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ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

Уважаемые жители 
Иркутской области! 

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Между-

народным днем защиты детей!

Нет ничего прекраснее детства, пол-
ного радости и счастья, и сделать его 
таким – задача семьи, общества, госу-
дарства. 1 июня – это напоминание всем 
взрослым об ответственности за юное 
поколение, его сегодняшний и завтраш-
ний день. Этот праздник объединяет лю-
дей самого разного возраста, потому что 
все мы были детьми, сидели за школьной 
партой, радовались началу каникул.

В центре внимания Правительства 
Иркутской области всегда будут вопросы 
защиты прав и интересов подрастаю-
щего поколения, помощи молодым и 
многодетным семьям, развития образо-
вания и здравоохранения, патриотиче-
ского воспитания, укрепления семейных 
ценностей. В Приангарье успешно ре-
ализуются социально значимые бла-
готворительные, просветительские, 
творческие проекты, направленные на 
развитие талантов и способностей де-
тей – это ключевые общенациональные 
приоритеты.

От всей души желаю жителям реги-
она доброго здоровья и благополучия, 
а юному поколению Приангарья – ра-
дости познания мира, развития своих 
талантов и дарований, новых надежд и 
открытий, веселых каникул и реализа-
ции всего задуманного!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области        

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Дорогие наши дети!
В первый летний день мы отмечаем 

один из важнейших международных 
праздников – День защиты детей. При-
мите поздравления с этим значимым 
для всех нас праздником!

День защиты детей напоминает нам, 
взрослым, о той огромной ответствен-
ности, которую мы несем за подраста-
ющее поколение. Наша общая задача 
– дать детям возможность реализовать 
свои таланты и поверить в свои силы. 
Хочется выразить слова благодарности 
тем, кто работает с детьми, создает ус-
ловия для их беззаботного и радостного 
детства, дает возможности воплощать 
мечты и проявлять таланты. 

Всем юным жителям Черемховского 
района желаем быть инициативными, 
находить для себя занятия по душе, быть 
успешными в учебе, творчестве, спорте, 
дарить добро и улыбки окружающим и 
вырасти законопослушными граждана-
ми нашей страны, любить Родину!

Пусть наступившее лето будет ин-
тересным, насыщенным хорошими со-
бытиями. Пусть каждый ребёнок будет 
окружен заботой и вниманием!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Награды за верность районуНаграды за верность району
ГОРДОСТЬ РАЙОНАГОРДОСТЬ РАЙОНА

Восемь жителей 
Черемховского района 
удостоены почетных 
грамот и благодарностей 
Законодательного собрания 
Иркутской области. Их 
вручили председатель 
областного парламента 
Александр Ведерников 
и депутат от округа, 
председатель комитета по 
строительству и дорожному 
хозяйству, Виктор 
Побойкин.

20, 30 и 40 лет эти люди посвятили ра-
боте и развитию Черемховского района и 
сегодня продолжают трудиться в образо-
вании, медицине, сельском хозяйстве и 
муниципальном самоуправлении. Среди 
награжденных - начальник отдела образо-

вания Галина Александрова, учитель ино-
странного языка школы № 3 п. Михайловка 
Екатерина Дрожжа, водитель крестьянского 
(фермерского) хозяйства Павла Бакаева 
Петр Клюев, председатель районного отде-
ления Красного Креста Тамара Чернышёва, 
директор Централизованной бухгалтерии 
Эльвира Попова, депутат районной Думы 
Татьяна Уханева, заведующая ФАПом в с. 
Новостройка Светлана Киселёва и её кол-
лега из Онота Вера Мишина.

Церемония чествования прошла в 
понедельник в районной администрации. 
Александр Ведерников вручил награды 
и отметил, что каждый из награждае-
мых – это гордость района, уважаемые в 
своих поселениях и сферах деятельности 
люди, из их личного успеха и достижений 
складывается благополучие всех жителей 
района.

Екатерина БОГДАНОВА

Большой шаг вперёд Большой шаг вперёд 
в решении дорожного в решении дорожного 
вопросавопроса
ВРЕМЯ РЕМОНТОВВРЕМЯ РЕМОНТОВ

Начало недели стало плодотворным 
в части взаимодействия с 
представителями областной власти. 
В понедельник район с рабочим 
визитом посетили председатель 
Законодательного собрания 
Иркутской области Александр 
Ведерников и председатель 
комитета по строительству и 
дорожному хозяйству, депутат 
от округа Виктор Побойкин. 
Основной целью их визита стал 
осмотр участков дорог, где пройдут 
капитальные ремонты. 

С этого года на дорогах района 
запланированы масштабные ре-
монтные работы – более миллиарда 
рублей направят на создание условий 
для безопасного передвижения жи-
телей между населенными пунктами 
и в районный центр. Ни один год 
прилагались усилия для того, что-

бы начать планомерную работу для 
достижения конечной цели – каче-
ственных дорог в районе.

Вместе с областными властями в 
рабочей поездке по району побывали 
глава муниципалитета Сергей Марач 
и председатель районной Думы Лю-
бовь Козлова.
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Большой шаг вперёд Большой шаг вперёд 
в решении дорожного вопросав решении дорожного вопроса

Начало на стр. 1

На некоторых участках подготовка к 
дорожным работам уже началась. 

Вместе с областными властями в рабо-
чей поездке по району побывали глава му-
ниципалитета Сергей Марач и председатель 
районной Думы Любовь Козлова. 

Первый участок – областная автомо-
бильная дорога «Верхний Булай-Лохово-Не-
ны». Там Дорожная служба Иркутской об-
ласти уже приступила к подготовительным 
работам. Сейчас дорожное полотно грейди-
руется, подготавливаются места, где будут 
укладываться водопропускные трубы – 
проектом определено, что таких устройств 
будет семь, это достаточно для того, чтобы 
избегать подтоплений по время весенне-
го половодья. На опасных участках будет 
установлено металлическое ограждение, 
на протяжении всего отремонтированного 
участка – дорожные знаки. Под ремонтные 
работы попадают 10 километров дороги от 
деревни Козлова до Нен. Как отметили в 
Дорожной службе, на этапах реконструк-

ции будут применяться новые технологии 
и материалы, которые позволят избежать 
преждевременного разрушения полотна и 
появления колейности. Большую часть ра-
бот выполнят уже в этом году. Перед дорож-
никами поставлена задача сдать объект к 
концу сентября 2023 года. Общая стоимость 
ремонта – 440 миллионов рублей.

Второй участок, который ждёт карди-
нальное обновление, – это дорога, через 
так называемую бажейскую степь. Там 
тоже капитально отремонтируют десять 
километров.

По словам министра транспорта и до-
рожного хозяйства Иркутской области Мак-
сима Лобанова, дорога «Черемхово-Голу-
меть-Онот» в этом году включена в сеть 
опорных дорог Иркутской области, поэтому 
на её ремонт и содержание будут привле-
каться средства федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги». Уже 
имеется план восстановления, рассчитан-
ный до 2025 года. Есть проект и выделено 
финансирование, в том числе и федераль-

ное – около 600 млн рублей. Сейчас остается 
только провести процедуру по выбору под-
рядчика и работы будут начаты. 

Помимо участков дорог власти осмотре-
ли ход строительства асфальтобетонного 
завода в п. Ершовка. Там уже в конце теку-
щего года планируют начать производить 
до 120 тонн в час материалов для дорожно-
го строительства. 

Не обошли вниманием и тот факт, что 
уже в ближайшее время в районе появится 
пункт весогабаритного контроля. Рамка бу-
дет фиксировать нарушения установленных 
норм грузоперевозок и заставит добыва-
ющие и перерабатывающие предприятия 
осуществлять минимальное воздействие 
на дорогу общего пользования, чтобы избе-
жать её стремительного разрушения. Одна-
ко депутаты ЗС предложили пересмотреть 
место установки рамки.

«Одна из основных задач – сохранить 
дороги после ремонта. Для этого важно, 
чтобы использовался грузовой транспорт 
с допустимыми габаритами, массой и на-
грузкой на ось. Определить эти показатели 
помогут пункты весогабаритного контроля. 
Но они должны быть установлены на таких 
участках дорог, которые невозможно объ-
ехать», - прокомментировал Александр 
Ведерников.

Также спикер регионального парламен-
та, комментируя итоги рабочей поездки, 
отметил, что ремонтные работы на доро-
гах Черемховского района пока идут по 
графику.

«Вопросы, связанные с развитием дорож-
ного хозяйства, находятся на постоянном 
контроле у депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области. В Черемхов-
ском районе работы уже идут полным ходом. 
Благодаря совместной работе депутатов, 
правительства региона и муниципалитетов, 
удалось включить некоторые объекты в на-
цпроект "Безопасные качественные дороги" и, 
таким образом, привлечь в территории день-
ги из федерального бюджета. А качественные 

смеси местного производства, соответству-
ющие ГОСТам, которые в скором времени 
начнут производить на асфальтобетонном 
заводе, позволят улучшить степень надёж-
ности дорожного покрытия и увеличить срок 
службы дорог в Иркутской области», - под-
черкнул Александр Ведерников.

Екатерина БОГДАНОВА

Состояние 
дорог – это 
вопрос, который 
находится на 
особом контроле. 

В этом году удалось сделать 
большой шаг вперёд, наметив 
серьезные ремонты на особо 
проблемных участках. Это 
хороший задел на будущее, 
теперь нам предстоит 
совместно с областными 
властями разработать 
план по реконструкции 
дорог на будущие годы. 
Также необходимо 
принимать действенные 
меры по сохранению 
отремонтированных 
участков и обеспечению 
беспрепятственного проезда 
в местах, которые в карту 
дорожных ремонтов пока не 
попали.

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района

После его проведения значительно 
улучшится внешний вид дошкольного уч-
реждения и повысятся эксплуатационные 
характеристики. Капитальный ремонт зда-
ния ведётся в рамках реализации государ-
ственной программы Иркутской области 
«Развитие образования на 2019-2014 годы». 

Сметная стоимость проекта превышает 
57 миллионов рублей. В рамках проведения 
капремонта запланирован серьёзный объём 
работ. Это ремонт крыши с полной заменой 
кровли, замена инженерных систем зда-
ния, проведение электротехнических работ, 
монтаж пожарной и охранной систем. 

Помимо этого, предусмотрено благо-
устройство территории детского сада с 
асфальтированием пешеходных дорожек, 
установкой игрового оборудования и про-
чих малых архитектурных форм. 

- Ремонт в детском саду – сложная и 

ответственная задача, ведь от качества 
его проведения зависят здоровье и жизнь 
детей, - говорит заведующая детским садом 
Людмила Сумина.

Отметим, что сегодня детский сад села 
Парфёново посещают 57 детей. По словам 
руководителя дошкольного образователь-
ного учреждения, на период проведения 
ремонта воспитанникам предоставлены 
места в детском саду села Лохово.    

- Само здание – 1978 года постройки, и 
капитальный ремонт ни разу не проводился. 
Ежегодно мы делали косметические ремонты 
и поддерживали его в хорошем состоянии. В 
каждой группе была своя изюминка, все они 
наполнены теплотой и уютом, - отметила 
Людмила Сумина.

За первые десять дней ремонтных работ 
сделано немало. Уже завершена установ-
ка оконных блоков, ведется подготовка к 

демонтажу кровли здания. Генеральным 
подрядчиком выступает ИП Патрин Е.В.

Что касается подрядчика, то замечаний 
и претензий к строителям у руководителя 
дошкольного учреждения на данном этапе 
работ нет. Наоборот, она довольна их ра-
ботой. Рабочие стараются, идут навстречу, 
прислушиваются к просьбам сотрудников 
образовательного учреждения.

- Качественный капитальный ремонт 
здания детского сада, проведённый своев-
ременно, на порядок поднимет престиж 
дошкольного учреждения, обеспечит его дли-
тельную и эффективную эксплуатацию. По-
этому сегодня можно уверенно сказать, что 
по завершению работ у детского сада села 
Парфёново начнётся новый этап развития, 
- подчеркнула Людмила Сумина.

Александр ГРОММ

В учреждениях образования района В учреждениях образования района 
началась пора ремонтовначалась пора ремонтов
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Капитальный ремонт детского Капитальный ремонт детского 
сада стартовал в селе Парфёново. сада стартовал в селе Парфёново. 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Стабильной ситуацию 
с распространением 
наркотиков растительного 
происхождения в районе 
назвать нельзя. С каждым 
годом растут показатели 
изъятых наркотических 
веществ, числа острых 
отравлений и, самое 
страшное, - замешаны во 
всём этом подростки и 
молодые люди в возрасте до 
30 лет. Если не принимать 
действенных мер, через 
несколько лет обстановка 
может усложниться.

Для того чтобы оказать серьезное 
противостояние угрозе века, необходимо 
привлекать к борьбе все силы – от обще-
ственности до правоохранителей и властей. 
То, какими методами в районе намерены 
бороться с распространением наркомании 
и очагами произрастания дикорастущей 
конопли, обсудили на прошлой неделе в 
районной администрации. Во встрече-се-
минаре с представителями власти, главами 
поселений и руководителями отраслевых 
отделов приняла участие помощник губер-
натора Иркутской области по исполнению 
отдельных полномочий, секретарь област-
ной антинаркотической комиссии Марина 
Горохова. 

«Рост числа преступлений, связанных 
с употреблением, распространением нар-
котических веществ растительного про-

исхождения в последние годы в Иркутской 
области стал очевиден. На территории 
Черемховского района в 2021 году таких ве-
ществ было изъято более девяти килограмм. 
Борьба ведётся, но в ней не хватает усилий, 
направленных на искоренение проблемы в 
прямом смысле этого слова. Нужно более 
оперативно, слаженно и эффективно про-
водить работу по обнаружению и уничто-
жению очагов произрастания дикорастущей 
конопли, так как на сегодня это основной 
вид растений, который используется для 
изготовления наркотиков», - резюмировала 
Марина Горохова. 

Секретарь областной антинаркотиче-
ской комиссии рассказала присутствующим 

на встрече о наиболее приемлемых и дей-
ственных мерах по борьбе с дикорастущей 
коноплёй.

«Во-первых, нужно проводить рейды по 
обнаружению таких очагов, устанавливать 
- кому принадлежат земли, чтобы призвать 
к ответственности. Во-вторых, следует 
проводить системную работу с населени-
ем, информируя об ответственности за 
незаконное выращивание наркосодержа-
щих растений либо непринятие мер по их 
уничтожению. Именно доступность сырья 
превращает нашу молодежь в наркоманов, 
а любая зависимость не может обойтись 
без последствий», - констатировала Марина 
Викторовна.

На сегодня самыми эффективными ме-
тодами борьбы с очагами вредоносных 
растений являются замещение – когда зем-
ля культивируется и засевается другими 
растениями, истощение – это многоразовое 
скашивание стеблей на раннем этапе их 
роста и химпрополка с использованием 
гербицидов – растворов, уничтожающих 
корневую систему.

Сегодня на учете у медиков стоят 60 
жителей Черемховского района с диагнозом 
«наркомания». 42 из них – в возрасте от 20 
до 39 лет. Если брать в расчёт тех, кто заме-
чен в употреблении наркотиков раститель-
ного происхождения, то эта цифра заметно 
увеличится, но точную статистику по этому 
пункту привести нельзя – употребляющих 
гашиш, марихуану и тому подобное из об-
щей массы людей не выделяет практически 
ничего, пока не сформируется серьезная 
зависимость. Но даже разовое употребление 
таких опасных веществ обязательно по-
влечет за собой негативные последствия…

На территории Черемховского района 
уже начались выезды специалистов отде-
ла по контролю за оборотом наркотиков 
с целью проведения профилактических 
мероприятий. Кроме того, районной анти-
наркотической комиссией сформированы 
планы работы и взаимодействия с адми-
нистрациями поселений. Если в прошлом 
году в районе было уничтожено чуть более 
60 га дикорастущей конопли, то в этом году 
этот показатель намерены увеличить в не-
сколько раз за счёт привлечения всеобщего 
внимания к проблеме.

Екатерина БОГДАНОВА 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Борьба с угрозой века

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СХ АО «Белореченское» успешно завершило посевную 
кампанию-2022. Об этом сообщил заместитель 
генерального директора по сельскому хозяйству 
агрохолдинга Эдварт Поляковский. Помимо 
подведения итогов весенних полевых работ, он озвучил 
производственные планы в отрасли растениеводства.

Эдварт Поляковский: 
итоги посевной кампании 
и планы на урожай 

Заместитель генерального директо-
ра агрохолдинга акцентировал внимание 
на том, что завершить посев всех видов 
культур в этом сезоне удалось на десять 
дней раньше среднемноголетних сроков. А 
итогом весенних полевых работ в трёх под-
разделениях СХ АО «Белореченское» стали 
более шестидесяти тысяч гектаров посевов 
зерновых, масличных и кормовых культур.

По словам Эдварта Ивановича, провести 
посевную кампанию в этом году в более 
сжатые сроки удалось благодаря благо-
приятным погодным условиям, а также 
тщательной подготовке к старту полевых 
работ. В том числе за счет зяблевой вспашки 
полей в осенний период. 

- Считаю, что посевная кампания этого 
года проведена на высочайшем уровне с соблю-
дением технологий посева и агротехнических 
сроков. Здесь необходимо отметить профес-
сионализм Евгения Корбовского и Анатолия 
Баньщикова - руководителей подразде-
лений, а также Ольгу Макарову и 
Алексея Молчанова, возглавля-
ющих агрономические службы 
подразделений, за слаженную 
работу и конструктивное 
взаимодействие с коллекти-
вом механизаторов, - сказал 
Эдварт Поляковский. – Раз-
умеется, ситуация в стране 
внесла некоторые корректи-
вы в подготовку и ход полевых 
работ. Но тем не менее ни один 
посевной комплекс не стоял из-за 
поломок. Ведь специалистам инженерной 
службы и отдела снабжения удалось преодо-
леть все возникшие сложности.      

Общая структура посевов в этом сезоне 
определена следующим образом. Пшеница 
размещена на 14 тысячах гектаров, ячмень 
- на 13,6 тысячах, овсом засеяли 1,9 тысячи 
гектаров. Посевные площади рапса в этом 
году увеличены с 14,5 тысячи до 15,5 ты-
сячи гектаров.

- Помимо этого, на четыре тысячи гек-
таров расширены посевы кукурузы. И это не-
смотря на то, что в подразделениях имеется 
переходящий запас кормов для КРС. Сегодня 
объединение ведет целенаправленную работу 
по увеличению поголовья, продуктивности 
животных и объемов производства молока. 
Соответственно увеличится и потребность 
в кормах, - пояснил Эдварт Поляковский.

Всего в этом году площади посева кор-
мовых культур составили 13,8 тысячи гек-
таров. Из них 7,5 тысячи гектаров заняла 
кукуруза, а однолетние сенажные культуры 
- 6,2 тысячи гектаров. Эдварт Поляков-
ский подчеркнул, что по итогам сезона 

сельхозпредприятию необходимо 
заложить более 270 тысяч тонн 

силосной и сенажной массы, 
а также сухого сена.

Заместитель генераль-
ного директора также по-
яснил, что увеличить клин 
кормовых культур получи-
лось только за счет умень-

шения площадей посева 
зерновых. Однако несмотря 

на это, агрохолдинг намерен 
сохранить объем валового произ-

водства зерна. По итогам этого года СХ 
АО «Белореченское» планирует произвести 
минимум 100 тысяч тонн зерна, что сопо-

ставимо с показателями предыдущих лет. 

Главной задачей для растениеводов 
предприятия в этом сезоне является по-
вышение продуктивности полей. Эдварт 
Поляковский особо подчеркнул, что в этом 
году инвестиции агрохолдинга, направлен-
ные в отрасль растениеводства, составляют 
1,3 миллиарда рублей. 

Часть средств направлена на повыше-
ние технической обеспеченности подраз-
делений. Так, в этом сезоне парк сельско-
хозяйственных машин пополнили новые 
трактора, кормоуборочный комбайн, опры-
скиватель, а также емкости для подвоза воды 

в период химической обработки полей.  

- Уверен, что по итогам полеводческого 
сезона все обозначенные производственные 
планы будут выполнены в полном объеме, - 
сказал Эдварт Поляковский.

Рассказал Эдварт Иванович и о рабо-
те подразделения сельхозпредприятия, 
расположенного в Хайте. Его профиль - 
возделывание овощей открытого грунта и 
картофеля. Посевная кампания здесь также 
завершена. Посеяно 100 гектаров лука, 20 
гектаров моркови, 40 гектаров капусты и 
389 гектаров картофеля.  

Александр ГРОММ
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Поддержка 
экономики
Губернатор подчеркнул, что, 

несмотря на коронавирус и его 
влияние на все сферы жизни, 
2021-й стал для региональной 
экономики годом восстановле-
ния: статистика зафиксировала 
достаточно существенный рост 
показателей по большинству 
индикаторов. Так, увеличились 
валовой региональный продукт, 
сводный индекс промышленного 
производства, объем инвестиций 
в основной капитал. И сегодня, 
несмотря на сложившуюся макро-
экономическую ситуацию, регион 
продолжает двигаться вперед.

- Статистика за первый квар-
тал 2022 года показывает, что 
нам удается не только удерживать 
позиции, но и обеспечивать разви-
тие, - подчеркнул Игорь Кобзев. 
-  Мы вышли на первое место среди 
субъектов Сибирского федерального 
округа по объему работ, выполнен-
ных в строительстве, традицион-
но занимаем первые места по про-
изводству электроэнергии. Регион 
вошел в число лидеров по темпам 
роста индекса розничной торговли 
и промышленного производства.

Губернатор отметил, что для 
сохранения набранных темпов 
в новых условиях правительство 
Иркутской области приняло ряд 
безотлагательных мер по под-
держке реального сектора эко-
номики. Важным направлением 
работы остается поддержка ма-
лого бизнеса.

Говоря о сегодняшнем дне, 

Игорь Кобзев также обратил 
внимание на вопросы, возник-
шие в результате санкционного 
давления. В частности, в связи с 
переориентацией на восточное 
направление проблему перевозки 
угля пришлось решать буквально 
«в ручном режиме».

- Мы нашли взаимопонимание 
по этой теме с федеральным Пра-
вительством, с руководством РЖД. 
В результате была достигнута 
договоренность держать ситуа-
цию на постоянном контроле и 
согласовывать объемы по перевозке 
угля ежемесячно, чтобы не допу-
стить простоев в работе уголь-
ных компаний. С похожей ситу-
ацией столкнулись предприятия 
лесоперерабатывающей сферы и 
другие производители. Все эти во-
просы еженедельно обсуждают-
ся на антикризисном штабе. И, 
конечно, мы продолжим работу 
по стабилизации функционирова-
ния региональной экономики, по 
вопросам поддержки населения, по 
всем сферам и направлениям на 
благо Иркутской области, - заявил 
Игорь Кобзев и призвал депутатов 
активно включаться в эту работу.

Строительство – 
один из ключевых 
драйверов 
для развития 
экономики региона
В Иркутской области в 2021 

году профинансировано 178 ме-
роприятий по проектированию, 
приобретению, строительству, 
реконструкции и капремонту 
объектов социально-культурного 

назначения. На эти цели было на-
правлено 13,2 млрд рублей. 

– В 2021 году завершены 66 объ-
ектов социального и культурного 
назначения. Преимущественно, 
это школы и детские сады, в 2021 
году выполнены мероприятия по 
строительству, реконструкции, 
капремонту и приобретению 30 
объектов образования, 18 объектов 
– спортивной сферы, – рассказал 
Игорь Кобзев.

Отчитываясь о проделанной 
в 2021 году работе, Игорь Кобзев 
подчеркнул: строительство, без 
преувеличения, считается одним 
из ключевых направлений раз-
вития экономики, поскольку эта 
сфера минимально зависит от им-
портных материалов и технологий.

По итогам 2021-го Иркутская 
область лидирует по основным по-
казателям. В частности, выросли 
объемы строительства жилья – в 
2021 году введено в эксплуатацию 
1,2 млн квадратных метров жилья, 
что на 9 % превышает показате-
ли 2020 года. При этом 296 тысяч 
квадратных метров – многоквар-
тирные дома, 908 тысяч квадрат-
ных метров – это индивидуальное 
жилищное строительство, что в 
полной мере соответствует обще-
российской тенденции роста доли 
ИЖС, которая уже приближается к 
двум третям от общего объема вво-
димого в России жилья. За первый 
квартал 2022 года в Иркутской обла-
сти уже введено в эксплуатацию 380 
тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, большая работа 
проделана по расселению аварий-
ного жилья: в 2021-м в регионе 

расселено 59,8 тыс. квадратных 
метров аварийного фонда. Из ава-
рийных домов переехали 3,4 тыся-
чи человек, что на 33 % превышает 
показатели 2020 года. Всего до 2025 
года включительно федеральными 
и региональными программами 
предусмотрено расселение 397 ты-
сяч квадратных метров аварийно-
го жилья: условия жизни улучшат 
почти 23 тысячи человек.

Санкции 
не помешали 
сельскому 
хозяйству региона 
демонстрировать 
рост
Глава Приангарья подчеркнул, 

что продовольственная безопас-
ность - один из стратегических 
приоритетов работы в условиях 
санкционного давления.

По результатам 2021 года, в 
Иркутской области наблюдается 
рост индекса продукции сельско-
го хозяйства.  Он составил 101,2 
процента. Всего в 2021 году на 
поддержку сельхозпроизводства 
из областного и федерального 
бюджетов было направлено 3,6 
млрд рублей.

Кроме того, в рамках антисанк-
ционнной работы правительством 
Иркутской области значительно 
ускорен темп доведения средств 
государственной поддержки до 
сельхозтоваропроизводителей. В 
первом квартале 2022 года дове-
дено 1,24 млрд рублей, что в 2,3 
раза больше аналогичного пери-
ода 2021 года. Поданы заявки в 
Минсельхоз России на все лимиты 
по программе льготного кредито-
вания для сельхозпроизводителей.

- Правительством Иркутской 
области увеличена ставка субсидии 
для возмещения части затрат на 
реализацию произведенных и реа-
лизованных хлеба и хлебобулочных 
изделий. Предприятия АПК региона 
активно ищут замену импортному 
сырью, материалам, комплекту-
ющим, прорабатывают альтер-
нативные каналы поставок. При 
нашей координации ряд предпри-
ятий АПК региона в добровольном 
порядке проводят акции по фик-
сированию отпускных цен, а так-
же розничных цен в собственных 
магазинах на некоторые социаль-
но значимые продукты питания. 
В целом, данные статистики за 
первый квартал 2022 говорят, что 
ситуация в сфере сельхозпроизвод-
ства остается стабильной, по не-
которым направлениям удалось 
достичь весьма существенного 
роста, - сказал глава Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Так, объем валовой продукции 

сельского хозяйства за первый 
квартал 2022 года составил 7,95 
млрд рублей (108% к уровню 2021 
года). В хозяйствах всех категорий 
области произведено мяса всех ви-
дов скота и птицы на убой - 25,6 
тыс. тонн или 106,4% к уровню 2021 
года, производство молока состави-
ло 70,2 тыс. тонн (98,6%), производ-
ство яиц - 240,2 млн штук (98,2%).

Игорь Кобзев подчеркнул, что 
ситуация в условиях действия 
антироссийских санкций очень 
быстро меняется, и задача власти 
работать на опережение и опера-
тивно реагировать на все внешние 
изменения.

Изменения 
в законодательство, 
которые позволят 
увеличить объёмы 
предоставления 
жилья 
детям-сиротам
В 2021 году впервые за долгие 

годы численность детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями не выросла, а 
уменьшилась.

Всего в 2021 году в Иркутской 
области детям-сиротам предо-
ставлено 1057 жилых помещений 
и 156 сертификатов на приобрете-
ние жилья.

- Не буду скрывать наличие не-
которых проблем в области предо-
ставления жилья детям-сиротам. 
Так, в 2021 году 14,6% контрактов 
расторгнуты в связи с несоответ-
ствием жилья условиям техниче-
ского задания и неисполнением 
условий контракта.

Также 42% объявленных аук-
ционов не состоялись по разным 
причинам, в том числе отсутствие 
жилья необходимой квадратуры; 
низкая цена контракта, неже-
лание продавцов участвовать в 
конкурсных процедурах, - отметил 
губернатор.

В 2022 году планируется пре-
доставить 411 жилых помещений 
и 326 сертификатов на приобрете-
ние жилья. Строительство жилья 
идёт в пяти муниципальных обра-
зованиях: Саянск, Забитуй Алар-
ского района, Тулун, Балаганск, 
Усть-Уда. Всего 124 квартиры.

- В настоящее время правитель-
ство Иркутской области предлага-
ет внести изменения в областной 
Закон «Об обеспечении детей-сирот 
жильем». Они касаются изменения 
норматива квадратуры минималь-
ного размера жилья. Сейчас дей-
ствующая норма – 33 кв. м плюс-ми-
нус 5 кв.  Мы предлагаем изменить 
эту норму, чтобы приобретать 
квартиры от 27 кв. м до  40 кв. м. 
Это позволит увеличить объемы 
закупок жилья как в новостройках, 
так и на рынке вторичного жилья, 
- сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что в 2022 
году Минстрой России существен-
но изменил среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. метра жилья в сто-
рону увеличения. В конце прошло-
го года стоимость 1 кв. м была 55,2 
тыс. руб., в первом квартале 2022 
года - 80,9 тыс. руб. за 1 кв. м., со 
второго квартала – 83 тыс. руб. 
Увеличение стоимости квадрат-
ного метра дает более широкую 
возможность приобрести кварти-
ры для детей-сирот в разных му-
ниципалитетах и в соответствии с 
требованиями законодательства.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: 
2021-й стал годом 
восстановления 
региональной экономики

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представил 
отчёт о деятельности регионального Правительства 
в 2021 году на сессии Законодательного Собрания.  
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Идеальный баланс 
руководителя
Недра Черемховского 
района богаты полезными 
ископаемыми. Есть редкие. 
Например, тальк, который 
добывают близ села Онот. 

Первые сведения о месторождении 
талька в среднем течении реки Онот по-
лучены от учителя иркутской гимназии 
Щукина, и относятся они к 1830 году. Но 
затем процесс разработки забросили 
– причины на то были разные. Спустя 
более ста лет – в 40-х годах двадцатого 
века - были вновь проведены поиско-
во-разведочные работы на тальк, подсчи-
таны его запасы. Затем разбили штольни. 
Одно из мест, где проводилась геолого-
разведка талька, — Камчадал. Рабочие 
копали шурфы, канавы, вручную бурили 
скважины до 20 метров глубиной, искали 
и подтверждали запасы минерала.

Тогда же и началось развитие села. 
В 1945 году были получены результа-
ты исследований технологических проб 
талька. Они показали, что лучшие сорта 
являются высококачественным сырьем, 
пригодным для изготовления керамики, 
радиоустановок, термостойких деталей. 
Детально разведали участки Камчадал, 
Свита Жил, Два Камня. В 1946 году был 
отгружен первый тальк. Этот год и счи-
тается годом основания Онотского таль-
кового рудника и годом основания села, 
получившего название по имени горной 
реки Онот, на берегу которой разбили 
первые улицы. 

Месторождение онот-
ского талька — един-
ственное в Восточной 
Сибири. Камень-жи-
ровик, как его на-
зывали в стари-
ну, по-прежнему 
находит широкое 
применение в пи-
щевой и химической 
промышленности, 
используется в пар-
фюмерии. Он идет на 
изготовление пластмасс, 
резины, электродной продук-
ции, красок, лаков, олифы, дет-
ских присыпок, пудры и помады. Онот-
ский тальк по своим характеристикам 
превосходит китайский или западно-си-
бирский, потому что в нем отсутствует 
мышьяк. 

Высокое качество онотского талька 
увеличило его спрос в народном хозяй-
стве. Лучшие сорта стали экспортировать 
за границу: в Японию, на Кубу, в ГДР. До 
60-х годов тальк вывозили на лошадях, 
затем на автотранспорте. Постепенно 
рудник развивался, количество рабочих 
и специалистов росло. Многие обрели 
здесь свою вторую малую родину. Кроме 
горных участков работали пилорама и 
отдел капитального строительства. До-
быча талька росла с каждым годом. Он 
использовался во всех отраслях промыш-
ленности.

В разные времена селообразующее 
тальковое предприятие Онота пережива-
ло и спад, и подъем. 90-е прошлого века 
ударили по предприятию и его рабочим 
сильнее всего. Но, несмотря на сложно-

сти, - выстояли. Сегодня АО «Байкалруда» 
- это современное предприятие, пере-
живающее модернизацию и уверенно 
смотрящее в будущее. Меньше года как 
коллектив возглавляет молодой, энер-
гичный и по-хорошему амбициозный 
руководитель Константин Шенин. Сам 
Константин Игоревич о своем новом ра-
бочем месте отзывается с нотками тепла 
в голосе. Коренной житель Черемхово, он, 
как и любой городской человек, привык 
к ежедневному движению, движению, 
которое генерирует энергию. Онот – это 
таёжное село – место, где нет суеты и 
суматохи. Здесь всё делается не спеша, с 
чувством толка и расстановки. Прочув-
ствовав оба темпа жизни, Константин 
Шенин смог найти идеальный баланс и 
на его основе выстроил стратегию руко-
водителя и стиль руководства.    

-  Константин Игоревич, вкратце о 
себе. Где начинали свой трудовой путь?  

- Если вкратце, то родился и вырос 
в Черемхово. Я люблю этот город, там 
у меня много друзей и родственников. 
В холдинге предприятия тружусь более 
десяти лет. До своего назначения работал 
кладовщиком, далее меня перевели на 
должность специалиста по снабжению 
и после назначили начальником снабже-
ния. Все эти годы я был верен компании 
«Байкальские минералы». 

- До того, как вам поступило пред-
ложение возглавить АО «Байкалруда», 
вы были знакомы с особенностями 

местности? Вообще знали, где 
находится ваше будущее 

место работы? 

- С территорией, на 
которой мне предсто-
яло работать, я был 
знаком поверхност-
но. Только в личных 
целях. Когда-то 
посещал здешние 
красоты вместе с 

семьей и друзьями, 
но особо не вникал в 

историю края, не знако-
мился с его людьми. 

- Как семья отреагировала 
на новый вызов судьбы? 

- Не буду лукавить – семья отреагиро-
вала отрицательно. И их можно понять. 
Но работа есть работа и её надо выпол-
нять. Жена у меня трудится врачом на 
должности зам. главного врача городской 
больницы № 1 города Черемхово. У неё 
так же, как и у меня, сложная и ответ-
ственная работа, карьера – она не один 
год шла к результатам своей деятельно-
сти. Переезд в таёжную территорию в 
её планы не входил. Поэтому её выбор 
понять необходимо. Дети учатся в школе 
и их устраивает городской ритм жизни. Я 
очень сильно их люблю. Мы часто видим-
ся. То они ко мне, то я к ним приезжаю. 
Кстати, близкие, когда сюда приезжают, с 
каждым разом всё больше и больше влю-
бляются в здешние края. Думаю, по-дру-
гому с Онотом и невозможно. 

- Теперь давайте непосредственно о 
работе. «Байкалруда» в Оноте сегодня 
это… 

- Почти сто рабочих мест. Люди рабо-

тают посменно. Стабильная заработная 
плата. Хотелось бы отметить, что боль-
шинство сотрудников – местные жители. 
Качество талька – наивысшее. Одним из 
факторов отличного качества – наши 
люди. Они вручную отбирают добытый 
минерал, так как на сегодня мир ещё не 
придумал оборудование, которое по-
зволило бы отобрать лучше тальк чем 
человек. Несмотря на сложные проблемы 
разного характера, предприятие стабиль-
но идет к выполнению поставленных 
целей. Да, есть трудности, ну а кто их 
сегодня не испытывает? Мы же стараемся 
отвечать современным вызовам. В год 
мы добываем 25 тысяч тонн. Это наши 
стабильные цифры. 

- Вы сказали, что есть проблемы 
разного характера. Например? 

- Экономические – это основа слож-
ностей большинства предприятий. Вы 
прекрасно осведомлены, что санкции 
сильно ударили по многим сферам. Мы 
не стали исключением. Часть нашего 
продукта сбывалась за пределы страны 
– сегодня этот рынок нам не доступен. 
Также осложнилась история с закупкой 
и поставкой запчастей для техники. Для 
того, чтобы не потерять в объёмах до-
бычи, стараемся находить рынки сбыта 
внутри страны. Еще были проблемы с 
местными работниками. Их не устраивал 
новый порядок работы и это нормально, 
когда приходит новый руководитель.  
Да, надо признать, что мы не сразу на-
шли общий язык, но с помощью диалога 
всё-таки пришли к взаимопониманию. 
Ещё раз хочу отметить, что главное в 
работе – это взаимопонимание. Они вы-
слушали мои требования – я выслушал 
их предложения. В итоге сегодня у нас 
полная гармония, можно сказать идеаль-
ный баланс, который позволяет получать 
результаты выше прошлогодних. 

- Есть в планах повышение добычи?   

- Пока нет, но если руководство по-
ставит такую задачу, – мы всегда готовы 
её выполнить.  

- Сегодня сложные времена. Есть ли 
обновление техники?    

- Да, безусловно, мы стараемся об-
новлять технику для улучшения произ-
водительности. Недавно приобрели два 
новых карьерных экскаватора, плани-
руем купить несколько карьерных авто-
мобилей. Грейдер, который мы недавно 
приобрели, позволяет заниматься улуч-
шением гравийного покрытия дороги 
от Онота до реки Белая. За прошедшую 
зиму мы заготовили необходимый исход-
ный материал и сегодня, по мере наших 
скромных возможностей, ремонтируем 
дорогу до Онота. 

- Ваше предприятие – селообразую-
щее, неразрывно связанное с его истори-
ей и людьми. Какую сегодня помощь вы 
оказываете селу, как проходит взаимо-
действие с местной администрацией?    

- Тут всё по мере поступления запро-
сов. Недавно к нам обратились с просьбой 
о помощи местной церкви – оказали. 
Также на постоянной основе помогаем 
детскому садику, школе. Грейдируем до-
роги внутри поселения, как зимой, так и 
летом. С главой администрации активно 
взаимодействуем, участвуем в решении 
проблем. Хотелось бы отметить, что все 
поступающие просьбы мы выполняем в 
срок и никогда никому не отказываем. 
Социальная ответственность для меня не 
пустой звук, и я хорошо понимаю, что эта 
составляющая есть неотъемлемая часть 
идеального баланса руководителя, стре-
мящегося грамотно добиваться выполне-
ния целей, стоящих перед предприятием.  

Михаил ГЕНИРИН
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Турнир 
по шашкам
Турнир по шашкам среди 
школьников Черемховского 
района прошёл в 
Новогромово в одну из 
последних учебных недель. 

Организатором соревнования выступил 
отдел образования Черемховского района. 
Инициатором его проведения был педагог 
новогромовской школы Артур Машуков. По 
словам Артура Вячеславовича, идея про-
вести турнир зрела у него уже давно. Реа-
лизации мешала пандемия. 20 мая турнир 
всё-таки удалось провести.   

- Всего восемь команд. Возраст участ-
ников мы не ограничивали. Шашки – это 
интеллектуальная игра. Здесь возраст нева-
жен – важно умение стратегически мыслить. 
Турнир проводится впервые и многим его 
участникам понравилось. Конечно, нам есть 
над чем работать. Будем и дальше совер-
шенствовать организацию – всё приходит 
с опытом. Призы у нас более чем достойные. 
Уверен, что мы и дальше продолжим прово-
дить соревнования по шашкам и они станут 
хорошей и доброй традицией, - подчеркнул 
Артур Машуков. 

Как стало известно, победители и 
призеры помимо грамот и медалей по-
лучили первый юношеский разряд по 
шашкам. Это стало возможно благодаря 
тому, что федерация шашек Иркутской 
области дала право главному судье сорев-
нования присваивать разряды. Органи-
заторы отметили, что турнир состоялся 
благодаря заинтересованности районной 
власти в лице мэра Сергея Марача. Было 
сказано, что шашечный спорт в Черем-
ховском районе будет поддерживаться 
и развиваться. 

По итогам турнира первое место у ко-
манды из Новогромово. В её состав вошли 
Роман Гридасов, Карина Епишкина и Руслан 
Сабиров. Второе место – школа деревни 
Балухарь (Антон Соболев, Игорь Акимов и 
Анастасия Белькова). Третье – школа Верх-
него Булая (Сергей Фёдоров, Владимир 
Кондратьев и Юлия Вахнина).

Михаил ГЕНИРИН

Награда – поездка в Москву
НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

Социальный проект 
по здоровьесбережению, 
который в течение 
всего учебного года 
реализовывали школьники 
из села Саянское, стал одним 
из десяти лучших в стране.

Антинаркотический волонтёрский от-
ряд «HELP» - Валерия Иговцева, Елизавета 
Михайлова, Регина Дамбуева, Софья Попо-
ва, Савелий Нефедьев, Аня Зинченко, Ирина 
Каратаева - под руководством педагога На-
дежды Нефедьевой ещё осенью разработали 
и начали реализовывать свой социальный 
проект «Здоровое поколение - наше общее 
дело». Ребята сами придумывали и прово-
дили интерактивные занятия со школьни-
ками, говорили о вредных привычках на 
«пятиминутках здоровья», выпускали ви-
деоролики и учились работать с пользой в 
социальных сетях. Результат каждого меро-
приятия представляли на международном 
конкурсе волонтерских отрядов.

На конкурс, в котором приняли уча-
стие школьники из Саянского, было подано 
около 500 заявок. До финала дошли 155 

команд, и только десять удостоены победы 
и главной награды – поездки в Москву на 
международный слёт добровольцев, чтобы 
рассказать всем о своей инициативе и по-
делиться опытом, а также получить новые 
знания и навыки для дальнейшей работы 
в выбранном направлении. Наши ребята 
оказались в числе лучших!

В конце мая три представителя волон-
терского отряда «HELP» отправились в 
столицу на международный форум добро-
вольцев «Исходный код». Более 200 участ-
ников - школьники, студенты и педагоги 
из 23 регионов России, Республики Бела-
русь, Республики Армения - собрались на 
площадке санатория «Подмосковье» ФНС 
России, чтобы познакомиться, получить но-
вые знания, эмоции и обменяться опытом.  
Черемховский район и Иркутскую область 
представили ученики саянской школы – 
Елизавета Михайлова, Валерия Иговцева, 
Савелий Нефедьев и руководитель команды 
Надежда Нефедьева.

За время реализации проекта команду 
поддерживал весь коллектив педагогов во 
главе с директором школы А.С. Копыловой. 
Помощь оказывала методист МКУ «Центр 
развития образования» О. Ю. Степанова.    
Наладили сотрудничество с Центром про-
филактики, реабилитации и коррекции 

города Иркутск, региональным специали-
стом по профилактике наркомании и соци-
ально-негативных явлений Е.А. Трониной.

В течение трёх дней добровольцы по-
сещали тренинговые занятия, семинары, 
мастер-классы, круглые столы ведущих 
экспертов в области психологии и лич-
ностного развития.  Выстраивание личных 
границ, правильная постановка цели, само-
реализация, страхи и желания, работа в ко-
манде – вот вопросы и проблемы, которые 
раскрывали спикеры, а ребята продолжали 
работу над ними в смешанных командах 
вместе с кураторами и проводниками.

Руководители команд в то время, когда 
дети работали в группах, проходили курс по 
повышению квалификации «Профилактика 
и противодействие девиантному поведе-
нию в молодёжной среде». 

Целью форума было помочь молодёжи 
самим сформировать комплекс полезных 
знаний и навыков для достижения успеха и 
самореализации в своей жизни, для уверенной 
передачи этой модели своим сверстникам.

Приятным сюрпризом для всех были 
встречи с известными людьми - Виталием 
Гогунским, Ольгой Будиной и Яном Са-
ниным, с которыми у ребят состоялись 
интересные беседы.

Команда вернулась со слёта с новыми 
знаниями, яркими впечатлениями, новыми 
знакомствами и незабываемыми эмоция-
ми. Ребята не собираются останавливаться 
на достигнутом, впереди их ждут новые 
проекты совместно с партнёрами команды.

«Поездка на такое мероприятие стала 
для нас шансом заявить о себе, замотивиро-
вала на дальнейшую работу и, конечно, оста-
вила незабываемые впечатления. Ребята 
заслужили такую награду. Они старательно 
работали над своим проектом в течение 
всего года и все их действия имели опреде-
ленный результат», - говорит руководитель 
волонтерского отряда Надежда Нефедьева.

Огромную благодарность представители 
команды выражают Екатерине Трониной, 
министерству по молодежной политике Ир-
кутской области и педагогическому коллек-
тиву школы за содействие в приобретении 
билетов в столицу. 

Екатерина БОГДАНОВА

Итоги исполнения Итоги исполнения 
бюджета района в 2021 годубюджета района в 2021 году

ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

На очередном заседании 
районной Думы депутаты 
заслушали отчет о годовом 
исполнении бюджета Черем-
ховского района в 2021 году. 

Прирост доходов муниципального об-
разования в прошлом году составил 100 
млн рублей – именно на столько больше 
финансовых средств поступило в районную 
казну по сравнению с 2020 годом. Началь-
ник финансового управления Юлия Гайдук 
подробно рассказала обо всех параметрах 
бюджета и о направленных средствах на ре-
ализацию всех муниципальных программ. 

Их десять, и они нацелены на развитие ос-
новных сфер деятельности, модернизацию 
инфраструктуры, создание благоприятных 
условий для жизни местных жителей и 
поддержку граждан.

Доходы района в 2021 году складыва-
лись из собственных доходов и безвозмезд-
ных поступлений – субсидий и дотаций.  
Расходы составили 1 млрд 506 млн рублей. 
Бюджет района исполнен с профицитом в 
объеме 12 млн 919 рублей. Муниципальный 
долг отсутствует. 

Больше всего средств район направил 
в развитие образования – 1 млрд 105 млн 
рублей или 73,6% от всех расходов. Эти 
средства пошли на содержание и оснащение 
образовательных учреждений, проведение 
ремонтов, вознаграждение педагогам за 
классное руководство, обеспечение пита-
нием школьников, приобретение школь-
ного транспорта и др. Второй по размеру 
направленных на реализацию средств стала 
программа «Управление муниципальными 
финансами». В её рамках осуществлялось 
финансирование деятельности финан-
сового управления и Централизованной 

бухгалтерии, а также были предоставлены 
дотации поселениям района.

Депутаты приняли отчет финансового 
управления, а также обсудили новые воз-
можности привлечения средств в рамках 
предоставления субсидий из областного и 
федерального бюджетов.

«Во внимании у нас нуждаются образо-
вательные учреждения, где необходимо про-
ведение капитального ремонта, дороги, жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Везде нужны 
серьезные финансовые вложения и для этого 
нужно вступать в программы областного и 
федерального уровней. А это – совместная 
работа и исполнительной и представитель-
ной властей. Будем придерживаться этого 
вектора развития», - прокомментировала 
заслушанный отчет об исполнении годового 
бюджета района председатель районной 
Думы Любовь Козлова. 

Не менее важным стал вопрос о об 
утверждении Порядка проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности. Теперь мнение 
граждан будут учитывать при планирова-

нии работ по строительству, реконструкции, 
капитальным ремонтам, благоустройству 
территорий и объектов. Пояснения по это-
му вопросу дал начальник юридического 
отдела АЧРМО Сергей Ермаков. 

Приняли во внимание депутаты ин-
формацию от исполняющей обязанности 
начальника отдела образования Надежды 
Хомяковой об условиях безопасного пребы-
вания несовершеннолетних в образователь-
ных учреждениях района. Она рассказала, 
что на сегодня все школы и детские сады 
оснащены оборудованием пожарной без-
опасности, 55% зданий учреждений обра-
зования имеют камеры наружного наблю-
дения, в обязательном порядке персонал 
проходит обучение, а все объекты получают 
паспорта безопасности.   

Также на заседании Думы депутаты ут-
вердили поправки в Устав Черемховского 
района, пересмотрели перечень мест, где 
несовершеннолетним лицам запрещено 
появляться в ночное время без сопрово-
ждения взрослых.

Екатерина БОГДАНОВА
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Вы – выпускники 
начальной школы
Для четвероклассников 
начальной школы деревни 
Средний Булай настал 
важный момент – теперь 
они выпускники, а значит 
пришло время прощаться со 
стенами родного учебного 
заведения. 

Ребята переходят в среднее звено 

и в сентябре их ждет знакомство с но-
вой школой. С пятого класса они будут 
учиться в Алёхино.

Эти ребята – не первый мой выпуск, 
но с ними я сроднилась, потому что 
учила их с первого класса. Думаю, что 
все они продолжат учиться в средней 
школе на «хорошо» и «отлично». Наде-
юсь, что останутся такими же веселы-
ми, талантливыми и активными. Этот 
класс для меня стал классом «звёздо-

чек» - каждый преуспевал в чем-то и 
добился успехов и признания среди 
сверстников и учителей – в труде, уче-
бе, спорте, творчестве. 

Своим выпускникам я желаю про-
должать оставаться честными, справед-
ливыми, дружными и добрыми. Жаль 
расставаться с ними, но я надеюсь, что 
они не забудут начальную школу, учи-
теля и нашу с ними интересную жизнь, 
что прожили вместе.

Дорогие мои выпускни-
ки! Начальная школа по-
зади, и теперь вам пред-
стоит шагать по более 
сложной дороге. Но вы 
обязательно справитесь, 
ведь вы – большие мо-
лодцы, вы – дружный и 
весёлый класс, вы – це-
леустремленные и сме-
лые дети! 
Желаю вам, ребята, жить 
интересно и здорово, ис-
полнять свои мечты, под-
держивать товарищей, 
любить близких и доби-
ваться больших успехов 
в учебе и жизни. 
Я поздравляю вас с пер-
выми успехами и желаю 
сохранить прилежное по-
ведение, быть примерны-
ми учениками, радовать 
родителей и учителей 
новыми достижениями!

Оксана БОЛОТИНА, 
классный руководитель

Отличница, восточная красавица,
Серьезна и внимательна всегда.
О чем попросят – выполнит старательно,
Не подведет никого и никогда!
Певицей Аделина мечтает стать
На «Евровидении» ей желаем побывать!

Аделина КОРЖИК  

Виктор ВАЙЦЕЛЬ 
Справедливый и спокойный,
Похвалы всегда достойный.
Наш Витя – ученик прилежный,
Он любит учиться и хочет всё знать,
Всё время уроки готов повторять.
Он блогером мечтает стать – 
Платформу «Ютуб» уже начал изучать!

Артёма дети уважают,
Успехов все ему желают.
В его учёбе нет «проколов»,
Всегда блестяще он готов,
Ему легко даётся в школе
Любой предмет. Да, он таков!
Инженером мечтает стать:
Проекты и макеты домов создавать!

Артём АРАПОВ

Егор ФРОЛОВ 

Он рассудителен и весел,
Всё взвесит, а потом решит.
И в классе всех он рассмешит,
Красавец он ещё у нас.
Работником полиции мечтает стать – 
Людей от хулиганов защищать!

Денис наш красив и умён
И хорошо воспитан он.
Бывает он задумчив,
На мыслителя похож.
С такою головою
Нигде не пропадёшь!

Роман КОЗЛОВ 
Если Рома в классе,
Это очень хорошо:
Там где Рома, ссор не слышно, там где он - нет 
драк.
За это Рому уважаем, а любим его – просто так.
Полицейским он мечтает стать
И людей всех законы учить соблюдать!

Денис ГАТАУЛИН  
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Самый первый детский 
сад в селе Рысево был 
открыт в 1962 году для 
детей, родители которых 
работали в совхозе «Красный 
Забойщик». Заведовала им 
Александра Грицко. 

За 60 лет у детского сада сменилось 
еще шесть заведующих: Людмила Петров-
на Курилова (1972-1984 гг.), Тамара Нико-
лаевна Иванова (1984–1988 гг.), Светлана 
Александровна Печенкина (1991-1998 гг.), 
Валентина Константиновна Никитина 
(1988-1991, 1998–2004 гг.), Ольга Серге-
евна Синькевич (2004–2009 гг.), Любовь 
Борисовна Третьякова (с 2009 по насто-
ящее время).

Село росло, рождались новые семьи, 
дети. Детскому учреждению уже не 
хватало места в старом здании, чтобы 
вместить всех воспитанников. Перед ру-
ководством совхоза встал вопрос о стро-
ительстве нового детского сада на 115 
мест. Некогда богатый совхоз «Красный 
Забойщик», под руководством директора 
Рауля Каримовича Валеева, в 1991 году 
запустил новый двухэтажный детский 
сад для детей, чьи родители трудились 
на полях, фермах, подсобных хозяйствах 
с. Рысево и д. Муратова. Односельчане в 
труде приумножали богатство совхоза, 
и радовались, что их дети находятся в 
надежных и добрых руках воспитателей. 

Детский сад стал процветать, в нем 
царили уют, красота, благополучие. Кол-
лектив был очень дружный, сплоченный. 
Воспитатели Любовь Иннокентьевна Ба-
ранникова, Наталья Ивановна Волкова, 
Любовь Борисовна Перфильева инте-
ресно проводили праздники, ездили на 
экскурсии, в театры, принимали участие 
в мероприятиях, проводимых в совхозе: 
будь то спортивные соревнования или 
конкурсы, выступления. По словам работ-
ников образования, курирующих детские 
сады, наше учреждение считалось одним 
из лучших в районе. 

В 90-х годах началось обучение детей 
с шести лет, и на базе детского сада от-
крыли класс для шестилеток, в котором 

работали учителя рысевской средней 
школы, воспитателем была Людмила 
Николаевна Фроленкова. Постепенно, в 
связи с уменьшением количества детей 
дошкольного возраста из-за снижения 
рождаемости, часть помещений детского 
сада заняла начальная школа, которая 
только через 15 лет освободила кабинеты 
первого этажа. 

Время шло. Менялись взгляды на обо-
рудование и оформление групп. Детсад 
нуждался в современных, перестроечных 
преобразованиях. В 2009 году руководить 
учреждением стала Любовь Борисовна 
Третьякова, которая является заведую-
щей и в настоящее время. С ее приходом, 
как по мановению волшебной палочки, 
детский сад преобразился. Все поме-
щения отремонтированы и оснащены 
современной мебелью, оборудованием. 
Любовь Борисовна – энергичный, целе-
устремленный, активный руководитель. 
Она уверена в своих силах, задуманное 
всегда доводит до конца. За свой труд 
заведующая награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования Рос-
сийской Федерации.

Более тридцати лет в детском саду 
работает Валентина Константиновна 
Никитина. Свой трудовой стаж начала 
воспитателем, девять лет работала за-
ведующей детским садом. В настоящее 
время занимает должность старшего 
воспитателя, имеет высшую квалифи-
кационную категорию. Всегда даст му-
дрый совет коллегам, никогда не повы-
сит голоса. Высокий профессионализм, 
любовь к своему делу и детям - вот те 
качества, которые отличают старшего 
воспитателя. Она сумела сплотить вокруг 
себя коллектив творческих и преданных 
делу воспитания педагогов. За свой труд 
Валентина Константиновна награждена 
знаком «Почетный работник сферы об-
разования Российской Федерации».

По воле судьбы в нашем детском саду 
работают два воспитателя - полные тезки 
– Ивановы Ирины Николаевны. 19 лет ра-
ботает воспитателем Ирина Николаевна 
Иванова, выпускница рысевской средней 
школы. Это очень творческий, ответ-
ственный, вдумчивый педагог. Всегда 
найдет что-нибудь интересное, необыч-

ное. Любое, порученное ей мероприятие, 
отлично подготовит и проведет.

Восемь лет работает воспитателем 
вторая Ирина Николаевна Иванова. Она 
пользуется большим авторитетом у ро-
дителей, потому что они знают, что их 
дети в заботливых руках.

По 15 лет работают в учреждении вос-
питатели Любовь Борисовна Перфильева 
и Нина Борисовна Никитчук. Это заме-
чательные, добросовестные педагоги, 
которые любят детей, как своих родных. 

Благодаря оптимизму, задору, жела-
нию узнавать новое, быстро влились в 
коллектив молодые воспитатели: Анна 
Владимировна Никитина, Ульяна Ген-
надьевна Иванова, Анастасия Влади-
мировна Дмитриева и Екатерина Нико-
лаевна Тютрина. Они хорошо владеют 
информационными технологиями, очень 
творческие личности, умеющие находить 
интересный и необычный материал для 
детей.

В детском саду дети познают окру-
жающий мир, экологию, математику… 
В библиотеке знакомятся с писателями, 
детской литературой. В комнате космо-
са и конструирования учатся работать 
с конструкторами. Есть в садике свой 
небольшой музей «Русская изба» с ин-
тересными инсталляциями.

Любят воспитанники и музыкальные 
занятия с музыкальным руководителем 
Татьяной Ивановной Тарковой. Она ра-
ботает в детском саду семь лет. Умеет 
найти талант в каждом ребенке. Своим 
позитивом педагог заряжает весь коллек-
тив, с ней легко и приятно сотрудничать. 

Светлана Сергеевна Мельникова, 
специалист высшей категории, прово-
дит с детьми занятия физкультурой. Она 
посвятила свою жизнь спорту и детям. 
Совместно с фельдшером детского сада 
Ниной Ивановной Нагаевской они учат 
дошкольников с раннего возраста вести 
здоровый образ жизни.

Много теплых слов хотелось бы ска-
зать младшим воспитателям, которые 
долгие годы заботились о маленьких 
воспитанниках: Галине Александровне 
Нефедьевой, Любови Николаевне Хай-

рулиной, Людмиле Борисовне Котовой, 
и, тем, кто продолжает свою работу с 
дошкольниками: Алене Александровне 
Захаровой, Дарье Олеговне Калченко, 
Оксане Александровне Тютриной, Анне 
Андреевне Баранниковой, Татьяне Сер-
геевне Киркижовой.

 Для ребят работают искусные повара 
Наталья Ивановна Аляпкина, Кристина 
Владимировна Проскурякова, Марина 
Борисовна Кутняк. Благодаря их старани-
ям детский сад встречает воспитанников 
вкусными ароматами из кухни, которые 
каждого посетителя нашего учреждения 
возвращают в неповторимую атмосферу 
детства. 

Рядом с нами трудятся прекрасные 
специалисты: рабочий по обслуживанию 
здания М.В. Тютрин, уборщица Т.М. Бело-
бородова, сторож Л.А. Иванова, дворник 
А.П. Новохатько, машинист по стирке 
белья Т.М. Подпорина, которая ещё и соз-
дает, шьет костюмы для детей. Много лет 
заведующая хозяйством Галина Алексе-
евна Елизова создает уют в детском саду. 

Детский сад с 2017 года является 
участником региональной инноваци-
онной педагогической площадки по 
направлению «Защита прав детей в до-
школьной образовательной организации 
как ресурс сохранения самоценности 
Детства». Коллектив дошкольной орга-
низации ежегодно участвует и неодно-
кратно объявлялся победителем муни-
ципального и регионального конкурсов 
по социальному партнерству.

Детская жизнь детского сада похо-
жа на чудесную сказку: занимательные 
игры, веселые праздники, занятия физ-
культурой. Целый день не смолкает музы-
ка, пение, задорный смех. Здесь бывают 
сказочные спектакли и представления, 
детские праздники. Детский сад посеща-
ет уже не одно поколение детей не толь-
ко села Рысево, но и деревни Муратова. 
Приятно узнавать в молодых родителях 
наших воспитанников прошлых лет. 

Сегодня детский сад с. Рысево - это 
красивый, уютный, современный детский 
сад, с любящим свое дело коллективом.

История детского сада на этом не за-
канчивается. Происходит обновление 
коллектива, взаимосвязь времен и поко-
лений. И поэтому нам хочется пожелать 
грядущему поколению педагогов чтить 
и уважать историю своего учреждения, 
поддерживать и развивать творческий 
потенциал в профессиональной деятель-
ности, своими делами и помыслами вно-
сить новые страницы в летопись ДОУ.

Валентина НИКИТИНА,
старший воспитатель детского сада 

ЮБИЛЕЙ

Дом, в котором все окна 
распахнуты в детство
Детский сад в селе Рысево празднует своё 60-летие
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Эколята-дошколята 
детского сада села 
Рысево

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

В рамках всероссийского 
природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята - 
Дошколята», в детском саду 
села Рысево состоялось 
посвящение детей 
старшей группы в эколята-
дошколята. 

Это мероприятие  проведено педагога-
ми с целью дальнейшего развития экологи-
ческого образования, сохранения природы, 
её растительного и животного мира, а также 
с целью развития   у детей внутренней по-
требности любви к природе. 

Дети познакомились со сказочными ге-
роями – эколятами-друзьями и защитника-
ми природы: Шалуном, Умницей, Тихоней и 
Ёлочкой. Они рассказывали ребятам прави-
ла поведения в природе: как надо поступать 
и как поступать нельзя. Дошколята испол-
нили гимн «Эколят – молодых защитников 
природы», дали клятву беречь и охранять 
природу. Юным эколятам вручены эмблемы 
и удостоверения защитников природы. В 
этот же день родителям маленьких эко-
лят было предложено совместно с детьми 
принять участие в конкурсе экологической 
поделки из вторичного сырья.

После посвящения воспитанники стар-
шей группы детского сада  приняли участие 
во всероссийском Дне эколят. Он направлен 
на формирование у дошкольников систе-
мы ценностных отношений к природе, к 
животному и растительному миру, и, как 
следствие, бережному отношению к ней, 
воспитанию у ребенка культуры приро-
долюбия и осознания ребенком необхо-
димости сохранения, охраны и спасения 
природы родного края. 

В рамках Дня эколят проведена эколо-
гическая квест-игра «Эколята – помощники 
природы!», в которой приняли участие дети 
старшей группы вместе с воспитателями. 
Квест содержал несколько станций. Эколо-
гическая тропа, где дети через игру «Собери 
мусор» учились его сортировать (пластик, 
бумага, металл). Рисование детей на ас-
фальте «Укрась планету», экологические 
игры «Не сорока, не ворона», «Соберем при-
пасы», трудовой десант «Побели дерево!». 
День прошёл весело, интересно, а главное 
познавательно - под девизом «Вместе сде-
лаем природу краше!».       

Все действия педагогов и родителей 
направлены на то, чтобы воспитанник, став 
эколенком, понимал, что он вошёл в обще-
ство людей, которым свойственно доброе, 
уважительное, внимательное и заботливое 
отношение ко всему живому на Земле.  

А.В. ДМИТРИЕВА, И.Н. ИВАНОВА, 
воспитатели детского сада с. Рысево

НАМ ПИШУТ

Наш музей – это целая в жизни эпоха
КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

«Мира не узнаешь, не зная края свое-
го!»- под таким девизом прошла очередная 
школьная краеведческая конференция. 
Хорошая традиция есть у краеведов школы 
села Нижняя Иреть - ежегодно проводить 
школьную краеведческую конференцию. 
В этом году она была посвящена юбилею 
музея- 50 лет! Пригласили гостей: Т.М. 
Миктубаеву, труженика тыла, старожила 
села, Т.Ф. Мухорину, ветерана педагоги-
ческого труда, Т.В. Винокурову, экс-главу 
поселения, И.А. Шиян, библиотекаря сель-
ской библиотеки. 

Ведущие Алёна Санникова, Диана Ев-
докимова, Ульяна Балаценко и София Спи-
вакова рассказали об истории музея, его 
руководителях и достижениях. 1972 год- год 
создания школьного историко – краевед-
ческого музея, руководителем которого 
была Людмила Николаевна Мухорина. Она 
награждена орденом «Знак почёта». 

19 мая ежегодно вся школа выходила 
на костёр, посвящённый Дню пионерии. 
По селу шла колонна, украшенная цвета-
ми, транспарантами. Маршрут был один: 
школа-Подувальская гора. После неболь-
шого отдыха начинались соревнования. 
Затем был конкурс поваров, отведывали 
блюда, пили чай. После всего собирались 
у большого костра, зажечь который предо-
ставлялось классу-победителю, начинался 
конкурс пионерской песни. В течение года 
между классами шло соревнование. А в 
конце года класс-победитель награждал-
ся путёвкой (поездка по разным городам 
и памятным местам нашей Родины). К 
100-летию пионерской организации кра-
еведы школы собрали материал о заро-
ждении пионерской организации в нашей 
школе.

Ребята из 5 класса рассказали о коро-
мысле, которым сейчас почти не пользуют-
ся жители села. А Евгения Александровна 
Мельникова подарила в музей коромысло, 
которое делал её дедушка (приблизительно 
в 60-70-е годы прошлого столетия).

В музее очень много разных фотогра-
фий, и их попытались «оживить» ученики 9 
и 6 классов. Редкие фотографии о школьной 
и сельской жизни удивили присутствую-
щих. Оказывается, в наших сёлах и рань-
ше, кроме колодцев, проводили воду из 

скважины, которую вручную делал Михаил 
Петрович Шестаков.

Среди тем для изучения особое внима-
ние всегда уделялось игрушкам родителей 
и бабушек. И в этот раз Дмитрий Шестаков 
из 1 класса рассказал о том, что он узнал 
от бабушек о детских играх, и провел игру 
«Совушка», в которую поиграли присут-
ствующие.

Небольшой эксперимент провели В. Му-
тина и Л. Шестакова, ученицы 3 класса, с 
чернильницей-непроливайкой и копиро-
вальной бумагой. И ещё они рассказали о 
тетрадках с промокашками, деревянных пе-
налах и других школьных принадлежностях, 
которыми сейчас не пользуются школьники, 
а в нашем музее эти экспонаты представле-
ны в экспозиции «Летопись школы».

Узнали, что изучает фалеристика. Ока-
зывается, это наука о значках. Об одном 
значке из музейной коллекции рассказали 
юные краеведы 7 класса.

Особый интерес вызвала работа ребят 
из 4 класса под руководством Надежды 
Михайловны Мутиной, которые собрали 
материал об Иннокентьевской церкви на-
шего села. А семья Разгоняйловых сделала 
картонный макет этой церкви. 

Не менее интересной оказалась работа 
ребят из 10 класса, которые рассказали 
о нумизматике, о старинных монетах. А 
ребята из 6 класса - о выпускных альбомах. 

Следующая информация была о ста-
ринных экспонатах экспозиции - утюгах. 
Поведали об этом ребята 8 класса. 

За 50 лет сделано очень много работы 
по сохранению истории села, школы. Эта 
работа позволила в 2008году музею полу-

чить свидетельство федерального центра 
детско-юношеского туризма и краеведения 
о присвоении музею статуса «Краеведче-
ский музей». 

Краеведы осуществили несколько экс-
педиций: на исток реки Иреть, по местам 
мельниц, по заимкам. Побывали в музеях 
других школ. Обновили выставки, провели 
экскурсии, встречи с интересными людьми. 
Особое внимание уделяем материалу об 
участниках Великой Отечественной вой-
ны, Героям Советского Союза. Краеведами 
собраны фотографии для Бессмертного 
полка, биографии, информация о наградах. 

За время своей работы наш музей неод-
нократно был награждён. Уже в 1979 году 
Министерство просвещения РСФСР и «Цен-
тральная детская экскурсионно-туристская 
станция» наградили грамотой экспедицион-
ный отряд краеведов нижнеиретской школы 
за активное участие в туристско-краевед-
ческой экспедиции пионеров и школьни-
ков «Моя Родина-СССР. В 2015г. стали лау-
реатами областного конкурса «Музей+». В 
2017г. музей занял II место в региональном 
смотре-конкурсе музеев образовательных 
организаций Иркутской области «Мой му-
зей», посвященном 80-летию образования 
Иркутской области. В 2019 г. музей победил 
в региональном смотре-конкурсе виртуаль-
ного представления музеев образователь-
ных организаций Иркутской области «Мой 
музей», посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Гости конференции поблагодарили всех 
за работу по сохранению памяти и пожела-
ли успехов и интересных открытий. 

Алёна САННИКОВА, 
пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

На слёте лучших инспекторов дорожного движения 
ЮИДЮИД

В Ангарском районе 
прошел региональный этап 
одиннадцатого областного 
конкурса-фестиваля юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо - 2022».

Цель конкурса-фестиваля - воспитание 
законопослушных участников дорожного 
движения, профилактика детской безнад-
зорности и беспризорности, формирование 
здорового образа жизни и культуры безо-
пасности жизнедеятельности обучающихся, 
воспитанников.

В конкурсе-фестивале  приняли участие 
33 команды - 132 участника в возрасте от 
10 до 12 лет из 33 муниципалитетов реги-
она. Наш Черемховский район представала 
команда школы села Алехино «Светофор».

Программа проведения областного кон-
курса включала состязания по пяти стан-
циям в командном зачете и творческий 
конкурс. Станции состояли из практических 
и теоретических заданий. Участникам пред-
стояло сдавать настоящий экзамен по ПДД, 
демонстрировать навыки оказания первой 
медицинской помощи, соревноваться в фи-

гурном вождении велосипеда и выступить 
с агитбригадой.

Четыре учащихся алёхинской школы 
- Марк Суханов, Эдуард Отчесов, Анаста-
сия Дмитриева, Татьяна Кузякина - под 
руководством своего наставника-педагога 
Елены Ивановны Буйновой представили 
Черемховский район как лучший школь-
ный отряд Юных инспекторов дорожного 
движения. 

 Справились ребята с поставленными 
перед ними задачами достойно, заняв чет-
вертое место в творческом конкурсе, пятое 
место - на станции ПДД, шестое место - на 
станции ОБЖ – общее командное место в 
соревнованиях восьмое из 33. Совсем не-
много не хватило нашей команде, чтобы 
войти в тройку лучших. Но это значит, есть 
к чему стремиться.

 Запомнились участникам соревнований 
не только этапы конкурса, но и общение со 
своими сверстниками и вожатыми из дру-
гих муниципалитетов области. Отрядная 
свечка, зажигательные дискотеки, факель-
ные шоу - надолго останутся в памяти ребят.

Проведение областных соревнований, 
которые собирают в одном месте и пе-
дагогов, и детей, и сотрудников ГИБДД, 
безусловно, важно для всех субъектов про-
филактики. Но еще важнее возможность 

пообщаться, обменяться опытом. Мы по-
здравляем с достойным результатом ко-
манду Черемховского района! Желаем не 
останавливаться на достигнутом, не сда-
ваться и идти вперед к победе!

Отряд ЮИД школы с. Алехино выража-
ет благодарность за оказанную помощь в 
подготовке команды к областному слету 
инспектору по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО России «Черемховский» ст. лейтенанту 
полиции Светлане Викторовне Попик, ме-
тодисту отдела образования Оксане Юрьев-
не Степановой.

Пресс-центр школы с. Алёхино
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.05.2022 № 276-п

г. Черемхово

О запрете купания в необорудованных местах 
и правилах поведения в местах массового от-
дыха вблизи водных объектов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан во время массового отдыха на 
водных объектах, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 29 
декабря 2007 года № 153-оз «Об администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области», пунктом 4 Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Иркутской 
области, утверждённых постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 8 октября 
2009 года № 280/59-ПП, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить: 
1.1. купание в местах, где выставлены знаки 

(щиты, аншлаги) с предупреждающими и запре-
щающими купание надписями;

1.2. купание в необорудованных, незнакомых 
местах;

1.3. прыгать в воду с катеров, лодок, прича-
лов, а также с сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

1.4. загрязнять и засорять водные объекты 
и берега;

1.5. распивать спиртные напитки, купаться 
в состоянии алкогольного опьянения;

1.6. купать собак и других животных;
1.7. подавать крики ложной тревоги;
1.8. эксплуатацию маломерных судов, во-

дных мотоциклов и других технических средств 
в местах массового отдыха на участках водных 
объектов;

1.9. купание детей во время походов, про-
гулок, экскурсий в неустановленных местах, 
плавание на не приспособленных для этого сред-
ствах (предметах) и другие нарушения правил 
безопасности на воде.

2. При проведении экскурсий, коллективных 
выездов на отдых и других массовых мероприя-
тий вблизи водоёмов на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
руководители предприятий, учреждений, орга-
низаций, независимо от форм собственности, 
назначают ответственных лиц и несут ответ-
ственность за безопасность людей, в том числе 
на водных объектах, общественный порядок и 
охрану окружающей среды.

3. Рекомендовать руководителям общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений, детских 
оздоровительных лагерей, независимо от форм 
собственности, на подведомственных объектах 
до начала летнего купального периода и в период 
его прохождения:

3.1. оформить уголки «Меры предосторожно-
сти и правила поведения на водных объектах»;

3.2. на регулярной основе проводить занятия 
по разъяснению правил поведения на водных 
объектах и правил оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим с привлечением специа-
листов медицинских учреждений и специалистов 
государственной инспекции по маломерным 
судам.

4. Главам администраций сельских посе-
лений:

4.1. обеспечить информирование населения 
об установлении запрета на купание посредством 
размещения специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль береговых линий 
водных объектов и иными способами (путём 
размещения в социальных сетях поселений и 
мессенджерах, на информационных стендах в 
общественных местах и т.д.);

4.2. при изготовлении (заказе) знаков безо-
пасности на водных объектах, руководствоваться 
требованиями к знакам в разделе III Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ир-
кутской области, утверждённых постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 октября 

2009 года № 280/59-ПП. Организовать ежене-
дельный контроль за наличием установленных 
запрещающих знаков, своевременно их освежать 
при их повреждении или утрате; 

4.3. принять меры по созданию условий для 
отдыха населения в местах массового отдыха, 
туризма и спорта у водного объекта, без купания, 
организовав в течение купального периода убор-
ку территорий от мусора, обустройство урн для 
временного хранения мусора и своевременный 
вывоз мусора.

5. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

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

5.2. довести данное постановление до све-
дения глав городского и сельских поселений, 
учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
начальников отраслевых отделов администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

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
23.05.2022 № 274-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Постановка на учет и направление детей в 
образовательные организации реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования» в новой редакции

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка на учет и направление детей в образова-
тельные организации реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24 февраля 
2016 года № 90 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные 
организации на территории Черемховского 
районного муниципального образования, ре-
ализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские 
сады)»».

3. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, о дате признания его утратившим силу 
настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды следующих земель-
ных участков:

 лот № 1 - из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 38:20:050101:1042, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. 
Мира, уч. 4, площадью 2520 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 2 - из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 38:20:050101:1043, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. 
Мира, уч. 4А, площадью 2117 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ – охранная зона инженер-
ных коммуникаций, зона охраны искусственных 
объектов, электрическая сеть 0,4 кВ с. Новогромово, 
реестровый номер 38:20-6.51. 

 лот № 3 – из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:20:170201:1355, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, с. Онот, ул. 
Набережная, 14а, площадью 2281 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

 лот № 4 - из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 38:20:061804:1081, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение, территория У сосенок, 
земельный участок 3, площадью 35063 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйствен-
ные угодья». На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ - санитарно-защитная зона предпри-
ятий, сооружений и иных объектов, зоны защиты 
населения, реестровый номер 38:00-6.755.

Способ проведения аукциона – аукцион яв-
ляется открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере годовой арендной 
платы. 

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования, постановление администрации от 
30.05.2022 № 286-п «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

лот № 1, 2 – возможность подключения к сетям 
теплоснабжения, системе холодного водоснабжения, 
водоотведения имеется (подробная информация на 
сайте torgi.gov.ru), ГВС отсутствует.

лот № 3 – отсутствует возможность технологи-
ческого подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капитального 
строительства:

лоты № 1-3 – минимальный размер земельного 
участка - 0,04 га., максимальный размер земельного 
участка – 0,3 га, минимальный отступ от границы 
земельного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 
%, иные показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-защитных зонах, 
установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет;
лот № 4 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере годового размера арендной 
платы и составляет: 

лот № 1 – 2711,77 (две тысячи семьсот одиннад-
цать рублей 77 коп.) рублей;

лот № 2 – 2278,10 (две тысячи двести семьдесят 
восемь рублей 10 коп.) рублей;

лот № 3 - 2233,21 (две тысячи двести тридцать 
три рубля 21 коп.) рубля;

лот № 4 – 375,64 (триста семьдесят пять рублей 
64 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 02.06.2022 в 09:00 часов по мест-
ному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
28.06.2022 в 12:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 01.07.2022 в 12:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления 
с информацией по аукциону: по рабочим дням с 
09.00 до 18.00 с 02.06.2022 по 28.06.2022 по местно-
му времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удоб-
ное время осмотреть земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем вручения их орга-
низатору аукциона по месту приема заявок. Заявка 

на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона 
– 04.07.2022 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 

лот № 1 – 542,35 руб.;
лот № 2 – 455,62 руб.;
лот № 3 – 446,64 руб.;
лот № 4 – 75,13 руб.
Задаток перечисляется на реквизиты: Финан-

совое управление администрации ЧРМО (КУМИ 
ЧРМО лицевой счет 108010015), Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, 
расчетный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000, код НПА 
0001, назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной пла-
ты за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % 
от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 81 руб.;
лот № 2 - 68 руб.;
лот № 3 - 67 руб.;
лот № 4 - 11 руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 

2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аукцио-
нист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аук-
циона организатор аукциона вправе изменить ус-
ловия аукциона.
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Уважаемые работники 
учреждений социальной защиты 

населения! Дорогие ветераны! 

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя очень важному и 
нужному делу — работе с людьми, кото-
рым необходима помощь и поддержка. 
Благодаря вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению ветераны, инвалиды 
и многодетные семьи — все те, кто ока-
зался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают веру 
в собственные силы.

От всей души благодарю вас за са-
моотверженный труд! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Людмила ПРОКОФЬЕВА,
директор 

областного государственного     
 казанного учреждения  

«Управления социальной защиты 
 населения по городу  Черемхово,

Черемховскому району 
и городу Свирску»

Дорогие коллеги, 
родители воспитанников, 

уважаемые ветераны детского 
сада села Рысево!  

Искренне поздравляю вас с 60- летним 
юбилеем нашего учреждения. 

Хочу пожелать, чтобы родители всегда 
были уверены, что маленьким проказ-
никам и озорникам здесь весело играть, 
интересно учиться, вкусно кушать и здо-
рово гулять. 

Желаю, чтобы каждый день в саду для 
каждого из нас был счастливым, увле-
кательным, плодотворным и чудесным. 

Пусть взрослым всегда хватает сил и 
средств, идей и желаний для создания 
доброй сказки в жизни ребёнка. 

Крепкого всем здоровья, крепких дет-
ских объятий и звонкого счастливого 
смеха!

В. НИКИТИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Рысево

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
двухкомнатную п/благоустроенную 
квартиру 47,7 кв.м. в г. Черемхово по 
ул. Первомайская. Квартира на втором 
этаже двухэтажного деревянного дома. 
Окна ПВХ, сделан ремонт.
Тел. 8-924-628-64-98.

Куплю 
колёсный трактор или бортовой 
УАЗ можно неисправный или без 
документов. 
Тел. 8-924-704-40-01

Утерянный аттестат о среднем 
неполном образовании 
серии Г № 436253, выдан 
20.06.1993 г. МКОУ СОШ села 
Узкий Луг на имя Гурьянова 
Виктория Викторовна, считать 
недействительным.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

     Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Влади-
мирович, 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 ПСХК  «Красный  забойщик» о 
выполнении проекта межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:237, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 7 км 
северо-восточнее г.Черемхово, в границах ПСХК  «Крас-
ный  забойщик». Заказчик кадастровых работ: Баканова 
Александра Ивановна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, д. Белобородова, ул.Озерная, 
д.3, контактный телефон – 89500537640. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: 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 дора-
ботке проекта межевания, принимаются в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта 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 до-
левой собственности ЗАО «Новогромовское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участков. площадь земельных участка, выделяемого в 
счет земельной доли 45,6 га по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский муниципальный район, Сельское поселение Новогромовское, квар-
тал 304, участок 213; площадь земельных участка, выделяемого в счет земельной 
доли 31,8 га по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
муниципальный район, Сельское поселение Новогромовское, квартал 306, уча-
сток 143. Кадастровый номер исходных земельных участков 38:20:000000:113, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 
км северо-западнее г.Черемхово в границах ЗАО "Новогромовское". Заказчиком 
кадастровых работ является Администрация Новогромовского сельского посе-
ления, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Советская, д. 15. Контактный телефон: 89086559255. Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка можно по адресу, Иркутская 
область г. Черемхово, ул. Забойщика, 36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принима-
ются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36 ООО СК «Рубин».

Преимущества применения 
единого налогового счета

Государственной Думой РФ в первом 
чтении принят законопроект о введении 
c 1 января 2023 года института Единого 
налогового счета (ЕНС) для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
который позволит упростить механизм 
исполнения обязанности по уплате налогов.

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ:

- один платеж в месяц (сейчас 60 сроков упла-
ты в год, будет в пять раз меньше);

- два реквизита в платежке – можно про-
сто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в 
т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка 
и нестыковка уплаты и начисленных сумм 
будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ:

- одно сальдо расчетов с бюджетом – не 
будут начисляться пени при наличии пере-
платы и недоимки;

- одно сальдо расчетов – не нужно будет 
подавать заявления об уточнениях и зачетах 
между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн ошибок 
в год по стране);

- один день на возврат – положительное 
сальдо ЕНС признается деньгами налогопла-
тельщика и возвращается по его ПОРУЧЕ-
НИЮ (вместо 10 рабочих дней (две недели) 
на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате);

- одна операция, чтобы передать свою пе-
реплату (сейчас нужно сначала дождаться 
возврата на свой счет, потом заплатить 
за другого);

- до 30 дополнительных дней для уплаты 
– при переносе сроков уплаты для большей 
части платежей увеличивается срок, в том 
числе наиболее значительно по страховым 
взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не 
ежедневно, а один раз в месяц;

- нет срока давности для платежей старше 

3-х лет;

- нет необходимости получения справок о 
долге - госорганы сами обменяются инфор-
мацией о состоянии расчетов с бюджетом.

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ:

- один день на снятие приостановки со сче-
тов при уплате долга;

- один документ взыскания (сейчас выстав-
ляются отдельные требования, инкассовые 
поручения и постановления приставу по 
каждой сумме обязательств). 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ:

- онлайн доступ для плательщиков дета-
лизации начислений и уплаты налогов – на-
логоплательщик и налоговый орган видят 
состояние расчетов «одними глазами»;

- интеграция доступа как в ЛК, так и в 
IT-платформы плательщиков по откры-
тому API. 

Жилой дом или садовый – 
разбираемся в дачной 
недвижимости
Для владельцев садовых 
и дачных земельных 
участков, построивших на 
своих сотках капитальный 
дом зачастую сложно 
разобраться, нужно ли 
оформлять такую дачную 
недвижимость и каким 
является такой дом, жилым 
или всё-таки садовым 
домом?

Закон говорит о том, что садовый дом - 
это здание сезонного использования, пред-
назначенное для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их 
временным пребыванием в таком здании. 
Назначение садового дома – нежилое, со-
ответственно, регистрация по месту жи-
тельства в садовом доме не предусмотрена. 
Таким образом, если дом не имеет под-
ключения к централизованным сетям или 
своего автономного теплообеспечения, 
и не используется для круглогодичного 

проживания, такой дом скорее всего будет 
являться садовым домом.

Если же дом используется для постоян-
ного проживания и является капитальным 
строением, что может установить кадастро-
вый инженер при проведении кадастровых 
работ, такой дом на садовом земельном 
участке будет являться жилым домом. 

«Независимо от того, садовый или жи-
лой дом расположен на садовом земельном 
участке, при наличии у гражданина заре-
гистрированного права собственности или 
аренды на земельный участок под таким 
домом, поставить на кадастровый учет и 
зарегистрировать на дом право собственно-
сти необходимо. Для этого нужно обратить-
ся к кадастровому инженеру за подготовкой 
технического плана на здание, затем этот 
документ представить в орган регистрации 
прав любым удобным способом. Если есть 
усиленная электронная цифровая подпись, 
подать документы можно посредством 
Личного кабинета на сайте Росреестра – 
по такому заявлению регистрация права 
собственности гражданина в Управлении 
составит всего один рабочий день», - сооб-
щает заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Иркутской области Оксана 
Викторовна Арсентьева.

Член Общественного совета при Управ-
лении Росреестра по Иркутской области, 
председатель Иркутского регионального 
отделения ООО «Союз садоводов России» 
Екатерина Петровна Никульникова отме-
чает, что количество садоводов, которые 
предпочитают круглогодично проживать в 
домах, построенных на садовых и дачных 
участках в СНТ и ДНТ, с каждым годом 
увеличивается. Об этом свидетельству-
ет и статистика Управления Росреестра 
по Иркутской области – в подавляющем 
большинстве за регистрацией права соб-
ственности садоводы Иркутской области 
обращаются именно на жилые дома.

Для справки: вопрос на тему кадастрово-
го учета и регистрации прав на дачную не-
движимость можно задать экспертам Росре-
естра в телеграм-боте @RosreestrDachaBot. 
Ответы на поступившие вопросы публику-
ются на официальном сайте https://rosreestr.
gov.ru и в соцсетях Росреестра.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области     



HTTPS://OK.RU/MOESELO201512 № 21 (890) | 2 июня 2022 

Учредитель: муниципальное унитарное предприятие Черемховского районного муниципального образования «Газета «Мое село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры. Свидетельство ПИ № ФС13–0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Поступившие в редакцию материалы не рецензируются и авторам не пересылаются.
И.о. директора-главного редактора: ЗАХАРКИНА Екатерина Петровна. Издатель: МУП «Мое село» ЧРМО. 

Адрес редакции, издателя: 665413,  Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2. Тел. / факс: 5-52-50. Email: moeselo@rambler.ru
Газета отпечатана в ООО «Информконсалтинг».  Адрес типографии: 664009, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Советская, д. 109 г. Газета распространяется на территории Черемховского р-на,  г. Черемхово и г. Свирска. 

Подписной индекс: П7567. Тираж 4000 экз. Время подписания номера по графику — 01.06.2022 в 13.00. Фактическое время подписания — 01.06.2022 в 13.00. СВОБОДНАЯ ЦЕНА.

ре
кл

ам
а

СПОРТ

НОВЫЕ ПОБЕДЫНОВЫЕ ПОБЕДЫ

…В САМБО…В САМБО
Спортсмены михайловской ДЮСШ приняли участие 
в традиционном турнире по самбо, организованном 
иркутским клубом «Профи» в преддверии Дня защиты 
детей. 

Михайловку представила команда из семи спортсменов под 
руководством тренеров Ивана Карева и Антона Чистова. На ковре 
выступили самбисты из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Слюдянки, Черемхово и Заларей. Всего более 300 человек боролись 
за призы в разных весовых категориях. 

По результатам проведенных поединков у команды из Михай-
ловки три медали. Серебро завоевал Егор Чвайковский и бронзу 
– Сократ Михайлов и Амин Курбонов. 

…В ВЕЛОСПОРТЕ…В ВЕЛОСПОРТЕ
Четыре медали завоевали велосипедисты из 
Михайловки на открытых областных соревнованиях 
по маунтинбайку.

Соревнования проходили в эти выходные в Усолье-Сибирском. 
Подопечные тренера Олега Чекомасова смогли продемонстриро-
вать хорошую подготовку и волю к победе и составили серьезную 
конкуренцию более опытным спортсменам из Иркутска, Усолья-Си-
бирского и посёлка Белореченский – именно там сегодня работают 
одни из сильнейших в области секции велоспорта.

По итогам соревнований у юных михайловцев два «золота» и 
два «серебра»: первыми к финишу пришли Алексей Толстов и Ни-
кита Шпинь, вторыми в своих подгруппах стали Анна Хомколова 
и Кирилл Подшивалов. 

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ НЕДЕЛИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ НЕДЕЛИ

Фестиваль 
«Время 
спорта» 
в Ангарске

В минувшие выходные 
город Ангарск встречал 
гостей из всех районов 
Иркутской области. В 
рамках спортивных 
мероприятий на 
территории стадиона 
«Ангара» два дня 
проходили соревнования 
по мини-футболу, 
парковому волейболу, 
русской лапте и 
настольному теннису. 

Участие принимали команды 10 
районов области: Куйтунского, Усть-У-
динского, Усть-Кутского, Иркутского, 
Слюдянского, Ольхонского, Шелехов-
ского районов, Ангарского городского 
округа и многих других. Черемховский 
район представляли спортсмены фут-
больной команды «Сибирь» (ДЮСШ) и 
волейболисты из села Рысево. 

Вначале команда по футболу Че-
ремховского района играла с коман-
дой Иркутского района, выиграв матч 
со счетом 9:4, затем ребята играли с 
Куйтунским и Шелеховским районами. 
По результатам игр вышли в полуфинал. 
По итогам всех игр наши футболисты 
команды «Сибирь» заняли второе место. 
Волейболисты из Рысево расположились 
на восьмом месте в группе А. Встреча-
лись с командами Усть-Кутского, Ше-
леховского и Усть-Удинского районов. 

Администрация Черемховского 
района выражает благодарность руко-
водству стадиона школы олимпийско-
го резерва «Ангара» и администрации 
Ангарского городского округа за орга-
низацию мероприятий, посвящённых 
Дню города Ангарска и отличное госте-
приимство.

Соревновались работники 
администраций и депутаты дум
Соревнования по волейболу 
среди работников 
муниципальных образований 
и депутатов районных 
дум прошли 28 мая в 
Заларинском районе. Встреча 
проходила на территории 
лагеря «Орленок». 

Организаторы турнира приветствовали 
спортсменов из Тулунского, Аларского, Че-
ремховского, Эхирит-Булагатского, Зимин-
ского, Балаганского, Боханского районов, а 
также команды из городов Зима, Саянск и 
Свирск. 

- Очень хорошее и позитивное меро-

приятие. Команда получила удовольствие, 
переняла опыт. Минувший турнир прошел 
на высочайшем уровне и стал настоящим 
праздником для работников МО.  Он в значи-
тельной степени способствовал пропаганде 
спорта и здорового образа жизни, укреплению 
спортивного авторитета среди работников 

администрации. Выражаю огромную благо-
дарность организаторам турнира, - сказал 
Сергей Марач, мэр Черемховского района. 

По итогам турнира команда Черемхов-
ского района заняла в своей группе третье 
место, выиграв у Саянска и Тулуна. 

Первый турнир по вольной борьбе
28 мая в селе Голуметь 
прошёл первый в истории 
Черемховского района 
турнир по олимпийскому 
виду спорта – вольной 
борьбе. 

Представители 16-ти МО приняли уча-
стие в спортивном состязании. За право 
стать лучшим боролись представители Алар-
ского, Боханского, Нукутского, Усольского 
районов, а также городов Тулун, Ангарск 
и села Оса. Всего более 120 спортсменов. 
Приветствовал спортсменов первый заме-
ститель мэра Черемховского района Евгений 
Артёмов. Евгений Анатольевич подчеркнул 
важность развития спорта в районе и поже-
лал спортсменам удачи.  

- Сегодня роль спорта среди молодёжи как 
никогда актуальна. Сельская территория  
богата на таланты, и мы это знаем. Все вы 
видите, как каждую неделю наши спортсме-
ны приезжают с различных соревнований и 
привозят разные результаты. В этом есть 
большая заслуга тренеров, родителей. Уверен, 
что этот турнир принесёт массу положи-
тельной энергии его участникам и станет 
доброй традицией в Черемховском районе, 
- отметил Евгений Артёмов. 

Черемховский район представляли спор-
тсмены из Голумети и Жалгая. Всего было 
разыграно 14 комплектов наград. По итогам 
турнира наши спортсмены заняли призовые 
места в разных весовых категориях. До 20 

кг первое место занял Дмитрий Небога-
тов (Голуметь). До 47 кг – второе - у Сергея 
Дамбуева (Жалгай). Лучшим до 50 кг был 
Цырен Дамбуев (Жалгай). Девушки также 
отличились. 32 кг –второе место - за Татья-
ной Небогатовой (Голуметь) и третье заняла 
Диана Дамбуева (Жалгай). В весовой катего-
рии до 40 кг третье место у Анны Андреевой 
(Голуметь). 50 кг – победителем стала Жанна 
Небогатова(Голуметь) и второе - у Виктории 
Невидимовой (Голуметь).

Финансовую поддержку турниру оказали 
депутат районной Думы Арамаис Геворгян, 
председатель Совета директоров ООО «Раз-
рез «Иретский» Александр Слабей, индивиду-
альные предприниматели и жители Голумети 

Николай Солнцев, Артур Никулин, Анатолий 
Моисеев. Большую роль в организации и 
проведении турнира сыграли работники 
местной администрации и Культурно-досу-
гового центра, который стал площадкой для 
соревнований. Инициативу поддержала глава 
Голумети Лариса Головкова.

Вольная борьба в последние годы дина-
мично развивается в Черемховском районе. 
Сегодня работают три секции, в которых 
занимаются более полусотни детей – в Жал-
гае, Голумети и Парфеново. Детский спорт 
поддерживает и район, приобретая ковры 
и спортинвентарь для тренировок, а это 
значит, что впереди будут новые турниры 
и ещё много детских побед!
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