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ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые 
медики и ветераны 
здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского 
работника!

Вы всегда на страже здоровья людей. 
Ваша работа важна и благородна.

Это праздник не только врачей, но и 
фельдшеров, медсестёр и нянечек, сту-
дентов и преподавателей медицинских 
заведений – всех представителей самой 
гуманной профессии, главная цель ко-
торой лечить и спасать больных людей. 
Следовать этому – настоящее призвание. 
Чутко и внимательно относясь к каждому 
пациенту, вы ставите людей на ноги, ока-
зываете помощь всем, кто попал в беду.

Благодаря вам областная система 
здравоохранения достойно справилась 
с опасной коронавирусной инфекцией. 
Правительство Иркутской области всегда 
нацелено на всемерную помощь ме-
дучреждениям региона для того, чтобы 
жители могли получать высокотехноло-
гичную помощь в Приангарье.

Благодарю вас за подвижничество, 
ответственное отношение к професси-
ональному долгу, чуткость и доброту. 
Особые слова признательности – ветера-
нам отрасли: ваш опыт помогает хранить 
традиции, служит примером для новых 
поколений специалистов.

Желаю вам здоровья, успехов в ва-
шем благородном деле!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые 
работники и ветераны 

здравоохранения!
Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником 
- Днём медицинского работника!

Вы выбрали очень тяжелую, ответ-
ственную, но очень важную и нужную 
профессию. В Черемховском районе 
население очень ценит людей в белых 
халатах, а вы, в свою очередь, спешите 
на помощь в каждый дом, в любое вре-
мя суток, в любую погоду, и в будни, и в 
праздники.

Сегодня нагрузка на медиков колос-
сальная. Верные своему долгу, вы ока-
зались надеждой человечества во время 
борьбы с пандемией. Иногда вам прихо-
дится работать больше положенного, вы 
заботитесь о пациентах, порой забывая о 
себе, вам приходится приспосабливаться 
к непростым условиям. Спасибо вам от 
жителей всего нашего района за ваш 
труд, самоотдачу, профессионализм. 

Пусть ваши профессиональные на-
выки и умения сохраняются и приумно-
жаются, пусть благодарных пациентов 
становится больше, а нагрузка на работе 
– меньше. Мира вам, благополучия, боль-
ше поводов для радости и пусть ваши 
трудовые пути будут увенчаны людски-
ми уважением, пониманием, добротой!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

На территории бельской Сретенской церкви уже 
на этой неделе начнутся первые работы по её подготовке 
к реставрации. За лето на территории памятника 
федерального значения укрепят фундамент, «закроют» окна 
и двери, сделают навесы над стенами, которые помогут 
избежать дальнейшего разрушения, сделают отмостку 
и обустроят временный дренаж для водоотведения.

В минувшую пятницу на территории 
церкви состоялась встреча представителей 
Службы по охране объектов культурного 
наследия, Иркутской областной епархии, 
местных властей, подрядной организации, 
которая займется ремонтными работами и 
общественностью. На ней было рассказано 
о планируемых работах, решены вопросы 
их организации.

«В этом году 3,7 миллиона рублей из об-
ластного бюджета направлено на проведе-
ние противоаварийных работ в Сретенской 
церкви. Первоочередная задача – обследовать 
объект, спасти его от дальнейшего разруше-
ния, подготовить к реставрации. Решение 
правильное, потому что данная церковь 
представляет собой уникальное наследие как 
с исторической точки зрения, так и с церков-
ной. Местное население и Иркутская област-
ная епархия долгое время добивались того, 
чтобы на объект было обращено внимание 
именно для его сохранения и дальнейшего вос-

становления. Этот момент настал. Сегодня 
уже определен подрядчик, подготовлен план 
работ, со дня на день начнутся активные 
действия», - говорит руководитель Службы 
по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области Виталий Соколов. 

Кроме строителей, на территории церк-
ви поработают и археологи. Историки пред-
полагают, что там имеются захоронения 
священнослужителей и сохранившиеся со 
времен Бельского острога человеческие 
останки.

«Прямо по оси церкви проходила граница 
Бельского острога, поэтому с его восточной 
стороны возможно нахождение исторических 
захоронений. В случае, если человеческие 
останки будут обнаружены, то будет при-
ниматься решение об их перезахоронении или 
сами реставрационные работы спланируем 
так, чтобы ничего не повредить», - поясня-
ет сотрудник Службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 
Елена Иванова.

Запланированные работы продлятся 
до сентября. На месте строители будут на-
ходится постоянно. Местная администра-
ция окажет им содействие в размещении, 
подвозе воды и других бытовых вопросах. 
А активные местные жители уже готовы 
прийти на помощь, направив собственные 
силы на благое дело.

Главный вопрос, который сейчас вол-
нует жителей заповедного Бельска, будет 
ли их церковь в будущем использоваться 
как объект церковный или же она станет 
памятником с двухвековой историей, ка-
саться которого можно будет только взгля-
дом? Ответ Иркутской епархии однозна-
чен – Сретенскую церковь постараются 
отреставрировать так, чтобы в ней можно 
было проводить богослужения. Однако это 
вопрос времени и финансов. Выделенной 
субсидии хватит только на проведение про-
тивоаварийных работ. Но даже после них 
здесь постараются организовывать службы 
в дни церковных праздников. Гарантом 
того, что церковь хотят возродить, станет 
крест. Он дожидается момента своей уста-
новки и не исключено, что уже в этом году 
над куполом святыни он заиграет золотом. 

Екатерина БОГДАНОВА

Начало Начало 
возрожденвозрожденияия
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Лучшая организация 
охраны труда
НОВЫЕ ПОБЕДЫНОВЫЕ ПОБЕДЫ

9 июня министерство 
по труду и занятости 
Иркутской области 
провело семинар-
совещание со 
специалистами 
муниципальных 
образований 
Иркутской области, на 
котором  награждали 
победителей 
областного 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
по охране труда в 
Иркутской области по 
итогам 2021 года.

Целью конкурса является при-
влечение внимания руководите-
лей организаций к созданию на 
рабочих местах здоровых и без-
опасных условий труда, а также 
объединение усилий органов 
местного самоуправления, ор-
ганов надзора и контроля, рабо-
тодателей, профсоюзов и других 
общественных объединений в 
активизации их работы по пред-

упреждению производственного 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, распростране-
нию передового опыта и методов 
работы победителей областного 
конкурса.

Победители конкурса на луч-
шую организацию работы по ох-
ране труда по итогам 2021 года 
выбирались в двух номинациях: 
первая - среди организаций (пред-
приятий) и индивидуальных пред-
принимателей Иркутской области, 
вторая - среди муниципальных 
образований.

Отбор победителей и призеров 
осуществлялся членами областной 
межведомственной комиссии по 
охране труда Иркутской области в 
соответствии с критериями оцен-
ки, установленными в Положении 
о конкурсе.

Победителем конкурса на луч-
шую организацию работы по ох-
ране труда по итогам 2021 года в 
номинации «Лучший городской 
округ (муниципальный район) 
Иркутской области по проведе-
нию работы в сфере охраны тру-
да» стало Черемховское районное 
мунициальное образование, заняв 
второе место в своей территори-
альной группе.

Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые работники 

социальной защиты населения! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
На вас возложена огромная ответственность – помогать людям, 

нуждающимся в особой заботе государства. А социальный работник – 
одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая 
требует высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада 
характера, преданности избранному пути и огромного терпения.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты нашего района 
трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в 
поддержке и внимании. Несмотря на особенность территории, в ка-
ждом поселении люди могут рассчитывать на помощь и поддержку, 
своевременно получают ответы на свои вопросы, не чувствуют себя 
одинокими. Ваша забота необходима многодетным семьям, подрост-
кам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными 
возможностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого 
человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную 
минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! Мира, 
добра и любви!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Меры по борьбе с наркоманией 
будут самые жёсткие
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Алкоголь, табак, 
курительные смеси 
и иные вещества, 
которые могут 
вызвать зависимость 
и влияют на 
психическое и 
физическое здоровье, 
– всё это наркотики. 
И нет понятия 
«слабый наркотик» 
- всё, что вызывает 
пристрастие, 
не пройдёт без 
негативных 
последствий. 

О том, как не допустить 
«взрывного роста» распростране-
ния социально-негативных при-
вычек, говорили на очередном 
заседании антинаркотической 
комиссии в районной админи-
страции.

Секретарь комиссии, специа-

лист региональной системы про-
филактики Екатерина Тронина 
рассказала о наркоситуации в 
Черемховском районе, сложив-
шейся в 2021 году. Она отметила, 
что пока распространение нар-
котиков удается сдерживать, но 
стоит понимать, что далеко не 
все факты раскрываются, а пере-
считать всех лиц, употребляющих 
запрещенные вещества и вовсе 
невозможно.

«Попадают в статистику 
только те, кто оказался в поле зре-
ния правоохранительных органов 
или медицинских работников. Пока 
этого не случилось, человек может 
оставаться наркоманом, губя свое 
здоровье или распространять нар-
котики, подвергая опасности насе-
ление, в том числе и подростков», 
- говорит Екатерина Тронина.

Для того, чтобы не давать шан-
сов наркомании распространять-
ся, в Черемховском районе примут 
ряд мер, в том числе по борьбе с 
дикорастущей коноплёй, кото-
рую собственников земель будут 
принуждать уничтожать по пер-
вому требованию. Первые рейды 
на сельские территории пройдут 
уже в ближайшее время. 

В 2021 году 
на территории района 
зарегистрировано 
17 наркопреступлений. 
Наркотических 
веществ сотрудниками 
полиции было изъято 
почти 14 килограмм, 
большая часть – 
это запрещенные 
вещества растительного 
происхождения – 
9 килограмм.

Также на комиссии обсудили 
вопрос, касающийся нарушений 
торговли спиртосодержащей про-
дукции, в том числе и борьбу с так 
называемым самогоноварением. 
Штрафы за подобные правонару-
шения большие, но «контрольные 
закупки», которые являются един-
ственным способом для составле-
ния протокола, удаются не всегда. 
Тем не менее, правоохранитель-
ные структуры, общественность, 
КДН не теряют бдительности и 
реагируют на все сигналы из по-
селений о таких случаях. Алкоголь 
– это тот же наркотик. А меры по 
борьбе с наркоманией должны 
быть самые жесткие. 

Наш корр. 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Традиционная встреча 
почетных жителей 
Черемховского 
района состоялась 
на прошлой 
неделе в районной 
администрации. 

Наш «золотой фонд» - это 29 
человек – люди, посвятившие рай-
ону долгие годы жизни, трудовую 
деятельность, являющие собой 
настоящий пример патриотизма, 
стойкости, самоотдачи. 

Встречу провёл мэр района 
Сергей Марач. Он рассказал со-
бравшимся о приоритетных на-
правлениях работы властей, пла-
нах, перспективах района и о тех 
вопросах, которые за последний 
год удалось решить. 

«Почетные жители – это люди, 
большую часть жизни прорабо-
тавшие в районе. Многие из них 
сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе – это бывшие педагоги, ме-
дики, муниципальные служащие, 

работники культуры и сельского 
хозяйства. Все они продолжают 
интересоваться жизнью нашей 
территории, болеют душой за всё 
происходящее, помогают делами 
и советами в решении важных во-
просов, поэтому своим долгом счи-
таю в рамках встречи донести до 
вас информацию о положении дел, 
наши успехи и главные задачи на 
ближайшее будущее», - обратился 
к присутствующим Сергей Марач. 

Встреча почетных жителей в 
теплом кругу продолжилась об-
суждением главного вопроса. 

Скоро в семье почетных граж-
дан вновь будет пополнение – по 
традиции ежегодно в День района 
это звание присваивают самым 
достойным жителям земли че-
ремховской. Но перед этим торже-
ственным моментом кандидаты 
проходят отбор и утверждение на 
заседании Думы. Выбрать достой-
нейших из достойных помогает 
сделать и совет почетных граждан, 
совместно со специально сформи-
рованной комиссией из муници-
пальных служащих и депутатов 
районной Думы. 

В этом году к званию «По-

четный житель Черемховского 
района» решением комиссии 
представят Владимира Смагина, 
почетного работника угольной 
промышленности, заместителя 
генерального директора ООО 
«Компания Востсибуголь».

Развитию угольной промыш-
ленности на черемховской земле 
Владимир Петрович посвятил 42 
года. Он прошел все ступени слу-
жебного роста: от горного мастера 
до директора предприятия. Рабо-
тая на руководящих должностях, 
он всегда принимал решения, на-
правленные на социально-эконо-
мическое развитие территорий. 
Сейчас он продолжает проявлять 
заинтересованность в развитии 
Черемховского района, принимает 
участие в крупных благотвори-
тельных проектах, заботится о 
стабильном положении с рабо-
чими местами на предприятиях 
угольной компании. На сегодня 
«Компания Востсибуголь» являет-
ся одним из стратегических пар-
тнёров Черемховского района во 
многом благодаря личному уча-
стию Владимира Смагина. 

Екатерина БОГДАНОВА

Встреча Почётных Встреча Почётных 
гражданграждан
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Бельске в этом году 
начнут возводить новую 
амбулаторию

Здание старого 
здравпункта, 
обслуживающего почти 
трёхтысячное население 
Бельска и окружных 
деревень, уже давно 
является аварийным. Ещё 
в начале двадцать первого 
века оно отметило столетие 
с момента своей постройки. 

Роспотребнадзор вынес предписание 
о том, что оказывать медицинские услуги 
там нельзя, в связи с ветхостью помещений.

В начале лета стало известно, что в 
областном правительстве по программе 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения» будет выделено дополни-
тельное финансирование на строитель-

ство амбулаторий в сельских территориях. 
Бельская больница вошла в число объек-
тов, строительство которых начнётся уже 
в этом году.

Новая амбулатория будет представлять 
собой здание площадью 370 кв. м. В нём 
всё будет соответствовать современным 
требованиям и стандартам. Построят 
новую здравницу на территории старой 
амбулатории, а вот здание имеющегося 
лечучреждения скорее всего снесут. 

В Бельске надеются, что появление но-
вой амбулатории улучшит качество оказа-
ния медицинских услуг и привлечет в село 
новые медицинские кадры. Коллектив 
медиков, который обслуживает население, 
укомплектован не полностью, но людей в 
белых халатах местные жители уважают 
и ценят – кто, как не они, сможет оказать 
первую помощь и сохранить здоровье.

Екатерина БОГДАНОВА

О вопросах О вопросах 
местного значенияместного значения
АКТУАЛЬНОЕ АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Бельск – уникальное село, по-своему 
привлекательное и имеющее свои особен-
ности. Здесь, как и на любой сельской тер-
ритории, каждый день решаются вопросы 
местного значения или задачи, которые 
необходимо выполнять для благополучной 
жизни населения. Эти задачи – основа дея-
тельности местной власти. О том, с чем изо 
дня в день приходится работать специали-
стам поселковой администрации, рассказал 
глава Александр Тюменцев.

- Александр Николаевич, существуют 
понятия первоочередных и второстепен-
ных задач. Чему в своём поселении вы ста-
раетесь уделять повышенное внимание?

- У любого главы поселения вряд ли 
получится обойти вниманием ту или иную 
сферу или направление деятельности на 
своей территории. Знаем обо всем, реаги-
руем на все сигналы, но с некоторыми про-
блемами действительно работаем больше 
остальных. К такой категории вопросов в 
нашем поселении мы относим благоустрой-
ство территории, состояние дорог местного 
значения, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, выполнение поручений от населения. 
Даже если не везде удается достичь резуль-

татов, это не значит, что работа в этом на-
правлении не ведется. Многие мероприятия 
требуют серьезных капиталовложений, 
а чтобы их получить, в рамках целевых 
программ из бюджетов областного и фе-
дерального уровней, необходимо собрать 
пакеты документов, пройти многочислен-
ные экспертизы, разработать проекты. За-
частую на это уходят годы. Одним из таких 
примеров на нашей территории является 
вопрос с водоснабжением. Сейчас пытаемся 
добиться нашего включения в программу 
«Чистая вода».

- Первое, по чему можно оценить каче-
ство жизни в любом населенном пункте 
,– это его внешний облик. Что удалось 
изменить за последние годы в части бла-
гоустройства территории?

- Уже четыре года работает программа 
«Комфортная городская среда», по которой 
мы отремонтировали наш обелиск, устано-
вили детскую площадку, облагородили ста-
дион, а в этом году начинаем  обустраивать 
территорию возле культурно-досугового 
центра. В планах - установить светильники, 
скамейки, урны, вазоны, проложить пеше-
ходные дорожки. В этом году на эти цели 
будет направлено полмиллиона рублей. За 
счет средств собственного бюджета нам 
удалось сделать уличное освещение во всех 
населенных пунктах. В этом году закупили 

50 новых светильников и будем произ-
водить замену там, где это необходимо. 
Благоустройство – это не только строитель-
ство чего-то нового или создание условий 
для отдыха и занятий спортом. Это ещё и 
поддержание чистоты на улицах, придомо-
вых территориях, возле всех учреждений. 
Для этого мы организовываем субботники, 
объясняем гражданам о важности этого 
вопроса, боремся со стихийными свалками. 
Бельск в последние годы стал центром при-
тяжения туристов, и мы должны быть госте-
приимными хозяевами. Гордиться тем, что 
у нас есть и подавать пример в сохранении 
культурного и исторического наследия. От 
того, насколько много внимания будет об-
ращено в нашу сторону, напрямую зависит 
судьба территории. Большинство местных 
жителей это осознают.

- Дорожный вопрос сегодня один из 
самых острых во всех сельских террито-
риях. Решается ли как-то проблема со-
стояния автомобильных дорог местного 
значения в вашем поселении?

- У нас 19,5 километров дорог местного 
значения. На их содержание и ремонты ис-
пользуем дорожный фонд. Если посчитать 
в денежном отношении, то это около 30 ты-
сяч на километр, в то время как стоимость 
капитального ремонта того же километра 
переваливает за миллион. Поэтому в рам-
ках дорожного фонда может ремонтировать 
лишь небольшие участки, которые являются 
самыми проблемными. В прошлом году 
сделали подъезд к деревне Комарова. Там 
проживают всего 12 человек, но дорога к их 
домам была настолько плохой, что весной 
и в период дождей ни личный транспорт, 
ни машины скорой помощи или пожарной 
охраны в случае беды не могли проехать. В 
этом году запланировали укладку асфальта 
по улице Иванова – 450 метров и ямочный 
ремонт на самых «убитых» участках. Че-
рез наше поселение проходит областная 
дорога «Новосибирск-Бельск-Поморце-
ва». Что касается ее состояния, то наши 
полномочия там бессильны. Мы можем 
только сигнализировать о её ухудшении. 
Принимают решения о ремонтах на ней 
Дирекция автомобильных дорог Иркутской 

области и обслуживающая организация. 
Но в следующем году нам обещают, что 
начнется ремонт на участке от Верхнего 
Булая до Бельска – 19 километров. Также на 
областном уровне сейчас обсуждается воз-
можность проведения ремонта на участке 
от Бельска до Мишелёвки - семь киломе-
тров. Качественные дороги нам нужны для 
развития территории. Будут дороги - будет 
и работа у людей, появятся возможности 
ведения хозяйства, село станет привлека-
тельным во всех планах. 

- В этом году не обошёл стороной ваше 
поселение пожароопасный период. Пожары 
были, но существовала ли реальная угроза 
населенным пунктам от них и насколько 
быстро удавалось реагировать при воз-
гораниях?

- У нас было зарегистрировано три лес-
ных пожара. Угрозы населенным пунктам 
не было, очаги локализовывались быстро. 
На территории сформирована и действует 
в таких случаях добровольная пожарная 
команда – она первой прибывает на место 
пожара и принимается за его тушение. В 
этом сезоне отличились местные жите-
ли-огнеборцы Алексей Бельков, Николай 
Руббо, Иван Лагутин, Руслан Самарин, Ва-
лерий Козлов и Михаил Бочкарёв. 

- Несколько слов о планах и перспек-
тивах?

- Если говорить о планах на ближай-
шее время, то будем оказывать содействие 
в ремонте Сретенской церкви, проведём 
День села, который не проводился уже два 
года из-за пандемии, продолжим благоу-
страивать поселение. Если говорить о пер-
спективах, то будем стараться вступить в 
программу «Безопасные и качественные 
дороги», чтобы за счет выделенных средств 
проводить ремонты на местных дорогах, 
также рассматриваем программу «Развитие 
сельских территорий». На наши плечи ляжет 
облагораживание территории возле новой 
амбулатории, которую начнут возводить к 
концу лета. Впереди много работы. Наде-
емся год будет плодотворным. 

Екатерина БОГДАНОВА
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В столице Приангарья прошло 
общее собрание Ассоциации 
сибирских и дальневосточных 
городов
В Иркутске состоялось 
XXXIX общее собрание 
Ассоциации сибирских 
и дальневосточных 
городов (АСДГ), а 
также конференция 
руководителей 
муниципальных 
образований Сибири и 
Дальнего Востока. 

Ассоциация образована в 1986 
году для содействия социально-
экономическому развитию муни-
ципалитетов, организации мест-
ного самоуправления и межму-
ниципальному сотрудничеству. В 
организацию входят 59 муници-
пальных образований Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов с населением 
около 13 миллионов человек.

– Уже более 35 лет Ассоциа-
ция помогает органам местного 
самоуправления в решении многих 
вопросов, что в итоге способству-
ет социально-экономическому раз-
витию территорий и росту уровня 
жизни населения. Уверен, что эта 
встреча позволит ее участникам 
поделиться не только проблемами, 
но и лучшими практиками их реше-
ния, а также станет импульсом к 
развитию муниципальных образо-
ваний, - поприветствовал мэров 
городов и районов, руководите-
лей представительных органов 
власти и экспертов в различных 

областях губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Президент АСДГ, глава Крас-
ноярска Сергей Еремин в рамках 
открытия заседания пояснил, по-
чему для встречи представителей 
Ассоциации сибирских и дальне-
восточных городов был выбран 
именно Иркутск.

-  В прошлом году АСДГ испол-
нилось 35 лет. И именно здесь, в 
Иркутске, в уже далеком 1986 году, 
руководители городов совместно с 
учеными Института экономики и 
организации промышленного про-
изводства Сибирского отделения 
Академии наук СССР создали эту ас-
социацию, - сказал Сергей Еремин.

На встрече губернатор Игорь 
Кобзев рассказал о перспективных 
проектах, которые планируются к 
реализации в Иркутской области, 
участии в федеральных програм-

мах, важных направлениях раз-
вития региона. Глава Приангарья 
призвал мэров поддержать губер-
наторов в деле взаимодействия 
по вопросам развития сельско-
го хозяйства, промышленности, 
ИТ-технологий, импортозамеще-
ния, а также в совместном реше-
нии проблем, связанных с ЧС.  

Участники собрания Ассоциа-
ции сибирских и дальневосточных 
городов обсудили современную 
ситуацию в местном самоуправ-
лении России, вопросы изменения 
федерального законодательства. 
Кроме того, рассмотрели проблемы 
работы муниципалитетов в усло-
виях структурной трансформации 
экономики и в условиях новой эко-
номической реальности, примене-
ние в муниципальном управлении 
различных проектов националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».

Учреждены премии губернатора 
Иркутской области в сфере 
молодёжной политики

Глава региона Игорь 
Кобзев подписал 
Указ о премиях 
Губернатора 
Иркутской области 
в сфере молодежной 
политики в 2022 году.  

Премии в размере 50 тысяч 
рублей являются социальными 
выплатами и присуждаются по 

итогам конкурса. Они учреждены 
в Приангарье впервые для поощре-
ния, продвижения талантливой мо-
лодежи Иркутской области. Сред-
ства выделяются из регионального 
бюджета. Организатором конкурса 
выступает областное министерство 
по молодежной политике.

- В Иркутской области живет 
инициативная и активная моло-
дежь. Очень важно поощрять и по-
пуляризировать ее деятельность, 
идеи и предложения. Это хороший 

пример всем представителям 
молодого поколения, и, я уверен, 
что благодаря такому конкурсу в 
Приангарье будут зажигаться всё 
новые и новые звезды, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Конкурс будет проводиться по 
номинациям, которые связаны с 
участием в социально значимой 
деятельности общественных ор-
ганизаций в сфере молодежной 
политики, патриотическим вос-
питанием молодежи, научной, а 
также творческой деятельностью 
молодежных коллективов.

В нем могут принять участие 
граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно, которые живут в Иркут-
ской области и имеют достижения 
в сфере молодежной политики. 
Победителей определит эксперт-
ная комиссия, всего их будет 100 
человек. При принятии решения 
комиссия будет учитывать награ-
ды, поощрения, дипломы, обще-
ственную работу.

Прием заявок стартует 12 июня 
и завершится 17 июня. Итоги под-
ведут до 26 июня.

В рамках празднования 
85-летия Иркутской области 
в сентябре состоится около 
20 фестивалей и концертов
Подготовку к 
празднованию 
юбилея Иркутской 
области обсудили 
в правительстве 
региона. Совещание 
состоялось под 
руководством 
губернатора Игоря 
Кобзева. 85 лет со 
дня образования 
Иркутская область 
отметит 27 сентября 
2022 года.

План мероприятий в целом 
включает более 340 культур-
но-массовых, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, твор-
ческих акций и проектов, а также 
строительство и реконструкция 
социальных объектов и меро-
приятия федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

– Важно, чтобы все мероприя-
тия мы провели в полном объеме. 
Это касается строительства, ре-
конструкции объектов социальной 
и экономической направленности, 
формирования комфортной город-
ской среды. Также прошу сделать 
акцент на патриотической направ-
ленности юбилейных мероприятий. 
Привлекать молодых людей к уча-
стию в творческих проектах, фе-
стивалях, выставках, формировать 
сплоченность среди молодого по-
коления, – отметил глава региона.

– В сентябре пройдет большое 
количество фестивалей и крупных 
мероприятий, примерный план 
праздничных мероприятий уже 
сформирован. Сегодня мы подтвер-
дили, что 10 сентября для жите-
лей Иркутска проведем городской 
праздник. Также в сентябре у нас 
будут работать две выставки 
государственных музеев. В конце 
августа Русский государственный 
музей привезет выставку ранне-
го авангарда. Также пройдут дни 
Эрмитажа в Иркутской области. 
Это знаковое событие, так как 
последний раз Эрмитаж приезжал 
в Иркутскую область в 2011 году, 
– рассказала министр культуры и 
архивов Олеся Полунина.

Юбилейный год Иркутской об-
ласти открылся серией мероприя-
тий, посвященных празднованию 
85-летия со дня рождения велико-
го писателя Валентина Распутина. 
15 марта, в день рождения писа-

теля, в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ состоялась 
презентация планшетной выстав-
ки «В сердце жизни» и фотокниги 
«Открытое слово». В этот же день 
в Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына в Мо-
скве состоялся литературный ве-
чер, посвященный юбилею Распу-
тина. В апреле и мае фотовыставка 
размещалась в Иркутском земля-
честве «Байкал», а 27 мая торже-
ственно открылась в крупнейшем 
высшем учебном заведении Рос-
сии – Президентской академии. 
Фотовыставка будет представлена 
и в нескольких муниципальных 
образованиях региона.

В Иркутске в музее имени В.Г. 
Распутина состоялось открытие ба-
рельефа Валентина Григорьевича. 
Его авторами стали заслуженные 
художники Российской Федерации 
Аркадий и Наталия Лодяновы.

Знаковым событием в культур-
ной жизни Приангарья стало про-
ведение первого Всероссийского 
театрального фестиваля имени 
Валентина Распутина. С 15 по 20 
марта на площадке Иркутского 
академического драматического 
театра имени Н.П. Охлопкова 11 те-
атральных коллективов представи-
ли постановки по произведениям 
Распутина и других «писателей-де-
ревенщиков». Фестиваль собрал бо-
лее четырех тысяч зрителей офлайн 
и более 1,5 тысячи онлайн.

Также в рамках плана состо-
ялись международные музы-
кальные фестивали «Звезды на 
Байкале» и «Дыхание Байкала», 
всероссийский фестиваль «Бай-
кальские струны», областной 
фестиваль любительских объе-
динений, клубов по интересам и 
творческих коллективов ветера-
нов и пенсионеров «Не стареют 
душой ветераны», областной фе-
стиваль любительских кукольных 
театров «Петрушкины каникулы». 
За прошедший период областные 
театрально-концертные учрежде-
ния провели гастроли в 19 муни-
ципальных образованиях Иркут-
ской области.

В соответствии с планом в 
рамках акции правительства Мо-
сквы «Миллион деревьев» на ули-
це Байкальская в Восточном адми-
нистративном округе Москвы 24 
мая состоялась высадка деревьев 
в честь юбилея Иркутской области. 
Всего было посажено более тысячи 
саженцев. Осенью запланирован 
второй этап совместной с прави-
тельством Москвы акции.
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Стритбол – и игра, и состязание
11 июня на спортивной площадке в поселке 
Михайловка прошли соревнования по 
стритболу среди мужских команд. 

Мероприятие прошло в рамках десятой районной спартакиады. 
На площадке развернулась настоящая борьба. Нужно отметить, что 
уличный баскетбол в Черемховском районе совсем недавно получил 
популярность. 

От обычного баскетбола стритбол отличается количеством игроков 
– их три, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. В 
таком виде спорта и команду собрать проще, и тренировки проводить. 

«Стритбол прошёл на высоком уровне. Многие команды шли «нога 
в ногу», но всё же победили сильнейшие. Нам очень повезло с погодой. 
Думаю, игроки остались довольны соревнованиями», - подчеркнул Юрий 
Новиков, организатор мероприятия. 

По итогам соревнований первое место у команды из поселка Ми-
хайловка. Второе – Узкий Луг. Третье место заняли спортсмены из 
села Зерновое. 

Импровизированный турпоход
Также на минувшей неделе состоялся 
туристический поход на десять километров от 
посёлка Михайловка до деревни Берёзовка и 
обратно. 

Мероприятие прошло в рамках проведения приёмки нормативов 
ГТО. Участвовал коллектив детского сада № 6 (Михайловка). Все участ-
ники показали более чем достойный результат, выполнив золотой 
уровень ГТО.   

- Для сдачи теста ГТО на туристический поход участник должен 
овладеть определенными навыками, уметь ориентироваться на незна-
комой местности, правильно укладывать рюкзак, разжигать костер, 
устанавливать палатку, преодолевать препятствия, - сказала орга-
низатор мероприятия Виктория Белькова. 

Организаторы отметили, что ориентирование на местности заклю-
чается в умении определить свое местоположение по карте, компасу, 
положению Солнца и звезд и другими методами, находясь на открытой 
местности или в лесу. Препятствиями, которые нужно уметь проходить, 
являются глубокие овраги, водные преграды. Важно сохранять равно-
весие, преодолевая водную преграду на бревне, использовать страхо-
вочные веревки. С этой целью в процесс тренировки перед походом 
включается прохождение полос препятствий различной сложности.

Михаил ГЕНИРИН

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Чистим берега

Акцию «Чистый 
берег» проводят 
школьники и 
добровольцы 
на берегах рек 
и водоёмов 
Черемховского 
района. 

Весь июнь отряды экоакти-
вистов будут убирать мусор в 
прибрежных зонах. Акцию под-
держал отдел по молодежной 
политике и спорту администра-
ции Черемховского района. Его 
специалисты в минувшую пятни-
цу десантировались на берег реки 
Белой в Бельске, чтобы очистить 
территорию. 

Также добровольцы убрали 
мусор на Белой в д. Тюмень. За 
чистотой и порядком там будут 
следить в течение всего лета 
школьники из села Парфёново. 
Место не только считается попу-
лярным у отдыхающих, но и еже-
годно становится площадкой для 
проведения туристического слёта 
школьников, районных сельских 
спортивных игр. 

Прошла акция и в Оноте, где 
группа неравнодушных граждан 
прошли вдоль Большой онотской 
тропы и берегов реки Онот. 

В ближайшее время на уборки 
территорий у водоемов выйдут 
активисты в Каменно-Ангарске, 
Узком Луге и Нижней Ирети. 

Наш корр.

Педагоги района провели 
туристический слёт
ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ

Три жарких по 
накалу, но не по 
погоде, дня провели 
педагогические 
работники 
Черемховского района 
на природе. 

Вместо планов и журналов – 
туристское снаряжение и компа-
сы. Недалеко от Русской Алари со-
стоялся очередной туристический 
слет работников образования, 
который проводился под эгидой 
отдела образования районной ад-
министрации. Начальник отдела 
Галина Александрова тепло при-
ветствовала всех собравшихся на 
линейке открытия, отметив целе-
устремленность и настойчивость в 
проведении мероприятия. Непо-
средственную подготовку турслета 
осуществлял методист ЦВР Юрий 
Чирков  с и.о. председателя рай-
онной профсоюзной организации 
М.А.Знахаренко.

В состав команд педагогов, 
прибывших на турслёт, вошли не 
только учителя физкультуры, но 
и всех остальных предметов, а 
также работники технического и 
обслуживающего персонала. Была 
на турслете и женская команда, 
представляющая детский сад села 
Алехино. Одним словом, люди, не-
равнодушные к спорту, здоровому 
и активному образу жизни. 

По словам участников сорев-
нований, туристический слёт не 
преследует цели победы одной 
команды над другой. Пообщать-
ся со своими коллегами и еди-
номышленниками, отдохнуть у 
вечернего костра – одна из целей 
проведения турслета. Но далеко 
не главная. Главная цель – ме-
тодическая и практическая. Это 
восстановление своих умений и 
навыков для дальнейшей работы 
и подготовки детских команд, тем 
более, что по понятным причинам 

турслеты не проводились в районе 
с 2019 года. И хотя все утвержда-
ли, что победа не первоцель, на 
всех этапах слёта кипела нешу-
точная борьба, присутствовал дух 
соперничества. Никто не выступал 
вполсилы.

Программа туристического 
слёта , как и у школьников, вклю-
чала в себя традиционные виды 
соревнований и началась со спор-
тивного ориентирования. Силь-
нейшими командами в этом виде 
стали Зерновое, Михайловка № 3 
и Верхний Булай. В личном зачете 
победу одержали Елена Якубов-
ская и Антон Завозин.

Вторым видом программы, 
считающимся основным на тур-
слете, является контрольно-ком-
бинированный маршрут, своего 
рода небольшой поход, во время 
которого выполняется ряд зада-
ний. Учителя работали с компасом 
и картой, вязали носилки, рабо-
тали на переправе, определяли 
растения и многое другое. Здесь 
победу одержали команды Ми-
хайловки № 3 и Зернового, на-
бравшие одинаковое количество 
баллов.

В отличие от индивидуальных 
соревнований, на турслёте важна 
работа в команде. Самый слож-

ный, с точки зрения спортивной 
подготовки и технических знаний, 
это этап туристской полосы пре-
пятствий, где очень важна работа 
каждого. Лучшими стали команды 
Зернового, Голумети и Михайлов-
ки № 3. А в личном первенстве 
победители остались те же, что и 
в ориентировании. 

Учителя нашего района с че-
стью прошли все испытания и 
доказали, что они могут быть «на 
высоте» не только у классной до-
ски. Победителем туристическо-
го слёта стала команда педагогов 
зерновской школы, второе место 
заняли учителя михайловской 
школы № 3, третье место – у пе-
дагогов голуметской школы.

Следует отметить, что настрой 
у всех участников слёта был бое-
вой, но очень доброжелательный, 
поэтому на церемонии награжде-
ния все поздравляли друг друга, 
подчеркивая, что главное – со-
браться всем на следующий год, 
несмотря ни на какие трудности. 
А ближайшая цель – достойное 
проведение туристического слета 
школьников, который стартует 20 
июня.

Инна ИСАКОВА, 
участник туристического 

слёта работников образования

Акция Красного Креста Акция Красного Креста 
«Дар сердца - детям»«Дар сердца - детям»
ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Благотворители 
Красного Креста 
внесли в  его копилку 
пожертвования для 
подарков малышам на 
День защиты детей. 
Подарки отправили 
многодетным семьям 
района. 

В Алехино  две многодетные 
семьи получили сладкие подарки. 
Кроме того, работники культуры 
добавили еще от себя подарки 
детям. 

В Верхнем Булае,  в таежной 
Тунгуске председатели местных 
отделений Красного Креста В.А. 
Белькова и Л.А. Булых раздали 

сладкие подарки  детям на празд-
ничных мероприятиях в клубах. 
В Михайловке деньги были пе-
реданы для детского праздника в 
районной библиотеке.  

А в Ненах, Оноте, Лохово  по-
лучили подарки малыши детских 
садов. Успешно и красиво прошла 
акция в Рысево и Белобородова 
под руководством О.С. Синькевич, 
где рысевский Красный Крест до-
бавил еще свои деньги и купили 
детям мороженое и конфеты.

Кроме того, председатель рай-
онного отделения Красного Креста 

Т.Г. Чернышева 1 июня побывала 
лично на праздниках детства в 
Зерновом и в Алехино,  поздрави-
ла детей и вручила гуманитарные 
наборы от областного отделения 
Красного Креста. 

Слова глубокой благодарности 
выражаем Нине Александровне 
Бакаевой, Эльвире Викторовне 
Поповой и Сергею Михайловичу К. 
за неиссякаемый родник доброты 
и щедрость сердца!

Пресс-центр 
районного отделения 

российского Красного Креста
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Важная и нужная работаВажная и нужная работа
СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
СЛУЖБАСЛУЖБА
Социальный 
работник – профессия, 
которая требует 
немало физических 
и эмоциональных 
затрат за скромную 
зарплату. 

Работать в этой сфере непро-
сто, ведь далеко не каждый че-
ловек способен разделить чужую 
боль, сопереживать, поддержать, 
предоставляя при этом полный 
«набор» социальных услуг. Поэ-
тому большинство из социаль-
ных работников выбрали про-

фессию по зову души и сердца.

Восьмого июня все работники 
социальной службы принимали 
поздравления с профессиональ-
ным праздником. Торжественное 
мероприятие прошло в этот же 
день на базе социальной защиты 
города Черемхово. Виновников 
торжества ждала большая про-
грамма, в которую было включено 
награждение благодарственными 
письмами от Законодательного 
собрания Иркутской области и 
почетными грамотами от мэров 
городов Черемхово, Свирска и Че-
ремховского района. 

Так, благодарственное письмо 
от председателя Законодательного 
собрания области было передано 
Зинаиде Кобелевой, работнику 
отделения социального облужива-
ния на дому № 3 города Свирска. 
Медаль «Ветеран труда» вручили 
Елене Кондратьевой, заведующей 
отделением социального обслужи-
вания на дому № 7 Черемховского 
района. Почётной грамотой мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области наградили Светлану 
Макарову, социального работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому № 5.  

Далее к собравшимся с при-
ветственным словом обратилась 
Людмила Прокофьева, директор 
управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
городу Свирску и Черемховскому 
району. Людмила Петровна от-
метила важную роль работников 

социальной службы в жизни го-
сударства. «Я благодарна своим 
сотрудникам за их самоотвержен-
ную работу, терпение. Да, порой у 
нас не всё гладко, но мы всегда на-
ходим решения, потому что пони-
маем, эта работа направлена не на 
благо одного человека, а на благо 
всех жителей Иркутской области», 
- отметила Людмила Прокофьева. 

В ходе мероприятия ряд со-
циальных работников были на-
граждены почетными грамотами 
и благодарностями мэра Черем-
ховского района. Их, а также слова 
благодарности за проделанную 
работу, передал заместитель мэра 
по социальным вопросам Евгений 
Манзула. Евгений Александрович 
пожелал присутствующим здоро-
вья и мирного неба над головой. 
Он подчеркнул, что День соци-
ального работника праздник тех 
людей, чьей профессией являются 
доброта и милосердие, которые 
готовы в любую минуту прийти 
на помощь, разделить с другими 
их радости и печали. Почетные 
грамоты вручены Татьяне Пермя-
ковой и Светлане Кузиной. Благо-
дарности были переданы Наталье 
Симененко, Наталии Крохалёвой, 
Любови Щербаковой, Екатерине 
Гавриловой, Наталье Ткач и На-
талии Калашниковой. 

Елена Яновская, директор об-
ластного государственного бюд-
жетного учреждения социально-
го обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» подчеркнула, что труд 

социальных работников сложен и 
не каждый его выдерживает. Но 
те, кто остаётся, – работают в этой 
сфере не один десяток лет.    

- Рабочий день социального ра-
ботника длится с половины девя-
того до половины пятого. Но иногда 
приходится навещать подопечных 
и в выходные, и ночью – пожилые 
люди могут позвонить в любое вре-
мя, ведь ситуации бывают разные. 
Поход в магазин за покупками или 
за лекарствами в аптеку, оплата 
по счетам за коммунальные услуги, 
уборка квартиры и необходимая 
работа по дому, огороду, приго-
товление пищи, стирка и глажка 
белья - вот далеко не полный спи-
сок услуг, которые предоставля-
ют наши труженицы. Приходится 
заниматься и бумажной работой: 
помогать оформлять пенсию, суб-
сидии, льготы. В официальном спи-
ске социальной помощи нет услуги 
под названием «Выслушать всё, что 
наболело». Но без этого не обхо-
дится ни один визит к подопечным. 
Многим пожилым людям, кроме как 

соцработнику, излить душу попро-
сту некому. Поэтому наша работу 
нужна будет всегда, - подчеркнула 
Елена Яновская. 

Также в рамках празднова-
ния Дня социального работника 
в Комплексном центре состоялся 
конкурс профессионального ма-
стерства среди служителей одной 
из самых благородных сфер. Луч-
шим социальным работником Че-
ремховского района стала Ирина 
Кокорева из Саянского сельского 
поселения.

Напомним, что День социаль-
ного работника был учрежден в 
России указом президента в 2000 
году. Выбор даты обусловлен тем, 
что 8 июня 1701 года Петр I под-
писал Указ «Об определении в 
домовых Святейшего Патриар-
хата богадельни нищих, больных 
и престарелых». Этот документ 
положил начало формированию 
государственной системы соци-
альной защиты в России. 

Михаил ГЕНИРИН

Массовый спорт Массовый спорт 
становится становится 
более доступнымболее доступным
ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

Многофункциональную спортивную площадку открыли в 
селе Узкий Луг. Строительство стало возможным благодаря 
реализации государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта».

Площадка 34 на 16 метров с удобным и 
безопасным прорезиненным покрытием. 
Спортобъект оборудован волейбольны-
ми стойками с сеткой и баскетбольными 
кольцами с щитами. Также здесь 
установлен ряд уличных тре-
нажеров, скамейки для бо-
лельщиков, произведено 
благоустройство приле-
гающей территории.

Разделили ра-
д о ст ь от к р ы т и я 
новой спортивной 
площадки с жителя-
ми села глава Узко-
лугского МО Ольга 
Гоберштейн и мэр 
Черемховского райо-
на Сергей Марач.

Глава муниципалитета 
поблагодарил всех, кто уча-
ствовал в реализации данного 
проекта, а также выразил надежду, что 
площадка будет востребована круглого-
дично.

-Мы все хорошо знаем, как спорт важен 
в жизни. Он укрепляет здоровье, формирует 
характер, учит преодолевать трудности. 

Поэтому администрация Черемхов-
ского района ставит задачу 

- значительно улучшить 
спортивную инфра-

структуру в каждом 
поселении района. 

Считаю, что по-
добные спортив-
ные объекты 
должны быть в 
каждом насе-
ленном пункте 
района. Ведь 
здесь дети име-

ют возможность 
удобно, комфор-

тно и в любое вре-
мя заниматься спор-

том, играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, тя-

нуться к здоровому образу 
жизни, - отметил Сергей Марач.

Также глава района акцентировал вни-

мание на том, что работа в данном направ-
лении будет продолжена и на территории 
Черемховского района ещё появятся ана-
логичные спортивные объекты.

- Главные получатели этого подарка – 
жители Черемховского района. Подчеркну, 
что все вложения в физкультуру и спорт 
в полной мере оправдываются. Ежегодно 
спортсмены района становятся победите-
лями и призёрами муниципальных, регио-
нальных и всероссийских турнирах в разных 
видах спорта. Такой достойный результат 
- совместная заслуга муниципалитета и, 
конечно, самих жителей. Мы обеспечиваем 
комфортные условия для занятий спортом, 
а жители региона укрепляют свои силы и 
здоровье, активно занимаясь физкультурой 
и спортом, - подчеркнул Сергей Марач.

Глава Узколугского МО Ольга Гобер-
штейн поздравила всех жителей села с 
открытием нового спортивного объекта 
и выразила уверенность, что не только 
подрастающее поколение станет активнее 

заниматься различными видами спорта, но 
и взрослые будут закалять себя физически.  
Также она отметила, что открытие спортив-
ной площадки имеет символическое зна-
чение - если такие объекты востребованы 
на селе, значит, есть перспективы на даль-
нейшее развитие и твердая уверенность в 
завтрашнем дне.

Помимо этого, Ольга Васильевна по-
благодарила всех, кто оказал посильную 
помощь в реализации данного проекта, в 
том числе депутатов местной думы, руково-
дителей и специалистов отделов районной 
администрации и, конечно же, жителей 
села Узкий Луг.

Напомним, работа по созданию спорт-
площадки началась ещё в 2019 году. Тогда 
была подготовлена необходимая докумен-
тация, выбрано место для строительства 
плоскостного сооружения, изысканы сред-
ства для софинансирования на этапах про-
ектирования и строительства.

Александр ГРОММ
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ВЕСТИ ИЗ ВЕСТИ ИЗ 
БИБЛИОТЕКИБИБЛИОТЕКИ

Пушкинская карта — 
проект, запущенный 
в нашей стране в 2021 
году. Он направлен на 
то, чтобы приобщить 
нашу молодёжь 
к культуре. 

То есть граждане РФ в возрасте 
от 14 до 22 лет включительно за 
счёт государства могут посещать 
различные культурные меропри-
ятия. Пушкинской картой можно 
оплачивать походы на экскурсию, 
на концерт, в театр.   

Для её получения необходима 
регистрирация на портале «Го-
суслуги» и наличие мобильного 
приложения «Госуслуги.Культу-
ра». Карта может быть выпущена 
в двух видах: пластиковом вари-
анте и электронном. После этих 
несложных операций на карту 
упадут безвозмездные пять ты-
сяч рублей.

Библиотека Онота предостав-
ляет услугу по обретению Пуш-
кинской карты, и первые счаст-
ливчики уже ею воспользовались. 

Так, шестого июня онотская 
библиотека впервые провела ме-
роприятие для молодёжи, вход 
на которое можно было оплатить 
Пушкинской картой. На берегу 
живописной горной реки состо-
ялся молодёжный квАРТал «Под 
светом Пушкинской звезды». 

В гости в таёжное село прие-
хали будущие педагоги во главе с 
руководителем Надеждой Баевой. 
На пороге библиотеки приехав-
ших из города гостей встречала 
Арина Родионовна, талантливо 
сыгранная Анастасией Мишиной. 

После минутного отдыха девушки 
и юноши переоделись, превратив-
шись в светских дам и галантных 
кавалеров, и отправились на берег 
реки Онот, где развернулось ос-
новное действо. 

Студенты педагогического 
колледжа города Черемхово при-
везли с собой программу, кото-
рая погрузила зрителей в эпоху 
пышных балов и маскарадов. Все 
невольно перенеслись в те давние 
времена. Здесь была Муза, при-
дворные дамы на балу в Санкт-Пе-
тербурге, сам Александр Сергее-
вич и его преданная няня. 

А чем же порадовали зрителей 
хозяева театральной площадки? 
Силами коллектива онотской 
библиотеки и её читателей была 
представлена малоизвестная 
«Сказка о Медведихе». Сюжет 
сказки остался незавершённым. 
Созданная в период обращения 

поэта к фольклору, она осталась 
лишь в черновиках. В сказке гово-
рится об охотнике мужике, кото-
рый ради шубы и денег убил мед-
ведицу и забрал её деток. История 
поучительна и призывает детей 
любить и беречь животных.

Какой же молодёжный квартал 
без гитары? Романсы под гита-
ру на слова Александра Пушкина 
исполнила педагог онотской шко-
лы Ольга Глотова. А в завершение 
Марк Крестьянко, сыгравший роль 
Пушкина, вышел к публике для 
осуществления обратной связи. 
Судя по отзывам, мероприятие 
онотцам понравилось, и поступи-
ло предложение проводить моло-
дёжный квАРТал ежегодно.

До новых встреч, ценители 
творчества великого поэта Алек-
сандра Пушкина!

М. Тугарина, 
зав. библиотекой с. Онот

КУЛЬТУРА

День Пушкина в библиотеке

6 июня – день 
рождения великого 
русского поэта 
Александра 
Сергеевича Пушкина, 
чьё творчество любят 
и дети, и взрослые, и 
именно в этот день по 
всей стране отмечают 
Пушкинский день 
России. 

В этот знаменательный день, 
в рамках областного Дня единого 
действия по презентации государ-
ственной программы приобщения 
молодежи к культуре «Пушкин-
ская карта», в центральной би-
блиотеке Черемховского района 
прошла интеллектуальная игра, 
посвящённая жизни и творчеству 
великого русского поэта.

 У ребят закончилась школьная 
пора, но желание играть, развле-
каться, получать положительные 
эмоции и знания не иссякает. В 
назначенный час взрослые и мо-
лодежь в возрасте от 14 лет и стар-
ше стали активными участниками 

интеллектуальной игры «Пушкин 
на все времена». 

Непростые задания их ожида-
ли. Всем участникам предстояло 
пройти три раунда, где необходи-
мо было вспомнить детские годы 
Пушкина, годы учебы в лицее, его 
добрых приятелей, восстановить в 
памяти романы и стихи великого 
поэта, а также отгадать экранизи-
рованные произведения. Работа в 
команде, бурные обсуждения, бы-
стрые правильные или неточные 
ответы, догадки и версии — всё 
это создавало атмосферу поиска 
и творчества.

 В ходе игры участники команд 
показали отличные знания мно-
гогранной личности поэта, его 
жизни и творчества, а эрудиция, 
логика и сообразительность по-
могли участникам игры с честью 
прийти к финалу. Хорошая пред-
варительная подготовка и отлич-
ные знания позволили определить 
победителей: первое место заняла 
команда «Оптимисты» (детский 
сад № 6), второе место -команда 
«Бахчисарайский фонтан» (шко-
ла № 3) и третье место - команда 
«Писатели» (школа № 3, 9 класс).

Игра получилась действительно 
интеллектуальной, в которой смог-
ли проявить себя и показать свои 
знания и молодежь, и взрослые!

Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района выражает 
благодарность педагогам всех до-
школьных учреждений и школы № 
3 п. Михайловка, а также ребятам, 
принявшим активное участие в 
квиз-игре. Спасибо всем за инте-
ресную игру!

Н. Абысова,
зав.  отделом обслуживания

 МКУК «МБЧР»

Пушкинская карта -
в Пушкинский день

НАРОДНОЕ НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Костюмы русских 
старожилов, казаков, 
бурят, чувашей, белорусов, 
украинцев и древнерусские 
рубахи представили мастера 
Иркутской области на 
конкурс «Национальный 
костюм. Традиции 
и современность» в 
заочном этапе областного 
этнофестиваля «Мы разные. 
Мы вместе».

В этом году в нем приняли участие 19 че-
ловек из 12 муниципальных образований об-
ласти: Иркутска, Свирска, Черемхово, Тулуна 
и Иркутского, Боханского, Заларинского, 
Ольхонского, Черемховского, Шелеховского, 
Осинского, Нижнеилимского районов. 

Конкурс проходил в трех номинациях: 
«Этнографический костюм», «Сценический 
костюм» и «Современный авторский костюм».

Отбор проходил заочно – работы оце-
нивали по фотографиям. В состав жюри 
вошли: директор Иркутского областного 
Дома народного творчества Людмила Герда и 
ведущие специалисты этого учреждения по 
фольклору - Лидия Мельникова, по жанрам 
- Наталья Дмитриева.

Самая сложная номинация конкурса – 

«Этнографический костюм». В 2022 году в 
ней участвовало четыре человека. Трое - это 
мастера из города Иркутска и Иркутского 
района, которые, представили костюмы 
высокого качества, сотканные на ткацком 
станке и сшитые вручную и один - из Че-
ремховского района, который представил 
костюмы «из бабушкиного сундука». 

- Черемховский район (Культурно-досуго-
вый центр Алёхинского сельского поселения) 
получил специальный диплом «За бережное 
сохранение этнографического костюма и его 
активную популяризацию».  На конкурс от 
Черемховского района  Культурно-досуговый  
центр Алехинского поселения представил на-
стоящие раритеты – это женские и мужские 
нательные рубашки конца 19 века из архивов 
Любови Черноус  и коллекции костюмов, пере-
данных  в МКУК «КДЦ села Алехино»  Галиной 
Просековой, - сказала Тамара Потылицина, 
участник конкурса. 

Тамара Николаевна пояснила, что ру-
башки сшиты из льняного самотканого 
полотна, украшены вышивкой крестом. Ав-
торы  Пилипака Мария Власовна (1897 -1976 
г.р. ) и  Болкун Анна Ануреевна (1910-1992 г. 
р.). Их семьи сосланы были в Сибирь в 30-е 
годы из Ровенской области, Березновского 
района, село Балашовка.

Жюри поблагодарило специалистов за 
возможность познакомиться с настоящи-
ми артефактами. Все лауреаты конкурса 
приглашены к участию в областном этно-
культурном фестивале «Мы разные. Мы 
вместе!». Он состоится 25 июня в Свирске.

Подготовил Михаил ГЕНИРИН

Раритеты одежды из коллекции 
Черемховского района 

Областной праздник Троицы
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬСАМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Творческие коллективы 
Черемховского района 
приняли участие в 
областном народном 
празднике "Троица", 
который проходил в эти 
выходные в музейном 
комплексе «Тальцы».

Более ста творческих коллективов и 
народных мастеров собрались на областной 
праздник и создали атмосферу русской 
культуры, традиций и быта. Музей под 
открытым небом гостеприимно встречал 
участников и многочисленных гостей. В 
программе празднования был концерт, под-
готовленный съехавшимися со всей области 
коллективами, народные забавы, а также 
мастер-классы от мастеров, занимающихся 
разными видами ремёсел и рукоделием.

 Черемховский район на мероприятии 
представили хореографический ансамбль 
"Созвездие" из села Тальники и народный 
коллектив "Калинушка" из Бельска. Они вы-
ступили перед многотысячной публикой со 
своими творческими номерами. Декоратив-
но-прикладное творчество Черемховского 
района продемонстрировали народные ма-
стера бельского Дома народного творчества 
– Тамара Потылицына, Ольга Панфилова, 
Светлана Бронникова и Ирина Бочкарева, а 
также юные дарования – подмастерья Юрий 
Потылицын и Таисия Спешилова. Бельские 
мастера организовали выставку своих тво-
рений – работ из бересты, дерева, войлока, 

соломы и других материалов. Желающие 
могли поучиться у мастериц изготовлению 
сувениров и оберегов. 

Тем временем в Черемховском районе 
готовятся к своей «Троице». Именно этот 
великий праздник ляжет в основу сценария 
ежегодного фестиваля «Душа нации», кото-
рый пройдет в живописном и старинном селе 
Бельск 18 июня. Ожидается, что в мероприя-
тии примут участие коллективы из поселений 
района, а также из других территорий Иркут-
ской области. В рамках фестиваля заплани-
ровано богослужение, обряды и знакомство 
со старинными обычаями, праздничный 
концерт, выставка работ местных умельцев 
и работа торговых павильонов.

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию благодарит администрацию 
района за помощь в доставке коллективов 
на мероприятие.

Соб. инф.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06.2022 года № 200

г. Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы Черемховско-
го районного муниципального об-
разования от 23 декабря 2021 года 
№ 163 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального обра-
зования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Черемхов-
ском районном муниципальном об-
разовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями, внесенными 
решениями районной Думы от 26 сен-
тября 2012 года № 217, от 25 сентября 
2013 года № 275, от 25 февраля 2015 
года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года № 158), статьями 
34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года 
№ 163 «О бюджете Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2022 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования в 
сумме 1 436 878,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 1 264 157,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 1 493 
110,0 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования в сумме 56 231,5 
тыс. рублей, или 33,9 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного му-
ниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение де-
фицита бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
над ограничениями, установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков на 
счетах по учету средств бюджета Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2022 
года в размере 39 947,8 тыс. рублей.

С учетом вышеназванной суммы 
дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
составит 16 283,7 тыс. рублей или 9,8 %»;

1.2. В пункте 17 цифры «369,2» за-
менить цифрами «2 300,0»;

1.3. В пункте 14:
1.3.1. в абзаце третьем цифры «7 

000,0» заменить цифрой «0»;
1.3.2. дополнить абзацем шестым 

следующего содержания:
«Утвердить распределение иных 

межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений, входящим в состав Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов на 2022 год в сумме 
7 000,0 тыс. руб. согласно приложению 
141 к настоящему решению.»;

1.4. Абзац первый пункта 19 до-
полнить словами «, а также на пога-
шение задолженности для завершения 
процедуры ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий Черем-
ховского районного муниципального 

образования»; 
1.5. В пункте 21 цифры «16 509,2» 

заменить цифрами «16 283,7»; 
1.6. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 15, 16, 17 к решению Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года 
№ 163 «О бюджете Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции 
приложений № 1-7 и 9-11 к настоящему 
решению. Дополнить указанное выше 
решение приложением 141 согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 

2. Помощнику депутата Минули-
ной Н.Р.:

 2.1. опубликовать настоящее ре-
шение с приложениями в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную 
справку в оригинал решения районной 
Думы, указанного в пункте 1 настоя-
щего решения о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим 
решением. 

3. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06.2022 года № 197

г. Черемхово
 
О внесении изменений в решение 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования «О при-
нятии на 2021 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Черем-
ховского районного муниципального 
образования, по решению вопросов 
местного значения» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком заклю-
чения соглашений органами местного 
самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования 
с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черем-
ховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утверж-
денным решением районной Думы от 
24 февраля 2016 года № 63, с учетом 
пролонгации действия соглашений о 
передаче части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 
2022 год, руководствуясь статьями 9, 
34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 27 января 2021 года 
№ 96 «О принятии на 2021 год части 
полномочий поселений, входящих в 
состав Черемховского районного му-
ниципального образования, по реше-
нию вопросов местного значения» (да-
лее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 решения дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Установить, что объем межбюд-
жетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых 
полномочий, определяется как сум-
ма годового денежного содержания 
специалиста, занимающего должность 
муниципальной службы, штатная еди-
ница которого передана поселениями 
для непосредственного осуществления 
переданных полномочий»;

1.2. В пункте 4 приложения № 1 к 
решению (Полномочия органов мест-
ного самоуправления Алехинского, 
Бельского, Булайского, Голуметского, 
Зерновского, Каменно-Ангарского, Ло-
ховского, Нижнеиретского, Новогро-
мовского, Новостроевского, Онотского, 
Парфеновского, Саянского, Тальни-

ковского, Тунгусского, Узколугского, 
Черемховского сельских поселений по 
решению вопросов местного значения, 
принимаемые администрацией Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования в 2021 году) дефисы 
9, 12, 13 исключить;

1.3. В пункте 4 приложения № 2 к 
решению (Полномочия органов мест-
ного самоуправления Михайловского 
городского поселения по решению 
вопросов местного значения, при-
нимаемые администрацией Черем-
ховского районного муниципального 
образования в 2021 году) дефисы 9, 12, 
13 исключить.

2. Помощнику депутата Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования Минулиной Н.Р.:

2.1. внести информационную 
справку в оригинал решения Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования от 27 января 
2021 года № 96 «О принятии на 2021 
год части полномочий поселений, вхо-
дящих в состав Черемховского район-
ного муниципального образования, по 
решению вопросов местного значе-
ния» о дате внесения в него изменений 
настоящим решением;

2.2. направить настоящее решение 
для опубликования в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06.2022 года № 198

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок 
заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования с органами мест-
ного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, о передаче осуществления 
части полномочий по решению во-
просов местного значения

В целях проведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Порядок 
заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципального 
образования с органами местного са-
моуправления поселений, входящих 
в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о пе-
редаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденный решением 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 24 фев-
раля 2016 года № 63, дополнив часть 1 
пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Нормативные правовые акты 
по вопросам реализации части пере-
данных полномочий принимаются 
органами местного самоуправления 
принимающей стороны.».

2. Помощнику депутата Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования Минулиной Н.Р.:

2.1. внести информационную 
справку в оригинал решения Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования от 24 февраля 
2016 года № 63 «Об утверждении По-
рядка заключения соглашений органа-
ми местного самоуправления Черем-

ховского районного муниципального 
образования с органами местного са-
моуправления поселений, входящих 
в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о пе-
редаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения» о дате внесения в него из-
менений настоящим решением;

2.2. направить настоящее решение 
для опубликования в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 15.06.2022 года № 199

г. Черемхово

О принятии на 2022 год части пол-
номочий Михайловского городско-
го поселения по решению вопроса 
местного значения, предусмотрен-
ного пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
статьей 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком 
заключения соглашений органами 
местного самоуправления Черем-
ховского районного муниципального 
образования с органами местного са-
моуправления поселений, входящих 
в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о пе-
редаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением 
районной Думы от 24 февраля 2016 
года № 63, руководствуясь статьями 
9, 34, 51 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, 
принимая во внимание обращение 
главы Михайловского городского по-
селения о принятии на уровень муни-
ципального района части полномочий 
по решению вопроса местного значе-
ния, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2022 год часть пол-
номочия Михайловского городско-
го поселения по решению вопроса 
местного значения, предусмотренного 
пунктом 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (утверж-
дение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благо-
устройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов по-
селения) в части организации благо-
устройства территории, прилегающей 
к Муниципальному казенному учреж-
дению культуры «Межпоселенческий 
культурный центр администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования» в соответствии 
с целями, указанными в Договоре, на 
осуществление благотворительной 
деятельности № КВСУ/ДДАР/2022-186 
от 2 июня 2022 года, заключенному 
между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Компания «Вост-
сибуголь» (Благотворителем) и Адми-

нистрацией Черемховского районного 
муниципального образования (Благо-
получателем).

2. Администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания:

2.1. принять финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Михайловского городского 
поселения для осуществления части 
полномочий согласно пункту 1 на-
стоящего решения в общем размере 
118928,00 (Сто восемнадцать тысяч 
девятьсот двадцать восемь) рублей 
00 копеек;

2.2. внести изменение в действу-
ющее соглашение с администрацией 
Михайловского городского поселения 
о передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3. Помощнику депутата Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования Минулиной 
Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 15.06.2022 года № 201

 
г. Черемхово

Об утверждении Положения о пе-
речислении части прибыли, оста-
ющейся в распоряжении муници-
пальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муни-
ципального образования после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в бюджет Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования

Руководствуясь статьями 42, 62 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 113, 295 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
статьей 17 Федерального закона от 
14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 
55 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

 1. Утвердить Положение о пере-
числении части прибыли, остающейся 
в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий Черемховского 
районного муниципального образо-
вания после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет 
Черемховского районного муници-
пального образования (прилагается). 

 2. Помощнику депутата думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования Минулиной Н.Р.:

2.1. направить на опубликование 
настоящее решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

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

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2022 № 317-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий Черемховского районного 
муниципального образования

В целях повышения эффективности работы муни-
ципальных унитарных предприятий Черемховского 
районного муниципального образования, руковод-
ствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования, утвержденным 
решением районной Думы от 28 ноября 2012 года № 
232, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения ат-
тестации руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского районного муниципаль-
ного образования (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2022 № 316-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 
21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 
13 июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 
548-п, от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 
2018 года № 719-п, от 26 декабря 2018 года № 789-п, от 
16 января 2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 
134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 
года № 402-п, от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 06 
ноября 2019 года № 650-п, от 15 ноября 2019 года № 

690-п, от 26 декабря 2019 года № 810-п, от 15 января 
2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 
10 марта 2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 
157-п, от 27 июля 2020 года № 371-п, от 25 сентября 2020 
года № 460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 16 
октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 2020 года № 
550-п, от 25 декабря 2020 года № 679-п, от 12 февраля 
2021 года № 63-п, от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 
мая 2021 года № 239-п, от 25 июня 2021 года № 316-п, 
от 10 сентября 2021 года № 424-п, от 15 октября 2021 
года № 494-п, от 30 ноября 2021 года № 570-п, от 30 
декабря 2021 года № 654-п, от 09 февраля 2022 года № 
53-п, от 18 марта 2022 года № 127-п, от 26 апреля 2022 
года № 228-п), следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной программы) изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администра-

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» информационную справку о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.06.2022 № 297-п

г. Черемхово

Об утверждении Отчета о ходе исполнения Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования на период до 
2030 года, утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 3 апреля 2018 года № 228, за 2021 год

В целях подведения итогов социально-экономи-
ческого развития Черемховского районного муници-
пального образования за 2021 год, в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Че-
ремховского районного муниципального образования 
на период до 2030 года, утвержденной решением Думы 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 22 декабря 2017 года № 181, руководствуясь 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе исполнения Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года, утвержденного по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 3 апреля 2018 года № 
228 (с изменениями от 8 августа 2019 года № 441-п, от 
23 сентября 2020 года № 459-п, от 23 августа 2021 года 
№ 386-п), за 2021 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

 Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Вла-
димирович, работающий в ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-16-898, почто-
вый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600242, адрес 
электронной почты: terrads@yandex.ru , извещает участ-
ников общей долевой собственности ПК «Луч» о выпол-
нении проекта межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный участок 38:20:061803:518, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 
13 км восточнее г.Черемхово, в границах ПК «Луч». 
Заказчик кадастровых работ: Белобородова Лариса 
Каюмовна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Му-
хоршибирский район, г.Саган-Нур, ул. Лесная, д.9, кв.16, 
контактный телефон – 89503943578. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Кадастровый инженер Сендыхеев Пётр Павлович, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Баррикад, д. 62/11, кв. 248, адрес эл. почты: petr.theo4@
gmail.com, контактный телефон: 89500850002, уведом-
ляет участников долевой собственности о проведении 
кадастровых работ по выделу земельного участка в 
счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 38:20:000000:74, 
расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черем-
ховский, 14 км восточнее г.Черемхово. Заказчик работ: 
Шамсутдинова Наталья Леонидовна, адрес: Иркутская 
обл., Черемховский район, с. Рысево, ул. Лесная, 23.

С проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 
176Б, офис 504, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» информирует:

Постановлением правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 – 2024 годах» предусмотрено предоставление 
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе в 
2017 – 2024 годах. 

Период подачи заявлений с 01.06.2022 по 31.08.2022.
Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на 

каждого ребенка  имеют многодетные семьи, имеющие в 
своем составе трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых 
под опеку (попечительство), переданных на воспитание 
в приемную семью, один или более из которых являются 
учащимися общеобразовательных организаций в Ир-
кутской области либо подлежат приему на обучение в 
общеобразовательные организации в Иркутской области, 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения на дату обращения за предоставле-
нием выплаты.

Выплата не предоставляется на ребенка в случае, 
если на его содержание выплачиваются денежные 
средства в соответствии с Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 107-ОЗ «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркут-
ской области».

По возникающим вопросам обращаться в областное 
государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресам: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 107, 108, 109, 
телефон 8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг - с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.
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Простые способы борьбы 
с огородными вредителями
В последнее время всё громче слышатся голоса сторонников 
органического земледелия, которое предполагает полный 
отказ от использования «химии», в первую очередь в 
частных садах. Среди продвинутых огородников уже 
больше желающих получать к своему столу чистую 
«органическую» продукцию. Понимание того, что 
химические средства защиты растений от болезней и 
вредителей наносят огромный вред не только самому 
человеку, но и всем обитателям сада, находит всё большее 
число последователей.

Народные методы 
и деликатная химия
Одновременно широко обсуждаются 

целесообразность применения дедовских 
методов агротехники, переход исключи-
тельно к органическим удобрениям, ис-
пользование старинных народных спосо-
бов борьбы с вредителями и болезнями.

Растительные 
средства
Если обратиться к так называемым 

народным средствам, то тут накоплен 
большой опыт применения всяческих 
растительных настоев и отваров. В ход 
идет всё:

- ботва томатов (действует на гусениц, 
личинки пилильщика, моли, плодожорки);

- луковая шелуха (подавляет клещей, тлю, 
медяницу);

- ядовитые стебли дельфиниумов (унич-
тожают гусениц боярышницы и майского 
жука);

- горчичный порошок;

- полынь (против яблонной плодожорки);

- тысячелистник (эффективен в борьбе с 
тлей и клещами);

- аптечная ромашка (можно использовать 
аптечное сырье);

- универсальные санирующие бархатцы 
против тли;

- толченый чеснок. 

Из растительных средств против тли и 
других вредителей садоводы также прак-
тикуют опрыскивания раствором бере-
зового дегтя, запах которого отпугивает 

насекомых. Именно подобные средства 
применяли наши прадеды в своих садах, 
просто разводя их в ведре с водой. 

Хитрые способы 
борьбы с вредителями
Даже обычная вода способна уберечь 

растения от разных напастей. Так, проли-
вание кипятком мест обитания муравьев, 
разносящих тлю по участку, спасает сад 
от нашествия и тех и других. Горячей 
водой (температура +60°С) проливают 
корни, к примеру, флоксов при подозре-
нии на нематоду.

Для медведки устраивают специаль-
ные ловушки, куда в качестве приманки 
кладут навоз. Против слизней и улиток 
рассыпают древесные опилки (например, 
под хостами). Для этих ползучих вреди-
телей такая мульча становится непрео-
долимым препятствием.

Дачная классика: 
зола, марганцовка 
и сода
Применение марганцовки, золы и 

кальцинированной соды — по сути ис-
пользование той же химии. Однако всё 
это в разы менее разрушительно, чем 
современные средства борьбы, когда 
одна ампула отравляющего вещества 
способна погубить всё живое на площади 
в несколько соток. А названия-то какие — 
«Экокиллер», «Мурацид», «Агрокиллер», 
«Торнадо», «Спрут»!

Для протравливания луковиц лилий 
и тюльпанов, а также для замачивания 
деленок пионов перед посадкой эффек-
тивны «густые» растворы марганцовки.

Для опрыскивания больных пионов 

и флоксов широко используют зольный 
раствор. А саму золу применяют для опу-
дривания посадок пионов в целях профи-
лактики ботритиса, а также в розариях 
и непременно — как дезинфицирующее 
средство при посадке лилий.

Среди старинных и хорошо известных 
способов борьбы с мучнистой росой — 
применение мыльного раствора каль-
цинированной соды. Не буду утомлять 
читателя подробным описанием рецеп-
тов и концентраций: всю информацию, 
описывающую процесс приготовления, 
без труда можно найти в Интернете. 

Бабушкин метод 
против 
мучнистой росы
Существует малоизвестный народный 

рецепт профилактики мучнистой росы у 
флоксов. Для этого надо обливать их «с 
головой» слабым раствором содержимого 
«ночных ваз» вплоть до начала цветения. 
Разводят примерно на две семилитровые 
лейки — и поливают по кругу каждый 
день по очереди.

Мыло от муравьёв 
и тли - обычное 
и зелёное
Как бороться с муравьями гуманным 

способом, не прибегая к кипятку? Эти 
насекомые обожают лакомиться слад-
ким соком, который выделяют бутоны 
пионов, и досаждают садоводу, высажи-
ваясь большим десантом на эти растения 
перед роспуском цветков. Но большую 
опасность для растений представляет 
тля, которую муравьи любовно разносят 
по участку. Она выступает в роли дойной 
коровы: они питаются ее выделениями 
(это отмечал еще Карл Линней). Так вот, 
чтобы отвадить муравьев от пионов, не 
надо спешить разводить какие-то мощ-
ные препараты типа «Инта-Вира» или 
«Актары» — достаточно обмыть бутоны 
мыльной водой.

Сейчас имеется в продаже зеленое 
мыло — дегтярное, горчичное или табач-
ное. Все виды достаточно эффективны. 
Формы в виде готового к применению 
спрея очень облегчают жизнь. Заметили 
на растении кого-то непрошеного — фла-

кон в руки, быстро опрыскали — и все 
дела! По старинке можно самостоятельно 
сделать раствор с использованием табач-
ной пыли и хозяйственного мыла, кото-
рое добавляется для лучшего смачивания.

Едва заметив тлю на бутонах роз, до-
статочно снять ее ватным тампоном, 
смоченным в мыльной воде (можно ис-
пользовать средства для мытья посуды 
или, еще лучше, экогель). Если тля уже 
сильно размножилась, смойте ее сильной 
струей холодной воды из шланга — об-
ратно она уже не поднимется.

Наши союзники - 
насекомые, птицы, 
земноводные
В борьбе с тлей и другими насекомы-

ми-вредителями вам должны помочь их 
естественные враги — насекомые-эн-
томофаги. Личинки божьих коровок и 
златоглазок в процессе своего развития 
уничтожают тлей, клещей и щитовок. Жу-
желицы поедают пилильщиков и галлиц. 
Для привлечения этих союзников в сад 
хорошо бы соорудить где-то на задвор-
ках, в укромном уголке, специальные 
домики-отели, где насекомые могли бы 
укрыться от дождя и стужи.

В европейских садовых центрах легко 
купить готовые домики — в продаже есть 
самые разные варианты. У нас их найти 
сложнее — но можно сделать самостоя-
тельно, соорудив конструкцию, набитую 
полыми стеблями чубушника, рогоза или 
других растений, всякими щепочками, 
шишками и прочим. В них полезные на-
секомые без труда найдут приют.

В борьбе с вредными насекомыми 
наши первые помощники — птицы: си-
ницы, мухоловки, скворцы. Старайтесь 
всячески привлекать их в сад. Пара синиц 
во время выкармливания своих птенцов 
собирает в саду огромное количество вре-
дителей. У вас должны непременно быть 
кущи из кустов, где многие виды птиц 
предпочитают вить гнезда. Развесьте по 
саду дуплянки и скворечники.

Таковы заповеди садовода, не жела-
ющего активно применять химикаты в 
саду. Однако (глядя правде в глаза), если 
жизнь заставит, то придется поступиться 
принципами.



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11№ 23 (892) | 16 июня 2022РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый 
Антон Леонидович ЗАВОЗИН!

Сердечно поздравляем вас с 35-летним 
юбилеем!

 Пусть ваша деятельность всегда будет 
направлена на благо общества. 

Пусть для решения любого вопроса 
жизнь дарит большие возможности, в 
личной жизни всегда светит луч счастья 
и надежды, а в нужную минуту вас под-
держивают товарищи и родные.

Желаем здоровья, благополучия, люб-
ви и счастья!

Депутаты районной Думы 

Уважаемый 
Юрий Владимирович ЧИРКОВ!

Примите искренние поздравления 
и самые добрые пожелания в день 

вашего рождения!

Пусть всякое дело начинается с гени-
альной идеи, а завершается феерическим 
успехом, одобренным всеми вокруг. 

Желаем здоровья, выдержки, терпе-
ния, великолепного умения обходить не-
удачи на пути и создавать везде комфорт!

Депутаты районной Думы

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в июне: 

с 50-летием:
Светлану Федоровну ХАЛЯВИНУ

(д. Верхняя Иреть);
с 60-летием:

Светлану Васильевну ФЕДЯЕВУ 
(п. Новостройка);

с 70-летием:
Любовь Иннокентьевну БОГДАНОВУ 

(с. Лохово),
Татьяну  Дмитриевну  БУХРЕЙТЕР 

(с.Парфёново)!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
земельный участок площадью 
25 000 кв.м, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, 15 км юго-западнее д. Русская 
Аларь, урочище Шархан, остров 
Сикидуй. 
Тел. 8-908-668-66-16.

Продам 
вакуумно-роторные зернодробилки 
380 В, банные печи, весы механические 
100, 200, 500, 1000 кг (СССР), пшеницу. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
сено, токарный станок, косилку 
роторную к мотоблоку МТЗ, рессоры 
ГАЗ, КПП ЗИЛ, запчасти к КАМАЗу. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Куплю
колесный трактор до 120 т.р. Возможно 
неисправный или без документов.
Тел. 8-924-704-40-01.

АО «Байкалруда» 
срочно требуются:

Мастер 
производственного участка;

Водитель 
фронтального погрузчика.
Вахтовый метод работы.

Тел. 8-924-820-75-63.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информиру-
ет о намерении предоставления в аренду 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных 
по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Зерновское 
муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 41, площадью 
124505 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное ис-
пользование»;

  - Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Зерновское 
муниципальное образование, территория 
квартал 080602, участок 13, площадью 
109200 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное ис-
пользование».

   Подать заявление на земельный уча-
сток могут только крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления 

иной, связанной с сельскохозяйственным 
производством, деятельности.

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

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 16.06.2022 г. по 15.07.2022 
г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информиру-
ет о намерении предоставления в аренду 
следующих земельных участков; 

1. из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Зерновое, террито-
рия «За Макаровым», участок, 1, площадью 
280000кв.м., для сельскохозяйственного 
использования;

2. из земель сельскохозяйственно-

го назначения, с кадастровым номером 
38:20:050301:257, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский муниципальный район, сель-
ское поселение Новогромовское, сельско-
хозяйственная территория 301, участок 62, 
площадью 428725 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «скотоводство».

Заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков в течение три-
дцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 16.06.2022 г. по 15.07.2022 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность (для граждан и 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Через редакцию газеты хочу побла-
годарить медицинских работников ми-
хайловской участковой больницы – К.Н. 
Бородину, И. Никитину, Г.В. Цветкову, 
А. Менчавичус. Восемь месяцев назад 
я пересла инфаркт, затем ковид, и эти 
медработники меня никогда не остав-
ляли без внимания! Благодарю их за 
внимательное отношение, несмотря на 
суровую погоду и выходные дни, они 
приходили ко мне и оказывали мне всю 
необходимую помощь! Хочу поздравить 
их с профессиональным праздником, 
пожелать им здоровья, успехов в их не-
легком труде.

 С уважением, Т. Д. Кабакова

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский» 

информирует
Во исполнение указания МВД России 

Центр финансового обеспечения ГУ МВД 
России по Иркутской области просит 
граждан, состоящих на пенсионном обе-
спечении в ГУ МВД России по Иркутской 
области (получающих пенсию по линии 
МВД), проживающих на территории                      
г. Черемхово, г. Свирска и Черемхов-
ского района, предоставить в отделение 
кадров МО МВД России «Черемховский» 
по адресу – г. Черемхово, ул. Ленина, 31 
- в срок до 15 июля 2022 г. следующие 
документы:

- сведения о реквизитах счетов, на 
которые осуществляется перечисле-
ние пенсионных выплат по линии МВД 
России;

- копию паспорта.
Полиция информирует о новом способе 
телефонного мошенничества, 
где аферисты стали представляться 
сотрудниками операторов связи 

Сам обман похож на распространенный 
у мошенников «звонок от ненастоящего 
сотрудника банка», но суть новой схемы 
заключается в том, что аферисты представ-
ляются не службой безопасности банка, а 
сотрудниками оператора мобильной связи 
и выведывают данные для входа в личный 
кабинет абонента, убеждая жертв в том, 
что для дальнейшего пользования номе-
ром нужно продлить действие договора и 
отключить платные услуги. 

Всё что для этого нужно - это продикто-
вать приходящие в смс-сообщениях коды. 
Так они настраивают переадресацию SMS и 
звонков на свой номер, перехватывая SMS 
с кодом подтверждения оплаты с карты и 
другие важные звонки и сообщения.

Жертва может лишиться денег, профи-

лей в мессенджерах и получить крупный 
кредит. 

Полицейские обращают внимание граж-
дан на то, что ни под какими предлогами 
не следует называть незнакомцам приходя-
щие в смс-сообщениях коды. Все вопросы, 
касающиеся вашего счета, следует решать 
только обратившись лично в организацию, 
либо самостоятельно позвонив по номеру 
соответствующей компании, набрав его 
вручную.

Аналогичный способ обмана мошен-
ники применяли еще несколько лет назад, 
но тогда широкого распространения он не 
получил. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Поиск нарушителей ПДД 
с помощью квадрокоптера
В ходе проведения 
профилактического 
мероприятия «Встречная 
полоса», направленного 
на снижение тяжести 
последствий ДТП по 
причине выезда на полосу 
дороги, предназначенной 
для встречного движения, 
сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
использовали квадрокоптер. 

Контроль с воздуха осуществлялся на 
федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». 

Совершение обгона в тех местах, где он 
запрещен, является недопустимым и смер-
тельно опасным. В таких авариях страдают, 
как правило, не только нарушители, но и 
случайные участники дорожного движения.

С начала года на территории обслужива-
ния зарегистрировано пять дорожно-транс-
портных происшествия по причине выезда 
на полосу, предназначенную для встречного 
движения, в результате которых три че-
ловека погибло и семь получили травмы 
различной степени тяжести.

В ходе проведения мероприятия ин-

спекторами ГИБДД выявлено семь наруши-
телей, которым в настоящее время грозит 
ответственность в виде лишения права 
управления на срок от 4 до 6 месяцев, либо 
штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей 
не торопиться совершать необдуманные 
маневры, быть внимательными при выезде 
на полосу встречного движения. Помнить, 
что необдуманные действия могут стоить 
жизни вам и окружающим вас людям.

Самым главным принципом безопас-
ности дорожного движения является вы-
полнение требований дорожных знаков и 
Правил дорожного движения.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» 
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Мы дети твои, Россия!


