тысяч, полученной по ито-
гам регионального конкурса «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их работники», детское 
отделение библиотеки значительно изменилось. 
На премиальные деньги закуплена современная 
мебель – стеллажи, пуфики, столы, шкаф для пе-
риодической печати. Благодаря спонсорской по-
мощи ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» произведен 
косметический ремонт помещения, а на деньги 
АО «Байкалруда» обновлен фонд детской лите-
ратуры. При инициировании отдела молодежной 
политики и спорта были выделены средства для 
подвесной конструкции и выставочной витрины. 
Онотская библиотека продолжает реализовы-
вать два подпроекта областного сетевого соци-
ально-ориентированного проекта «Библиотеки 
для власти, общества, личности». Сюда можно 
отнести деятельность клуба любителей сканди-
навской ходьбы «Движение вперед». В 2021 году 
участники клуба приняли участие в фестивале 
всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса ГТО среди лиц пожилого и старшего 
возраста. Летом 2021 года на территории нашего 
поселения прошли соревнования и фестиваль 
Иркутской области по скандинавской ходьбе. 
Команда Онотского поселения заняла первое 
место в районных соревнованиях и второе место 
в фестивале Иркутской области.

Второй подпроект «Государственные услуги 
– это просто», в рамках которого оказывается по-
мощь населению в работе на портале Госуслуги. 
Наиболее востребованные услуги – регистрация, 
восстановление и подтверждение учетных запи-
сей, оформление заявлений в центр занятости 
населения и многое другое. 

Библиотека принимает активное участие 
в развитии сельского туризма на территории 
нашего поселения. Организуются и проводятся 
экскурсии для приезжающих туристов. С уча-
стием участкового специалиста по социальной 
работе Марина Тимофеевна организовывала 
поздравления на дому детей войны с праздни-
ками: 23 февраля, 8 Марта и 9 Мая. 

Спорт
На территории нашего поселения в 2021 

году были созданы условия для занятий массо-
вым спортом. Имеется спортивный зал в МКОУ 
СОШ с. Онот, многофункциональная спортивная 
площадка на стадионе, которая отвечает всем 
требованиям. 

Проводились соревнования по различным 
видам спорта, игры на спортивной площадке.

Благоустройство
В целях повышения уровня благоустрой-

ства поселения в 2021 году были установлены 
контейнеры для сбора мусора (100 штук) на 20 
контейнерных площадках. В феврале этого года 
мусор вывезен региональным оператором. 

Ежегодно на территории поселения прово-
дятся акции «Чистый берег», «Чистый лес». 2021 
год не стал исключением. Неравнодушными жи-
телями был убран берег р. Онот. Очистили рощу 
в микрорайоне. Мусор вывезли транспортом 
администрации. 

По мере необходимости производится ре-
монт настила подвесного места через р. Онот и 
моста через протоку р. Онот. 

На средства субсидии из областного бюджета 
в рамках проекта «Народные инициативы» в 
сумме 200000 рублей были приобретены элек-
трообогреватели и все необходимые материалы 
для замены системы отопления в клубе с. Онот. 
Софинансирование составило 4100 рублей. 

В 2021 году закончили благоустройство тер-
ритории обелиска: установили ограждение и 
настелили тротуарную плитку за счет средств 
проекта «Народные инициативы» 2020 года. 

Денежные средства проекта «Народные ини-
циативы» 2022 года в сумме 400000 рублей за счет 
областного бюджета и софинансирования 8170 
рублей из местного бюджета, решено направить 
на оборудование детской игровой площадки в 
микрорайоне Юбилейный возле детского сада.

Задачи на 2022 год
Вопросы благоустройства территории посе-

ления, ремонт дорог местного значения считаем 
приоритетными в работе администрации. 

Также администрация в 2022 году продолжит 
работу над:

1. выполнением закрепленных в бюджете 
сельского поселения расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, повы-
шением эффективности бюджетных расходов, 
повышением доходной части бюджета;

2. созданием благоприятных условий про-
живания населения;

3. организацией устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения.
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Уважаемые работники культуры Уважаемые работники культуры 
Черемховского района, Черемховского района, 

дорогие заслуженные ветераны культуры!дорогие заслуженные ветераны культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником -  Днём работника 
культуры! 

Этот праздник – замечательная возможность вы-
разить признательность и благодарность всем, кто 
посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непре-
ходящие ценности — традиции и наследие, способ-
ствует развитию культурного и духовного потенциала 
нашего района.

Черемховский район всегда гордился своими та-
лантливыми тружениками культуры. Мы искренне 
радуемся достижениям, которых добились творческие 
коллективы Домов культуры, библиотек и воспитанни-
ки Детской школы искусств Черемховского района на 
областных, федеральных, международных конкурсах 
и выставках.

Гордостью для всех жителей района являются твор-
ческие коллективы, имеющие звания «народный» и 
«образцовый». 

Все эти начинания и успехи стали возможны во 
многом благодаря вам – ярким, талантливым, твор-
ческим и увлеченным – настоящим подвижникам и 
энтузиастам. 

Уверена, что ваш постоянный творческий поиск 
и впредь будет направлен на сохранение и приумно-
жение лучших культурных традиций нашего района, 
повышение общего уровня культуры.

Спасибо вам за ваш профессионализм, за ваши 
победы и вашу искреннюю преданность культуре!

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, 
праздничного настроения и новых творческих побед!

Алёна ИВАНОВА, 
начальник отдела по культуре 

и библиотечному обслуживанию 

Самая творческая профессия - культработник
Любовь к театру, детям 
и желание совершать добрые 
поступки - вот что стало 
определяющим при выборе 
места работы для Алёны 
Дагдановой. 

Она – культработник. В Культурно-до-
суговом центре Лоховского поселения 
Алёна Александровна руководит теа-
тральной студией «Арлекино», артистов 
которой давно полюбили во всем Че-
ремховском районе и за его пределами. 
Сегодня, в преддверии профессиональ-
ного праздника всех служителей сцены и 
искусства, мы поговорили о значимости 
культуры на селе и о том, как работа ста-
новится праздником.

Всего три года прошло с того момента, 
как Алёна Дагданова переступила порог 
своего дома культуры в качестве работ-
ника. Признаётся, что было одновремен-
но и страшно, и интересно.

«Тогда без руководителя осталась те-
атральная студия, организованная моей 
предшественницей Алёной Файвилевич. В 
этой студии занималась моя дочь Аделина, 
и я всегда с восхищением наблюдала за их 
постановками, радовалась их победам, ви-
дела, как творчество меняет ребятишек в 
лучшую сторону. Мы все очень переживали 
за дальнейшую судьбу «Арлекино» - и сами 
дети, и их родители, и руководство дома 
культуры. Взять студию в свои руки мне 
предложил директор Виктор Кобелев, и я 
согласилась. Первую постановку готовили 
вместе с Татьяной Бурлаковой, которая 
имела опыт в этом деле. Других уроков 
мне никто не давал», - рассказывает Алёна 
Александровна.

К новому руководителю юные театра-

лы потянулись и стали для неё первыми 
помощниками и теми, у кого было чему 
поучиться. Так, день за днём, сценарий 
за сценарием, репетиция за репетицией, 
складывался крепкий коллектив и его 
успех.

«На новом месте работы меня хорошо 
приняли, помогали, верили в меня. Поэто-
му с каждым днём я понимала, что пришла 
сюда не зря. Стали появляться новые идеи 
и расширились границы для творчества», 
- продолжает свой рассказ руководитель 
театральной студии.

Через год после того, как Алёна Алек-
сандровна стала руководителем «Арлеки-
но», театральному коллективу понадоби-
лось подтверждать звание образцового. 
Справились. Ещё было множество вы-
ступлений на театральных подмостках 
по всему району и даже за его преде-
лами. Пришлось столкнуться с рядом 
трудностей во времена пандемийных 
ограничений, но и их выдержали до-
стойно – придумывали новые форматы 
работы, проводили мероприятия онлайн 
для детей и взрослых.

Сейчас детскую театральную студию 
посещают более 30 школьников от пяти 
лет. Две группы – старшая и младшая 
– принимают участие во всех поселенче-
ских мероприятиях и праздниках, готовят 
постановки на конкурсы и приходят в 
дом культуры для того, чтобы заниматься 
любимым делом. Репертуар у них – самый 
разный – от серьезных спектаклей по мо-
тивам произведений классиков, до игро-
вых программ для детских утренников. 

«Это в больших городах в театральных 
студиях все обязанности по постановке 
спектаклей четко распределяются, у нас 
же всё приходится делать самим – пи-

шем сценарии, готовим декорации, шьём 
костюмы, подбираем музыку: помогают 
коллеги и родители юных театралов. Для 
того, чтобы зритель увидел и насладился 
нашей игрой на сцене, прикладывается 
много усилий, и для нас такая работа уже 
вошла в привычку», - улыбается Алёна 
Александровна.

С приходом на работу в дом культуры 
в жизни Алёны Дагдановой изменилось 
многое. Например, свободного времени 
стало меньше. Зато поддержка семьи 
стала более ощутимее – сыновья Родион 
и Саша теперь активные участники клуб-
ной самодеятельности, муж Анатолий 
очень помогает в работе, которая порой 
не по плечу – сделать декорацию, сколо-
тить ширму, или даже сыграть мужскую 
роль. Старшая дочь Аделина – будущий 
педагог, сейчас учится в педагогическом 
колледже, но творчество до сих пор оста-
ется частью её жизни. 

Сегодня КДЦ Лоховского поселения – 
это не только центр притяжения местно-
го населения, там проводится множество 
мероприятий районного масштаба. Кол-
лективу всегда хватает работы. Помимо 
Алены Александровны там трудятся ещё 
несколько человек. Директор Виктор Ко-
белев умело организует весь процесс ра-
боты, руководитель танцевальной группы 
«Непоседы» Василина Нефедьева изучает 
со своими воспитанниками несколько 
танцевальных направлений. Елена Пе-
трова объединяет вокруг себя желающих 
заниматься декоративно-прикладным 
творчеством. Такая команда работает 
на благо своего села, организуя досуг 
для его больших и маленьких жителей. 
Да, всего несколько человек способны 
организовывать массовые праздники, 
дарить хорошее настроение и прививать 
любовь к творчеству.

Екатерина БОГДАНОВА

Картина воспитанницы михайловской ДШИ 
украсила афишную тумбу в центре Иркутска

15-летняя Александра Благодетелева в 
этом году стала победителем областного 
конкурса «Объекты культурного наследия 
Иркутской области: живые и утраченные». 

Она изобразила Свято-Никольский храм как 
одно из достояний Черемховского района. Теперь 
её картина украшает одну из афишных тумб в Ир-
кутске, а также календарь, который в этом году 
выпустила Служба по охране объектов культурного 
наследия региона.

Александра занимается изобразительным искус-
ством в ДШИ восьмой год. За это время её работы 
становились победителями и лауреатами област-
ных, всероссийских и международных конкурсов. 
Помощь в подготовке к ним художнице оказывает 
её преподаватель Елизавета Сухова.

В областном конкурсе, который открыл перед 
Александрой новые возможности, участвовало 144 
работы, 33 из них были отобраны для размещения 
в популярных местах областного центра, чтобы 
его жители и гости таким образом знакомились с 
достоянием Иркутской области.

«Наша задача – привлечь внимание детей и взрос-
лых к красоте памятников истории и культуры. Они 
были построены 100, 200 лет назад, но многие люди их 
не замечают. Мы надеемся, что работы детей при-
влекут к ним внимание, позволят увидеть красоту, 
подумать о её сохранении. Конкурс детских рисунков 
проводится ежегодно уже шесть лет, в ближайшее 
время начнется приём заявок на седьмой конкурс», – 
отметили организаторы конкурса.

Екатерина БОГДАНОВА



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 7№ 11 (880) | 24 марта 2022СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Самбо - самый настойчивый труд
НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Более трёхсот спортсменов 
приняли участие в двенадцатом 
региональном турнире по 
самбо памяти великого тренера, 
учителя и мастера спорта СССР 
Модеста Сапожникова. Турнир 
состоялся в минувшие выходные. 
Местом его проведения 
по традиции стал посёлок 
Михайловка Черемховского 
района.

В день проведения турнира жизнь в 
посёлке словно замирает. Зато бурлит она 
в спортивном зале местной детско-юно-
шеской спортивной школы. Именно здесь 
и зародилась история соревнования, посвя-
щенного памяти великого тренера по сам-
бо, работавшего в Черемховском районе. 

Модест Сапожников многое сделал для 
того, чтобы этот вид спорта жил и раз-
вивался на черемховской земле. Сегодня 
его ученики отдают должное наставнику, 
влюбившему их в самбо.

В соревнованиях приняли участие три-
надцать команд – это сильнейшие самби-
сты региона – воспитанники спортивных 
школ из Иркутска, Ангарска, Усолья-Си-
бирского, Саянска, Черемхово, Слюдянки, 

посёлков Михайловка, Залари, Мишелевка, 
Иркутск-45, Усть-Уда и Усть-Ордынский, а 
также из Тулунского района.

Приветствовал участников турнира мэр 
Черемховского района Сергей Марач. Глава 
муниципалитета пожелал спортсменам 
честной борьбы и победы, судьям – спра-
ведливых решений, а зрителям – хорошего 
настроения.  

- Данный турнир имеет исключительное 
значение для спортивной сферы Черемхов-
ского района, объединяя спортсменов и по-
клонников данного вида единоборств со всего 
региона, - отметил Сергей Марач.    

Также к спортсменам и гостям турни-
ра обратилась дочь легендарного тренера 
Инна Исакова. 

- Я уже в двенадцатый раз приветствую 
участников данного турнира. Очень прият-
но видеть, что из года в год количество его 
участников и гостей неизменно растет. 
Традиционно желаю всем ребятам победы и, 
конечно же, постараться провести поединки 
без травм, - отметила Инна Исакова.    

Кроме того, по заведенной традиции 
Инна Модестовна вручила приз «За вер-
ность клубу «Бригантина». В этом году ком-
плект формы для самбо получил бывший 
воспитанник клуба, а ныне один из его 
тренеров Антон Чистов. 

На двух коврах награды турнира оспа-
ривали самбисты разных возрастов. Но 
вне зависимости от него зрители в каждой 

схватке увидели зрелищную борьбу. Рост 
мастерства и числа участников турнира 
отражается на конкуренции. Выйти из по-
единка победителем сегодня крайне пре-
стижно. Родные стены и поддержка зри-
телей и в этот раз помогли михайловским 
ребятам. 

Команда воспитанников спортивного 
клуба «Бригантина» традиционно вошла в 
число лидеров в общекомандном зачете. В 
своих возрастных группах и весовых кате-
гориях золотые награды турнира удалось 

завоевать Алексею Зимарину, Семёну Раеву, 
Никите Мальцеву, Умару Курбонову и Дарье 
Мальцевой. Также в копилке михайловских 
самбистов пять серебряных и пять бронзо-
вых наград турнира.

Все победители и призеры регионально-
го турнира по самбо памяти Модеста Сапо-
жникова отмечены медалями и грамотами. 
Кроме того, по традиции, ребятам вручены 
ценные подарки. 

Александр ГРОММ

В районе определили 
сильнейшие волейбольные 
команды среди школ
В минувшие выходные состоялись 
финальные соревнования по 
волейболу среди девушек – учащихся 
общеобразовательных школ. Участие в них 
приняли десять команд.

Финальные соревнования в зачет районной спартаки-
ады школьников прошли на двух площадках – в школах 
посёлка Михайловка и села Верхний Булай.

По итогам игр первые места заняли девушки из школ 
№ 3 п. Михайловка и Верхнего Булая, вторые места - у 
команд из Узкого Луга и школы № 1 п. Михайловка, третьи 
места - у волейболисток из Голумети и Саянского.

Игры проходили красиво и динамично, и в то же время 
напряженно и упорно. Несмотря на общую дружелюбную 
атмосферу, на площадке царил дух здорового соперниче-
ства - никто не хотел уступать, и каждая игра была по-сво-
ему интересна, непредсказуема и эмоциональна.  

Волейболисты проявили свои самые лучшие качества: 
ловкость, выносливость, азарт, волю к победе. Болельщики, 
зрители, игроки - все получили отличный заряд бодрости, 
море положительных эмоций.     

- В подобных соревнованиях мы участвуем ежегодно. 
Подготовку начали давно. В школе есть секция волейбола. 
Девчонки очень старались и надеялись, что всё у них полу-
чится и они будут первыми. Каждая игра не была простой. 
Много сильных команд, которые тоже стремились к победе, 
- сказал тренер одной из команд.

Александр ГРОММ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская акция «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями», инициатором 
которой выступает Федеральная 
служба по надзору в сфере 
образования и науки, в 2022 году 
проходит в шестой раз. 

Родители смогут проверить свои 
знания по учебному предмету «Мате-
матика» (базовый уровень), который 
является обязательным предметом 
для участников ЕГЭ.

Акция призвана помочь выпуск-
никам и их родителям снять лиш-

нее напряжение, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, лучше познакомить 
общественность с экзаменационной 
процедурой. 

В ходе пробного ЕГЭ взрослые 
пройдут через все процедуры экзаме-
на: зарегистрируются, сдадут телефо-
ны и личные вещи, пройдут предэк-
заменационный контроль, заполнят 
бланки. Они смогут увидеть, как осу-
ществляется контроль на экзамене, 
как печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы и сами 
напишут экзаменационную работу, 
составленную из заданий, аналогич-
ных тем, что будут на ЕГЭ.

Принять участие в акции могут роди-
тели выпускников, руководители органов 
местного самоуправления, представите-
ли средств массовой информации.

Акция «Сдаем вместе. День сдачи 
ЕГЭ родителями» пройдет 8 апреля 
2022 года, с 14:00, на базе школ № 3 и 
№ 1 п. Михайловка, сёл Голуметь, Зер-
новое, Новогромово, Рысево, Алехино, 
Парфеново, Лохово.

Проведение пробного экзамена 
для родителей будет организовано с 
соблюдением мер эпидемиологиче-
ской безопасности, рекомендованных 
Роспотребнадзором.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист
отдела образования 

ЕГЭ для родителей-2022ЕГЭ для родителей-2022

Первый этап записи пройдет в 
регионе с 1 апреля до 30 июня. 
Школы будут принимать заявления 
от родителей детей, которые живут 
на закреплённой территории. 

Второй этап начнется с 6 июля и 
продлится до 5 сентября 2022 года. На 
этом этапе заявление на зачисление в 
первый класс родители подают незави-
симо от места их проживания. Зачисле-
ние происходит на оставшиеся в школе 
свободные места. 

Для записи ребенка в 1 класс необ-
ходимые документы можно подать как 
лично, так и по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, или 
в электронном виде через сайт школы 
или на ее электронный адрес. Образец 
заявления о приеме на обучение также 
размещен на официальном сайте и на 
информационных стендах образова-
тельных организаций.

В настоящее время в регионе ве-

дется работа по подключению регио-
нальных информационных систем к 
приему заявлений в рамках сервисов 
государственных или муниципальных 
услуг. 

Напомним, что обучение в началь-
ной школе начинается с момента до-
стижения ребёнком шести с половиной 
лет при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже 
восьми лет. Если родители хотят, чтобы 
их ребенок пошел в школу ранее или 
позднее, это необходимо согласовать с 
органом управления образования горо-
да или района. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья принима-
ются на обучение по адаптированным 
образовательным программам только 
с согласия родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекоменда-
ций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

По информации 
пресс-службы правительства региона

1 апреля в школах начнётся прием заявлений 1 апреля в школах начнётся прием заявлений 
от родителей будущих первоклассниковот родителей будущих первоклассников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2022 № 117-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального образования», 
утвержденную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 27 октября 2017 года № 637

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Черемховского районно-
го муниципального образования» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 27 
октября 2017 года № 637 (в редакции постановлений ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 21 февраля 2018 года № 94, от 26 апреля 
2018 года № 271, от 13 июня 2018 года № 388, от 31 августа 
2018 года № 533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 
декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 2019 года № 86-
п, от 14 марта 2019 года № 142-п, от 11 июня 2019 года № 
320-п, от 11 ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 2019 
года № 812-п, от 5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 
2020 года № 136-п, от 26 июня 2020 № 343-п, от 14 октября 
2020 года № 518-п, от 29 декабря 2020 года  № 690-п, от 12 
февраля 2021 года № 64-п, от 9 марта 2021 года № 123-п, 
от 3 июня 2021 года № 283-п, от 27 августа 2021 года № 
401-п, от 14 октября 2021 года № 490-п, от 10 декабря 2021 
года 598-п, от 29 декабря 2021 года № 650-п, от 21 февраля 
2022 года № 68-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1 Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации составляет:
2018 год – 132096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164 111,78 тыс. рублей;
2021 год – 186 027,36 тыс. рублей;
2022 год – 176 439,64 тыс. рублей;
2023 год – 150 311,42 тыс. рублей;
2024 год – 151 112,88 тыс. рублей;
2025 год – 136 363,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 126 718,57 тыс. рублей;
- в 2022 году – 118 880,30 тыс. рублей;
- в 2023 году –   95 659,40 тыс. рублей;
- в 2024 году –   94 244,80 тыс. рублей;
- в 2025 году –   93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 59 308,79 тыс. рублей;
- в 2022 году – 57 559,34 тыс. рублей;
- в 2023 году – 54 652,02 тыс. рублей;
- в 2024 году – 56 868,08 тыс. рублей;
- в 2025 году – 42 678,76 тыс. рублей.

1.2. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами Черемховского районно-
го муниципального образования, организация составления, 
исполнения и контроля за исполнением районного бюд-
жета» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования муниципальной подпрограм-
мы  по годам реализации составляет:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 089,18 тыс. рублей
- 2021 год – 47 870,26 тыс. рублей;
- 2022 год – 48 163,34 тыс. рублей;
- 2023 год – 43 894,82 тыс. рублей;
- 2024 год – 43 587,98 тыс. рублей;
- 2025 год – 34 093,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 941,97 тыс. рублей;

-  в 2022 году – 11 017,80 тыс. рублей;
- в 2023 году –   9 360,50 тыс. рублей;
- в 2024 году –   8 397,90 тыс. рублей;
- в 2025 году –   9 504,94 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 928,29 тыс. рублей;
- 2022 год – 37 145,54 тыс. рублей;
- 2023 год – 34 534,32 тыс. рублей;
- 2024 год – 35 190,08 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 588,86 тыс. рублей.

1.4. приложение  № 3 Программы изложить в редак-
ции приложения   № 1 к настоящему постановлению;

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

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления  администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 2017 года 
№ 637 о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.03.2022 № 103-п

г. Черемхово

О внесении изменения в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Черем-
ховского районного муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 15 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 
года № 16 «Об утверждении Правил присвоения авто-
мобильным дорогам идентификационных номеров», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
распоряжением Правительства Иркутской области от 28 
января 2022 года № 40-рп «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
Черемховским районным муниципальным образова-
нием и отдельными муниципальными образованиями, 
входящими в его границы», постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 18 февраля 2022 года № 62-п «О без-
возмездной передаче муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования, в собственность муници-
пальных образований Черемховского района», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Черемховского район-
ного муниципального образования (далее -Перечень), 
утвержденный постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 17 июня 2020 года № 321 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муниципального 
образования», исключив пункт 1:

1. 25 648 ОП 
МР 2

Российская Федерация, 
Иркутская область, 

Черемховский район,
от автодороги «Голуметь - Хандагай» 8км+470м 

в с. Саянское
до д. Красный Брод.

кадастровый номер 38:20:000000:1663

1181 м. 

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

постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, о дате внесения в него 
изменения настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2022 № 102-п

г. Черемхово

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 2022 году

В целях исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утверж-
денной постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655, руководствуясь статьей 12 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных испол-
нительных органах государственной власти Иркутской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:
1.1. состав районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 2022 году 
(приложение № 1);

1.2. план мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в 2022 году (приложение № 2);

1.3. график приемки образовательных организаций 
к летнему оздоровлению детей в 2022 году (приложение 
№ 3);

1.4. состав районной комиссии по приемке лагерей 
дневного пребывания (приложение № 4);

1.5. положение о районной межведомственной ко-
миссии по организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков (приложение № 5).

2.1. организовать с 12 мая 2022 года по 13 мая 2022 
года проведение субботников по подготовке помещений 
на территории лагерей дневного пребывания детей;

2.2. обеспечить приемку лагерей дневного пребы-
вания с 17 мая 2022 года по 27 мая 2022 года согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.3. организовать и открыть в срок до 1 июня 2022 
года при взаимодействии с областным государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания г. 
Черемхово и Черемховского района» при муниципаль-
ных образовательных учреждениях лагеря с дневным 
пребыванием детей;

2.4. осуществлять систематический контроль испол-
нения учреждениями образования планов мероприятий 
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по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков  на территории Черемховского 
районного муниципального образования согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.5. создать безопасные условия пребывания детей, 
присмотра и ухода за ними, организации их питания, 
перевозки к местам отдыха и обратно, содержания детей 
в соответствии с установленными санитарно-эпиде-
миологическими и иными требованиями и нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников 
организации отдыха детей и их оздоровления, включая 
соблюдение требований обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности; 

2.6. представить в Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области:

- заявку на предоставление субсидий;
- выписку из сводной бюджетной росписи местного 

бюджета, составленную в соответствии с решением 
районной Думы от 23 декабря 2021 года № 163 «О 
бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 2023 – 
2024 годов», подтверждающую включение в состав 
расходов местного бюджета бюджетных ассигнований 
на софинансирование расходов, связанных с оплатой 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования;

2.7. обязать руководителей муниципальных образо-
вательных организаций обеспечить полное  и целевое 
освоение денежных средств в летнюю оздоровительную 
кампанию, согласно сметам, и своевременную финан-
совую отчетность;

2.8. совместно с исполняющим обязанности началь-
ника отдела молодежной политики и спорта Новиковым 
Ю.А., начальником отдела по культуре и библиотеч-
ному обслуживанию Ивановой А.В. и председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Манзулой Е.А. по согласованию с главами сель-
ских и городского поселений, директором Областного 
государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» (Прокофье-
ва Л.П.),  директором Областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения 
города Черемхово (Туймухаметова З.А.) обеспечить 
отдых,  оздоровление и занятость детей и подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в приоритетном 
порядке, включая:

- детей из приемной и опекаемой семьи, детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- детей, состоящих на учете в отделении по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Черемховский»;

- талантливых обучающихся;
- детей работников бюджетных отраслей;
- детей вынужденных переселенцев;
- детей из малообеспеченных семей;
2.9. до 1 октября 2022 года представить отчет о 

выполнении данного постановления на рассмотрение 
административного совета Черемховского районного 
муниципального образования.

3. Сектору развития торговли и бытовых услуг отдела 
экономического прогнозирования и планирования (Че-
пижко Л.А.) обеспечить контроль качества поставляемой 
продукции на летние оздоровительные мероприятия.

4. Рекомендовать:
4.1. Областному государственному бюджетному уч-

реждению здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» (Манзула Л.В.) осуществлять медицин-
ское обслуживание летних оздоровительных меропри-
ятий в 2022 году;

4.2. Областному государственному казенному учреж-
дению Центр занятости населения г. Черемхово (Туй-
мухаметова З.А.) организовать работу по временному 
трудоустройству подростков в период летних каникул и 
оздоровлению детей из семей безработных родителей;

4.3. Главам поселений и руководителям образова-
тельных организаций заключить с Областным госу-
дарственным казенным учреждением Центр занятости 
населения г. Черемхово договоры по занятости детей 
и подростков на территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2022 году;

4.4. Начальнику Отдела Государственной инспек-
ции по безопасности дорожного движения МО МВД 
России «Черемховский» (Глебов Е.В.) организовать 
сопровождение детей к местам отдыха на территории 
Черемховского района и за его пределами, согласно 
предоставленным заявкам.

5. Финансовому управлению администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 

1.5. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 3 к Муници-
пальной программе:

1.5.1. в строке «2022 год» пункта 1) (по годам реали-
зации) цифры «75,650» заменить на цифры «236,327»;

1.5.2. в строке «2022 год» подпункта а) (средства 
местного бюджета по годам реализации) пункта 2) (по 
источникам финансирования) цифры «75,650» заменить 
на цифры «236,327»;

1.6. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 5 к Муници-
пальной программе:

1.6.1. в строке «2022 год» пункта 1) (по годам реали-
зации) цифры «100,000» заменить на цифры «570,000»;

1.6.2. в строке «2022 год» подпункта а) (средства 
местного бюджета по годам реализации) пункта 2) (по 
источникам финансирования) цифры «100,000» заме-
нить на цифры «570,000»;

1.7. приложение 6 к Муниципальной программе 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения № 1 к 
настоящему постановлению;

1.8. пункт 2.2 приложения 7 к Муниципальной про-
грамме (Показатели результативности муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее по-

становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. Внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

(Гайдук Ю.Н.) обеспечить финансирование прове-
дения летнего оздоровления детей и подростков на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования в 2022 году в рамках утвержден-
ных лимитов муниципальной программы «Развитие 
образования Черемховского района», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 665.

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

6.1. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности  заме-
стителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2022 № 118-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» 

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс и развитие инфраструктуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании», 
внесенных решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 2 марта 2022 года № 
177 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Черемховского районного муниципального об-
разования от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального образо-
вания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструкту-
ры в Черемховском районном муниципальном образо-
вании», утверждённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 5 марта 2018 года № 153, от 
28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года  № 351, 
от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года 
№ 659-п, от  5 декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 
2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, от 4 
марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-
п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 
года № 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 
декабря 2019 года № 809-п, от 5 февраля 2020 года № 
82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, от 5 октября 2020 
года № 489-п, от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 
ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 2020 года № 
693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 5 марта 2021 
года № 116-п, от 11 мая 2021 года № 232-п, от 21 мая 
2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, от 10 
сентября 2021 года № 423-п, от 6 декабря 2021 года № 

583-п, от 30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 
2022 года № 12) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. в позиции «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт 
муниципальной программы):

1.1.1. в строке «2022 год» пункта 1) (по годам реа-
лизации) цифры «25 103,161» заменить на цифры «26 
237,287»;

1.1.2. в строке «2022 год» подпункта а) (средства 
местного бюджета по годам реализации) пункта 2) 
(по источникам финансирования) цифры «8 347,461» 
заменить на цифры «9 481,587»;

1.2. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 1 к Муници-
пальной программе:

1.2.1. в строке «2022 год» пункта 1) (по годам реали-
зации) цифры «596,363» заменить на цифры «599,812»;

1.2.2. в строке «2022 год» подпункта а) (средства 
местного бюджета по годам реализации) пункта 2) (по 
источникам финансирования) цифры «596,363» заме-
нить на цифры «599,812»;

1.3. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы) приложения 2 к Муници-
пальной программе:

1.3.1. в строке «2022 год» пункта 1) (по годам реализа-
ции) цифры «2 282,800» заменить на цифры «2 782,800»;

1.3.2. подпункт а) (средства местного бюджета по 
годам реализации) пункта 2) (по источникам финанси-
рования) дополнить строкой следующего содержания:

«2022 год – 500,000 тыс. руб.»;
1.4. четвертый абзац раздела 4. (Ожидаемые резуль-

таты реализации Подпрограммы 2) дополнить пунктом 
3.1, изложив его в следующей редакции:

3.1

Доля несанкционирован-
ных мест размещения 
твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО), на которых 
произведены маркшей-
дерские замеры объёмов 

Показатель определяется по фактическим 
данным: 
КТКО = КТКОизм./ КТКОобщ.*100%, где
КТКО – доля несанкционированных мест 
размещения ТКО, на которых произведены 
маркшейдерские замеры объёмов;
КТКОизм. – количество несанкциониро-
ванных мест размещения ТКО, на которых 
произведены маркшейдерские замеры 
объёмов;
КТКОобщ. – общее количество несанкцио-
нированных мест размещения ТКО 
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Своих не бросаем
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Российский Красный Крест 
объявил общенациональную акцию сбора 
денежных средств и гуманитарной помощи 
вынужденным переселенцам с Юго-Востока 
Украины. 

На обращение районного отделения Красного Креста в 
«Одноклассниках» первыми откликнулись и перечислили 
пожертвования Нина Александровна Бакаева из Парфеново 
и Алена Александровна Дагданова из Лохово.

 Активно поддержали акцию жители из маленькой 
Верхней Ирети - перечисляли по 500, по 1000 рублей. Бла-
годарим неравнодушных верхнеиретцев - это Людмила 
Федоровна и Елена Владимировна Невидимовы, Ольга 
Николаевна Федорова, Марина и Ирина Степановы, Лидия 
Семеновна Кобелева, Алена Николаевна Распутина, Татья-
на Георгиевна Быкова, Александр Анатольевич Алексеев, 
Лариса Павловна Бухарова, Анастасия Петровна Назарова 
и Надежда Алексеевна и Сергей Владимирович Каратаевы.

В городах Иркутской области активистами и волонте-
рами Красного Креста активно ведется сбор гуманитарной 
помощи.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного Красного Креста

МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

Учителя начальных классов школы с. Узкий 
Луг Татьяна Николаевна Чуркина и Ольга 
Дмитриевна Иванченко организовали для 
учащихся 1-4 классов акцию «Книжкина 
больница».

Проект «Книжкина больница» является своевременным 
и актуальным для детей младшего школьного возраста. 
Это и игра, и труд, и новые знания. Сколько эмоциональ-
ного отклика вызвала у ребят сюжетно-ролевая игра! 
Распределение ролей: «Главный врач» (библиотекарь) ру-
ководит процессом, «доктора», «медсестры», «медбратья» 
ремонтируют книги. «Медицинская комиссия» выбирает 
«пациентов» - книги, которые будут «лечиться» первыми. 
Установление диагнозов и выбор метода «лечения»: стереть 
надписи, подклеить страницы, отремонтировать обложку 
и т.д. Выбор инструментов и лекарств: клей, скотч, бумага, 
ластик и т.д. Всё это помогло настроить ребят на работу по 
ремонту книг. Дети увлеклись по-настоящему полезным 
делом, включились в работу с желанием и интересом.

Выставка отремонтированных книг стала доказатель-
ством значимости проделанной работы. «Главный врач» 
(библиотекарь) Наталья Николаевна Ермакова поблаго-
дарила «медперсонал» за работу и вручила сертификаты 
о присвоении звания «Книжный доктор» и угостила всех 
«Витаминками доброты».

Участвуя в проекте, ребята осознали важность своей 
работы и сделали важный вывод: книги надо беречь! 

Татьяна ЧУРКИНА, 
учитель начальных классов 

Книжки 
тоже нуждаются 
в помощи        

Удивительные 
люди живут рядом
ОДНОСЕЛЬЧАНКАОДНОСЕЛЬЧАНКА

Очень часто мы слышим 
фразу «Жизнь дана 
на добрые дела» и 
задумываемся о смысле и 
значении этих слов. Каждый 
из нас находит на этот вопрос 
свой ответ, не похожий на 
другие. 

Возможно, что восприятие челове-
ком добра и красоты во многом зави-
сит от его внутреннего состояния, от 
настроения и ощущения счастья, тогда 
окружающий мир кажется ярким, ра-
достным, насыщенным и привлека-
тельным, и хочется поделиться этим 
ощущением счастья с другими. 

А можно предположить, что чув-
ство доброты — это природный дар. 
Но, как бы то ни было, люди сходятся 
в том, что доброта — это искреннее 
желание человека помогать другим 
людям, любить и беречь природу, 
иметь твёрдую жизненную позицию. 
Таких людей не всегда понимают, 
иногда их считают странными за их 
бескорыстие, но чаще они заслужи-
вают всеобщее уважение и одобрение. 
О таких людях нужно рассказывать 

подрастающему поколению и расска-
зывать в первую очередь о тех, кто 
живёт рядом с нами. 

В селе Узкий Луг в доме бывшего 
зажиточного крестьянина Воробьёва, 
стараясь сохранить его уникальность, 
живёт Татьяна Петровна Кузьмина. 
Это скромная женщина — самобытный 
художник, пишет картины, увлекается 
изготовлением глиняной игрушки и 
фотографией. 

Татьяна Петровна — постоянный 
участник выставок декоративно-при-
кладного творчества не только в род-
ном селе, но и в Черемховском районе. 
При её активном участии создавались 
страницы летописи Узколугского посе-
ления. Все яркие события нашего села 
находили отражение в её фотографиях 
и видеороликах. Она является посто-
янным помощником в оформлении 
праздничных мероприятий поселе-
ния, в благоустройстве её террито-
рии. С удовольствием откликнулась 
на приглашение жителей ул. Школьная 
д.Худорожкина помочь в оформлении 
улицы. Общими усилиями эта улица 
стала «Лучшей улицей Черемховского 
района». Благодаря её творчеству, фан-
тазии и помощи узколугская школа не-
однократно становилась победителем 
в конкурсе «Снежный городок». Долгое 
время сельская и школьная библиоте-

ки были украшены её картинами. 

Татьяна Петровна очень любит 
природу родного края. Именно при-
рода является источником её твор-
ческого вдохновения. Своё видение 
этой простой и неповторимой красоты 
она передаёт в фотографиях и видео-
роликах, шефствует над подземным 
источником и старым паромом. Её 
руками создано много удивительных 
поделок из разного материала.

Искорками своего таланта и ду-
шевной теплоты Татьяна Петровна на-
делила и своих самых близких людей. 
Дочери Елена, Ирина и внучка Марина 
стали целеустремлёнными, творче-
скими и просто милыми женщинами. 

Татьяна Петровна несёт творче-
ство в свою жизнь и в жизнь окружа-
ющих людей. Эта скромная и неорди-
нарная женщина не раз поощрялась 
грамотами сельской администрации 
и отмечена знаком «Общественное 
признание».

Желаем Татьяне Петровне креп-
кого сибирского здоровья, душевного 
равновесия, нескончаемого источника 
творческого вдохновения и простого 
человеческого счастья.  

Татьяна ЧУРКИНА, 
с. Узкий Луг

Наша большая семья
МОЯ РОДОСЛОВНАЯМОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Меня зовут Иван Семенюк, я 
учусь в 6 классе школы №1 
п. Михайловка, хочу принять 
участие в конкурсе «Моя 
родословная. 

Я горжусь семейным «древом», 
расскажу о нашей большой семье. Моя 
мама, Оксана Алековна Семенюк, ро-
дилась в с. Узкий Луг, её родители –
Алек Иванович и Елена Михайловна 
Богдановы уже более 35 лет живут вме-
сте. Дедушка больше 40 лет проработал 
в животноводстве скотником, бабушка 
на этой же ферме с. Узкий Луг - дояр-
кой 29 лет. Их общий стаж работы в 
совхозе «Петровский» 69 лет. За время 
их работы они неоднократно получали 
грамоты и много других поощрений. 
Бабушка была членом КПСС. 

Родители моих бабушки и деда 
тоже были колхозники. Мама бабушки, 
Валентина Ивановна Сластная, будучи 
ребёнком, собирала в поле колоски 
во время войны, вязала варежки, но-
ски. Позднее пасли колхозную отару 
овец. А прапрадед работал плотником 
и печником в детском доме Узкого 
Луга. Брат прабабушки, Константин 
Лаврентьев, погиб на фронте в 1942 
году. Похоронен в Смоленской обла-
сти. Прапрабабушка, Степанида Гав-
рильевна Сластная, в войну серпом 
выжинала 25 соток пшеницы. Прапра-
бабушка, Прасковья Иннокентьевна, 
содержала семью из шести детей. Все 
мои родственники связаны с сельским 
хозяйством и с селом Узкий Луг. Корни 
со стороны деда, Алека Ивановича 
Богданова, связаны с переселением. 

Прапрабабушка, Антонида Исаковна, 
попала из Украины в Сибирь в дет-
ский дом, где в дальнейшем вышла 
замуж за Ивана Николаевича Богда-
нова, уроженца Заларинского района 
д. Петровка, егеря. Ездила с ним по 
месту его работы. Воспитали четверых 
детей, один из которых мой дед, Алек 
Иванович Богданов. Я горжусь роднёй 
моей мамы Оксаны Алековны, кото-
рая работает поваром в детском саду 
№ 54 п. Михайловка. Родители моего 
папы - Любовь Михайловна и Алек-
сандр Феодосьевич Семенюк. Бабушка 
более 30 лет работает воспитателем 
в детсаде № 54. Дедушка, водитель 
на бывшем заводе ОГПК «Сибирские 
порошки». Они очень трудолюбивые 
и ответственные люди. Их родители, 
прадед Михаил и прабабушка Люся 
Рихальские, работали на станции Ка-
сьяновка. Их общий стаж тоже более 
65 лет. Прабабушка, в девичестве Че-
репанова, имела звание почётного 
железнодорожника. Мама дедушки 
Саши, прабабушка Поля, была урожен-
кой Украины, в войну её и её сестёр 
немцы угнали в Германию, где она 
пробыла в рабстве у одного фермера, 

ухаживая за скотом. После Победы 
над фашистской Германией, когда 
молодые ещё девчонки вернулись на 
Украину, их выслали всех в Сибирь на 
станцию Касьяновка на шахты, где они 
жили в бараках и работали по 12 часов. 
Прабабушка Поля вышла замуж за пра-
дедушку Федоса. Они были очень тру-
долюбивой семьёй, держали огромное 
хозяйство и огород. Украинские корни 
дали о себе знать: все самые лучшие 
овощи были у Семенюков. Родите-
ли прапрабабушки и прапрадедушки 
остались на Украине. Я также горжусь 
и моей родословной со стороны папы, 
Алексея Александровича. Он работает 
в дорожной компании «Сибна».

Мы соблюдаем традиции, вся 
родня дружит между собой. Мне есть 
чем гордиться и с кого брать при-
мер! Шесть фамилий переплелись в 
один большой клубок: Семенюк, Ри-
хальские, Черепановы, Лаврентьевы, 
Сластные, Богдановы. Я очень уверен, 
что ещё не одна фамилия вплетётся в 
мою родословную.

Иван СЕМЕНЮК, 
6 класс, школы № 1 п. Михайловка
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, ветеранов труда, детей войны:

Лидию Петровну МИРОНОВУ (п. Большебельск),
Альберта Николаевича ЮРИНСКОГО (уч. Мандагай),
Валентину Николаевну МАЛОВУ (д. Белобородова),

Галину Сергеевну ЯКИМИШИНУ (с. Узкий Луг)!

Желаем вам жизни полной радостными событиями, 
крепкого здоровья, не знать усталости и всегда быть 
окруженными заботой, теплом и любовью близких вам 
людей. Пусть печали и невзгоды обходят вас стороной, 
пусть только хорошие новости приходят в ваш дом!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем юбиляров, родившихся в марте:
с 50-летием:

Наталью Васильевну ТАГИНЦЕВУ (с. Голуметь);
с 60-летием:

Любовь Юрьевну СИЗЫХ (с. Узкий Луг);
с 65-летием:

Таскиру Зинатулловну САБИРОВУ (с. Новогромово);
с 75-летием:

Любовь Петровну ШИШ (п. Михайловка);
с 85-летием:

Эльвиру Федоровну ИВАНОВУ (с. Парфеново).

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись

И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,

Приятных комплиментов, нежных слов
Успехов, вдохновенья, красоты

И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования», 

районный совет ветеранов 
педагогического труда

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Алёхинского МО объявляет 
о найме пастуха для пастьбы стада в с. Алёхино. 
Обращаться: с. Алёхино, ул. Полевая, 4-1. 
Тел. 8-902-170-06-19.

Продам 
зернодробилки вакуумно-роторные 380 V, 
костно-рыбный фарш, ножи к роторным косилкам, 
банные печи, овёс, сено, солому. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
дроблёнку-пшеницу, радиатор ЗИЛ-5301, шины R-12, 
сено, солому. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Выражаем глубокое, искреннее соболезнование 
Ольге Васильевне Гоберштейн и ее семье по поводу 
преждевременной смерти горячо любимого мужа, отца

ГОБЕРШТЕЙНА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА.
Скорбим вместе с вами.

Главы муниципальных образований
Черемховского района

Администрация и Дума Черемховского районного 
муниципального образования выражают соболезно-
вания главе Узколугского сельского поселения Ольге 
Васильевне Гоберштейн в связи со скоропостижным 
уходом из жизни горячо любимого мужа

ГОБЕРШТЕЙНА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА.

Коллектив редакции газеты «Моё село, край Черем-
ховский» выражает глубокое соболезнование и слова 
поддержки главе Узколугского сельского поселения 
Ольге Васильевне Гоберштейн в связи с преждевре-
менной смертью горячо любимого мужа 

ГОБЕРШТЕЙНА АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду  земельных   участков:

из земель населенных пунктов:
- расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Черемховский район, д. Катом, ул. 
Озерная, 13А, площадью 5500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «овощеводство»;

- расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, д. Катом, ул. 
Озёрная, 7, площадью 11000 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства»;

из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Новогромовское сельское 
поселение, квартал 306, участок 145, площадью 38500 
кв.м., с видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья» (пастбище).

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 24.03.2022 г. по 
25.04.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования информирует о намерении предоставления 
в аренду земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, поле «У обогатиловки», с кадастровым номером 
38:20:061804:917, площадью 1252340 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья» (пастбище), сроком аренды 3 года.

Подать заявление на земельный участок могут толь-
ко крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохо-
зяйственные организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-
ществления иной, связанной с сельскохозяйственным 
производством, деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 24.03.2022 г. по 25.04.2022г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверя-
ющий личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, документ, 
подтверждающий участие в гос.программах.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владими-
рович, работающий в ООО «Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 89500600242, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участников общей 
долевой собственности  ТОО  «Саянское» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного участка. 
Исходный земельный участок 38:20:000000:119, располо-
женный: Иркутская обл., Черемховский р-он, 58 км запад-
нее  г.Черемхово, в границах ТОО  «Саянское». Заказчик 
кадастровых работ: Бадонов Петр Максимович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский  район, с.Аляты, ул. 
Озерная, 3, контактный телефон – 89526256567. Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания, принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

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 
участников общей долевой собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении проекта межевания в отноше-
нии земельного  участка,  расположенного: Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, дополнительная территория   Сухая падь.  Пло-
щадь земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли  11,1 га.   Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:237, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес  ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7  км  северо-восточнее  г. Черемхо-
во,  в  границах ПСХК «Красный забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ  является  Федорова Анна Анатольевна.  
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемхов-
ский район,  д.Белобородова, ул. Светлая, 7-1.  Контактный 
телефон: 89087730664.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36.    Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также возражения и предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. Забойщика,36   ООО 
СК «Рубин».

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 
г. (далее ФЗ «О персональных данных») государ-
ственным и муниципальным органам, юриди-
ческим или физическим лицам, организующим 
и (или) осуществляющим обработку персональ-
ных данных на территории Иркутской области, 
(далее - Операторы) необходимо направить в 
Управление Роскомнадзора по Иркутской обла-
сти (далее - Управление) Уведомление об обра-
ботке персональных данных для регистрации в 
реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

На основании изложенного операторам не-
обходимо рассмотреть вопрос на предмет пред-
ставления в адрес Управления Уведомления об 
обработке персональных данных.

В большинстве случаев операторами, осущест-
вляющими деятельность на территории Иркутской 
области, не соблюдаются требования об уведомле-
нии Управления либо не представляются сведения 

о внесении изменений, что приводит к нарушению 
вышеуказанных требований законодательства в 
сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами за-
полнения уведомления и информационного пись-
ма можно ознакомиться на сайте Управления по 
адресу: http://38.rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/
personal-data/p17866/p6355/p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае непред-
ставления или несвоевременного представления в 
государственный орган сведений, представление 
которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом его законной 
деятельности, а равно представление в государ-
ственный орган таких сведений в неполном объ-
еме или в искаженном виде, предусматривается 
административная ответственность в соответ-
ствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 
8 (3952) 43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, 
г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, каб. 10.

Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области информирует
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Zа Мир!Zа Мир!  
Zа Россию!Zа Россию!  
Zа Наших!Zа Наших!


