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В приоритете - благоустройство
В Новогромовском МО в течение лета 
отремонтируют более 1,5 километра 
внутрипоселковых дорог

СТР. 3

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Память о малой родине
На месте исчезнувшей заимки 
Спешилова в Бельском МО 
установили памятный столб

СТР. 5

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Осуществить мечту помог конкурс
Десятиклассница из Парфёново 
в награду за победу во всероссийском 
конкурсе  получила путёвку в «Артек»

СТР. 7

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые 
работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работника торговли!

Торговля – лидер среди отраслей по 
количеству занятых в ней работников, 
важная и неотъемлемая составляющая 
экономики Приангарья. Каждый пятый 
работающий житель области занят в этой 
сфере.

Предприниматели, руководители тор-
говых предприятий, товароведы, касси-
ры, маркетологи и другие специалисты 
постоянно работают над совершенство-
ванием форматов торговли, улучшением 
ассортимента товаров и качества услуг.

Вы успешно справляетесь с вызовами 
времени, демонстрируя оперативность и 
социальную ответственность, беспере-
бойно обеспечивая население области 
необходимыми товарами.

Благодарю вас за заботу о жителях 
Иркутской области!

Отдельные слова признательности в 
этот праздничный день адресую вете-
ранам отрасли за вклад в становление 
торговли нашего региона.

Желаю вам успехов в труде во благо 
Иркутской области и России, крепкого 
здоровья и благополучия!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники 
и ветераны торговли 

и общественного питания! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

Невозможно представить жизнь со-
временного человека без предприятий 
торговли, с работой которых мы стал-
киваемся ежедневно. Сфера торговли 
является одной из важнейших отраслей 
экономики Черемховского района, пока-
зателем благосостояния общества, уровня 
жизни людей. От вашего профессиона-
лизма, качества предоставляемых услуг, 
душевного тепла и терпения во многом 
зависит настроение людей, их быт и ус-
ловия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша 
работа постоянно совершенствуется, вы 
не стоите на месте, движетесь вперёд, 
изучая спрос и потребности современ-
ного покупателя, формируя уникальные 
торговые предложения и создавая до-
полнительные удобства для своих кли-
ентов. Ваше небезразличие к людям, к 
их потребностям формируют устойчивое 
развитие потребительского рынка в рай-
оне. Сегодня практически в каждом насе-
ленном пункте, даже самом маленьком, 
работают учреждения торговли, выпол-
няя важную миссию.

От всей души желаем предприятиям 
торговли и общественного питания даль-
нейшего развития, а работникам – креп-
кого здоровья, успехов в работе, счастья, 
благополучия и процветания, новых идей 
и уважения со стороны селян!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Словно волной накрыло часть тер-
ритории Черемховского района на 
прошлой неделе. 13 июля вследствие 
мощнейшего циклона с дождем, гра-
дом и сильным ветром была па-
рализована, а местами нарушена 
вовсе, жизнь некоторых населенных 
пунктов. 

Срывало крыши, роняло заборы, вы-
бивало стёкла – ураган был такой силы, 
что запросто мог опрокинуть теплицу или 
переломить напополам взрослое дерево. 
Очевидцы говорят, что подобных явлений 
здесь раньше не случалось. Дождь лил в те-
чение суток, ветер стих под утро, но самый 
пик непогоды продлился всего минут 15, а 
последствия от него выявляют и устраняют 
уже неделю.

Из 100 населенных пунктов 74 вече-
ром 13 июля остались без света, во многих 
возникли трудности со связью и перебои 
с водоснабжением. С семи часов вечера в 
районе был введён режим чрезвычайной 
ситуации. Телефон единой дежурно-дис-
петчерской службы принимал звонки в 
течение первых суток практически без 
остановки – люди сообщали о проблемах 
с электричеством, непроезжем состоянии 
дорог в некоторых направлениях, повален-

ных деревьях, подтоплениях социальных 
объектов и частных территорий. Утром 14 
июля в большинстве сёл и деревень подача 
электроэнергии была возобновлена – кол-
лективы Районных электрических сетей 
(филиал ООО «ИЭСК») и «Облкоммунэнер-
го» работали в усиленном режиме, опера-
тивно выявляя повреждения на линиях 
электропередачи и устраняя их.  

В районной администрации, не дожи-
даясь погодных улучшений, создали рабо-
чую группу, которая отправилась в район 
для мониторинга последствий. Возглавил 
её мэр Сергей Марач. В неё также вошли 
специалисты отделов ЖКХ, образования, 
сельского хозяйства, руководство Черем-
ховской городской больницы №1, главы 
поселений.

Исходя из первых результатов обсле-
дования территорий, стало понятно, что 
больше остальных пострадали населенные 
пункты Голуметского, Саянского и Нижнеи-
ретского поселений. Там стихия не прошла 
мимо ни одного соцобъекта, зацепила прак-
тически каждое домовладение. 

На зданиях школы, участковой боль-
ницы, Дома культуры, администрации, а 
также на котельной и водонапорной башне 
в Голумети пострадали кровли. Местами 
унесло и поломало отдельные листы ши-

фера, а над школьным спортзалом крышу 
выдернуло вместе с каркасом. Пострадали 
от дождя и ветра школы в сёлах Саянское 
и Нижняя Иреть, детские сады, медучреж-
дения, магазины.

Не меньше претерпели и местные жи-
тели. У кого-то унесло ветром теплицу, ко-
му-то повалило забор, на некоторых домах 
слетела часть кровли и вылетели оконные 
рамы, а ещё серьёзный урон был нанесён 
огородам – то, что не выбило градом и не 
переломало ветром, смыло потоком дожде-
вой воды. На особо пострадавших участках 
вместо насаждений и хоть какого-то вида 
на урожай – голая черная земля. 

Непогода, пик которой длился всего 
минут 15, создала последствия, устранять 
которые придётся не одну неделю, а может 
даже месяц. И справиться с ними одними 
собственными силами будет невозможно. 
Ущерб по предварительным данным со-
ставил более 60 миллионов рублей. Обо 
всём было оперативно доложено губерна-
тору Иркутской области Игорю Кобзеву. К 
решению острых проблем подключились 
областные структуры.

Активно восстанавливать район уже 
начали. Какими силами, расскажем на стра-
нице 2 сегодняшнего выпуска.

Район пережил Район пережил 
сильнейшую стихиюсильнейшую стихию
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Район пережил Район пережил 
сильнейшую стихиюсильнейшую стихию
Начало на стр. 1

Удар непогоды
Пик непогоды длился всего 15 

минут. Некоторые очевидцы успели 
заснять происходящее на видео. На 
кадрах, которые после разлетелись в 
социальных сетях, – ужасающее зре-
лище. Люди явно оказались неподго-
товленными к такой аномалии.

Директор голуметского Дома куль-
туры Галина Попова рассказывает, что 
непогода застала её в дороге. Вначале 
на небе стали сгущаться тучи, затем 
резко начался дождь и сильный град, 
порывы ветра достигли такой скоро-
сти, что казалось сейчас повалит все 
деревья в ближайшем перелеске. Видно 
не было ничего, дворники не справ-
лялись. Град колотил по автомобилю. 
Настоящий страх пришлось пережить 
женщине, когда лобовое стекло пошло 
трещинами и стало проваливаться в 
салон. Галине Петровне еле удалось 
удержать его двумя руками. 

Страшно было даже тем, кто наблю-
дал за стихией из окон своих домов. 
Люди просто молча смотрели, как ве-
тром уносило укрывной материал с 
теплиц, градом нещадно ранило всю 
растительность в огороде. Спасти хоть 
что-то не представлялось возможным 
– всё происходило быстро, практиче-
ски моментально равняя насаждения 
с землёй.

Последствия и урон
Дождь не прекращался ещё в те-

чение суток. Однако восстанавливать 
село после стихии голуметцы начали 
тем же вечером.

Директор школы Антон Завозин 
первым делом отправился на осмотр 
здания учебного заведения. Выясни-

лось, что унесло крышу со спортзала. 
Пока дождевая вода не начала прони-
кать внутрь, необходимо было пере-
крыть ей все пути. Мужской коллектив 
работников школы принялся решать 
проблему. Первым делом натянули во-
донепроницаемый материал на том 
месте, где отсутствовала кровля. 

Участковая больница тоже сильно 
пострадала. Буквально за несколько ча-
сов вода с крыши добралась до второго 
этажа здания. Она стекала по стенам, 
а кое-где лилась ручьём с потолка на 
пол. Затопленными оказались палаты, 
процедурные и смотровые кабинеты, 
коридор. Там также весь коллектив с 
ночи защищал, как мог, учреждение 
от погодной аномалии. Воду собирали 
в вёдра, поминутно протирали полы, 
чтобы не образовывалось луж под но-
гами, и чтобы спасти от затопления 
первый этаж. Виной такому развитию 
событий стала частично разрушенная 
ветром и градом крыша. 

В голуметском Доме культуры вну-
три помещения велись работы по кос-
метическому ремонту. Теперь белить 
и красить, скорее всего, придётся на 
второй раз – дождь закончился, а на 
стенах и потолке остались разводы. 
После обследования кровли там также 
были обнаружены повреждения.

Не меньше пострадали и соцобъек-
ты в Саянском и Нижнеиретском посе-
лениях – школы, ФАПы, детские сады. 

Если пройтись по всем сельским 
учреждениям и объектам, то послед-
ствия от непогоды можно найти везде: 
потрескавшиеся окна, поваленные 
заборы, разрушения кровли. В детском 
саду № 2 град изрешетил беседку. На 
вышке мобильной связи вывело из 
строя оборудование. На один из ма-
газинов рухнул тополь. В деревне Ба-

Военный комиссариат 
Иркутской области 

формирует именные 
подразделения "Ангара"

Военный комиссариат Иркутской 
области проводит формирование имен-
ных подразделений военнослужащими 
по контракту для участия в специаль-
ной военной операции на террито-
рии Донецкой и Луганской народных 
республик и Украины. Для желающих 
предъявляется ряд требований: возраст 
от 18 до 50 лет, образование не ниже 9 
классов, отсутствие противопоказаний 
по здоровью и др. При заключении 
контракта на службу в именном бата-
льоне предусматривается единовре-
менная выплата в размере до 200 тыс. 
рублей. Ежемесячные выплаты от 180 
тыс. рублей.

По вопросам поступления на воен-
ную службу по контракту обращаться 
в военный комиссариат по месту во-
инского учёта, либо на пункт отбора 
на военную службу по контракту по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
34, тел. 8 (3952) 20-04-46.

талаева упали 20 опор с проводами…

У трёх сельхозтоваропроизводите-
лей - фермеров Николая Солнцева и 
Николая Емельянова и ОПХ «Сибирь», 
пострадали посевы зерновых и кормо-
вых культур. Всего более четырёх ты-
сяч гектаров. А это несколько десятков 
миллионов рублей нанесенного ущерба. 

Режим ЧС
Рабочая группа, в состав которой 

вошли специалисты районной админи-
страции, уже неделю работает на тер-
ритории трёх поселений, подсчитывая 
нанесенный ущерб и изыскивая воз-
можности помочь людям. Ход восстано-
вительных работ на соцобъектах лично 
контролирует мэр района Сергей Марач. 

В пятницу на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в районной адми-
нистрации приняли участие предста-
вители областного правительства и ГУ 
МЧС по Иркутской области. Власти вы-
работали план действий, направленных 
на выявление всех последствий стихии 
и для принятия мер по их устранению. 
О ситуации ежедневно докладывается 
губернатору региона Игорю Кобзеву. 

16 июля в связи с первыми резуль-
татами работы по обследованию терри-
тории трёх поселений, оказавшихся в 
зоне природной аномалии, был введён 
режим ЧС регионального уровня. Он 
необходим для того, чтобы как можно 
оперативнее восстановить все объекты 
и жизнедеятельность на пострадавших 
объектах. 

Возвращение 
к нормальной жизни
Первые результаты по ликвидации 

последствий стихии уже есть. Ещё на 
прошлой неделе была отремонтирова-
на крыша на здании участковой боль-
ницы в Голумети. Ремонт провели на 
средства, выделенные из фонда ОМС. 
Сегодня медучреждение ведёт свою 
работу в обычном режиме. 

В школе с. Голуметь восстановление 
кровли уже началось. В образователь-
ное учреждение с. Саянское на днях 
завезут необходимые материалы для 
замены поврежденных окон и ремонта 
крыши. В школе с. Нижняя Иреть пред-
стоит сделать ремонт перекрытия в сто-
ловой и повреждённой части крыши. 
Финансовые средства будут выделены 
из резервного фонда районного бюдже-
та. Новый учебный год везде начнется 
вовремя. Голуметскому клубу заменить 
шифер помогут районные власти и 

ООО «Разрез «Иретский».

Минсельхоз готовит пакет докумен-
тов на выплату компенсаций одному 
из пострадавших сельскохозяйствен-
ных предприятий, чьи посевы были 
застрахованы. С фермерами, которые 
также понесли убытки, но не успели 
застраховать свои земли на случай ЧС, 
решаться вопрос об оказании помощи 
будет на региональном уровне. 

В поселениях ведется работа по 
расчистке дорог и территории от по-
валенных деревьев. Постепенно в на-
селенных пунктах жизнь возвращается 
в привычное русло.

Что касается частного сектора, то на 
сегодня продолжаются организованные 
на прошлой неделе подворовые обхо-
ды. Они покажут, насколько сильно 
пострадало каждое домовладение, и 
какая помощь требуется населению. 
Обходы проводятся с участием специ-
алистов социальной защиты населения 
и местных администраций. В Голумети 
глава поселения Лариса Головкова сама 
участвует в обследовании частного сек-
тора и ежедневно данные обновляются. 
Говорит, что предварительно в число 
пострадавших попали более пятисот 
домовладений. И это по одной только 
голуметской территории.

Режим ЧС продолжает действовать. 

Екатерина БОГДАНОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Торговля всегда играла важ-
нейшую роль в экономиче-
ской жизни страны.

 Ежедневно, а кто-то и по нескольку 
раз в день, россияне посещают торго-
вые сети, магазины и различные ки-
оски. Но с оборотной стороной про-
фессии продавца знаком лишь малый 
процент населения. А ведь торговать 
– непростая задача, и данный празд-
ничный день – лишь малое признание 
человеческого героизма.

Сфера торговли представляет собой 
обширный штат специалистов: касси-
ры, продавцы, менеджеры, торговые 
представители и многие другие. Они 
проводят приемку товара, его провер-
ку и прочие манипуляции. Дорога в 
профессию берет старт в профильных 
училищах или ВУЗах, откуда выходят 
дипломированные специалисты. В лю-
бом магазине необходимы эксперты и 
консультанты, предоставляющие пол-
ную информацию о продукции.

Чтобы стать отличным знатоком, 
нужно получить множество полезных 
знаний, обладать навыками психолога 
в общении с окружающими. Коммуни-
кативность – ключевое качество, необ-
ходимое всем работникам торговли.

На сегодня в Черемховском районе 
действует 175 торговых предприятий, 
10 торговых центров, 8 пекарен, 16 
объектов общественного питания. 

Руководители организаций тор-
говли, общественного питания уста-
навливают дополнительное торговое, 
холодильное и технологическое обо-
рудование, проводят реконструкции, 
расширяют торговые площади, увели-
чивают ассортимент товаров. 

Оказывается  посильная материаль-
ная помощь выделением товарно-ма-
териальных ценностей на  проведения 
мероприятий в районе (Новый год, 
День защиты детей, День пожилого 
человека, День села, проводы зимы, 
спортивно-оздоровительные меропри-
ятия для детей), а также при проведе-
нии праздника, посвященного  Дню 
Победы, приобретаются продуктовые 
наборы для ветеранов ВОВ и труже-
ников тыла. 

Хотелось бы отметить и сказать 
слова благодарности руководителям  
торговых предприятий Черемховского 
района, которые участвуют в жизни 
района, не отказывают в помощи и 
вносят свой вклад в развитие торгов-
ли - это Двуреченская Н.И, Золотарёва 
Л.И,  Белусяк.Н.Д, Бельков М.А, Феде-
ренко Т.М, Молоткова Ю.Н,  Кисилёва 
В.А, Юнтунова Т.В, Авагян А.Л, Петрова 
Т.В, Жубайканова М.К, Солнцева Н.М, 
Егорова О.С, Трофименко Г.И,  Федотов 
И.В, Яковлев А.В, Бакаев П.П, Муси-
хина Т.Н, Булдин Ю.Н, Кичигина И.А, 
Федотова А.И, Карамышева И.Б, Сеч-
кин И.В, Андреева Т,А, Ермакова И.Ф, 
Черняк Н.Н, Горева Г.Ф, Стрелочных 
Н.В, Оглоблина.И.М, Булгатов А.А и 
многие другие.       

23 июля - День торговли 23 июля - День торговли 

Уважаемые работники сферы торговли, 
ветераны труда!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Работники торговли, без вас наша жизнь не была бы такой комфортной. 

Благодаря вам мы всегда приобретаем самые нужные товары, качественные 
и свежие продукты, модную одежду и многое другое. Вы работаете даже тог-
да, когда много людей отдыхает. Желаю вам крепкого здоровья, отличного и 
приподнятого настроения. А также как можно больше благородных клиентов.

С уважением,
Л.А.Чепижко, 

зав. сектором торговли ЧРМО                   

В приоритете – благоустройство

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

В Новогромовском МО в тече-
ние лета в нормативное состо-
яние приведут более полутора 
километров внутрипоселко-
вых дорог. Об этом сообщил 
глава поселения Виталий Ли-
пин. На реализацию проекта 
направлено около 24 миллио-
нов рублей из регионального 
и местного бюджетов.

По словам Виталия Липина, часть 

работ уже завершена. На данный мо-
мент подрядная организация закон-
чила обустройство тротуаров и асфаль-
тирование проезжей части на улице 
Молодежная в деревне Малиновка. 
Глава Новогромовского МО особо от-
метил, что в рамках ремонта, помимо 
асфальтирования, произведено расши-
рение проезжей части данной дороги.

В селе Новогромово, на улицах 
Школьной и Энергетиков, также завер-
шена часть работ: произведены выемка 
старого покрытия, подсыпка основа-
ния дорожного полотна, на проезжую 

часть уложено новое асфальтобетонное 
покрытие. Сегодня подрядчик ведет 
работы по обустройству пешеходных 
зон на данных улицах.   

Помимо этого, за счет средств до-
рожного фонда МО произведена отсып-
ка щебнем улицы Озерная в деревне 
Катом. Общая протяженность отре-
монтированного участка составляет 
более километра. Также здесь прове-
ли устройство и укрепление кюветов 
вдоль проезжей части.

Виталий Липин рассказал, что в пер-
спективе в населенных пунктах Ново-
громовского МО запланирован ремонт 
еще шести улиц с укладкой асфальта. 
Сегодня в региональный минтранс на-
правлены заявки на ремонт двух дорог, 
идет подготовка проектов ремонта еще 
четырех улиц внутри поселения. По 
словам главы поселения, в этом году 
проекты будут направлены для про-
хождения государственной экспертизы. 

В рамках реализации программы 
поддержки народных инициатив в 
деревне Малиновка на улице Садо-
вой появится новый детский игровой 
комплекс, а на Степной - площадка с 
качелями. Также за счет программных 
средств проведут ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение проти-
вопожарной безопасности. Так, в Доме 
культуры села Новогромово произведут 
ремонт системы АПС и противопожар-
ную обработку чердачных перекрытий. 

В деревне Катом по всем правилам 
оборудуют противопожарную емкость 
для воды.

Продолжится работа и по освеще-
нию населенных пунктов. По словам 
Виталия Липина, запланирована уста-
новка уличных светильников в дерев-
не Малиновка. На данный момент всё 
необходимое для монтажа световое 
оборудование уже приобретено. Од-
нако монтаж их начнется только после 
замены старых деревянных опор на но-
вые – железобетонные. Сегодня ведется 
работа со службами, обслуживающими 
электрические сети, для разрешения 
данного вопроса. 

Рассказал глава поселения и о завер-
шенных в этом году проектах. Так, за 
счет средств программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» отре-
монтирован мемориал, посвященный 
землякам, погибшим на полях сраже-
ний ВОВ. В рамках проекта по рекон-
струкции произведены бетонирование 
основания мемориала и облицовка 
его плиткой. В сквере, прилегающем к 
нему, приведены в порядок пешеход-
ные дорожки, установлены скамейки 
и вазоны для цветов.      

Кроме того, за счет средств, вы-
деленных в рамках данного проекта, 
обустроена уличная сцена возле Дома 
культуры, приобретено быстровозво-
димое оборудование для нее.      

Александр ГРОММ
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Игорь КОБЗЕВ 
провёл в Братске выездное заседание 
Регионального совета Иркутской области

НОВОСТИ РЕГИОНА

Открывая заседание, губернатор Игорь 
Кобзев напомнил, что Братск с 2018 года 
участвует в федеральном проекте «Чистый 
воздух». За это время выброс от стацио-
нарных источников в городе снизился на 
12,6 тыс. тонн, или больше чем на 11%. С 1 
сентября 2023 года к программе также под-
ключатся Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

– Напомню, что цель программы – к 2030 
году вдвое сократить количество опасных 
загрязняющих выбросов по сравнению с пока-
зателями 2020 года. Для достижения уровня 
установленных квот промышленные предпри-
ятия этих городов должны пройти модерни-
зацию. Власти городов при финансовой помо-
щи федерального центра должны принять 
меры для снижения выбросов в атмосферу 
от коммунального сектора и транспорта. 
Финансирование этих мероприятий будет 
идти в рамках федерального проекта «Чи-
стый воздух», – отметил Игорь Кобзев.

Далее глава региона перешел к сфере 
образования, в частности, к тому, что 2023 
год Указом Президента Российской Федера-
ции объявлен Годом педагога и наставника.

– Я дал поручение министру образования 
региона Максиму Парфенову обсудить тему 
подготовки к проведению в Приангарье Года 
педагога и наставника на традиционных 
педсоветах и конференциях в августе. Нам 
важно услышать мнение педагогов и дирек-
торов школ и обобщить все самые интерес-
ные предложения. Необходим такой разговор 
с педагогическим сообществом в каждом 
муниципалитете, с участием глав админи-
страций. Но речь не только о словах, нужны 
меры поддержки педагогов, тех проектов, 
которые направлены на поддержку педагога 
и повышение престижа этой профессии, – 
сказал Игорь Кобзев.

Один из видов такой поддержки – до-
плата за классное руководство. В Иркут-
ской области ее получают порядка 17 600 
человек. С учетом районного и северного 
коэффициентов она составляет от 7,5 тыс. 
до 11 тыс. рублей в месяц. На эти цели ре-
гион в 2022-2024 годах будет получать из 
федерального бюджета по 2,3 млрд рублей.

Говоря о финансовой поддержке терри-
торий, Игорь Кобзев рассказал, что сегодня 
она уже больше, чем за весь прошлый год. 
Так, в июне местным бюджетам из област-
ного дополнительно выделено 23,6 млрд 
рублей. Эти средства не целевые, муници-
палитеты смогут направить их на решение 
своих насущных вопросов. Также в этом 
году для замещения рыночных заимство-
ваний муниципальным образованиям будет 
направлено более 2,6 миллиарда рублей. А 
за успешную работу с собственными дохо-
дами 188 МО получили премию из област-
ного бюджета в размере 500 млн рублей.

Полномочия 
по предоставлению 
гражданам 
жилищных субсидий 
вернули 
на региональный 
уровень
Закон Иркутской области от 10 декабря 

2007 года № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» признан 
утратившим силу. Ранее губернатор Игорь 
Кобзев подписал соответствующий документ.

– Знаю, что большую дискуссию вызвал 
закон Иркутской области о передаче назад 
– на региональный уровень – полномочий 
по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг. Новая схема предоставления субсидий 
начнет действовать с 1 января 2023 года. К 
этому моменту мы должны отработать 
механизм передачи полномочий. Этот про-
цесс должен пройти безболезненно и для 
ваших работников, и для граждан. Прошу 
министерство труда и занятости Иркут-
ской области подключиться к этому вопро-
су, – отметил Игорь Кобзев на выездном 
заседании Регионального совета в Братске.

О ходе передачи полномочий от муни-
ципальных образований в органы соци-

альной защиты населения на заседании 
доложил министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Родио-
нов. Министр отметил, что при подготовке 
документов учитывались интересы граждан 
и аналогичный опыт субъектов Российской 
Федерации. По статистике, более 90 % полу-
чателей субсидий являются получателями 
различных мер социальной поддержки, у 
людей появится возможность назначить 
меры социальной поддержки по принци-
пу одного окна, не будет необходимости 
обращаться в различные инстанции для 
сбора документов.

В регионе сейчас полномочия по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляют органы местного самоуправ-
ления. При этом у части муниципалитетов 
отсутствует техническая возможность при-
нимать заявления на предоставление мер 
поддержки в электронной форме и полу-
чать сведения, необходимые для принятия 
решения о назначении субсидии, в порядке 
межведомственного взаимодействия.

По данным на 1 июня, в Иркутской об-
ласти субсидия на оплату ЖКУ предостав-
ляется 46 789 семьям.

Срывов 
по выполнению 
нацпроектов 
не будет
Губернатор отметил, что в регионе есть 

проекты, которые требуют повышенного 
внимания.

– Сегодня с главами и мэрами муници-
пальных образований подробно обсудили 
проблемные объекты строительства, реа-
лизуемые по национальным проектам. От 
мэров мы услышали, что срывов по выполне-
нию нацпроектов не будет. Правительство 
Российской Федерации создает условия для 
дополнительного финансирования. Именно 
поэтому мы должны выполнить все взятые 
на себя обязательства. Национальные про-
екты, государственные программы, наши 
областные программы, сегодня находятся 
под скрупулезным контролем, – отметил 
Игорь Кобзев.

На заседании также министр строитель-
ства Александр Галкин доложил о ситуации 
с ростом цен на строительные материалы и 
мерах, принимаемых Правительством РФ, 
упрощающих ряд процедур и значитель-
ным образом ускоряющих процесс строи-
тельства. Например, автоматически прод-
лены на год разрешения на строительство, 
которые истекают 1 августа 2022 года. Также 
на год продляется срок применения градо-
строительного плана земельного участка 
для подготовки проектной документации, 
если их срок истекает до конца текущего 
года, сроки подготовки документации по 
планировке территории сократятся до 10 
рабочих дней, появляется возможность 
оперативного внесения изменений в про-
ектную документацию.

Министр отметил, что со второй дека-
ды марта 2022 года наблюдается положи-
тельная динамика изменений на рынке 
строительных материалов. Отмечается 
стабилизация и некоторое снижение цен. 
Например, на стекло листовое бесцветное, 
арматуру, фанеру, трубы электросварные. 
На официальном сайте федеральной го-
сударственной информационной системы 
ценообразования в строительстве работает 
отдельный портал, где можно заявить о 

фактах значительного увеличения стои-
мости строительных материалов и обору-
дования, используемых при строительстве 
объектов капитального строительства, за 
короткий период времени, добавил Алек-
сандр Галкин.

Соцконтракты 
помогают 
жителям региона 
развить своё дело
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства организовало вы-
ставку работ жителей Братска по заключен-
ным социальным контрактам. С достиже-
ниями братчан познакомились губернатор 
Игорь Кобзев, члены правительства региона, 
депутаты Законодательного собрания, мэры 
и главы муниципальных образований об-
ласти.

С начала года в Иркутской области за-
ключено 5646 социальных контрактов. На 
организацию индивидуального предприя-
тия заключили 1786 контрактов, 1376 – на 
поиск работы и профессиональное обуче-
ние, 1067 – на ведение личного подсобного 
хозяйства, 1417 – на иные мероприятия по 
выходу из трудной жизненной ситуации. 
Лидерами по количеству заключенных 
контрактов являются Братск, Иркутск и 
Ангарск. Всего в 2022 году планируется 
заключить 7538 контрактов.

– Вот уже третий год мы видим поло-
жительную динамику применения механиз-
ма социального контракта для оказания 
государственной поддержки нашим граж-
данам. Социальные контракты помогают 
жителям Иркутской области развить свое 
дело, подсобное хозяйство, найти работу. 
А по итогам 2021 года Иркутская область 
вошла в пятерку субъектов страны – лидеров 
по заключению соцконтрактов и освоению 
средств федерального бюджета, – отметил 
Игорь Кобзев после осмотра выставки.

Глава региона добавил, что по пору-
чению Президента России Владимира 
Путина на 100 тысяч рублей увеличены 
единовременные выплаты по социально-
му контракту на развитие своего дела и 
ведение личного подсобного хозяйства. 
Необходимые для этого изменения внесены 
в государственную программу «Социальная 
поддержка граждан» и утверждены поста-
новлением Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина.

Максимальный размер помощи для ин-
дивидуальных предпринимателей вырастет 
с 250 до 350 тысяч рублей, а для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, – со 
100 до 200 тысяч.

Тему государственной поддержки граж-
данам на основании социального контракта 
подняли и на заседании Регионального 
совета. Министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир Ро-
дионов в своем докладе рассказал, что в 
2022 году ведомство приступило к оценке 
эффективности заключенных в прошлом 
году контрактов. По данным на 1 июля, 
проведена оценка эффективности 3065 
контрактов, из них 963 оценены с точки 
зрения увеличения дохода граждан. Уста-
новлено, что 65,4 % получателей увели-
чили доход по окончании срока действия 
контракта, у 22,9 % среднедушевой доход 
превысил прожиточный минимум, 11,6 % 
не выполнили условия контракта либо их 
доходы не увеличились. Работа по оценке 
эффективности продолжится.

В заседании приняли участие первый заместитель губернатора 
– председатель правительства Иркутской области Константин 
Зайцев, другие представители регионального кабинета министров, 
группа депутатов Законодательного собрания во главе со 
спикером Александром Ведерниковым, мэры городских округов и 
муниципальных районов Приангарья.
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Воспоминания о прошлом
РОВЕСНИЦА ОБЛАСТИРОВЕСНИЦА ОБЛАСТИ

Вместе с Иркутской областью в 
2022 году своё 85-летие отмечают 
сотни людей, связавших жизнь с 
богатейшим регионом. Большин-
ство ровесников Иркутской обла-
сти с малых лет и до преклонного 
возраста много работали. У каж-
дого за плечами не один десяток 
трудовых лет, большая жизнь.  

Сегодняшний рассказ о Александре 
Петровне Копытовой, хорошо извест-
ном и всеми уважаемом в посёлке Онот 
человеке. Родилась наша героиня в не-
большом шахтёрском городке. В дово-
енном Черемхово главным богатством 
был каменный уголь. Впрочем, остаётся 
важным и по сей день. 

Как и тысячи советских семей, семья, о 
которой пойдёт речь, была самой обыкно-
венной. Семья Сёминых уже была много-
детной, когда появилась на свет шустрая 
черноглазая Шурочка. Росла она весёлой 
и озорной. Пётр Прокопьевич, глава се-
мейства, трудился на хлебозаводе, часто 
пропадая на работе. А матери, Марии 
Емельяновне, хватало домашних забот с 
детворой и хозяйством. Дни шли своим 
чередом, старшие дети подрастали, стано-
вясь помощниками, появлялись малыши. 

Но ворвавшаяся в каждую советскую 
семью война внесла свои коррективы. 
Мужчины уходили на фронт, а оставшие-
ся в тылу женщины и подростки, заменив 
их, не щадили себя и приближали дол-
гожданную победу. О начале войны моя 
собеседница помнит смутно, в ту пору ей 
было пять лет. Зато запомнились трудные 

военные годы, когда хотелось вдоволь 
поесть хлебушка. Огненный смерч войны 
уносил жизни одну за другой, похоронки 
часто приходили в дома черемховцев. Но 
у каждого теплилась в сердце надежда 
на долгожданную встречу с родными, 
ушедшими на фронт, жила твёрдая вера 
в Победу.

За это время Шурочка подросла и уже 
ходила в первый класс школы № 20, что 
находилась на ЦЭСе. В первые дни мая, 
как обычно, она шла в школу. Навстре-
чу с котомкой за плечами шёл солдат, 
выписавшийся из госпиталя. Что-то 
необъяснимое заставило обоих внима-
тельно приглядеться друг к другу – так 
произошла встреча отца и маленькой 
дочери после долгих лет разлуки. И вот 
так пришла в их дом большая радость – 
отец-солдат вернулся домой живым. А 
через несколько дней ликование пополам 
со слезами испытал весь советский народ 
– была одержана победа над фашистами! 
И не пришлось Петру Прокопьевичу воз-
вращаться на фронт после лечения. 

Шёл 1947-й год. Активно восстанавли-
валось разрушенное войной хозяйство. 
Жизнь была нелёгкой, но, главное, мир-
ной. А в трудолюбивую семью Сёминых 
пришло горе – умерла мать семерых де-
тей, хранительница очага. Самому млад-
шему ребёнку исполнилось всего полто-
ра года. Безутешный отец, не послушав 
ничьих уговоров пристроить детей, не 
отдал ни одного из них родственникам. 
Но воспитывать их в одиночку было не 
под силу. Спустя год женился во второй 
раз. Выбор пал на приехавшую с Украины 
молодую женщину. Судьба её была из-
ломана войной и, потеряв всех близких, 

она уехала подальше из родных мест, в 
Сибирь. Так два разбитых сердца соеди-
нились, чтобы поддерживать друг друга. 
Вскоре появились и совместные дети. С 
мачехой жить – несладкая доля, но все 
приёмные дети, в том числе и Александра 
Петровна, благодарны Пелагее Дмитри-
евне за тепло, подаренное им. Ведь спустя 
десять лет после смерти родной матери 
дети лишились и отца, погибшего траги-
чески. Так и жили потом с мачехой, пока 
не выпорхнули из родного гнезда. 

А что же наша Шурочка? Она пре-
вратилась в красивую, статную девушку 
– завидную невесту. В руках у неё всё спо-
рилось, не боялась никакой работы. После 
окончания семилетки пошла работать в 
парикмахерскую. Вскоре познакомилась 
со своим суженым. Молодые люди вместе 
играли в хоккей, бегали на танцплощадку 
и просто гуляли по тёмным черемхов-
ским улочкам. В ноябре 1957 года сыгра-
ли свадьбу с Евгением Юрьевичем и стала 
Александра носить фамилию Копытова. 
А через год подарил Бог доченьку, чуть 
позднее и сына. 

В 1965 году молодая семья сменила 
место жительства, переехав в Онот. В ту 
пору жила здесь сестра Александры - Та-
тьяна. Очень уж нахваливала она посёлок. 
Таёжный посёлок был тогда в самом рас-
цвете – росла год от года добыча талька, 
быстрыми темпами строились новые 
дома, всюду требовались рабочие руки. 
Онотская земля стала второй родиной, 
здесь и пролетела вся жизнь, настигла 
старость. Выросли дети, подарив семь 
внуков, а те, в свою очередь, семь прав-
нуков и семь правнучек. Жаль не всех их 
увидел супруг, ушедший безвременно. 

Александра Петровна окружена те-
плом и заботой своих многочисленных 
близких. В редкие минуты, когда остаётся 
одна, вспоминает годы работы в онотской 
больнице и в детском саду. Везде была за-
водилой в коллективе, ни один праздник 
не обходился без её участия. Выступления 
в художественной самодеятельности, 
сценки и театрализованные постановки, 
розыгрыши и капустники. Память уносит 
в те яркие годы, и в глазах собеседницы 
загораются весёлые искорки, морщинки 
разглаживаются и светлеет лицо. 

Пусть у вас, дорогая юбилярша, будет 
всегда хорошее настроение и позитив-
ный взгляд на происходящее вокруг. Здо-
ровья вам, долголетия и желаю дождаться 
праправнуков!

Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с.Онот

В память о малой родинеВ память о малой родине
КРАЙ РОДНОЙКРАЙ РОДНОЙ

Семья Спешиловых, три брата, 
Степан Степанович, Алексей Сте-
панович и Сергей Степанович, 
жители села Бельск, решили уве-
ковечить память о своей деревень-
ке, в которой когда-то родились 
и выросли, поставив на ее месте 
памятный столб.

Чем старше мы становимся, тем чаще 
память нас отправляет в прошлое, в дет-
ство, родные места и уголки. И хочется 
вернуться туда, где всё было таким без-
заботным и простым. Где всё вокруг до 
кочки и кустика родное и близкое. А что 
делать, если уже нет этого места и даже 
той деревни, где всё тебе помнится и всё 
тебе дорого? 

На территории Бельской сельской ад-
министрации до 1970 года существовало 
более тридцати деревень и заимок, а к 
1970 году осталось лишь 16, до нашего 
времени дожило лишь шесть. Незавид-
на их участь – большая часть попросту 
стерта с лица земли временем. А ведь 
когда - то здесь жили люди, работали, а 
сейчас на этих местах нет даже напоми-
нания об этом – настолько всё заросло 
травой да кустарником. Люди уходят, и  
время безжалостно стирает их деревни 
и сёла, не только с карты района, но и из 
нашей памяти.

В числе таких заимок была заимка 
Спешилова (скорее всего от фамилии ее 
основателей) и находилась она примерно 
в семи километрах от села Бельск.

Братья Спешиловы не просто поста-
вили столб, а изучили историю возникно-
вения их родовой деревни, сделав запрос 
в Иркутский государственный архив. 
Удалось узнать, что самое раннее упо-
минание о данном населенном пункте 
относится к 1890 году. 

В сборнике «Статистика Российской 
империи» по сведениям 1890 года в со-
ставе Бельской волости (так ранее на-
зывалась территория Бельской сельской 

администрации и заимки, входившие в 
ее состав) Балаганского округа Иркутской 
губернии значится заимка Спешилова, в 
которой имелось три хозяйства и прожи-
вало 10 мужчин и 12 женщин. Шло время, 
и к 1950 году в деревеньке значится уже 
15 крепких хозяйств и 70 жителей. 

Только представьте -  дома были напол-
нены голосами, мимо с шумом проезжали 
трактора, а местный колхоз собирал всех, 
кто мог двигаться, на сенокос или сбор уро-
жая. Но почему-то судьбы всех деревенек 
50-60-х годов одинаковы. Они исчезали 
одна за другой, как-то тихо и совсем бес-
шумно и незаметно. Причины разные - 
снижалась рождаемость, молодежь уезжала 
в город, который привлекал кажущейся 
лёгкостью и беззаботностью жизни.

Отец братьев Спешиловых выехал с 
семьей из деревни в 1963 году, а в 1965 
заимку Спешилова покинул последний 

житель. 1971 год стал последним, ког-
да о ней упомянули в документах: «за-
имка Спешилова Бельского сельского 
Совета Черемховского района и в связи 
с выездом населения (в числе других 
населенных пунктов), была исключена 
из учетных данных».

     И возвышается теперь посреди поля 
огромный столб с вырезанными на нем 
цифрами 1890-1965, как мемориал в па-
мять о деревне Спешилова, и  всплывают 
в памяти родственников воспоминания 
детства и юности, когда-то проведен-
ных здесь. И чувствуется на этом месте 
собранная частица пазла  истории, где  
укрепляется любовь к своей земле, своей 
Родине.                           

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА, 
народный мастер Иркутской области,

методист по народному творчеству
ДНТ села Бельск 
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лочном и зерновом производствах (ныне 
СХПАО «Белореченское» ОПХ «Сибирь»).

С конца 60-70-х в Бельске значительно 
расширилось административное стро-
ительство. Были построены «шапочка» 
-второй этаж кирпичной конторы - водо-
напорная башня и водопровод, баня, зда-
ние детского сада-яслей, общежитие для 
школы-интернеата, возводились объекты 
соцкультбыта, заасфальтирована главная 
улица Бельска. В конце восьмидесятых 
селу присвоили статус «Архитектурной 
и ландшафтной заповедной территории».

Сегодня Бельск – это преимущественно 
территория с землями сельхозназначения. 
Большинство населения трудится в этой 
сфере. Поселение живет производством 
сельхозпродукции. Основная занятость – в 
животноводстве. В ферме на тысячу дой-
ных коров ежедневно выгружается более 
20 тонн молока. Более 10 тыс. гектаров 
пахотных земель, шесть тысяч зерновых, 
остальные – кормовые. Также работают 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Но не только трудом едины сельчане. 
Люди здесь умеют работать и умеют хоро-
шо отдыхать. И хорошей возможностью 
повеселиться стал праздник День села, 
который прошёл в минувшую субботу. В 
прошлом году у Бельска был юбилей – 330 
лет, но из-за пандемии отметить его как 
следует не получилось. В этом году такая 
возможность появилась. После снятия 
ограничений люди смогли насладиться 
празднованием дня рождения своего 
села. Организаторами была подготовлена 
культурная программа и поучаствовать в 
ней мог любой желающий. 

- Очень хорошо, что в этом году мы 
всё-таки смогли организовать праздно-
вание дня рождения нашего села. Люди 
соскучились по таким радостным меро-
приятиям. Пришедшие получили массу по-
ложительных эмоций – это самое главное. 
Именно для этого всё и организовывалось. 
Сегодня Бельск развивается. За послед-
ние годы сделано немало. Построен мост, 
приведен в порядок обелиск, проводится 
благоустройство поселения. Впереди еще 
много дел и я уверен, что мы завершим 
начатое, - подчеркнул в своем обраще-
нии глава Бельска Александр Тюменцев.     

Культурная программа действительно 
была подготовлена на славу. Органи-
заторы продумали всё до мелочей. На 
импровизированной сцене местные куль-
тработники представили более двадцати 
номеров. Репертуар разный – от класси-

ческого исполнения русских народных 
песен до современных произведений. 
Хороший подарок бельчанам сделал и 
районный Дом культуры «Жарки». Его 
представители также исполнили ряд 
номеров, которые не оставили никого 
равнодушными. Со сцены прозвучали 
слова благодарности и поздравление от 
мэра района Сергея Марача. Привет-
ственный адрес всем жителям Бельска 
передал Евгений Манзула, зам. мэра по 
социально-культурным вопросам района. 

Помимо этого, все желающие мог-
ли насладиться различными забавами. 
Дети вдоволь напрыгались на батутах, 
взрослые могли во время концертной 
программы вкусно поесть. Все условия 
для праздника были созданы органи-
заторами. Завершилось всё действие 
дискотекой. За время пандемии люди 
соскучились по массовым мероприятиям 
– это было видно по искренним улыбкам 
на лицах гостей. Многие давно не виде-
лись, и День села стал хорошим поводом 
встретиться, пообщаться. 

Михаил ГЕНИРИН

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ

Хорошие соседи - Хорошие соседи - 
надёжные друзья надёжные друзья 

Улицы Северная и Заводская в 
селе Алехино устроили праздник 
соседей. 

На поляне возле дома активной 
местной жительницы Валентины Дми-
триевны Кульбакиной собрались люди, 
чтобы провести время с пользой. Ва-
лентина Дмитриевна стала одним из 
соорганизаторов события. А состоялся 
праздник по инициативе председате-
ля женсовета Алехинского поселения 
Галины Анатольевны Мордвинцевой, 
которая совсем недавно вступила в эту 
должность, инициативу поддержали 
работники культуры.

Наталья Юрьевна Берсенева, глава 
Алёхинского поселения, тоже приняла 
участие в этом событии. Она сказала 
много добрых слов и поблагодарила 
всех неравнодушных за активную обще-
ственную жизнь и вклад в развитие села. 
Отметила, что для сельских жителей 
очень многое значат добрососедство и 
инициативность. 

Участники мероприятия исполнили 
пока еще неофициальный гимн нашего 
села «Живи, моё Алехино!», послушали 
выступления артистов местной само-
деятельности, а после расположились 
за большим столом, где много и дол-
го разговаривали обо всём, пили чай 
из самовара и пробовали угощения от 
местных хозяюшек.

Культработники 
КДЦ Алёхинского СП

Бельск - уютный уголок Бельск - уютный уголок 
вдали от шума и суетывдали от шума и суеты

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

История села Бельск насчитывает бо-
лее трехсот лет. Она богата на события 
и хороших людей. 16 июля поселению 
исполнился 331-й год. История воз-
никновения села неразрывно связана с 
историей становления всей Иркутской 
губернии. Земля вокруг была удобна для 
пахоты, сенокоса, выпаса скота. Река 
давала в изобилии рыбу, тайга — зверя, 
ягоду, грибы и материал для по-
строек. В результате Бельск 
в скором времени стал 
значительным поселе-
нием. Но перерасти 
ему в город было 
не суждено, на то 
есть ряд причин. 
Одна из главных 
– м е ст н о ст ь . 
Бельск распо-
ложен в огром-
ной котловине и 
через неё всегда 
было бы достаточ-
но сложно проло-
жить любую «трассу» 
для связи его с большой 
Россией.  Здесь и сейчас 
нет ни магистральных трасс 
(Московский тракт проходит в сто-
роне), ни железной дороги, а по реке 
Белая так и не было открыто судоходство. 
Бельск так и остался уютным уголком 
вдали от шума и суеты.

Одна из достопримечательностей 
села - срубленная из круглых бревен, 
построенная без единого гвоздя – смо-
тровая башня. Она является символом 
села наряду с церковью, которую в со-
ветское время почти разрушили. Время, 
люди и режим не пощадили религиозное 
сооружение. Сегодня неравнодушные 
жители всеми силами пытаются восста-
новить некогда величественное здание. 
Как бы то ни было, но время шло, а в XIX 
веке Бельск уже был большим, богатым, 
купеческим селом. Работало три завода 
— кирпичный (кирпичи изготавливались 
из местной глины с добавлением яичных 
желтков); маслозавод, где делали и сыр, 
и масло; пивоваренный (здесь варили 
настоящее баварское пиво Миллер, за-
правлял заводом настоящий немец, чьим 
именем был назван этот пенный напи-
ток), и кожевенный, который выделывал 
чемоданы, лайковые перчатки, особо 
ценившиеся хромовые сапоги.

Процветали тут и другие ремесла, 
здесь даже свои балалайки делали. Было 
развито и скотоводство, и земледелие. В 
конце XIX веке Бельск стал известен как 
излюбленное дачное место, куда на лето 
приезжала интеллигенция из местных и 
даже таких дальних городов как Красно-
ярск и Хабаровск. Судя по фотографиям 
тех лет, в то время по Бельску с удоволь-

ствием гуляли дамы в шляпках и джентль-
мены во фраках. Людям нравились эти ме-
ста и многие предпочитали здесь остаться 
навсегда, расширяя свое дело и привнося 
вклад в развитие местности. Революция 
оставила большой отпечаток на жизни 
людей в селе Бельск. После февральских 
событий в Петрограде весть о смене кур-
са развития страны дошла и до Сибири. 
Новые порядки не заставили себя долго 

ждать. Кто знает, как бы сложилась 
жизнь поселения, если бы не 

революция. Но история 
не терпит сослага-

тельных наклоне-
ний. Она сделала 

своё дело. 

Двадцатый 
век был полон 
разными со-
бытиями. За 
этот период 
село Бельск 
продолжило 

р а з в и в а т ь с я 
своим путём. 

Что-то было утра-
чено безвозвратно, 

а что-то - приобрете-
но. Так, например, взамен 

закрывшихся заводов и част-
ных лавочек пришло сельское хозяйство. 
В начале 1930-х годов в Бельске и обра-
зованы трудовой кооператив «Красный 
партизан» и совхоз им.Калинина, а на 
территории сельсовета создано пять кол-
хозов. Почти до второй половины 1930-х 
годов здесь действовала единственная в 
районе больница.

В дальнейшем, в ходе проводимой 
централизации и укрупнения хозяйств, 
шло объединение вокруг колхоза им. 
Калинина. В 1960-е годы колхоз вошел в 
состав совхоза «Черемховский», а в 1964 
году снова был образован совхоз «Бель-
ский», специализирующийся на мясомо-
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В начале июля текущего года были 
объявлены результаты областного 
конкурса «Мой музей», который 
проводился с 1 мая по 30 июня. 
В начале июля были объявлены 
победители. Одним из лучших 
был признан краеведческий музей 
школы с. Нижняя Иреть.

Организаторы смотра-конкурса - ми-
нистерство образования Иркутской обла-
сти и Иркутская областная общественная 
организация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

Смотр-конкурс проводился с целью 
совершенствования патриотического 
воспитания детей и молодёжи посред-
ством деятельности музеев образова-
тельных организаций.

На конкурс поступило 45 заявок из 
23 муниципальных образований (горо-
дов Ангарск, Иркутск, Братск, Киренск, 
Саянск, Усолье-Сибирское; Тулунского, 
Тайшетского, Братского, Усть-Кутского, 
Куйтунского, Баяндаевского, Катангско-
го, Черемховского, Нижнеудинского, 
Аларского, Слюдянского, Иркутского, 
Нукутского, Боханского, Усть-Удинского, 
Ангарского, Шелеховского районов).

В этом году конкурс посвящён 85-ле-
тию образования Иркутской области. 
Участники направления «Музеи» должны 
были представить видеофильм продол-
жительностью до десяти минут по номи-
нациям, которые посвящены истории ма-
лой родины, участию земляков в Великой 
Отечественной войне, труженикам села, 
героизму жителей. Краеведы-школьники 
со всей области представляли музей-
ные экспозиции, которые оформлены в 
школьных музеях и содержат уникальную 
информацию по предложенным органи-
заторами темам.

Впервые в конкурс была включена но-

минация для педагогов. Они представля-
ли разработку методического материала 
по организации воспитательной и обра-
зовательной деятельности в школьном 
музее.

Эксперты, рассмотрев представ-
ленные материалы на смотр-конкурс, 
единодушно отметили большую работу, 
проводимую школьными музеями по 
патриотическому воспитанию детей и 
молодёжи. Практически везде имеют-
ся экспозиции, посвященные подвигам 
земляков в годы Великой Отечественной 
войны, проводятся экскурсии и музейные 
уроки. Некоторые экскурсоводы пред-
ставляли свой рассказ в стихах! Особо 
эксперты отметили те музеи, где экс-
курсию ведут дети. В школьных музеях 
Иркутской области бережно сохраняется 
память об истории школы, своей малой 
родины, страны. Систематически прово-
дятся уроки и экскурсии, посвященные 
памятным датам. Ведётся поисковая, 
исследовательская деятельность, работа 
с архивными документами, оформляются 
новые разделы экспозиций, выставки, 
пополняются фонды.

Экспертная комиссия, рассмотрев все 
материалы, определила победителей и 
призёров регионального смотра-конкур-
са музеев образовательных учреждений 
Иркутской области «Мой музей». 

Музей школы с. Нижняя Иреть за-
нял почётное второе место в номинации 
«Тебя называю по имени-отчеству, свя-
тая как хлеб, деревенька моя», где было 
представлено больше всего конкурсных 
работ.  Работа проведена большая: нужно 
было получить отзыв о работе музея от 
совета ветеранов и отдела образования, 
подготовить инвентарную книгу музея, 
документы об открытии музея и свиде-
тельство о присвоении звания «Школь-
ный музей» от Федерального центра дет-

ско-юношеского туризма и краеведения. 
А самое главное - записать видеоролик с 
экскурсией по музею, причём, с ограни-
чением по времени - всего до десяти ми-
нут. В работу включился актив музея, они 
же представляли экскурсию. Это: Екате-
рина Шестакова, Евгения Подрезова, Кри-
стина Мятлева, Ульяна Балаценко, Софья 
Спивакова и Александр Корбовской. Для 
защиты были подобраны стихи нашей 
землячки Людмилы Геннадьевны Маке-
евой, в которых вся история села. Удачно 
смонтировала ролик Диана Евдокимова. 
А во главе школьников, представляющих 
частицу истории своего села, стояла ру-
ководитель школьного музея, наставник 
краеведов с многолетним опытом работы 
Елена Васильевна Мухорина. Победа и на-
града действительно была коллективной 
и стоила немалых трудов.

Развивать свой школьный музей юные 
краеведы из Нижней Ирети намерены и 
дальше: в новом учебном году они пла-
нируют начать собирать новые материа-
лы для экспозиций и проводить исследо-

вания, направленные на изучение фактов 
о малой родине, её жителях, традиций 
местного населения и достопримеча-
тельностей.

В номинации для педагогов этого кон-
курса победителем стала работа Елены 
Викторовны Мухориной «Краеведческий 
час и квест "Здесь родины моей начало...", 
посвящённая 95-летию Черемховско-
го района. Данное мероприятие было 
проведено в школе села Нижняя Иреть в 
2021 году, в юбилейный для района год, и 
задействовать в нём удалось всю школу. 

К слову, краеведческое объединение 
школы с. Нижняя Иреть является одним 
из лучших в районе и давно зарекомен-
довало себя в области. Школьники про-
делывают большую, значимую работу 
по сохранению исторического наследия, 
не только учатся изучать прошлое, но и 
вносят свой вклад в то, чтобы прошлое 
было неотъемлемой частью настоящего 
и никогда не уходило в забытье. 

Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучший школьный музей Лучший школьный музей 

Осуществить мечту помог конкурс
Ещё во время учебного года Ксения 

узнала от руководства школы о старте 
конкурса «Время быть лидером» в рам-
ках международной акции «Здоровое 
питание школьников». Для участия в 
нём нужно было выполнить несколько 
заданий, которые направлены на популя-
ризацию здорового питания для разных 
возрастных групп. 

Ксюша вместе со своим куратором, 
заместителем директора по ВР парфё-
новской школы Татьяной Богдановой 
разработали и реализовали проект, в 
рамках которого рассказали интересные 
факты о здоровом питании, объясняя 
простые, но очень важные вещи. 

Например, как определять нехватку 
витаминов в организме и как восполнять 
энергетический запас, какие продукты 
для этого употреблять, как правильно 
готовить пищу, чтобы она не растеряла 
своих полезных свойств и почему важ-
но питаться не только правильно, но 
и вовремя. Школьница попыталась не 
просто дать познавательные уроки, но 
и проверяла усвоенные на них знания в 
ходе викторин и практических занятий. 

Как сама признаётся, сначала было 
сложно и страшно. Ведь то, о чем пред-
стояло рассказывать, требовало серьёз-
ной подготовки, поиска и изучения ма-
териала, в школьной программе таких 
уроков не предусмотрено. Помогал ин-

тернет, энциклопедии, статьи из журна-
лов и газет.

Успешно пройдя региональный этап 
и попав в число лучших школьников Ир-
кутской области, которые реализовывали 
схожие проекты, Ксения Николайчук при-
няла участие во Всероссийском конкурсе. 
Её лидерские качества, знание темы и 
подход к решению поставленной пробле-
мы оценивали эксперты из Российской 
академии наук, Министерства просвеще-
ния. В середине июля Ксюша нашла себя 
в списке из двухсот победителей. 

Побывать в Международном детском 
центре было мечтой Ксении. Она долго к 
этому стремилась, побеждала во многих 
конкурсах от школьных до региональных, 
являлась активным участником Россий-
ского движения школьников и именно 
эта победа помогла воплотить мечту. 

Мероприятие было организовано дви-
жением «Сделаем вместе» при поддержке 
Министерства просвещения России и 
партии «Единая Россия». Сначала конкурс 
отобрал лучших на региональном этапе. 
В Иркутской области до второго тура 
дошли 48 конкурсантов – учеников 8-11 
классов – и только двое стали его побе-
дителями. Во всероссийском этапе свыше 
двух тысяч школьников доказывали своё 
лидерство, стали лучшими – 200.

Екатерина БОГДАНОВА

ПОБЕДАПОБЕДА

Десятиклассница из Парфёново Ксения Николайчук 
победила во всероссийском конкурсе «Время быть лидером» 
и награждена путёвкой в крупнейший международный 
детский центр «Артек».
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Черемховское районное муниципаль-
ное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2022 № 26-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень из-
бирательных участков для организации 
и проведения выборов, референдумов, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 фев-
раля 2020 года № 97-п «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума»

В соответствии с подпунктом «д» пун-
кта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 21 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень избирательных 
участков для организации и проведения 
выборов, референдумов, утвержденный 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 11 февраля 2020 года № 97-п 
«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума» изменения, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 фев-
раля 2020 года № 97-п «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр района С.В. Марач

Приложение 
к постановлению администрации 

Черемховского районного муници-
пального образования 
от 31.01.2022 № 26-п

Перечень избирательных участков
 для организации и проведения выборов, 

референдумов
Номер 

из бирательно-
го участка

Описание границ
Адрес помещения для 

голосования, номер 
телефона

Алехинское муниципальное образование

1732 В составе: с. Алехино

с. Алехино,
 ул. Площадь Труда, д.3, 
здание Дома культуры

тел.: 8924-611-26-05

1733
В составе: 

д. Паршевникова,
д. Заморская

д. Паршевникова, 
ул. Северная, 20-2, 

здание структурного 
подразделения 

МКОУ СОШ 
с. Алехино 

в д. Паршевникова
тел.: 8908-655-92-33

1734 В составе:
 д. Средний Булай

д. Средний Булай,
 ул. Советская, 39, 

здание структурного 
подразделения МКОУ 

СОШ с. Алехино в 
д. Средний Булай

тел.: 8950-105-90-28

Бельское муниципальное образование

1735

В составе: с. Бельск, 
д. Комарова, д. Лохова,

д. Поморцева, 
д. Мутовка

с. Бельск,
ул. Иванова, 56,

здание 
администрации 

тел.: 8950-093-95-83

1736
В составе: 
д. Ключи,
д. Елань 

д. Ключи, 
ул. Школьная, д. 3а, 

здание структурного 
подразделения МКОУ 

СОШ с. Бельск 
в д. Ключи

тел.: 8904-117-86-67

Булайское муниципальное образование

1737
В составе: 

с. Верхний Булай,
д. Искра

д. Верхний Булай, 
ул. Булайская, 48, 

здание Дома культуры
тел.:8950-093-89-00

1738
В составе: 
д. Козлова, 

д. Чернухина

д. Козлова, 
ул. Нижняя, 12, 

Здание МКОУ для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Начальная 
школа - детский сад» 

деревни Козлова
 тел.: 8902-174-40-88

1605
В составе: 

д. Белькова, 
д. Протасова

д. Белькова, 
ул. Первомайская, 13, 

здание сельского клуба
 тел: 8950-050-81-11

Голуметское муниципальное образование

1739

В составе: с. Голуметь
Улицы: Степная, 

Калинина, Солнечная 
Молодежная, Кирова, 

Совхозная, Энерге-
тиков, Некрасова, 

Озерная, Иретская, 
Садовая, Набережная, 

Уварова, пер.Пио-
нерский, 

д. Баталаева

с. Голуметь, 
ул. Кирова, 18, здание 

МКОУ СОШ с. Голуметь
тел.: 8950-082-47-06

1740

В составе:  
д. Верхняя Иреть, 

уч. Мандагай, 
п. Полежаева, 

з. Труженик, д. Елоты 

д. Верхняя Иреть, 37 а, 
здание МКОУ ООШ 
тел.:8904-141-54-29

1741

В составе: 
с. Голуметь

Улицы: Советская, 
Маяковского, 

Островского, Чапаева, 
Чкалова, Речная, 

Первомайская, Де-
кабрьская, Луговая, 

Пушкина, Школьная, 
Горького, Угорская, 

переулки Банковский, 
Кооперативный, Боль-

ничный, Кузнечный

c. Голуметь,
 ул. Калинина, д.10 а, 

здание Дома культуры
тел.: 8950-094-17-57

Зерновское муниципальное образование

1742 В составе: с. Зерновое,
п. Молочное.

с. Зерновое,
 ул. Иркутская, 6,

здание Дома культуры
тел.: 8902-173-46-79

1743

В составе: 
д. Петровка,

д. Касьяновка, блок-
пост Витух, блокпост 

Восточный

д. Петровка, 
ул. П. Морозова, 26, 
здание сельского 

клуба
тел.: 8904-111-78-86

1744 В составе: д. Бархатова

д. Бархатова, 
ул. Ангарская, 11, з

дание сельского клуба
тел.: 8904-130-99-02

Каменно-Ангарское муниципальное образование

1745 В составе:
с. Каменно - Ангарск

с. Каменно - Ангарск, 
ул. Совхозная, 8, здание 

Дома культуры
тел.: 8950-106-30-85

1746 В составе: д. Балухарь

д. Балухарь,
 ул. Школьная, 1 

здание МКОУ СОШ 
д. Балухарь

тел.: 8950-128-50-12

Лоховское муниципальное образование

1747 В составе: с. Лохово

с. Лохово,
 ул. Школьная, 27, 

здание Дома культуры 
тел.: 8924-627-00-72 

1748 В составе: д. Жмурова

д. Жмурова,
 ул. Школьная, 14,

здание сельского клуба
тел.: 8924-613-90-15

1749 В составе: д. Нены

д. Нены, 
ул. Школьная, 16, 

здание сельского клуба
тел.: 89027663638

1750 В составе: д. Табук

д. Табук, ул. Солнечная, 
49, здание структур-
ного подразделения 
МКОУ СОШ с. Лохово 

в д. Табук
тел.: 8902-173-83-01

Михайловское муниципальное образование

1751

В составе:
 р.п. Михайловка
1 квартал: дома 

№8, 10; 
2 квартал: дома № 40, 

48, 59, 59А, 60;
3 квартал: дома № 
21, 22, 23, 24, 34, 35, 

36, 37;
ул.Дорожная, ул.За-

водская, ул.Западная, 
ул.Полевая, ул.Степана 

Разина, ул.Гагарина, 
ул.Некрасова, 

ул.Степная, ул.Солнеч-
ная, ул. Трактовая.

р.п. Михайловка, 2 
квартал, 5 

здание Районного Дома 
культуры «Жарки»

тел.: 8(39546) 3-12-48

1752

В составе: 
р.п. Михайловка

1 квартал: дом  16; 
2 квартал: 

дома № 12, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 38, 39, 58.

р.п. Михайловка,
 ул. Горького, д. 1, 

здание МКОУ СОШ № 1
р.п. Михайловка

тел.: 8(39546) 3-12-16

1753

В составе: 
р.п. Михайловка

1 квартал: дома № 26, 
27; ул.Ленина дома 

№ 25, 25А;
ул.40 лет Октября, 
ул.Буровая, ул.Вок-
зальная, Восточный 

переезд, ул.Горького, 
ул.Дзержинского, 

ул.Кирова, ул.Лени-
на, ул.Парижской 
Коммуны, ул.По-

беды, ул.Пушкина, 
ул.Садовая, ул.Лазо, 
ул.Советская, СМП, 
Стройгородок, СНТ 

«Подснежник».

р.п. Михайловка, ул. 
Советская, 32

здание Центра внеш-
кольной работы

тел.: 8(39546) 3-13-52

1754

В составе: 
р.п. Михайловка

Заимка блок-пост, 
ул.Заречная, 

ул.Красной Звезды, 
ул.Краснофлотская, 

ул.Пролетарская, 
переулки Фабрич-
ный и Шахтовый, 

д.Субботина, 
садоводство 
«Багульник».

р.п. Михайловка, 
ул.3аречная,13, 

ООО «Магистраль»
тел.: 8(39546) 3-14-71

1755

В составе: 
р.п. Михайловка 

1 квартал: дома № 1, 
1А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 9, 15, 
17, 18, 19, 20, ул.Горь-
кого,11 (общежитие).

р.п. Михайловка, 
ул. Советская, 8а, 

здание 
администрации

тел.: 8(39546) 3-13-93

Нижнеиретское муниципальное образование

1756

В составе: 
с. Нижняя Иреть,

з. Гусева, 
з. Невидимова, 

п. Большебельск,
п. Паточный,
з. Шестакова

с. Нижняя Иреть, 
ул.Советская, 10, зда-
ние Дома культуры
тел.:8950-065-05-75

1757 В составе: д. Бажей

д. Бажей, 
ул. Луговая, 29 а,

здание  структурного 
подразделения МКОУ 
СОШ с. Нижняя Иреть 

в д. Бажей
тел.: 8902-177-56-83

Новогромовское муниципальное образование

1758

В составе: 
с. Новогромово,

д. Громова, д. Забитуй, 
з. Ступина, 

д. Шаманаева,

с. Новогромово,
 ул. Советская, 17,  

здание Дома 
культуры

тел: 8902-766-32-69

1759 В составе: 
д. Малиновка

д. Малиновка, 
ул. Школьная, 7, здание 

МКОУ СОШ 
д. Малиновка

тел.: 890-276-059-93

1760 В составе: д. Катом

д. Катом, 
ул. Тополиная, 4,
здание сельского 

клуба
тел.: 8908-653-87-88

Новостроевское муниципальное образование

1761

В составе: 
с. Новостройка,

п. Городок, п.Чернушка 
1-я, п.Чернушка-2,

с. Новостройка,
 ул. Школьная, 30, 

здание МКОУ СОШ 
с. Новостройка

тел.: 8(39546) 42-0-09
 (таксофон)

1762 В составе: с. Инга,

с. Инга, 
ул. Береговая, 13-1, 

здание метеостанции, 
тел: 42-0-05 (таксофон)

Онотское муниципальное образование

1763 В составе: с. Онот,
п. Ургантуй

с. Онот, 
ул. Школьная, 8а, 

здание Дома культуры 
тел.: 8924-624-35-28

Парфеновское муниципальное образование

1764

В составе: 
с. Парфеново,

д. Гавриловская, 
д. Малая Ленская, 

д. Сарапулова,
з. Тарбажи

с. Парфеново, 
ул. Мира, 25, 

здание Дома культуры 
тел.: 8902-546-26-88

1765

В составе: 
д. Герасимова,
 д. Жернакова, 

д. Хорьки

д. Герасимова,
 ул. Центральная, 50, 

здание сельского клуба
тел.: 8902-519-62-42

1766

В составе; 
д. Савинская,

д. Сутупова, д. Исакова, 
д. Мотова

д. Савинская, 50, 
здание сельского 

клуба
тел.: 8924-549-97-45

1767

В составе: 
д. Русская Аларь, 

д. Средняя, д. Тюмень, 
д. Гымыль, д. Топка

д. Русская Аларь,
 ул. Центральная, 38, 

здание сельского клуба
тел.: 8950-050-19-86

Саянское муниципальное образование

1768
В составе: с. Саянское, 

д. Красный Брод,
уч. Индон

с. Саянское,
 ул. Совхозная, 3, 

здание Дома культуры 
тел.:8950-071-69-68

1769 В составе: д. Жалгай

д. Жалгай, 5, здание 
структурного подраз-
деления МКОУ СОШ 

с.Саянское в д. Жалгай
тел.:8950-071-76-55

1770 В составе: д. Хандагай

д. Хандагай, 2, здание 
МКУ КДЦ «Саянский 

СДК»
тел.: 8924-714-43-79

Тальниковское муниципальное образование

1771 В составе: с. Тальники, 
д. Тунгусы, п. Сплавная

с. Тальники, 
ул. Лесозаготовитель-

ная, 15,
здание Дома культуры

тел.:8952-610-45-27

1772 В составе: п. Юлинск

п. Юлинск,
 ул. Дроздова, 7, 

здание сельского 
клуба

тел.: 8950-069-02-18

Тунгусское муниципальное образование

1773
В составе: с. Тунгуска, 

п. Мото-Бодары, 
д. Белые Ключи

с. Тунгуска, 
ул. Октябрьская, 3, 

здание администрации
тел.: 8924-710-80-92

Узколугское муниципальное образование

1774
В составе: с. Узкий Луг,

з. Нижняя Иреть

с. Узкий Луг, 
ул. Центральная, 58, 

здание администрации
тел.: 8950-096-76-30

1775 В составе: 
д. Худорожкина

д. Худорожкина, 
ул. Колхозная, 6, 

здание сельского клуба
тел.: 8950-114-30-87

Черемховское муниципальное образование

1776 В составе: с. Рысево, 
д. Муратова

с. Рысево, 
ул. Российская, 5, 

здание Дома культуры
тел.: 8950131-41-74

1777 В составе: 
д. Белобородова

д. Белобородова, ул. 
Центральная, 1-1, 

здание библиотеки
тел.: 8908-654-63-14

1778
В составе: 

д. Старый Кутугун, 
д. Шубина

д. Старый Кутугун,
 ул. Сосновая, 20, 

здание  сельского клуба
тел.: 8902-762-26-41

1779 В составе: д. Поздеева

д. Поздеева, 
ул. Нагорная, 1,

здание структурного 
подразделения МКОУ 

СОШ с. Рысево 
в д. Поздеева

тел.: 8964-262-06-83 

1780 В составе: 
з. Чемодариха

з. Чемодариха,
 ул. Школьная, 12,

здание структурного 
подразделения МКОУ 

СОШ с. Рысево 
в з.Чемодариха

тел.: 8964-117-72-97 

1781
В составе: 

д. Кирзавод,
д. Трактовая

д. Кирзавод,
ул. Полевая, 22,

здание структурного 
подразделения МКОУ 

СОШ с. Рысево
 в д. Кирзавод

тел.: 8950-106-42-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к соглашению № 02/2021-9/1 

от 29 января 2021 года
г. Черемхово                                                                            

20 июня 2022 года
Администрация Нижнеиретского му-

ниципального образования (сельского по-
селения),  именуемая в дальнейшем «Посе-
ление», в лице исполняющей обязанности 
главы администрации Нижнеиретского 
муниципального образования Луковнико-
вой Людмилы Георгиевны, действующей на 
основании Устава Нижнеиретского муни-
ципального образования и распоряжения 
администрации Нижнеиретского муници-
пального образования от 20.06.2022 № 30 «О 
возложении обязанности», с одной стороны 
и Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
мэра района Марача Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, с другой стороны, в дальнейшем при 
совместном упоминании именуемые «сторо-
ны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, сто-
роны согласовали внесение в соглашение 
№ 02/2021-9/1 от 29 января 2021 года (с 
изменениями от 25 ноября 2021 года) о 
передаче администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
отдельных полномочий администрации 
Нижнеиретского муниципального образо-
вания (сельского поселения) по решению 
вопросов местного значения (далее – Со-
глашение № 02/2021-9/1) нижеследующих 
изменений и дополнений: 

1.1. в подпункте 4 пункта 1.2.1 раздела 1 
Соглашения № 02/2021-9/1 дефисы девятый, 
двенадцатый, тринадцатый исключить;

1.2. Раздел 3 разделе 1 Соглашения № 
02/2021-9/1дополнить пунктом 3.2.1 сле-
дующего содержания: 

«3.2.1. Объем иных межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, опре-
деляется как сумма годового денежного 
содержания специалиста, занимающего 
должность муниципальной службы, штат-
ная единица которого передана Поселени-
ем для непосредственного осуществления 
переданных полномочий».

2. Все остальные условия соглашения, 
за исключением изменений, внесенных 
настоящим дополнительным соглашений, 
остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглаше-
ние вступает в силу со дня его подписания 
сторонами и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Настоящее дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью 
Соглашения № 02/2021-9/1 от 29 января 
2021 года (с учетом изменений, внесенных 
дополнительным соглашением № 1 от 25 
ноября 2021 года).

5. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух подлинных экзем-
плярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон. 

6. Юридические адреса и подписи сторон:
«Поселение»
Администрация 
Нижнеиретского 
муниципального образования 

Юридический адрес: 665440 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Нижняя Иреть, 
ул. Советская, 34а
ИНН 3820010499  
КПП 385101001
УФК по Иркутской области 
(Финансовое управление 
Администрации ЧРМО, Ниж-
неиретское сельское
поселение)
л\с 02343026080
р/с 40102810145370000026
казначейский счет 
03231643256484163400 
Отделение Иркутск БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
БИК 012520101

И.о. главы администрации 
Нижнеиретского муници-
пального образования

______________ Л.Г. Луковникова
              
         М.П.

Муниципальный район»
 Администрация Черемховского 
районного муниципального 
образования

Юр. адрес:665429, г. Иркутская 
область, Черемховский район, 
с. Рысево, 
ул. Российская, д. 5
Почтовый адрес: 665413, г. 
Черемхово, 
ул. Куйбышева, д.20
Телефон 8(39546)-5-30-21
ИНН 3843003145; КПП 
385101001;
УФК по Иркутской области (Фи-
нансовое управление Админи-
страции ЧРМО, Администрация 
ЧРМО л/сч 0234318230)
казначейский счет 
03231643256480003400 
Отделение Иркутск БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск
БИК 012520101
р/с банка 40102810145370000026

 Мэр Черемховского районного 
муниципального образования

 ___________________ С.В. Марач
                
                  М.П.

дата подписания: ___________ дата подписания: ___________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2022 № 384-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октября 
2020 года № 527-п (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 12 февраля 2021 
года № 68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 22 
апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 2021 года 
№ 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 октября 
2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 года № 
594-п, 30 декабря 2021 года № 657-п, 31 ян-
варя 2022 года № 36-п) (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники 
финансирования Программы» в разделе 
1. «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 3 537,62 тыс. рублей;
2022 год – 6 079,7 тыс. рублей;
2023 год – 10 378,0 тыс. рублей.
2024 год – 1 377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 326,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей.
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год –1448,37 тыс. рублей.
2022 год – 1248,4 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год –1644,74 тыс. рублей;
2022 год – 4379,0 тыс. рублей;
2023 год – 10378,0 тыс. рублей.
2024 год – 1377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1326,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» в приложе-
нии № 2 к Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год –1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 3 551,1 тыс. рублей;
2023 год – 9550,0 тыс. рублей;
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год – 720,61 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета по годам

1.3. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» приложение 
№ 3 к Программе в разделе 1 «Паспорт под-
программы «Молодым семьям – доступное 
жилье» изложить в следующий редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 1 692,02 тыс. рублей;
2022 год – 2 228,5 тыс. рублей;
2023 год – 528,0 тыс. рублей.
2024 год – 527,0 тыс. рублей;
2025 год – 526,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей.
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
2022 год – 1 248,4 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год – 519,74 тыс. рублей;
2022 год – 527,9 тыс. рублей;
2023 год – 528,0 тыс. рублей.
2024 год – 527,0 тыс. рублей;
2025 год – 526,0 тыс. рублей;

1.4. приложение № 6 к Программе - 
таблицу «Объем и источники финансиро-
вания Программы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 16 ок-
тября 2020 года № 527-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.07.2022 № 394-п

г. Черемхово

О введении на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»

В связи с произошедшими 13 июля 
2022 года неблагоприятными погодными 
условиями, вызванными прохождением 
по территории Черемховского районного 
муниципального образования штормового 
ветра, который сопровождался сильным 
дождём и градом, что привело к повреж-
дению линий электропередачи и зданий в 
населённых пунктах, в целях обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Черемховского районного муници-
пального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 

50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципального 
образования звена территориальной под-
системы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» с 19 часов 30 
минут 13 июля 2022 года.

2. Координацию деятельности органов 
управления и сил Черемховского район-
ного муниципального образования звена 
территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
снижению последствий неблагоприятных 
погодных условий возложить на комис-
сию по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования.

3. Отделу по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям (Щеголев 
Е.В.) совместно с МКУ «ЕДДС Черемхов-
ского района»:

- обеспечить координацию действий 
сил и средств, а также контроль за обста-
новкой на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования;

- обеспечить проведение мониторинга 
обстановки, связанной с обрывом линий 
электропередачи и повреждением зданий 
в населённых пунктах на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

- организовать с администрациями по-
селений Черемховского районного муни-
ципального образования постоянный сбор 
и обмен информацией о принимаемых 
мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий ухудшения погодных условий 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования.

4. Рекомендовать Черемховскому участ-
ку ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния» «Центральные электрические сети» 
(Лохов А.С.) и филиалу Областного Госу-
дарственного унитарного энергетического 
предприятия «Облкоммунэнерго» Черем-
ховские электрические сети» (Якимов Д.А.):

- принять комплекс мер для оператив-
ного восстановления всех энергетических 
объектов и сетей на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования;

- увеличить количество аварийных 
бригад для оперативного восстановления 
электроснабжения в населённых пунктах 
Черемховского районного муниципального 
образования.

5. Отделу сельского хозяйства (Куликова 
И.В.) совместно с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями определить 
объемы ущерба посевам на сельскохозяй-
ственных полях.

6. Отделу образования (Александрова 
Г.С.), отделу по культуре и библиотечному 
обслуживанию (Иванова А.В.) администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования определить объемы 
ущерба на подведомственных объектах.

7. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Обтовка М.В.):

- совместно с оперативным дежур-
ным МКУ «ЕДДС Черемховского района» 
обеспечить контроль за восстановлением 
электроснабжения на территории Черем-
ховского района;

- совместно с представителями филиала 
«Черемховский» акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» 
провести обследование автомобильных 
дорог, мостов, в части расчистки завалов 
деревьев на проезжей части.

8. Рекомендовать:

8.1. Главам городского и сельских посе-
лений Черемховского районного муници-
пального образования:

- выполнить на подведомственных тер-
риториях  расчёт по ущербу на объектах 
социальной сферы и в частном секторе. 
Письменно информацию предоставить в 
отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 
Черемховского района, в срок до 12-00 15 
июля 2022 года;

- довести до граждан информацию о 
сложившейся ситуации на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования при проведении подворовых 
обходов;

- организовать в зонах возможного 
подтопления (наводнения) постоянный 
контроль за изменениями уровня воды на 
реках, расположенных на территории со-
ответствующего поселения Черемховского 
районного муниципального образования;

- содержать в исправном состоянии 
средства связи и системы оповещения 
населения;

8.2. Руководителям предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, энерге-
тики и управляющих компаний:

- обеспечить круглосуточное дежурство 
должностных лиц и персонала, готовность 
аварийных бригад, дежурно-диспетчерских 
служб к выполнению задач по обеспечению 
безаварийного функционирования подве-
домственных объектов;

- проверить готовность резервных 
источников электропитания;

- незамедлительно выделять необхо-
димые силы и средства, автомобильную 
и специальную технику для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации на 
объектах жизнеобеспечения населения;

8.3. МО МВД России «Черемховский» 
(Линский С.В.) обеспечить работу мо-
бильных постов в населенных пунктах 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования с целью обеспечения 
общественного правопорядка, постоянного 
патрулирования, контроля над сложив-
шейся обстановкой и недопущения фактов 
мародерства;

8.4. Предприятиям и организациям 
всех форм собственности, осуществляю-
щим свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, имеющим грузовую и 
инженерную технику, при обращении глав 
сельских поселений оказывать помощь в 
выполнении восстановительных работ по 
вывозу поваленных деревьев и конструк-
ций с территорий населённых пунктов;

8.5. Линейно-техническому центру Че-
ремховского района Ангарского центра те-
лекоммуникаций открытого акционерного 
общества «Ростелеком» (Вартересян А.А.) 
обеспечить устойчивую связь с сельскими 
поселениями, руководителями крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Черемховского 
района;

8.6. Черемховскому районному отделе-
нию общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (Макаров А.В.) и ООО 
«Эксперт» (Ерофеев С.А.) провести ревизию 
работоспособности автоматической пожар-
ной сигнализации в социально значимых 
объектах на территории Черемховского 
района.

9. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Обтовка М.В.

Временно замещающий
должность мэра района 

Е.А. Артёмов

реализации муниципальной программы:
2021 год – 760,38 тыс. рублей;
2022 год – 3 551,1 тыс. рублей;
2023 год – 9550,0 тыс. рублей;
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
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О мерах 
ответственности 
за несоблюдение 
трудового 
законодательства

Уклонение от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего тру-
довые отношения между работником и 
работодателем, влечет привлечение работо-
дателя к административной ответственно-
сти по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

Совершение аналогичных администра-
тивных правонарушений работодателем, 
ранее подвергнутым административному 
наказанию, влечет:

- для граждан административный штраф в 
размере пяти тысяч рублей;

- для должностных лиц - дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет;

- для ИП – административный штраф от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;

- для юридических лиц – административный 
штраф от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

В целях защиты своих трудовых 
прав работник может обратиться:

- в Государственную инспекцию труда Ир-
кутской области (г. Иркутск, ул. С.Перов-
ской, д. 30);

- в прокуратуру;

- в суд в целях разрешения индивидуального 
трудового спора в соответствии с требо-
ваниями ГПК РФ.

Что следует знать 
и помнить при устройстве на работу?

Трудовой договор представляет со-
бой соглашение между работодате-
лем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, пред-
усмотренные законодательством, 
своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и кон-
тролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного 
работодателя.

Трудовым кодексом РФ не допускается 
заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отно-

шения между работником и работодателем.

По общему правилу работник имеет 
право быть принятым на работу, если он 
достиг возраста 16 лет.

Перед заключением трудового договора 
работодатель обязан ознакомить работника 
со следующими документами под роспись:

- Правила внутреннего трудового распо-
рядка;

- Положение об оплате труда;

- Положение о защите персональных данных 
работников;

- коллективный договор (при наличии), иные.

При приеме на работу работник обязан 
предъявить следующие основные обяза-
тельные документы:

- паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

- документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, в том числе в форме элек-
тронного документа;

- трудовую книжку и (или) сведения о трудо-
вой деятельности.

При поступлении на работу впервые 
работодатель обязан оформить работнику 
трудовую книжку (за исключением случаев, 
если в соответствии с законом трудовая 
книжка на работника не оформляется) и 
представить в соответствующий террито-
риальный орган ПФР сведения, необходи-
мые для регистрации лица, поступающего 
на работу впервые, в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета (в 
случае если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет).

Прием на работу работодатель обязан 
оформить надлежащим образом:

- с работником должен быть заключен тру-
довой договор;

- должна быть внесена запись о приеме на ра-
боту в трудовую книжку работника (если он 
не отказался от ее ведения в соответствии 
со статьей 66.1 ТК РФ), а также сведения о 
его трудовой деятельности;

- если на основании заключенного трудового 
договора работодатель издает приказ о 
приеме на работу, то содержание такого 
приказа должно соответствовать условиям 
трудового договора.

Важно! Должны быть соблюдены сле-
дующие обязательные требования, предъ-
являемые к трудовому договору:

- письменная форма;

- подписание его обеими сторонами;

- наличие двух экземпляров - по одному для 
каждой из сторон;

- получение работником одного, подписан-
ного обеими сторонами, экземпляра дого-
вора (подтверждением передачи работнику 
экземпляра договора является надпись на 
экземпляре работодателя).

Долги по зарплате при банкротстве предприятий: 

есть ли решение?
Управление Росреестра по Иркут-
ской области не только регистрирует 
права на недвижимость и занима-
ется земельным надзором.

Одним из важных направлений нашей 
работы является контроль за саморегули-
руемыми организациями арбитражных 
управляющих.

Арбитражный управляющий - это 
специально назначенное лицо, которое 
проводит процедуры банкротства в орга-
низациях-должниках. 

Такие организации, как правило, испы-
тывают серьезные финансовые трудности 
и, как следствие, именно на такие органи-
зации приходится значительный объем 
задолженностей по заработной плате.

Управление Росреестра оказывает со-
действие в решении подобных проблем.

Так, 30 июня 2022 на базе Министер-
ства труда и занятости Иркутской области 
состоялось очередное заседание рабочей 
группы по вопросу погашения задолжен-
ности по заработной плате в организациях 
Иркутской области.

На заседании рабочей группы рассма-

тривался вопрос погашения задолженности 
по выплате заработной платы перед быв-
шими работниками организаций, нахо-
дящихся в процедурах несостоятельности 
(банкротстве) - ООО ДОК «Ангара», ЗАО 
«Кимильтей» и ООО «Роспил», а также об-
суждались принимаемые меры и способы 
погашения указанной задолженности. 

По итогам заседания рабочей группы 
администрациям г. Братска, Зиминского 
района и Усть-Кутского муниципального 
образования рекомендовано держать на 
контроле ситуацию с погашением задол-
женности по заработной плате должника-
ми-банкротами, информацию о текущей 
ситуации ежемесячно представлять в Ми-
нистерство труда и занятости Иркутской 
области.

Кроме того, специалисты Управления 
Росреестра по Иркутской области во вза-
имодействии с Прокуратурой Иркутской 
области принимают участие в проверке 
соблюдения законодательства о несосто-
ятельности (банкротстве) арбитражными 
управляющими, осуществляющими про-
цедуры банкротства. 

Подобная работа ведется на постоянной 
основе и уже неоднократно приносила ре-

зультат – выплату долгов по зарплате.

Так, в 2022 году в рамках совместных 
проверочных мероприятий был достигнут 
положительный результат – погашена за-
долженность по заработной плате и выход-
ным пособиям организациями-банкротами 
ООО «Иркутск-зернопродукт плюс» полно-
стью в размере 3,4 млн руб., ООО «Звезда» 
частично в размере 1.3 млн рублей.

Кроме того, в том числе по результатам 
взаимодействия Управления Росреестра по 
Иркутской области с конкурсным управля-
ющим АО «Электросетьстрой» погашена 
задолженность перед бывшими работни-
ками должника в размере 48,8 млн рублей.

По словам руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области Виктора 
Петровича Жердева, наша работа всегда 
в конечном итоге направлена на защиту 
интересов жителей Иркутской области и ее 
итоги должны выражаться именно так – в 
суммах выплаченных долгов по заработной 
плате, сокращенных сроках государствен-
ной регистрации прав или количестве ока-
занных бесплатных консультаций.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области
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Администрация Черемховского 
районного муниципального 

образования поздравляет
 с днём рождения 

мэра Черемховского района
Сергея Владимировича МАРАЧА!

Уважаемый Сергей Владимирович! 
Примите самые искренние пожелания 
здоровья, благополучия, успехов в работе 
и неиссякаемого оптимизма. 

Ваши профессионализм, твердость 
характера и умение добиваться постав-
ленных задач стали для Черемховского 
района ключом, открывающим новые 
возможности. 

Спасибо вам за ваше неравнодушие к 
жизни района и его людей, за готовность 
отстаивать интересы территории. 

Пусть в дальнейшем все намеченные 
цели будут достигнуты, пусть ваша нелег-
кая работа приносит вам удовольствие, а 
партнёры, коллеги и жители уважают вас, 
ценят и всегда будут готовы оказывать 
поддержку и помощь!

Уважаемый 
Сергей Владимирович МАРАЧ! 

Примите самые тёплые и светлые по-
здравления с днём рождения!

В этот особенный для вас день желаем 
прекрасного настроения, душевного подъ-
ёма, успехов и оптимизма. Пусть ваши 
знания, накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут вам принимать вер-
ное решение в любой ситуации, а удача 
и вдохновение будут вашими верными 
спутниками, и жизнь будет полна прият-
ных мгновений!

Желаем вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, процветания, добра вам и вашим 
близким! 

Депутаты Думы 
Черемховского района

С днём рождения поздравляем мэра 
Черемховского районного 

муниципального образования
Сергея Владимировича МАРАЧА!

Интересы сельских жителей, деятель-
ность социально-культурных объектов, 
обеспеченность сельских территорий все-
ми условиями для благополучной жизни 
находятся в центре вашей ежедневной 
работы. 

Вы стараетесь уделять внимание раз-
витию каждого поселения, не оставляете 
без внимания ни одну острую проблему 
жителей. Ваша команда стала движущей 
силой тех мощных позитивных преоб-
разований, которые в последние годы 
происходят в районе. Пусть и дальше всё 
получается!

Желаем вам крепкого здоровья, огром-
ного счастья, радости, благополучия. Пусть 
каждый ваш день будет полон приятных 
событий, а неиссякаемая энергия и добро-
сердечность являются достойным приме-
ром для окружающих.

Коллектив редакции газеты 
«Моё село, край Черемховский»

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 
района, тружеников тыла, ветеранов 

труда:

Петра Николаевича ЛАНЧУГОВА 
(д. Громова),

Анастасию Петровну ПРИЩЕПОВУ 
(п. Михайловка),

Ольгу Петровну ВОЛОЩУК 
(д. Искра),

Анатолия Александровича ЛОХОВА 
(п. Юлинск)!

Примите пожелания здоровья, счастья, 
благополучия! 

Пусть каждый день будет наполнен 
хорошими событиями и переменами, 
пусть вас окружают теплом и заботой 
ваши близкие люди, а в ваших дома всегда 
будут мир, спокойствие и уют. 

Берегите себя и будьте счастливы, пол-
ны сил и энергии!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 
Сергей Владимирович МАРАЧ!

Примите поздравления с днём рождения!

Ваш высочайший профессионализм 
и компетентность, искренняя любовь к 
родному краю снискали вам уважение 
коллег, жителей района, земляков. 

Вы много и плодотворно трудитесь, 
неизменно демонстрируете ответствен-
ность, справедливость и твердую убежден-
ность в том, что интересы района, его 
жителей всегда были и есть важнее всего 
остального. 

Соответствовать вашим темпам и рит-
му не всегда просто, вы строгий и тре-
бовательный руководитель, который не 
терпит рядом с собой людей без планов 
и инициатив. 

Желаем вам сохранить энергию сози-
дания на долгие годы. Крепкого вам здо-
ровья, семейного счастья, благополучия 
и процветания!

Главы поселений 
Черемховского района

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.

Выразить благодарность 
спасателям поможет сайт 
«Спасибо, МЧС»
Спасти и помочь - такая цель стоит 
перед сотрудниками МЧС России 
каждый день. Круглосуточно они 
несут свою службу и с достоинством 
выполняют служебный долг. Многие 
награждены государственными и 
ведомственными знаками отличия. 
Но главным достижением всегда 
будет спасенная жизнь и благодар-
ность людей.

Для тех, кто хочет сказать «спасибо» 
спасателям, МЧС России разработан специ-
альный сервис. На сайте «Спасибо, МЧС» 
посетители могут поделиться своей исто-
рией спасения и оставить отзыв о работе 
сотрудников ведомства.

Первый отзыв в адрес спасателей был 
опубликован в 2014 году жителем Ярослав-
ской области в адрес сотрудников пожарной 
части № 42 Угличского района. Спасатели 
оказали помощь семейной паре с ребен-
ком, когда люди оказались отрезаны от 
мира на загородной дороге из-за поломки 
автомобиля.

За это время на портале «Спасибо, МЧС» 

появилось уже 7483 публикации с теплыми 
словами благодарности. Некоторые из них 
приходят из самых отдаленных уголков 
нашей планеты – ведь российские спаса-
тели международного класса не раз при-
нимали участие в ликвидации крупных 
ЧС за рубежом. Авторы посланий говорят 
большое спасибо тем, кто помог при туше-
нии пожара, спас с ледяной глыбы, нашел в 
чаще леса, помог выбраться из автомобиля 
после ДТП.

Теперь на сайте появилось больше функ-
ций и возможностей. Пользователю доступ-
на мобильная версия сервиса - граждане 
могут направить сообщение с помощью 
своего мобильного телефона или план-
шетного компьютера. Посетители могут и 
ознакомиться с благодарностями других 
граждан: на страницах сайта – удивитель-
ные невыдуманные истории спасения из 
самых сложных и опасных ситуаций.

Чтобы оставить свой отзыв на портале 
«Спасибо, МЧС», необходимо зайти на сайт, 
нажать кнопку «написать благодарность» и 
внести данные.

Алексей ГРИЦКОВ, 
ГУ МЧС России по Иркутской области

Профилактический рейд 
«Встречная полоса»
В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий, 
основной причиной которых неред-
ко становится нарушение Правил 
дорожного движения при соверше-
нии манёвра обгона и выезда на 
полосу для встречного движения, 
14 июля сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» провели 
профилактический рейд «Встречная 
полоса» на территории Черемхов-
ского района.

В рамках рейда полицейскими осущест-
влялось скрытое патрулирование, выявле-
ние и пресечение нарушений, связанных 
с выездом на полосу, предназначенную 

для встречного движения.  В течение часа 
инспекторами выявлено пять водителей, 
допустивших выезд на «встречку» в ме-
стах, где такой маневр запрещен. Ко всем 
нарушителям приняты меры администра-
тивного воздействия.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, будьте предельно внимательны и 
соблюдайте Правила дорожного движе-
ния! В ряде случаев, не стоит надеяться 
на водительский опыт и стаж вождения. 
Помните, что по причине выезда на полосу 
встречного движения, могут пострадать 
невинные люди!

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Сон за рулём – 
смертельно опасен
14 июля сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» на феде-
ральной автодороге Р-255 «Сибирь» 
провели профилактическую акцию 
«Сон за рулем –смертельно опасен», 
направленную на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий 
по причине управления транспорт-
ным средством водителем, находя-
щимся в утомленном состоянии. 

Основная цель мероприятия – это 
профилактика и предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий. 

Усталость за рулем – одна из главных 
причин ДТП. Особенно опасна в такой си-
туации дальняя поездка, если ехать без от-
дыха, то в какой-то определенный момент 
времени дорога начинает расплываться. 
Человек смотрит в пустоту, «забывается» 
сначала на короткие моменты, затем время 

этих моментов увеличивается, и водитель 
может заснуть. 

За 6 месяцев 2022 года на территории 
обслуживания Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» произошло 45 
дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибло 10 человек и 49 получили 
ранения различной степени тяжести.

В ходе акции сотрудники ГИБДД напом-
нили водителям о том, что несоблюдение 
режима труда и отдыха является одной из 
наиболее распространенных причин се-
рьезных аварий, а также вручили памятки 
с рекомендациями по соблюдению режима 
труда и отдыха.

Уважаемые водители! Если вы почув-
ствовали усталость, вялость, снижение бди-
тельности - остановитесь, отдохните, после 
чего продолжайте путь. Помните! Вы в от-
вете за свою жизнь и за жизнь пассажиров, 
которых перевозите! Соблюдайте Правила 
дорожного движения!
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Бельск - уютный уголок Бельск - уютный уголок 
вдали от шума и суетывдали от шума и суеты


