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Приняты важные решения
Изменения в бюджет района и судьбу 
взлётно-посадочной площадки обсудили 
депутаты районной Думы

СТР. 3

ДУМАДУМА

Наталья Берсенёва: 6210 дней 
на переднем фланге
Актуальное интервью с главой 
Алёхинского сельского поселения
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ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Прекрасное настоящее 
«Рыбачьего стана»
В деревне Худорожкина 
открыли место для отдыха
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Восстановить объекты Восстановить объекты 
и защитить людейи защитить людей
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Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев 
с рабочей поездкой 
побывал в поселениях 
Черемховского района, 
которые пострадали от 
стихии 13 июля. 
Он осмотрел социаль-
ные объекты Нижней 
Ирети, Голумети и Са-
янского, пообщался с 
местными жителями и 
провел заседание ко-
миссии по предотвраще-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций с 
участием профильных 
министерств региональ-
ного правительства. 
Территории постепенно 
восстанавливаются, на 
местах разрушений идут 
ремонтные работы. Од-
нако в данной ситуации 
власти считают необ-
ходимым не устранить 
нарушения, возникшие 
из-за дождя, ветра и гра-
да, но и укрепить здания 
социальных объектов, 
привести их в норматив-
ные состояния, чтобы 
в будущем защитить от 
подобных неблагопри-
ятных явлений. 
Какие решения приняты, 
и какая помощь будет 
оказана людям и учреж-
дениям, которым непо-
года нанесла наиболь-
ший урон? 

Лучших операторов машин-
ного доения коров опреде-
лили в Иркутской области. 
В этом году призерами кон-
курса профессионального ма-
стерства стали сразу две уро-
женки Черемховского района.

Светлана Далбаева и Нина Гродни-
кова – специалисты-животноводы под-
разделений «Сибирь» и «Петровское» 
СХ АО «Белореченское» - по итогам 
регионального конкурса, состоявше-
гося вчера в рамках проведения «Дня 
поля», заняли первое и второе места.

Конкурс «Лучший по профессии» 
среди операторов машинного доения 
коров состоялся на базе фермы СХ АО 

«Белореченское» в деревне Табук. В 
профессиональном мастерстве сорев-
новались 23 специалиста из разных 
муниципалитетов Иркутской области.

Конкурс состоял из четырех этапов. 
На первом – теоретическом, участники 
продемонстрировали свои знания в 
области техники доения и опреде-
ления качества молока. Следующий 
этап включил в себя разборку и сборку 
доильного аппарата на время.

Затем конкурсантки перешли к 
доению коров. Здесь были важны не 
только скорость выполнения постав-
ленной задачи, но и правильность дей-
ствий. После всех испытаний коллегия 
судий конкурса проверила чистоту 
молока.

Лучшие операторы машинного доения Лучшие операторы машинного доения 
трудятся в Черемховском районе! трудятся в Черемховском районе! 
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Ситуация 
на контроле
В районе продолжают выявлять и уничто-
жать очаги дикорастущей конопли

НА СТОРОНЕ ЗАКОНАНА СТОРОНЕ ЗАКОНА

26 июля в здании администрации Черемхов-
ского района состоялось очередное заседание 
рабочей группы по мониторингу территории 
Черемховского районного муниципального об-
разования на предмет произрастания растений, 
содержащих наркотические средства. Наряду с 
членами рабочей группы в заседании приняли 
участие главы городского и сельских поселений.

О результатах первого этапа мониторинга были 
заслушаны доклады секретаря антинаркотической 
комиссии администрации Черемховского района Ека-
терины Трониной и начальника ОКОН МО МВД России 
«Черемховский» Рамиза Мустафаева. 

Докладчики сообщили, что в соответствии с пла-
ном рабочая группа выезды начала с 24 июня, были 
обследованы практически все территории, составлено 
35 предписаний, по части выявленных участков испол-
нители уже отчитались по проведенным работам. Для 
обеспечения эффективной работы рабочей группой 
было решено по отдельному график, провести рейды 
по проверке исполнения предписаний.

В ходе заседания главы семи сельских поселений 
Черемховского района рассказали присутствующим о 
мерах, принятых по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли, были озвучены 
трудности, возникающие в ходе проведения данных ра-
бот, принято решение о ведении реестра заброшенных 
домов, находящихся в границах сельских поселений, а 
также озвучен вопрос о необходимости определения 
собственников данных сооружений. 

По итогам рассмотрения вопроса, главам городского 
и сельских поселений ЧРМО рекомендовано принять 
меры по уничтожению очагов произрастания нарко-
содержащих растений (любым технически доступным 
способом, исключающим возможность их незаконного 
оборота), выявленных в ходе проведенных рейдов, От-
делу сельского хозяйства администрации Черемховского 
района поручено разработать комплекс действующих 
мер (включающий определение действенных герби-
цидов, мест их приобретения, способов уничтожения 
и пр.) по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Подходит к концу второй месяц лета, выезды рабо-
чей группы по мониторингу территории Черемховского 
района на предмет произрастания растений, содержа-
щих наркотические средства, продолжаются. 

Екатерина ТРОНИНА,
секретарь АНК АЧРМО 

Ребёнок за рулём 
наехал на брата
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

В одном из садоводств посёлка Михайловка 
произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого пострадал несо-
вершеннолетний. 

Автомобиль, за рулём которого находился пяти-
летний ребёнок, наехал на другого ребёнка трёх лет. 
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. 

Происшествие случилось вечером 22 июля. По одной 
из версий, старший брат сел в открытый ВАЗ, ногой за-
дел рычаг переключения передач. После этого машина 
поехала сама назад и наехала на трёхлетнего мальчика. 

Автомобиль принадлежит отцу детей. По какой 
причине машина оказалась открытой и почему двое 
малолетних детей находились без присмотра взрослых, 
разбираются в прокуратуре.

Идёт проверка.

Приняты 
важные решения

ДУМАДУМА

На очередном заседании Думы 
Черемховского района депу-
таты приняли важные реше-
ния, в том числе те, от которых 
зависит восстановление по-
страдавших от непогоды об-
разовательных учреждений в 
Голумети, Саянском и Нижней 
Ирети.

Начальник отдела ГО и ЧС Евге-
ний Щёголев доложил о ситуации, 
сложившейся после стихии, которая 
накрыла несколько поселений рай-
она 13 июля. Спустя две недели уже 
появились данные о числе постра-
давших, понесенном ущербе, сумме, 
необходимой для восстановления 
социальных объектов. От решений 
депутатского корпуса зависит то, 
смогут ли начать учебный год по 
плану школы. С имеющимися сей-
час проблемами вести образова-
тельный процесс будет невозможно. 
Ранее средства на так называемые 
послестихийные ремонты в бюд-
жете района не предусматривались. 
Также возникла необходимость вы-
деления финансирования на про-
ектно-сметную документацию для 
двух образовательных учреждений 
на капитальные ремонты, кото-
рые запланированы на 2024 год. В 
связи с этим вопрос об изменении 
бюджета района на текущий год и 
плановый период 2023-2024 годов 
стал одним из важнейших в работе 
представительного органа на про-
шлой неделе.

Исполняющая обязанности на-
чальника финансового управления 
Татьяна Попова ознакомила депу-
татов с проектом решения по внесе-
ниям изменений в главный финан-
совый документ муниципального 
образования. В расходной части 
общая сумма изменений составит 
205, 9 млн рублей. Предусмотрены 

средства на ремонты в учреждениях 
образования и культуры. Самыми 
затратными станут ремонт спортив-
ного зала школы № 3 п. Михайловка, 
ремонт крыши в школе с. Тальники, 
ремонт пищеблока в детском саду 
села Новогромово, а также подго-
товка некоторых учреждений к ото-
пительному сезону. На проведение 
текущих ремонтов крыш в школах 
Нижней Ирети и Саянском выделят 
1,2 млн рублей, 4 млн рублей напра-
вят на разработку ПСД на капре-
монты этих школ. 415 тыс. рублей 
пойдут на устранение последствий 
урагана в школе с. Голуметь. 

Также финуправление предло-
жило скорректировать бюджет на 
плановый период 2023-2024 года. 
Согласно проекту изменений, с 2024 
года на 2023 год предлагается пере-
нести мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок в по-
селениях района, увеличить объем 
финансирования на текущий ремонт 
в новогромовской школе.

Все изменения были подробно 
изучены депутатским корпусом и 
приняты.

Ещё один важный вопрос, обсуж-
дение которого ведется депутатами 
в течение последнего месяца – пере-
дача имущества, ликвидированного 
в марте черемховского «Аэропорта» 
из районной собственности в соб-
ственность города Черемхово. Тема 
непростая и требовала детального 
рассмотрения – были озвучены все 
возможные варианты сохранения 
взлетно-посадочной площадки и 
продолжение её функционирования. 
Однако предварительные расчёты 
показали, что привести всё то, что 
когда-то принадлежало аэропорту, 
в нормативное состояние требует 
немалых финансовых вложение – 
более 16 млн рублей, а перспектив 
развития у этого объекта никаких 
– сейчас взлёт и посадку с их ис-
пользованием осуществляют толь-

ко самолёты санавиации, это 8-10 
самолётовылетов в год и от 50 до 80 
тысяч дохода. 

Принятие решения о передаче 
имущества аэропорта в муници-
пальную собственность г. Черемхо-
во обусловлено решением вопро-
са местного значения городского 
округа с целью создания условия 
для оказания медицинской помощи 
населению. Город готов содержать 
посадочную площадку, на которой 
продолжат приземляться вертолёты 
санавиации – единственная воз-
можность доставки тяжелобольных 
пациентов в специализированные 
больницы и медицинские центры.  
Кроме того, муниципалитет и город-
ская больница № 1 смогут вступить 
в программу по модерницации по-
добных площадок.

Ещё одним вопросом, который 
в рамках заседания Думы был за-
слушан депутатами – организация 
спортивной и физкультурно-оздо-
ровительной работы на территории 
района. О том, как выстраивается 
работа с населением в этом направ-
лении, рассказала начальник отде-
ла молодежной политики и спорта 
Ольга Распопина. Она привела под-
робную аналитику вовлеченности 
людей разных возрастных групп в 
занятия спортом, оснащенность по-
селений спортивными объектами и 
плоскостными сооружениями, ин-
вентарём, прокомментировала ре-
зультаты проведения спартакиады 
среди команд поселений. 

В ходе обсуждения представлен-
ного доклада депутаты выступили с 
инициативой переформатировать 
организацию занятий спортом и 
проведение спортивных меропри-
ятий в районе, чтобы повысить их 
эффективность. Было принято реше-
ние рассмотреть этот вопрос более 
подробно на депутатском часе.

Екатерина БОГДАНОВА
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В рамках рабочей поездки в поселе-
ния, оказавшиеся во власти стихии 
13 июля, губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев вместе с руково-
дителями и представителями про-
фильных министерств областного 
правительства осмотрел объекты, 
наиболее пострадавшие в резуль-
тате ветра и града – это школы и 
дома культуры в Нижнеиретском, 
Голуметском и Саянском поселени-
ях, участковая больница в Голумети 
и другие. 

Социальные 
объекты 
в центре 
повышенного 
внимания
Возможности для проведения текущих 

ремонтов во всех социальных учреждениях 
уже найдены. Практически везде послед-
ствия непогоды начали устранять – ремон-
тировать кровли, белить потолки, менять 
разбитые окна, чинить дефекты снаружи. 
Однако такие работы только восстановят 
задетое стихией. А задача – ещё и обезо-
пасить от подобных неблагоприятных яв-
лений, укрепить и привести в нормативное 
состояние.

В Голумети школу готовить к учебному 
году начали, там предстоит заменить часть 
крыши над спортзалом, установить водо-
отливы и исправить дефекты на внешней 
отделке. Средства на эти работы выделены 
из районного бюджета – более 400 тысяч 
рублей. Школы сёл Нижняя Иреть и Саян-
ское нуждаются в проведении капиталь-
ного ремонта – такое заключение вынесла 
специальная комиссия, которая обследова-
ла учреждения. Следующая стихия может 
нанести ещё больший урон, так как износ 
зданий велик и серьёзных ремонтов там не 
проводилось уже много лет. К сентябрю там 
успеют, что называется, «залатать» дыры на 
крышах, деньги на эти цели тоже выделены 
из районного бюджета – в общей сложности 
1,2 млн рублей.  А дальше необходимо будет 
приступать к разработке проектно-сметной 
документации на капитальные ремонты – 
такое поручение дал глава региона. К 2024 
году и Саянское и Нижняя Иреть должны 
будут попасть в федеральную программу, 
которая позволит полностью отремонти-
ровать здания школ и внутри, и снаружи. 

На другом объекте – участковой боль-
нице с. Голуметь - также из-за стихии была 
нарушена штатная работа. Но заменить 

шифер и устранить другие нарушения уда-
лось в максимально короткий срок за счет 
средств из фонда ОМС. Заместитель мини-
стра здравоохранения Иркутской области 
Галина Синькова пояснила, что в ближай-
шее время на проведение работ по устра-
нению протечек внутри здания – побелку и 
покраску - медучреждению будут выделены 
ещё финансовые средства. А в 2025 году в 
плане - проведение капремонта в здании. 
Для всех таёжных поселений голуметская 
больница – ближайшая, где можно получить 
медицинскую помощь. Сейчас там рабо-
тают четыре врача, укомплектованность 
средним и младшим медицинским пер-
соналом тоже хорошая. Оставляет желать 
лучшего оснащение и над этим вопросом 
поручено поработать минздраву. По словам 
Игоря Кобзева, сельские больницы, которые 
обслуживают не одну тысячу человек и 
находятся вдали от райцентров, не должны 
испытывать нехватки транспорта, оборудо-
вания и персонала. 

В Доме культуры с. Голуметь также в 
ближайшее время начнутся ремонты по 
восстановлению кровли. А к подготовке 
проектно-сметной документации на про-
ведение капремонта планируют привлечь 
инвестора – ООО «Разрез «Иретский».

Первые меры 
поддержки 
населения
В голуметской школе губернатор Игорь 

Кобзев провёл встречу с жителями трёх 
поселений, которые пострадали от стихии 
и теперь надеются на помощь и поддержку. 

У кого-то пострадали дома и собствен-
ность, кто-то лишился урожая, а кому-то 
непогода создала непростые условия для 
занятий любимым делом. Знаменитый сад 
семьи Александровых пользуется популяр-
ностью не только у жителей Голумети, но и 
всех окружных деревень – люди приезжали 
туда за саженцами, ягодой и выращенными 
на сибирской земле яблоками. Супруги 
Оксана и Лев с неподдельным энтузиазмом 
больше десяти лет отовсюду собирали сорта 
плодово-ягодных культур и адаптировали 
их к жизни в сибирском селе, этому делу 
они посвящали себя, своё время, много 
вкладывались. Один день непогоды смог 
уничтожить всё, что создавалось годами. 
Это лишь одна из немногих историй, в кото-
рых люди стали невольными заложниками 
– как теперь восстанавливать свое личное 
подсобное хозяйство, чем кормиться зи-
мой, кто поможет восстановить кровли и 
побитые окна в домах?

Специалисты в течение двух недель вни-
мательно изучали сложившуюся ситуацию и 

анализировали потери людей. К концу про-
шлой недели были приняты первые важные 
решения, касающиеся помощи населению.

Семьям, жилье которых пострадало 
в результате непогоды 13 июля, начали 
выплачивать компенсации по 20 тысяч 
рублей. Денежная помощь предоставлена 
55 семьям, чьи дома оформлены в собствен-
ность: 43 семьи из Голумети, 12 - жители 
Саянского МО. Общая сумма средств, на-
правленная из областного бюджета постра-
давшим, составила 1,1 млн рублей. Кроме 
того, детей из этих семей министерство 
социального развития опеки и попечитель-
ства предложило отправить на отдых в оз-
доровительные лагеря. Восьми подросткам 
уже выделены путёвки.

Обследования частного сектора на 
предмет уточнения данных о пострадав-
шем урожае ещё ведётся. Глава региона 
дал поручения до сентября предоставить 
конкретные данные о количестве овощей, 
в которых из-за стихии будет нуждаться 
население. Предварительно определено, 
что жители 551 домовладения Саянского 
и Голуметского поселений могут получить 
помощь в натуральном виде, то есть ово-
щами. В такие наборы войдут картофель, 
морковь, свёкла, капуста и лук.

Губернатор вместе с представителями 
профильных министерств, которые задей-
ствованы в ликвидации последствий стихии, 
и мэром района Сергеем Марачем пояснил о 
том, в какие сроки и по какому плану будет 
вестись дальнейшая работа на территориях, 
связанная с их восстановлением, ответил на 
вопросы местных жителей.

Дороги тоже 
пострадали
Рабочая группа членов областного пра-

вительства и представителей районной 
власти осмотрела дороги, которые также 
были задеты непогодой. 

- По дороге Черемхово- Голуметь-Онот 
уже обеспечен проезд, но существуют просад-
ки, которые еще необходимо ликвидировать. 
План работ в настоящее время определён. 
Уже более трёх тысяч кубометров скального 
грунта дорожными службами было исполь-
зовано для ликвидации последствий стихии.  
Это первоочередные задачи. В дальнейших 
планах- обеспечение более комфортных усло-
вий для автовладельцев, - доложил министр 
транспорта и дорожного хозяйства Иркут-
ской области Максим Лобанов.

На ремонт участка с 33 по 43 км авто-
мобильной дороги Черемхово – Голуметь 
– Онот уже заключен государственный кон-
тракт на сумму 839,7 млн рублей. Работы 
будут выполнены в рамках нацпроекта 
"Безопасные качественные дороги". Про-
ведут работы по восстановлению земель-
ного полотна, заменят асфальтобетонное 
покрытие, выполнят ремонт 70-метрового 
мостового перехода.

Дорожной службе Иркутской области 

поручено усилить содержание автомобиль-
ных дорог в таежные поселения Черемхов-
ского района. В приоритетном порядке 
сейчас идут работы по отсыпке участков, 
которые пострадали в результате ливней, 
в том числе до малых населенных пунктов.

Проблема 
многоквартирного 
дома в Голумети
В рамках поручения губернатора Ир-

кутской области специалисты Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области обследовали здание, в 
котором находится 12 квартир. Дому 42 
года. Он тоже пострадал от стихии - на вто-
ром этаже в результате повреждений на 
крыше вода стала проникать в квартиры 
по потолку и стенам. Делать внутренние 
ремонты в помещениях жильцы не видят 
смысла: пока не восстановлена крыша, лю-
бой дождь будет снова и снова доставлять 
неудобства и проблемы.

По 20 тысяч на ремонт кровли жиль-
цам второго этажа выплатят из областного 
бюджета в качестве единовременной меры 
поддержки пострадавшим при ЧС, но это 
не решит проблему. Зданию необходим 
капитальный ремонт. 

Специалисты Фонда капитального ре-
монта осмотрели крышу многоквартирного 
дома, стропильную систему, обрешетку 
и состояние покрытия. Стихия повреди-
ла кровлю, также пострадали устройства 
слуховых окон. Кроме того, специалисты 
осмотрели системы тепло- и электроснаб-
жения, водоотведения. 

- По результатам осмотра специалисты 
Фонда составят дефектную ведомость, ко-
торая позволит определить объёмы и виды 
восстановительных работ. В дальнейшем 
Фонд заключит договор с подрядной орга-
низацией на капитальный ремонт данного 
многоквартирного дома, что позволит вос-
становить его после разрушений стихии, 
- прокомментировал начальник отдела на-
числения взносов на капитальный ремонт 
и работы с населением Леонид Дюндик.

Однако для проведения капремонта 
уровень платежной дисциплины в МКД дол-
жен быть не менее 85%. В случае с домом в 
Голумети собираемость взносов на текущий 
момент составляет только 68%. Об этом до 
жильцов специалистами Фонда капремонта 
была доведена информация. 

Кроме того, уже в ближайшее время 
проживающим здесь гражданам районной 
администрацией рекомендовано опреде-
литься с выбором управляющей компании, 
которая будет обслуживать дом.

P.S. В рамках поездки в Черемховский 
район губернатор Игорь Кобзев побывал в 
ещё одном поселении – Булайском. Там он 
посетил школу, дом культуры и строящийся 
ФАП. Подробнее об этом читайте в следу-
ющем номере.
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Игорь КОБЗЕВ:Игорь КОБЗЕВ:
Состоянию дорог в регионе Состоянию дорог в регионе 
уделяется особое вниманиеуделяется особое внимание
Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев провел 
прямой эфир в личном ак-
каунте #кобзевнасвязи в 
Telegram. 

Темой эфира стали состояние 
и развитие дорожной сети в реги-
оне. На связи находились министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Максим Лобанов, директор 
ОГКУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Юлия 
Гордина, мэры территорий и др.

- По аналитике Центра управ-
ления регионом эта тема всегда 
на первых строчках в рейтинге. 
Я посмотрел данные - за послед-
ние полтора месяца по дорожной 
инфраструктуре только в соци-
альных сетях было около 1200 ком-
ментариев и вопросов. Этой теме 
я уделяю большое внимание, бываю 
на объектах строительства и ре-
монта, беседую с подрядчиками, 

- сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
чаще всего поступают просьбы о 
ремонте дорог, вопросы о сроках 
ремонта, о строительстве и рекон-
струкции дорог, жалобы на ямы.

Значительная часть поступив-
ших на прямой эфир вопросов ка-
салась состояния дорог на Байкал.

Игорь Кобзев напомнил, что 
сейчас идёт капитальный ремонт 
шести участков дорог, ведущих на 
Байкал. Разрабатывается проект-
ная документация для приведения 
в нормативное состояние других 
отрезков, решается вопрос с фи-
нансированием работ.

Губернатор подчеркнул, что к 
2024 году планируется завершить 
основные работы по дорогам к 
Байкалу. Было отмечено, что ас-
фальтирование дороги Иркутск 
- Большое Голоустное, которая 
многие годы была гравийной, за-

кончат в этом году, раньше срока. 
Стоимость капитального ремонта 
последнего участка дороги Ир-
кутск - Большое Голоустное – 824 
миллиона рублей. Эти работы идут 
по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» и находятся 
на личном контроле губернатора.

На дороге Баяндай – Еланцы 
- Хужир подрядчики приводят в 
нормативное состояние три участ-
ка общей протяженностью 27 ки-
лометров. Они расположены в Ба-
яндаевском и Ольхонском районах. 
В их числе – капитальный ремонт 
дороги на самом острове Ольхон.

На самом популярном направ-
лении Иркутск-Листвянка отремон-
тируют в общей сложности 33 км.

Завершается ремонт участка 
с 32 по 42 км, отремонтированы 
четыре моста. Начались работы 
на участке Иркутск -Листвянка с 
42 по 52 км и ремонт ещё четырех 
мостов. Эти работы планируется 

завершить в октябре. Также на 
участках с 21 по 31 км и с 52 по 55 
км проводятся работы по замене 
верхних слоев покрытия.

Поступил вопрос о сроках 
обновления автобусного парка в 
Иркутске. Мэр города Руслан Бо-
лотов рассказал, что осенью в об-
ластной центр поступят 40 новых 
автобусов.

- Такое масштабное обновление 
автобусного парка произойдет впер-
вые за 30 лет. Это будут низкополь-
ные вместительные отечественные 
машины. Сейчас их собирают на за-
воде в Нефтекамске, - подчеркнул 
Руслан Болотов.

Зрители прямого эфира зада-
ли много вопросов о состоянии и 
содержании автодорог в муници-
палитетах. Так, были обращения 
по дорогам Киренск - Казачин-
ское, Качуг – Жигалово, Братск 
– Усть-Илимск. На их участках в 
настоящее время идут строитель-
ные или ремонтные работы. Игорь 
Кобзев сообщил, что во время ра-
бочих поездок в территории лич-
но проверит ход ремонтов.

Подводя итоги прямого эфира, 
губернатор отметил, что жители 
региона получат ответы на вопро-
сы, которые не успели обсудить во 
время включения.

В правительстве региона 
обсудили безопасность на дорогах

В правительстве Прианга-
рья под председательством 
губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева со-
стоялось заседание реги-
ональной комиссии по 
безопасности дорожного 
движения. Особое внимание 
при обсуждении было уделе-
но оборудованию пешеход-
ных переходов вблизи школ 
и других образовательных 
учреждений.

- Хотел бы подчеркнуть, что 
безопасность дорожного движе-
ния – задача комплексная. В её ре-
шении важна роль и органов вла-
сти всех уровней, и профильных 
министерств, и хозяйствующих 
субъектов. Очевидно, что необхо-
дима эффективная координация 
деятельности всех этих структур, 
- подчеркнул Игорь Кобзев.

К а к  с о о б щ и л  м и н и с т р 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области Максим Лоба-
нов, в Приангарье оборудовано 
больше трех тысяч пешеходных 
переходов, из них 1123 соответ-
ствуют ГОСТу. Вблизи учебных 
заведений действует 594 пешеход-
ных перехода, из них соответству-
ет стандартам только 188.

- В соответствии с поручением 
Президента России министерство 

транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области разра-
батывает программу о мерах, на-
правленных на реализацию новых 
национальных стандартов по обу-
стройству пешеходных переходов, 
предусмотрев в первоочередном 
порядке их оснащение вблизи школ, 
детских садов и других учебных за-
ведений. Проект программы будет 
представлен к 1 августа, - отметил 
Максим Лобанов.

Губернатор поручил также 
представить до 1 сентября график 
оборудования пешеходных пере-
ходов и модернизации светофоров 
конкретно у школ.

Для профилактики детского 
травматизма принято решение 
расширить географию работы мо-
бильного комплекса «Лаборатория 
безопасности», который действует 
на базе Центра развития дополни-
тельного образования детей.

Основными направлениями 
деятельности «Лаборатории без-
опасности» являются проведение 
методических семинаров для пе-
дагогов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и распространение опыта 
эффективной работы по органи-
зации изучения Правил дорожного 
движения.

Еще одно направление рабо-
ты по профилактике травматиз-

ма детей на дорогах – обучение 
правилам на базе автогородков. 
Члены комиссии проработают во-
прос организации стационарных 
автогородков при строительстве 
новых школ.

По информации управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Иркут-
ской области, с 1 января по 1 июля 
2022 года в регионе зарегистриро-
вано 1043 дорожно-транспортных 
происшествия (аналогичный пери-
од прошлого года - 1003). Погибло 
112 человек (аналогичный период 
прошлого года - 137), получили ра-
нения 1321 человек (аналогичный 
период прошлого года 1245).

Около 10% ДТП в Иркутской 
области происходят из-за техни-
ческого состояния транспорта. 
По всей стране этот показатель 
составляет порядка 14%. На засе-
дании было озвучено, что в реги-
оне действует 55 пунктов техни-
ческого осмотра, четыре из них 
– передвижные. Члены комиссии 
обсудили проблему доступности 
прохождения техосмотров в от-
даленных территориях.

Для повышения эффективно-
сти работы системы фотовидео-
фиксации в регионе необходимо 
установить еще порядка 113 еди-
ниц комплексов. Сейчас на доро-
гах Иркутской области размеще-
ны 107 стационарных комплексов 
фотовидеофиксации, один пере-
движной комплекс, один мобиль-
ный комплекс, 48 муляжей.

Дирекция по строительству и 
эксплуатации автодорог Иркут-
ской области подготовила проект 
по установке новых камер и заме-
не существующих устаревших ка-
мер. Сформирован адресный план 
на основании очагов аварийности 
за 2021 год. В настоящее время 
проект находится на рассмотре-
нии в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Приангарья.

Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев провел 
заседание региональной ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

В первую очередь был рассмо-
трен вопрос лесопожарной об-
становки. На момент проведения 
заседания в области действовало 
одно возгорание в Ольхонском 
районе и полностью локализова-
но три очага в Катангском районе 
в зоне космического мониторинга.

– Обстановка с природными 
пожарами на территории обла-
сти в целом стабилизировалась. 
Продолжает действовать особый 
противопожарный режим на тер-
риториях 13-ти муниципальных 
образований северных районов Ир-
кутской области. И мы приняли 
правильное решение тушить лес-
ные пожары даже в зоне контроля, 
чтобы не допускать их расползания 
на огромные территории, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

В рамках заседания также рас-
смотрен вопрос о гидрометеороло-
гических условиях на территории 
области. Отмечено, что в ближай-
шие три дня в регионе сохранится 
неустойчивый характер погоды, 

обусловленный влиянием циклона.

– В ближайшее время за счет 
дождей мы ожидаем небольшое по-
вышение уровней рек. Но все от-
метки будут ниже критических. 
На реках Ия и Витим повышение 
составит от 10 до 40 см, на Оке и 
Китое – аналогичные показатели, 
– отметила временно исполня-
ющая обязанности начальника 
ФГБУ «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторин-
га окружающей среды» Людмила 
Помогаева.

Кроме того, на заседании рас-
смотрели вопрос обеспечения 
безопасности граждан на водных 
объектах в летний период. Решено 
разработать дополнительный ком-
плекс мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность отдыха на воде, 
изучить опыт других регионов по 
созданию пляжных зон.

Также заслушали результаты 
аварийно-восстановительных 
работ на социально значимых 
объектах Черемховского райо-
на, пострадавших при непогоде 
13 июля. На территории района 
продолжает работать оперативная 
группа, в составе которой пред-
ставители правительства области, 
муниципального образования и 
надзорных органов.

Состоялось заседание региональной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС
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Наталья БЕРСЕНЁВА:Наталья БЕРСЕНЁВА:  
6210 дней 6210 дней 
на переднем на переднем 
флангефланге

Алёхинское поселение, пожа-
луй, одно из самых близких по 
географическому расположению 
к городу Черемхово из всех по-
селений района. Это во многом 
определяет его инфраструктуру. 
Здесь есть место и для серьезных 
промышленных предприятий, и 
раздолье для сельхозпредприятий 
разных форм собственности. По-
луторавековая история развития 
поселения вместила в себя мно-
жество разных по значимости и 
характеру событий, влиявших не 
только на внутреннюю политику, 
но и внешнюю, распространяясь 
на район, область, страну.

Территориальные особенности 
поселения формировали и харак-
теры живущих здесь людей. И в са-
мом Алёхино, и в трёх оставшихся 
в настоящее время деревнях (За-
морская, Паршевникова, Сред-
ний Булай) живут мастеровитые, 
талантливые, открытые добру и 
свету люди. Таких большинство, 
и у многих предки прожили здесь 
же славную жизнь, наполненную 
достойными делами и трудовыми 
достижениями. Неравнодушие к 
малой родине, непоказной патри-
отизм – характерная черта тех, кто 
многие годы является основным 
стержнем поддержки при дости-
жении целей, поставленных во 
благо развития территории мест-
ной властью. 

17 лет главой поселения слу-
жит Наталья Берсенёва. Педагог в 
прошлом, она обладает исключи-
тельно полезными в управленче-
ской сфере качествами: умением 
толерантного общения с людь-
ми, безграничным терпением, 
упорством и целеустремленно-
стью. Учебный процесс в плане 
личностного роста у неё явление 
постоянное, что, несомненно, и 
хлопотно, и состоятельно. С одной 
стороны – свободное время уже 
давно перешло в разряд непозво-
лительной роскоши, с другой – всё 
новопознанное непременно уве-
личивает шкалу эффективности 
при достижении результатов. 

Сегодня Наталья Берсенёва 
подводит итоги своей 17-летней 
деятельности в должности главы 
посредством интервью нашему 
корреспонденту.

- Наталья Юрьевна, вспомни-
те 2006 год. Как всё начиналось? 
Что было тогда с территорией?

- Это был знаковый для меня 
год, поворотный. Решение идти на 
выборы в качестве кандидата в гла-
вы поселения… Вполне осознанное, 
взвешенное решение. Поддерж-
ка семьи, доверие односельчан, 
победа… Я не помню ни чувства 
эйфории, ни особого ликования. 
Помню вакуум, который надо было 
срочно наполнять. Вакуум в зна-
ниях, отношениях (я имею ввиду с 
вертикалью власти), партнерских 
связях… Потом началась ежеднев-
ная кропотливая работа. Работа с 
людьми, работа с самой собой, ра-
бота с документами.

Тогда на территории было обо-

собленное сельскохозяйственное 
предприятие «Черемховское», 
взятое под крыло мощной агро-
промышленной организацией 
«Белореченское». Директором 
хозяйства был (ныне покойный) 
Пётр Александрович Евдокимов.

Также работал КАРЗ под руко-
водством Николая Дмитриевича 
Белусяка и ООО «Байкальские 
минералы», где на тот момент 
руководил Виктор Леонидович 
Побойкин. 

Эти предприятия и эти люди 
стали хорошей поддержкой и опо-
рой в решении многих проблем 
поселенческого уровня, которые 
возникали ежедневно с упорством 
роста грибов после хорошего лет-
него дождичка.

Очень хорошая отдача пошла 
от части населения – той нерав-
нодушной части, что близко к 
сердцу принимала проблемы села. 
Они буквально оказались этаким 
спасательным кругом, всякий раз 
оказываясь в нужном месте с нуж-
ными идеями.

- К концу первого срока не 
появилось желание всё послать 
«лесом»? Почему вы снова и снова 
шли на пост главы?

- Второй раз пошла потому, 
что не успела реализовать многое 
из того, что начало получаться. 
Хотелось достойно завершить. По-
сле пришло понимание - только 
стабильное поступательное дви-
жение, основанное на точном рас-
чете и методичном исполнении, 
может дать желаемую эффектив-
ность. А это, как правило, все дела 
долгосрочные. Появился и опыт 
в решении вопросов с районной 
властью, областной, укрепились 
партнерские отношения не только 
с селообразующими предприяти-
ями, но и предприятиями горо-
да, обеспечивающими жизненно 
важные функции всего сельского 
организма.

- В двух словах, в чём состоит 
работа главы в вашем понима-
нии?

- В первую очередь, это обеспе-
чение населения безопасностью и 
комфортным проживанием. Это 
предполагает: тушение пожаров 
в пожароопасный период, борьба 
с коноплей, обеспечение жителей 
водой, теплом (у нас это беспере-
бойная работа котельной), улич-
ное освещение, правопорядок и т. 
д. То есть население должно себя 
чувствовать, в первую очередь, 
защищенным и уверенным, что 
в случае даже форс-мажорных 
обстоятельствах о них есть кому 
позаботиться. 

Кроме того, огромный сегмент 
в работе главы занимает социаль-
ная сфера. Создание условий для 
развития культуры, внимание к 
потребностям образовательных уч-
реждений, особое внимание к стар-
шему поколению и пристальное – к 
молодежи и их наклонностям.

- Действительно, двумя сло-

вами не обойдешься… Перечис-
лять всё сделанное за 17 лет – 
это всё равно что замахнуться 
на многотомник. Расскажите о 
самых главных делах, успешно 
завершенных в этот период.

- Хорошо. Давайте конкретно 
по населённым пунктам. Дерев-
ня Средний Булай, где проживает 
чуть более двухсот человек. Там 
построили водонапорную башню,  
восстановили дамбу. В рамках бла-
гоустройства установили детскую 
игровую площадку, ограждение 
вокруг неё, на остановке появил-
ся павильон ожидания, благоу-
строили 500 квадратных метров 
территории асфальтобетонным 
покрытием. 

Все улицы сейчас освещены, 
установлены контейнерные пло-
щадки. Ежегодно чистим  свалку. 
Регулярно приводим в порядок 
клуб. В планах – очередные ре-
монты дамбы, дорог, установка 
спортивной площадки, решение 
проблем учреждений образова-
ния, дальнейшее благоустройство 
территории.

В деревне Заморская числен-
ность населения 143чел. Самое 
главное – у них есть теперь место 
для общения и проведения раз-
личных мероприятий – это клуб. 
Здесь также добились 100-про-
центного освещения улиц, есть 
детская площадка, следим за со-
держанием дорог. 

В деревне Паршевникова те-
перь есть свои спортивная и дет-
ская площадки, улицы освещены 
в полном объеме. По просьбе жи-
телей   оформили технологическое 
подключение водоколонки. В пла-
нах – ремонт дорог, благоустрой-
ство, помощь школе.

В селе Алёхино котельная 
давно требовала кардинальной 
реконструкции. В 2021 году уста-
новили-таки новую модульную 
котельную, не имеющую аналогов 
в Черемховском районе, заклю-
чив перед этим концессионное 
соглашение. 

Среди массы ежедневно реша-
емых задач могу выделить благо-
устройство дворовых территорий 
и общественных, строительство 
пешеходной дорожки, ремонт 
ДК. Продолжится реконструкция 
электросетей (на данный момент 
освещено 60% территории села). 
Неплохо прошло строительство 
новых домов по программе «Пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья» с демонтажем аварийных 
домов по улице Городской.

Можно гордиться работами по 
благоустройству обелиска и сквера 
Памяти, а также тем, что население 
обрело официально утвержден-
ную символику: герб, флаг. Кроме 
того, у нас теперь есть свой инди-
видуальный гимн. В рамках об-
служивания школьных маршрутов 
ремонтируется дорога «Алёхино 

– Средний Булай» и постоянно мо-
ниторится состояние прочих дорог. 
В селе оборудованы 42 контейнер-
ные площадки, где размещено 169 
контейнеров для ТКО.

В рамках разработанной муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды Алёхинского муниципаль-
ного образования» выполнена 
проектно-сметная документация, 
прошедшая госэкспертизу, по ули-
це Городской, 4, утверждены две 
дворовые площадки и две обще-
ственные территории, на которых 
провели благоустройство. Работа 
идет…

- Работы много, действи-
тельно. Актуально ли в таком 
случае выражение «Один в поле 
не воин»?

- Ещё как. Работа главы невоз-
можна прежде всего без хорошей, 
слаженной работы специалистов. 
В нашей команде все сотрудни-
ки имеют значительный опыт, не 
боятся перенагрузок и ответствен-
ности, а главное, умеют коорди-
нировать усилия на благо общего 
дела. Мы вместе думаем, решаем, 
достигаем. В этом надежность, в 
этом залог успеха.

Однако даже самые благие 
устремления не будут иметь успе-
ха без народа, без общественно-
сти, его инициатив и поддержки. 
И это самый ценный опыт, что я 
приобрела за время своей службы 
на посту главы.

Работники учреждений, пред-
приятий, члены общественных 
организаций, просто активные 
жители участвуют в благоустрой-
стве, озеленении сёл и деревень, 
в проведении массовых меропри-
ятий, субботниках, месячниках, 
распределении средств народных 
инициатив.

При администрации создан 
общественный совет, где самыми 
активными членами являются Та-
тьяна Уханёва, Нелли Рябова, На-
талья Кузьмина, Ольга Жмурова.

В деревнях организаторами 
и «тягачами» всех добрых начи-
наний являются старосты, акку-
мулирующие вокруг себя добрых 
помощников. В Среднем Булае это 
Наталья Вантеева, в Паршевнико-
ва – Лариса Ваулина, в Заморской 
– Валентина Галкина.

Большую работу в поселении 
проводят депутаты местной думы 
(особая всем благодарность).

Общественные организации, 
в том числе административная 
комиссия, не остаются в стороне 
от проблем многодетных семей, 
малообеспеченных и семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Добровольная пожарная ко-
манда, ТОСы – без них сегодня 
невозможно представить жизнь 

и развитие поселения.

- Кому бы вы хотели выра-
зить особое признание за помощь 
и участие?

- Это ещё один том получится. 
И всё же есть те, кто идёт рука об 
руку со мной с первых дней, и уже 
стали неделимым целым с коман-
дой администрации. Например, 
Антонина Алавердова, Наталья 
Нефедьева, Тамара Веретнова, 
Надежда Носова, Татьяна Рас-
путина, Оксана Болотина, Елена 
Буйнова, Ирина Халимова, Анна 
Беляева, Татьяна Белькова, Галина 
Ядыкина, Инна Коломеец, Ири-
на Безгодкова, Наталья Вантеева. 
Огромная благодарность руково-
дителям предприятий: Д.В. Сте-
панову («ВСУ»), В.Н. Лихачёву (УК 
«Черемховское»), А.В. Васькину 
(ООО «Байкальские минералы»), 
Н. Д. Белусяку (ООО «Ремонтный 
завод»), М. А. Бушу (ООО «Водо-
канал»).

И, конечно же, большая благо-
дарность специалистам районной 
администрации во главе с мэром 
Черемховского района Сергеем 
Владимировичем Марачем, всегда 
оперативно и безотказно реаги-
рующим на наши нужды и обра-
щения.

- Вам везёт на хороших людей?

- Я благодарна судьбе за все 
встречи, ведь именно они дали мне 
то, что я сейчас из себя представ-
ляю. Именно став главой, я получи-
ла возможность узнать невероятное 
количество замечательных, добрых, 
умных, сильных личностей. У них 
разные судьбы и истории жизни, 
но всех объединяет искренность и 
желание помочь, тем самым оста-
вив добрый след в жизни других и 
своей малой родины…

- Вам нравится ваше дело?

- Да. Многое сделано, но сколь-
ко ещё планов, которые толь-
ко-только пустили корни! Хочется 
довести их до логического завер-
шения и увидеть плоды общих 
трудов, ведь в них вложено столь-
ко сил и ума…

Интервью закончено. Вывод 
напрашивается сам собой:

17 лет ежедневного, напряжен-
ного труда, 6210 дней на переднем 
фланге работы, состоящей из мно-
жества мелких, на первый взгляд, 
незначительных дел, но в итоге 
приводящих к целостной картине 
стабильности. Так из небольших 
кусочков разноцветной мозаики 
мастер создает полотна, без ко-
торых искусство теряет всякий 
смысл. Так и глава поселения обе-
спечивает стабильное жизнеобе-
спечение всего живущего на тер-
ритории поселения населения. А 
жители, благодаря этому, чувству-
ют себя на добротной, надежной 
подушке безопасности.

Михаил ГЕНИРИН 
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Праздник День поля 
на земле Черемховской

День поля – это особенный 
праздник аграриев. Праздник 
неофициальный, но традицион-
ный для нашей области. Уже много 
лет его проводят в июле-месяце, 
в промежутке между работами по 
закладке урожая и его уборкой. 
На таком мероприятии обычно 
делятся опытом и лучшими прак-
тиками сельскохозяйственные 
предприятия, организовываются 
выставки продукции и передовых 
образцов техники, чествуют луч-
ших по профессии. Так было и в 
этом году. Праздник День поля 
состоялся в минувшую пятницу 
на черемховской земле. Его участ-
никами стали более двух тысяч 
человек. На нём всё напоминало 
о земле, селе и богатстве, которое 
своими руками и трудом создают 
крестьяне.

В торжественной церемонии 
открытия праздника принял уча-
стие губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев. Он обратился к 
гостям мероприятия и участникам 
трудовых соревнований с привет-
ственным словом, в котором от-
метил, что сельское хозяйство для 
нашего региона остается одной из 
важнейших отраслей, динамично 
развивающихся и является гаран-
том продовольственной безопас-
ности в условиях санкций. Глава 
региона также вручил почетные 
грамоты и благодарственные пись-
ма труженикам сельского хозяй-
ства. В число награжденных попали 
и жители Черемховского района 
Николай Петухов, тракторист-ма-
шинист ОПХ «Петровское» СХ АО 
«Белореченское» и Алексей Шары-
пов, механизатор крестьянского 
(фермерского) хозяйства Павла 
Бакаева. 

После открытия стартовала 
работа всех площадок, а также 
соревновательный процесс.

Опыт, разработки 
и технологии, 
за которыми 
стоит будущее
Среди выставок, которые в 

течение всего дня работали на 
площадках мероприятия, было 
представлено множество самых 
разных сельскохозяйственных 
разработок отечественных произ-
водителей и союзных республик. 
Одна из таких – фирма «Август» 
- крупнейшая российская компа-
ния по производству химических 
средств защиты растений, лидер 
отечественного рынка пестици-

дов. Её представители ознакомили 
с новейшими препаратами, кото-
рые с эффективностью до 100% 
помогают добиться высокого уро-
жая, избежать его потерь из-за 
болезни растений и поражений 
насекомыми. Ассортимент выпу-
скаемой «Августом» продукции 
насчитывает более 110 наимено-
ваний препаратов.

На специализированной вы-
ставке сельскохозяйственной тех-
ники было представлено более 50 
единиц машин: тракторы, зерноу-
борочные комбайны, почвообра-
батывающие и посевные машины, 
грузовые автомобили и другие 
образцы российских, а также бело-
русских производителей. Как со-
общили в минсельхозе региона, в 
настоящее время заключено шесть 
соглашений о сотрудничестве с бе-
лорусскими компаниями. Все они 
имеют на территории Иркутской 
области дилеров, осуществляю-
щих предпродажную подготовку, 
сервисное обслуживание и ремонт 
техники и оборудования. На по-
мощь в обновлении технопарков 
аграриям региона в этом году 
предусмотрена поддержка - 900 
млн рублей. Товаропроизводите-
лям по лизинговым платежам и 
договорам приобре-
тения техники будут 
возмещать от 40 % 
до 70 %.

И р к у т с к и й 
аграрный техникум 
и Иркутский госу-
дарственный аграр-
ный университет 
тоже приняли уча-
стие в Дне поля, как 
учебные заведения, готовящие 
специалистов для сельского хо-
зяйства. На сегодня это ведущие 
специализированные образова-
тельные организации, в которых 
молодые люди получают не только 
образование, но и путёвку в жизнь 
– больше половины выпускников 
трудоустраиваются на крупней-
ших предприятиях, вступают в 
различные программы, дающие 
возможность строить жильё, от-
крывать собственное дело, полу-
чать господдержку для жизни в 
сельских территориях. 

Успехи агробизнес-образо-
вания в Черемховском районе 
продемонстрировали в своём 
полевом павильоне педагоги и 
учащиеся школы с. Верхний Бу-
лай. Всё, с чем знакомили гостей, 
разработано, изучено, приготов-
лено или выращено школьника-

ми. Там воспитывают и обучают 
будущих специалистов для села, 
наглядными примерами показы-
вая, что аграрный сектор весьма 
перспективное направление, а 
жизнь на селе может быть инте-
ресной, полезной, многогранной 
и любое дело может приносить 
доход, если к нему подойти со 
знаниями, чёткими целями и ув-
леченностью. Старшеклассники 
школы рассказывали о своих опы-
тах, о бизнес-проектах, угощали 
вареньем, мёдом, выпечкой – всё 
своё, натуральное и самое главное 
– являющееся лишь малой частью 
увлечений и достижений верхне-
булайских ребят.

«Самый сильный 
на селе»
Впервые в рамках Дня поля со-

стоялся региональный этап люби-
тельского кубка по силовому экс-
триму «Самый сильный на селе». В 
нём соревновались больше десяти 
пар. Состязались в упражнениях, 
демонстрируя свои выносливость, 
силу, натренированность и готов-
ность выполнять самые сложные 
задачи, связанные с физической 
нагрузкой. 

В соревнованиях, например, 
были этапы - проне-
сти через поле мешок, 
весом несколько де-
сятков килограмм или 
передвинуть с одного 
места на другое трак-
торную покрышку. 
Участникам пришлось 
даже на скорость бук-
сировать автомобиль, 
без участия других 

транспортных средств, вручную. 

По итогам соревнований, 
спортсмены защищающие честь 

черемховского района стали вто-
рыми в командном первенстве, 
пропустив вперёд только сопер-
ников из Усольского района. А 
Ирина Барабанщикова уверенно 
отстояла звание "Самая сильная 
на селе", заняв первое место в лич-
ном первенстве. Вручил награды 
победителям министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков.

Ирина Барабанщикова про-
живает в селе Лохово. Несколько 
последних лет она серьёзно зани-
мается тяжелой атлетикой и уже 
сейчас выполняет кандидатские 
нормативы. Год назад выступала 
на всероссийских соревнованиях 
в Екатеринбурге, отобралась для 
участия в международном турнире, 
который должен был пройти в Че-
хии. Тренируется ежедневно, ставит 
цели, добивается результатов. А Ни-
колай Сухов живёт в Михайловке. 
В силовых видах спорта тоже не 
новичок. Однако для него это боль-
ше хобби, но есть и определенные 
результаты, и заделы на будущее. 

День поля - 
день рекордов
Культурная программа, под-

готовленная самодеятельными 
артистами и коллективами из 
разных поселений Черемховского 
района поразила разнообразием 
номеров, проникновенным па-
триотизмом, яркостью и ориги-

нальностью. На сцене в течение 
дня блистали вокальные группы 
из Михайловки, Новостройки, 
Саянского, Лохово, Бельска, Но-
вогромово, Парфёново и дру-
гих территорий, танцевальные 
коллективы из Лохово, Рысево, 
Тальников. С центральной темой 
праздника отлично перекликались 
выступления и взрослых, и юных 
талантов. Культура района побила 
все рекорды, подготовив больше 
сотни музыкальных номеров, ни 
один из которых не оставил зри-
теля равнодушным.  

Организаторами мероприятия 
стали министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области, адми-
нистрация Черемховского района, 
СХ АО «Белореченское». Для того 
чтобы День поля получился запо-
минающимся, ярким праздником, 
а все гости получили от него мак-
симум положительной энергии и 
их визит на черемховскую землю 
стал плодотворным, было потра-
чено немало сил и привлечено 
множество ресурсов. Например, в 
подготовке площадки и оформле-
нии всех зон задействовали около 
150 человек, а на полевой кухне СХ 
АО «Белореченское» успели накор-
мить за весь день больше тысячи 
участников, артистов выступило 
420 человек! Этот День поля стал 
ещё и днём рекордов, не иначе!

Екатерина БОГДАНОВА

Названы лучшие пахари Названы лучшие пахари 
Иркутской областиИркутской области
После трехлетнего переры-
ва из-за ковидных ограни-
чений, в рамках Дня поля, 
прошедшего в Черемхов-
ском районе 22 июля, со-
стоялся региональный 
конкурс профессионально-
го мастерства среди трак-
тористов-машинистов по 
вспашке и обработке почвы 
«Лучший пахарь – 2022». 

За звание лучшего по про-
фессии боролись 19 передовых 
механизаторов крупных сель-
хозпредприятий и фермерских 
хозяйств из 18 муниципалитетов 
Иркутской области. 

В рамках конкурса каждому из 
участников предстояло вспахать 
участок параметрами 100 на 64 
метра пополам в свал и в развал. 
Уровень глубины вспашки задава-
ли судьи состязания. Время работы 
не учитывалось, главное - качество. 

Качество пахоты оценивалось 
по нескольким критериям, среди 
которых: соблюдение глубины 
вспашки, свальный и развальный 
гребень, прямолинейность вспаш-

ки, выравненность поверхности 
пашни, ширина и форма невспа-
ханной полосы перед последним 
проходом агрегата, соблюдение 
границ заглубления и подъема 
плуга и прочие показатели.

Лучшим в профессии среди 
трактористов-машинистов по 
вспашке и обработке почвы в 
этом году назван Степан Рыбни-
ков – тракторист отделения «Хай-
тинское» СХ АО «Белореченское». 
Второе место у Романа Хмелева, 
третье – у Александра Кобзаря.

Помимо действующих сотруд-
ников сельхозпредприятий ре-
гиона лучшего пахаря 2022 года 
определили и среди студентов 
профессиональных образователь-
ных организаций. В этом году 
участие в конкурсе приняли 10 
юношей и девушек, обучающих-
ся профессиям «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного 
производства», «Мастер сельско-
хозяйственного производства» и 
специальностям «Механизация 
сельского хозяйства», «Эксплуата-
ция и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования».

По словам организаторов, ос-
новными задачами проведения 
конкурса среди студентов тех-
никумов являются повышение 
качества профессионального 
образования, развитие их про-
фессиональной мобильности, 
повышение престижа сельскохо-
зяйственных профессий и специ-
альностей.

- Сегодня здесь собрались пе-
редовики производства аграрной 
отрасли Иркутской области. По 
уже сложившейся традиции вме-
сте с ними будут соревноваться 
студенты профессиональных об-
разовательных организаций. Рабо-
та бок о бок с лидерами сельского 
хозяйства позволит им перенять 
передовой опыт, а также помо-
жет в будущем стать настоящими 
профессионалами, полюбить свое 
дело, - отметил министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

Победителями стали Кузьма 
Преловский, студент Заларин-
ского агропромышленного тех-
никума, второе и третье места у 
Олеси Сильченковой и Варвары 
Слюняевой - студенток филиала 
«Новонукутский» Заларинского 
агропромышленного техникума 
и профессионального училища 
№ 58 посёлка Юрты.

Александр ГРОММ
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Опыт 
юных футболистов

С 17 по 22 июня в городе Ессентуки прошёл 
финальный этап соревнований турнира «Ко-
жаный мяч», сельская лига «Колосок-2022». 

Эти соревнования имеют богатейшую историю. 
Впервые они состоялись в 1964 году по инициативе 
прославленного советского вратаря Льва Ивановича 
Яшина. В них приняли участие около 170 тысяч команд 
со всего Советского Союза. Турнир проходит в несколько 
этапов ежегодно.

Шестнадцать команд в течение семи дней боролись 
за медали престижного турнира, ежегодно проводя-
щегося под эгидой Российского футбольного союза. 
Иркутскую область на турнире представляла команда 
Черемховского района «Сибирь» посёлка Михайловка. 
Тренер команды - Андрей Тодоренко. По словам специа-
листа, подготовка спортсменов шла на обычном уровне. 
Ребята были заряжены на победу.   

- Участие приняли с большим желанием. Перелет, 
конечно, дался трудно, адаптация прошла не так, как 
хотелось бы. Но это всё издержки спорта и их необходимо 
учитывать при подготовке к любому турниру. Обидно, 
что не заняли призового места. Но участие дало ребятам 
опыт, который, несомненно, пригодится в будущем, - под-
черкнул тренер команды Андрей Тодоренко. 

Команда Иркутской области играла в группе с Крас-
нодарским краем и Башкортостаном, а также Иванов-
ской областью. Стоит отметить, что соперники были 
более чем достойные – все вышеперечисленные вошли 
в четвёрку сильнейших. По итогам турнира «Сибирь» 
заняла 14 место из шестнадцати. Команда благодарит 
за поддержку администрацию Черемховского района 
и лично мэра Сергея Марача. 

Михаил ГЕНИРИН

Триатлон – в массы! 
СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

16 июля в Ангарске прошли всероссийские 
соревнования по триатлону и любительскому 
старту «Цельсий БАМ триатлон» в дисциплине 
триатлон-кросс. 

Участие в мероприятии приняло более двухсот спор-
тсменов. Представители Черемховского района не 
остались в стороне, показав свои способности в этом 
виде спорта. Соревнования проходили в несколько 
этапов – плавание на 500 метров, велогонка - 12 км и 
бег на три км. Локация была традиционная — Еловский 
пруд и прилегающая территория, расположенная в 
городской черте. 

- К участию в «Цельсий БАМ триатлоне» допускаются 
не только профессиональные спортсмены, основная ау-
дитория, как и на всех наших стартах, - это любители 
спорта. В данном случае, достигшие возраста 16 лет. 
Состязания будут проходить на двух дистанциях. Три-
атлон - это три этапа без отдыха -  плавание, велогонка 
и бег. В 2019 году соревнования в Ангарске стали самым 
массовым триатлоном-кроссом в России, - подчеркнул 
Артем Детышев, PR-директор марафонов БАМ. 

По итогам мероприятия, наши спортсмены вошли 
в десятку лучших. Каждый участник старта получил 
уникальную медаль финишёра, для чемпионов был 
предусмотрен призовой фонд. Для зрителей заплани-
рована развлекательная программа. 

Михаил ГЕНИРИН

Прекрасное настоящее 
«Рыбачьего стана» 
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Первая суббота последней 
июльской декады выдалась 
прохладная, ветреная. Однако 
солнечные лучи пробивались 
сквозь дымку облаков, нежно 
щекотали лёгкую рябь серо-го-
лубой поверхности худорож-
кинского озера. 

22 июля на его берегу открыва-
ли «Рыбачий стан» - проект, реали-
зованный в рамках программы по 
благоустройству сельских террито-
рий. Идея облагородить озеро, про-
должить благое дело, начатое более 
полувека назад одним из сынов сей 
земли для своих односельчан, воз-
никла у нынешнего главы Узколуг-
ского поселения Ольги Гоберштейн 
несколько лет назад. 

Так появился проект, в разра-
ботке технической документации 
которого была задействована Елена 
Бурлакина. Региональная программа 
министерства сельского хозяйства 
позволила от виртуальных дел пере-
йти к реальным и воплотить мечту 
в действительность. В реализации 
«Рыбачьего стана» принимали уча-
стие неравнодушные жители де-
ревни Худорожкина. В результате 
на берегу возник причал-настил в 
деревянном исполнении, четыре 
беседки, четыре мангала, скамейки 
и освещение. В целом получился 
комплекс для семейного отдыха с 
детьми, для пикника или просто 
задушевных встреч. И для люби-
телей-рыболовов - это настоящий 
релакс с погружением во все рыбо-
ловные удовольствия. Не зря ведь 
озеро было задумано его основате-
лем как рыбное. 

В середине 60-х, управляющий 
колхозом и любитель-рыболов Ана-
толий Иванович Ванюшенко, бу-
дучи истинным патриотом земли, 
на которой жил и трудился, решил 
расчистить водоём подле деревни 
Худорожкина. Благо рельеф и почва 
тому способствовали. Как свиде-
тельствуют факты истории, в начале 
60-х прошлого века в здешних краях 
прокладывали один из путей ВСЖД. 
В ходе работ образовалась насыпь, 
являвшаяся своеобразной дамбой, 
препятствующей влаге с болотистой 
местности разрушить железнодорож-
ное полотно. Несколько родников, 
питающих здешнюю почву, усилили 

перенасыщенность влагой. Болото 
всё больше стало походить на озеро. 

В 1965 году Ванюшенко собрал 
единомышленников: братьев Ивано-
вых - Александра и Геннадия, братьев 
Донских - Владимира и Александра, 
Сергея Гольда и Александра Галкина. 
Дружной бригадой они расчистили 
водоём. А годом позже пустили туда 
мальков для размножения. Мальков 
привезли из соседнего села Касья-
новка. Малыши-карасики прижились 
и дали потомство, а вот мальки го-
льянов не смогли адаптироваться в 
местных условиях. Два года рыбалка 
на озере была под запретом. Зимой 
рыбу подкармливали специальной 
кормосмесью и даже опускали в воду 
кислородные баллоны. Потомки тех 
карасей-переселенцев и по сию пору 
благополучно бытуют в этом водоёме. 

С 1968 года рыбаки-любители ак-
тивно начали заниматься рыбалкой. 
«Рыбы в озере было много. За час 
удавалось наловить целое ведро ка-
расей. Улов был богат на радость всем 
желающим», - воспоминает Сергей 
Сергеич Гольд, сын Сергея Лукича 
Гольда. После для обитателей озера 
наступили сложные времена – рыба 
стала погибать. Отчего пошёл мор, 
предположений высказывалось мно-
го. Точной причины не знает никто и 
по сей день. К счастью, мор прошел, 
и вскоре жители снова стали наблю-
дать плескания рыбы в водной глади. 

По всем правилам хорошего, 
настоящего праздника и согласно 
традициям состоялось торжествен-
ное открытие нового объекта для 
жителей деревни Худорожкина и 
гостей. Красную ленту перерезала 
глава поселения Ольга Гоберштейн. 

Ольга Васильевна обратилась к жи-
телям со словами поздравления и 
пожеланий процветания. «Рыбачий 
стан» - это совместное усилие мно-
гих людей. Результат слаженной ко-
мандной работы. Мы сделали это 
замечательное место отдыха для 
местных жителей и гостей. Берегите 
его и научите беречь его своих детей, 
чтобы им было что передать. Этому 
озеру 57 лет – давайте позволим ему 
жить и процветать еще не менее двух 
таких временных отрезков», - завер-
шила свою речь глава. 

Подытоживая маленький, но 
такой важный праздник, жители 
Худорожкина искренне благодарили 
Ольгу Гоберштейн и её команду за 
поистине знаковый дар, символизи-
рующий надежду и веру в то, что всё 
доброе возвращается бумерангом 
добра. К слову, стоит отметить, что 
такое место отдыха, оформленное с 
уютом, комфортом, любовью и не-
сущее несомненную пользу всяк его 
посещаемому, у нас в районе пока 
единственное. Хотя озёра в поселе-
ниях есть, но только Ольга Гобер-
штейн до конца выносила идею, ре-
ализовав в столь прекрасном месте. 

P.S.

Очень важно, чтобы все научи-
лись ценить и беречь то, что дарит 
нам наступающий день. Всё то, что 
сделано на благо общества человече-
скими руками. Важно передать это 
понимание последующему поколению. 
Это именно та истина, которую 
очень хотела донести до теперешних 
хозяев озера «генератор» идеи Ольга 
Гоберштейн. Уверен, что у неё это 
получилось. 

Михаил ГЕНИРИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.06.2022 года № 196

г. Черемхово
 
О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования

 
В целях приведения Устава Черем-

ховского районного муниципального 
образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 1 
июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3 
Федерального закона от 30 ноября 2021 
года № 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 11 
части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образо-
вания, учитывая протокол публичных 
слушаний от 13 мая 2022 года, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского 
районного муниципального образо-
вания следующие изменения и допол-
нения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. в пункте 34 части 1 слова «, про-

ведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка» исклю-
чить;

1.1.2. в пункте 13 части 2 слова «, про-
ведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка» исклю-
чить;

1.2. статью 7.1 дополнить пунктом 
13.1 следующего содержания:

«13.1) оказание содействия военным 
комиссариатам в их мобилизационной 
работе в мирное время и при объявле-
нии мобилизации;»;

1.3. в части 5 статьи 9 слово «(обна-
родования)» исключить;

1.4. в части 6 статьи 13 слово «(об-
народованию)» исключить;

1.5. в части 5 статьи 14 слово «(об-
народованию)» исключить;

1.6. в части 2 статьи 15 слово «(об-
народованию)» исключить;

1.7. в статье 16.1 слова «опублико-
вание (обнародование)» в соответ-
ствующем падеже заменить словами 
«опубликование» в соответствующем 
падеже;

1.8. части 4 и 5 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
решением районной Думы и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Черемховского 
районного муниципального образо-
вания о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на 

официальном сайте администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее в настоящей статье 
- официальный сайт), возможность 
представления жителями Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официально-
го сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях 
жителей Черемховского районного 
муниципального образования, опу-
бликование результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся 
публичные слушания или обществен-
ные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной 
деятельности.»;

1.9. в части 5 статьи 18 слово «(об-
народованию)» исключить;

1.10. в части 2 статьи 19 слово «(об-
народованию)» исключить;

1.11. в части 12 статьи 29.1 слово 
«(обнародованию)» исключить;

1.12. в статье 47 слова «опублико-
вание (обнародование)» в соответ-
ствующем падеже заменить словами 
«опубликование» в соответствующем 
падеже;

1.13. в статье 48 слова «опублико-
вание (обнародование)» в соответ-
ствующем падеже заменить словами 
«опубликование» в соответствующем 
падеже;

1.14. в части 3 статьи 50 слово «(об-
народования)» исключить;

1.15. в статье 51 слова «опублико-
вание (обнародование)» в соответ-
ствующем падеже заменить словами 
«опубликование» в соответствующем 
падеже;

1.16. статью 54 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 54. Опубликование муни-
ципальных правовых актов

1. Опубликование муниципаль-
ных правовых актов осуществляется 
в периодическом печатном издании, 
с которым имеют возможность озна-
комления жители Черемховского рай-
онного муниципального образования 
– еженедельной газете «Мое село, край 
Черемховский».

 2. Если значительный по объему му-
ниципальный правовой акт по техни-
ческим причинам не может быть опу-
бликован в одном номере газеты «Мое 
село, край Черемховский», то такой акт 
в соответствии с законодательством 
публикуется в нескольких номерах ука-
занной газеты, как правило, подряд. В 
этом случае днем официального опу-
бликования нормативного правового 

акта является день выхода номера га-
зеты «Мое село, край Черемховский», 
в котором завершена публикация его 
полного текста.

3. В случае, если при опубликова-
нии муниципального правового акта 
были допущены ошибки, опечатки или 
иные неточности в сравнении с под-
линником муниципального правового 
акта, то после обнаружения ошибки, 
опечатки или иной неточности в том 
же издании в соответствии с законода-
тельством публикуются официальное 
извещение соответствующего органа 
местного самоуправления либо долж-
ностного лица, принявшего муници-
пальный правовой акт, об исправлении 
неточности и подлинная редакция со-
ответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток 
или иных неточностей в подлинниках 
муниципальных правовых актов осу-
ществляется путем внесения соответ-
ствующих изменений в муниципаль-
ный правовой акт, в котором имеются 
неточности.

5. Иной порядок опубликования му-
ниципальных правовых актов может 
осуществляться в случаях, предусмо-
тренных законодательством.»;

1.17. в пункте 13 части 2 статьи 73 
слово «(обнародования)» исключить.

2. Мэру Черемховского районного 
муниципального образования в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 
в течение 15 дней.

3. Опубликовать настоящее Решение 
после государственной регистрации в 
течение 7 дней и направить в Управле-
ние Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области све-
дения об источнике и о дате офици-
ального опубликования настоящего 
Решения для включения указанных 
сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее Решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и опубликования в газете «Моё 
село, край Черемховский».
Изменения в Устав зарегестриро-
ваны в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области 15.07.2022 г. 
государственный регистрационный 
№Ru385250002022002.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С. В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 21.07.2022 года № 206

г. Черемхово

О согласовании перечня имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности Черемховского 
районного муниципального обра-
зования  и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность 
муниципального образования «го-
род Черемхово»

   
 В соответствии со статьей 50 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 11.1 

статьи 154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 16 мая 2008 
года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образовани-
ями Иркутской области», принимая 
во внимание письмо администрации 
муниципального образования «город 
Черемхово» от 18 апреля 2022 года № 
855, руководствуясь статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «город Черемхово» (приложе-
ние к настоящему решению). 

  2. Комитету по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания (Белобородова А.В.) направить 
согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования и под-
лежащего передаче в муниципальную 
собственность муниципального обра-
зования «город Черемхово»:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. мэру муниципального образо-
вания «город Черемхово».

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

 4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

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

 
Председатель районной Думы                                 

Л.М. Козлова
Мэр района

С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2022 № 395-п

г. Черемхово

О создании комиссии по определе-
нию ущерба от возможных чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях определения ущерба от 



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 9№ 29 (898) | 28 июля 2022ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Иркутской обла-
сти от 7 марта 2008 года № 46-па «Об 
утверждении Положения о порядке 
использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Правитель-
ства Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по определе-
нию ущерба от возможных чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования.

2. Утвердить Положение о комиссии 
по определению ущерба от возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по 
определению ущерба от возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования (приложение № 2).

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на ис-
полняющую обязанности заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Обтовка М.В.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2022 № 396-п

г. Черемхово
__
О внесении изменений в поста-
новление администрации Черем-
ховского районного муниципально-
го образования от 13 июля 2022 года 
№ 394-п «О введении на территории 
Черемховского районного муни-
ципального образования режима 
функционирования «Чрезвычайная 
ситуация»

В целях наиболее полного опреде-
ления ущерба, причиненного штор-
мовым ветром, проливным дождём 
и градом, прошедшими 13 июля 2022 
года, 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 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановле-
ние администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 13 июля 2022 года № 394-п 
«О введении на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», дополнив 
его приложением № 1 к постановлению 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести информационную справ-
ку в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования 13 
июля 2022 года № 394-п «О введении на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования режима 
функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на ис-
полняющую обязанности заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Обтовка М.В.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07.2022 № 397-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования 
за 1 полугодие 2022 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Черемховско-
го районного муниципального обра-
зования от 27 июня 2012 года № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, 
от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 
февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 
2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 
158, от 30 июня 2021 года № 127, от 23 
декабря 2021 года № 161), статьями 24, 

50, 83 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 1 по-
лугодие 2022 года:

по доходам в сумме 838 844,8  тыс. 
руб., в том числе безвозмездные посту-
пления из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
747708,3 тыс. руб., по расходам в сумме 
837106,2 тыс. руб., с профицитом в сум-
ме 1 738,6тыс. руб. и со следующими 
показателями:

по исполнению доходов бюджета 
Черемховского районного муници-
пального образования согласно при-
ложению № 1;

по исполнению бюджета Черем-
ховского районного муниципально-
го образования по целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно прило-
жению № 2;

по исполнению бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета 
Черемховского  районного  муници-
пального образования согласно при-
ложению № 4;

по исполнению дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению № 5;

по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ас-
сигнований резервного фонда адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования  согласно 
приложению № 8.

2. Финансовому управлению (По-
пова Т.О.) направить настоящее по-
становление в Думу Черемховского 
районного муниципального образо-
вания и Контрольно-счетную палату 
Черемховского района.

3.  Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Моё село, 
край Черемховский», а также разме-
стить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности начальника 
финансового управления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования Попову Т.О.

Мэра района 
С.В. Марач

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельных 
участков из земель населенных пун-
ктов, расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Зерновое, ул. Лунная, 
2А, площадью 2400 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного стро-
ительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, Голуметское муници-
пальное образование, территория 
Поскотина, земельный участок 1, 
площадью 25000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства».

Заинтересованные в предостав-
лении земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ-
ка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, 
ежедневно в рабочие дни с 28.07.2022 
г. по 29.08.2022г., с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Серебря-
ков Дмитрий Владимирович, работа-
ющий в ООО «Территория и право», 
номер квалификационного атте-
стата 38-16-898, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600242, адрес элек-
тронной почты: terrads@yandex.ru, 
извещает участников общей доле-
вой собственности ПСХК «Красный 
забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный уча-
сток 38:20:000000:237, расположен-
ный: Иркутская обл., Черемховский 
р-н, 7 км северо-восточнее г.Черем-
хово, в границах ПСХК «Красный 
забойщик». Заказчик кадастровых 
работ: Черепанова Любовь Викто-
ровна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, д. 
Белобородова, ул.Светлая, д.4. кв. 
2, д.3, контактный телефон – 8964 
753 76 22. Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, 
а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и 
право».
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Лето – удивительная и бла-
годатная пора, когда детям 
можно вдоволь гулять, бе-
гать и прыгать. Именно в 
этот период они много вре-
мени проводят на воздухе. 
И очень важно так органи-
зовать жизнь дошкольни-
ков, чтобы каждый день 
приносил им что-то новое, 
был наполнен интересным 
содержанием, чтобы вос-
поминания о летнем вре-
мени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, 
интересных эпизодах из их 
жизни еще долго радовали 
детей. 

Летом появляется больше вре-
мени, которое можно посвятить 
творчеству детей, так решили пе-
дагоги детского сада с. Рысево и 
социальные партнеры МКУ «Куль-

турно-спортивный центр Черем-
ховского сельского поселения».   В 
гости к детям пришли клоунесса 
Рисовашка (Непомнящих О.А., ху-
дожественный руководитель КДЦ) 
и  её помощница Ольга Непом-
нящих, ученица художественной 
школы № 1 г.Черемхово. 

Рисование — это прекрасное 
занятие в жаркий день, нотка 
тепла и позитива. Всем хорошо 
известно, что детям очень сложно 
изображать предметы, образы, 
сюжеты, используя традицион-
ные способы рисования: кисть, 
карандаши, фломастеры. Исполь-
зование лишь этих предметов не 
позволяет детям более широко 
раскрыть свои творческие спо-
собности. Они не способствуют 
развитию воображения, фантазии. 
Существует много техник нетра-
диционного рисования, их нео-
бычность состоит в том, что они 
позволяют детям быстро достичь 
желаемого результата.

 «А ведь рисовать можно чем 
угодно и как угодно! Рисовать 

можно не только на бумаге, но 
и на том, что вы найдете под 
руками!» - смело заявила детям 
Рисовашка. И закипела работа! 
Олюшка принесла с собой пище-
вую пленку и натянула ее между 
двух стоек. Клоунесса Рисовашка 
показала детям, как можно с по-
мощью кисточек, губок рисовать 
на пленке акварельными краска-
ми. Это очень увлекло, забавило 
детей, дети рисовали стоя, а не 
сидя на стульчиках и не на обыч-
ных листах бумаги. Дошкольникам 
очень понравился такой способ 
рисования. 

На этом чудеса в рисовании 
не закончились. У Рисовашки в 
кармане оказались старые, про-
сроченные пластиковые кар-
точки, а на территории детского 
сада «растет» сухое дерево с раз-
ноцветными ветками.  Олюшка 
предложила оживить сказочное 
дерево! И вот дети овладевают но-
вым способом рисования: растя-
гивание гуаши разного цвета по 
заготовкам листьев. Этот вид ри-
сования развивает воображение, 
эстетический вкус, дети учатся 
сочетать и смешивать оттенки. 
Разноцветные листья развешали 
на дереве и затрепетали они на 
ветру, как живые! 

«Дети и творчество – неразде-
лимые понятия. Каждый ребенок в 
душе – художник и скульптор, пе-
вец и музыкант. Творческие поры-
вы у детей проявляются в самом 
невообразимом виде, но очень 
часто связаны с художественной 
деятельностью», - считает Олеся 
Александровна Н.. Известный пе-
дагог И. Дистервег писал: «Тот, кто 
рисует, получает в течение одного 
часа больше, чем тот, кто девять 
часов только смотрит». 

Большое спасибо нашим пар-
тнерам за доставленные эмоции 
нашим маленьким воспитанникам!

Валентина НИКИТИНА, 
старший воспитатель

 детского сада с. Рысево

НАМ ПИШУТ

Путешествие в страну 
«Красок-раскрасок»

Полезные экскурсии
ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ

Депутат районной Думы, 
председатель территори-
ального общественного са-
моуправления «Соседский 
причал» Вера Каралазар 
продолжает устраивать ак-
тивный отдых для пенсио-
неров из Михайловки. 

На этот раз ею была органи-
зована поездка в город Свирск на 
экскурсию по местным достопри-
мечательностям. 

Свирск оказался очень инте-
ресным, открылся для его гостей 
с новой стороны. Экскурсия по 

городу познакомила с парком бе-
тонных скульптур «Творимир», 
дала возможность прогуляться 
по «Свирской Ривьере», сделать 
фотоснимки на фоне уличных 
композиций. 

Такие поездки не просто инте-
ресны, но и полезны для пожилых 
людей. Они позволяют разнообра-
зить свой досуг, сплачивают и зна-
комят с удивительными местами, 
которые находятся совсем рядом.

Помощь в организации экс-
курсии оказала начальник отдела 
молодежной политики и спорта 
АЧРМО Ольга Распопина.  

Соб. инф

Книга о важном – о жизни в войну 
ОТЗЫВОТЗЫВ

29 июня в России отмечается 
День партизан и подпольщиков. 
Он установлен в нашей стране в 
честь самоотверженной борьбы 
простого советского народа с фа-
шистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. 
Именно эта тема раскрывается в 
недавно изданной книге черем-
ховского писателя Василия Ракито 
«Мадоннам Белорусского полесья». 
Василий Станиславович описал 
в ней факты и события родного 
края, на примере мужества семей 
Припятского Полесья. Книга посвя-
щена большому количеству отваж-
ных женщин и их семьям.

Недавно книга попала в руки 
участницам коллектива «Ветера-
ночка» районного дома культуры. 
Они решили поделиться с нашими 
читателями своими эмоциями от 
прочтения и собственными исто-
риями, которые чем-то похожи на 
истории в книге.

Людмила Александровна 
Мартусевич:

- Прочитав книгу Василия Ста-
ниславовича Ракито, меня пора-
зили до глубины души рассказы 
о его семье. Не одна она была в 
эвакуации, это только частичка 
народа того поколения, что пе-
режили страшную войну. Почему 
мы вспоминаем её до сих пор? Да 

потому что она вошла в каждую 
семью и в каждый дом. И в каждой 
кто-то да погиб или пропал без ве-
сти. Чувствуется, что эта книга была 
написана с такой болью и с таким 
трепетом, с таким желанием поде-
литься о тех самых разных, дорогих 
и любимых людях. В нас, советских 
людях, рождённых, выросших на 
рассказах близких, родных, живых 
свидетелях, навсегда осталась не-
нависть к фашизму, который сей-
час, в наше время, проявил свою 
сущность, зверскую и страшную, 
на Украине. А ведь именно там, во 
время войны погиб каждый вто-
рой житель (достаточно вспомнить 
историю событий в Бабьем-Яру под 
Киевом). Казалось бы, Украина по-
лучила прививку раз и навсегда от 
этой войны, но нет, опять рвутся 
снаряды. А Белоруссия? Она тоже 
была под прицелом фашизма. Но 
помня наказ дедов и отцов, суме-
ла отстоять свою независимость. 
Свободолюбивый, гордый народ, 
никогда не будет жить под гнётом, 
он будет бороться, будет защищать 
свою землю, свою семью, свой на-
род так, как могли бороться бело-
русские партизаны, подпольщики, 
как бесстрашно боролась Тамара 
Васильевна Шаповалова, рискуя ма-
ленькими детьми и своей жизнью, 
жизнями своих родных и близких. 
Да мало ли женщин и мужчин, что 
встали на защиту своей Родины. 
Для них это не просто слова, для 
них это собственная жизнь на род-

ной земле.

В 1979 мы с мужем приезжали 
в Белоруссию, в Витебскую об-
ласть, Оршанский район, станция 
Орша, где тоже в годы войны были 
организованы партизанские отря-
ды и подпольные группы. Именно 
на станции Орша я увидела па-
мятник одному из подпольщиков, 
парторгу Николаю Заслонову. В 
местном краеведческом музее 
есть очерк о нём, да и много фото-
графий, снятых как самими нем-
цами, так нашими фронтовыми 
фотокорреспондентами. Но особо 
мне запомнился рассказ родствен-
ницы мужа: 

«Ранним утром мы с одно-
сельчанкой пошли по деревням, 
обменять что-нибудь на про-
дукты, ведь немцы всё выгребали 
дочиста, а в доме двое маленьких 
детей, мать хворая. Как прошли, 
сказать страшно, одна мысль была 
- не нарваться на патруль, ведь 
всё отберёт. И когда уже возвра-
щались домой, вдруг сзади меня 
сильно стукнула односельчанка, 
так что я упала. Я уже хотела 
её обругать, что это она так, но 
увидев её страшное, перекошен-
ное лицо, я застыла на месте. Она 
показывала руками в сторону де-
ревни. И то, что я увидела было 
страшно. Немцы оцепили всю де-
ревню и стали выгонять людей из 
домов. Гнали их на гумно - пустой 
зерносклад в конце деревни. Среди 

толпы я увидела маму, она при-
жимала к себе детей, стоял плач, 
крик, лай собак всё перекрывал. И 
когда я опять рванулась подняться, 
опять получила кулаком по спине. И 
страшный шепот: «Куда ты, дура, 
тоже хочешь сгореть там, ничем 
мы уже не поможем, а только сами 
пропадем». Я уткнулась в землю 
лицом и только выла как волчица, и 
рвала руками траву и землю. Рядом 
также плакала моя односельчанка».

Потом были ещё рассказы 
про семью, как она пережила всю 
оккупацию. Было у неё четыре 
брата. Один погиб, освобождая 
родную Белоруссию, другой был 
в партизанском отряде связным 
и ещё один сражался в Красной 
армии. Я её спросила об истории 
с хутором, что рассказывал Ефим 
Тимофеевич, про какой-то десант. 

Тётка стала дальше расска-
зывать: «Это на хуторе было, за 
железкой (железная дорога). Но-
чью, видят, парашюты спускают-
ся, ветром их стало относить на 
хутор, ну тут же залаяли собаки, 
а немцы рядом охраняли железку, 
вот и подняли стрельбу, окружили 
хутор и по одному выловили, кого 
сумели взять в живых. А хутор тот 
сожгли вместе с жителями. С тех 
пор никто туда и не ходил косить 
траву. Вот так я соприкоснулась с 
войной, хоть рождена была спустя 
девять лет после её окончания.» 

Эти воспоминания нахлынули 
на меня после прочтения книги 
Василия Ракито. Ведь нынешняя 
молодёжь мало знает об этой вой-

не и хотелось, чтобы она помнила, 
кто победил и за что погибали 
их деды и прадеды. До сих пор 
значатся в списках неизвестных 
солдаты той войны. Спасибо вам, 
Василий Станиславович, за то, что 
написали такую книгу. Пусть она 
будет учебником у каждого моло-
дого человека на столе. Надо знать 
про подвиги дедов и прадедов! 

Нина Викторовна Балк: 

- Я получила в подарок от Ва-
силия Станиславовича Ракито 
книгу «Мадоннам Белорусского 
полесья». Читать её без слёз невоз-
можно, но особенно, где говорится 
о зверствах нелюдей. Сразу вспом-
нились рассказы мамы, в девиче-
стве Гусевой Екатерины Егоровны. 
Они проживали с мамой и братья-
ми и маленькой сестрёнкой Ниной 
в селе Урыв на Дону. Отец – Егор 
Пихонович – воевал на фронте. 

Фашисты зверствовали в селе: 
согнали жителей в храм, места 
всем не хватило там и много сель-
чан было на площади. Была там и 
мамина учительница. Она подтал-
кивала детей к побегу с площади 
в соседние улицы. Учительницу 
расстреляли на глазах у детей. 
Храм сожгли. Мама говорила, что 
крики стояли у неё в ушах до ста-
рости. Пусть эта книга и другие 
подобные ей будут настольной 
книгой у нашей молодёжи, пусть 
будут напоминанием о страшной 
войне, коснувшейся всех семей в 
нашей многострадальной стра-
не. Пусть берегут мир в семьях в 
нашей стране. Долгих лет автору. 
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Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния проводит аукцион на право заклю-
чения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 –  земельного участка из 
земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050801:135, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, сельское поселе-
ние Новогромовское, заимка Ступина, 
улица Ступинская, земельный участок 
6, площадью 800 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

лот № 2 - земельного участка из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 
38:20:050301:257, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
муниципальный район, сельское по-
селение Новогромовское, сельскохо-
зяйственная территория 301, участок 
62, площадью 428725 кв.м., с видом 
разрешенного использования «ско-
товодство». На участок установлены 
обременения, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1  Земельного кодекса 
РФ – санитарно-защитная зона пред-
приятий, сооружений и иных объек-
тов, зоны защиты населения СЗЗ для 
объекта по разведке и добыче полез-
ных ископаемых, в т.ч. использование 
отходов добычи полезных ископаемых 
и связанных с ним перераб-х произ-
водств – участка горных работ № 2 
(в границах лицензии ИРК03742ТЭ и 
ИРК03745ТЭ)(Северный–1) по адресу: 
Иркутская обл., Черемховский р-н, 
2,8 км на с-в д. Кирзавод, реестровый 
номер 38:00-6.756. 

Способ проведения аукциона 
– аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме пода-
чи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о про-
ведении аукциона: администрация 
Черемховского районного муници-
пального образования, постановление 
администрации от 26.07.2022 № 406-п 
«О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земель-
ных участков».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муници-
пального образования, расположен-
ный по адресу: Иркутская область,   г. 
Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подклю-
чения (технологического присое-
динения) объектов капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключе-
ния к сетям теплоснабжения, системе 
холодного, горячего  водоснабжения, 
водоотведения отсутствует ввиду их 
отсутствия в населенном пункте.

Предельно допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объектов капитального стро-
ительства:

лоты № 1 – минимальный размер 
земельного участка − 0,04 га., макси-
мальный размер земельного участка 
– 0,3 га, минимальный отступ от гра-
ницы земельного участка – 3 м., пре-
дельное количество этажей – 3, мак-
симальный процент застройки – 60 %, 
иные показатели: высота ограждения 
земельных участков - до 1,8 м. По дан-
ному ВРИ предусмотрено размещение 
жилого дома (отдельно стоящего зда-
ния количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не пред-
назначенного для раздела на самосто-
ятельные объекты недвижимости);  
выращивание сельскохозяйственных 
культур;  размещение гаражей для 

собственных нужд и хозяйственных 
построек. 

Сведения о правах на земель-
ные участки: собственность не раз-
граничена.

Срок аренды земельных участ-
ков составляет:

лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  3 года.
Начальная цена предмета аукци-

она установлена в размере годового 
размера арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 690,72 (шестьсот девя-
носто рублей 72 коп.) рублей;

лот № 2 – 13440,53 (тринадцать 
тысяч четыреста сорок рублей 53 коп.) 
рублей.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе:  
28.07.2022  в 09:00 часов по местному 
времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 23.08.2022 в 12:00 часов по 
местному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
25.07.2022 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, ак-
товый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 28.07.2022 по 23.08.2022 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: Иркутская область,  г. 
Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно 
в любое удобное время осмотреть зе-
мельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. За-
явки подаются путем вручения их ор-
ганизатору аукциона по месту приема 
заявок. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 29.08.2022 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от началь-
ной цены предмета аукциона:    

лот № 1 – 138,14 руб.;
лот № 2 – 2688,11 руб.
Задаток перечисляется на реквизи-

ты: Финансовое управление админи-
страции ЧРМО (КУМИ ЧРМО лицевой 
счет 108010015), Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, рас-
четный счет 03232643256480003400, 
кор.счет 40102810145370000026, 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОС-
СИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, 
код 00000000000000000130, ОКТМО 
25648000, код НПА 0001, назначение 
платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. 

Задаток возвращается претен-
денту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

- со дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона;

- со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о 
результатах аукциона лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона:

лот № 1 – 21 руб.;
лот № 2 - 403 руб.
Перечень требуемых для уча-

стия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан);

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

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии 
не менее 2-х участников. Предложе-
ние по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который 
остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о го-
товности заключения договора арен-
ды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложе-
ний на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. Если 
после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной 
платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной пла-
ты за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и извещением о проведе-
нии аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), указанной в извещении 
о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

В случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукцио-
на вправе изменить условия аукциона.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Вакансии в г. Черемхово и Черемховском районе

«Дорожная служба Иркутской области 
«филиал «Черемховский» тел.8(39543)6-72-50
Требуется водитель автомобиля кат. В,С, ВСД, В,С – 5 чел., наличие 
квалификационного удостоверения, зарплата 25000 тыс. руб. + премия 

Группа компаний Лензолото 
приглашает на сезонную работу геолога, инженера ПБ и ОТ, горного 
мастера, маркшейдера, механика, энергетика, обогатителя, драгера, ги-
дромониторщика, водителя БелАЗа, фрезеровщика, машиниста котлов 
(на драгу), повара, токаря.
Телефоны отдела по привлечению персонала: 8-950-0999-538, 
8-950-0999-544, 8-950-0999-106, 8-950-0999-143.

Михайловское поселковое потребительское общество, 
п. Михайловка, кв-л 2, офис 31,  тел. 8(39546)3-12-11
Требуется пекарь-кондитер - 2 чел., опыт работы, зарплата от 15279 руб.

Черемховский отдел вневедомственной охраны, 
г. Черемхово, ул. Углекопа, д.14 тел.8(39546)5-17-32 
Требуется водитель автомобиля кат. В – 1 чел., наличие удостоверения, 
зарплата 22224 руб.

АУ «Лесхоз  Иркутской области», 
г. Черемхово, ул. Первомайская, 7, тел. 8(39546)5-55-75.
Требуется тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата от 22059 руб.

ИП Небогатова М.Ю.
Требуется продавец прод.товаров в с. Голуметь – 2 чел.,  и в п. Михай-
ловка – 1 чел., график сменный , зарплата от 18000 руб, 
звонить по тел.89500543552  Марина

МКОУ СОШ с. Парфеново, 
ул.Долгих, 45. Тел.8-902-17-44-894  
1.Педагог-психолог – 1чел., высшее педагогическое образование, зар-
плата 22224 руб.
2. Учитель химии - 1чел., зарплата 25000-30000 руб., высшее професси-
ональное образование.
3.Учитель английского языка – 1 чел., высшее образование, зарплата 
30000 руб.

ООО «Проспект» 
г. Черемхово, пер. Угольный, д.10 тел.8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, зарплата 
25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
г. Черемхово, ул.2–я Советская, 28  тел. 8(39546)5-62-27
Требуется заведующий ветеринарным пунктом «Новостройка», ср.проф. 
образование, опыт работы, зарплата 23000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» 
кафе «Березка» тел. 89021787313
1.Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 24446 руб.
2.Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 24446 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 24446 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго»Черемховские электрические сети» 
ул. Горького, 17 (обращаться в отдел кадров)
1. Инженер технического аудита систем учета электроэнергии – 1 чел., 
высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 36000 руб.
2. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда   
– 1 чел., ср. проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 30000 руб.
3.Инженер ПТО 1 чел., высшее проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 
36000 руб.;
4. Специалист АХД 2 категории – 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 36000 руб.

ОПХ «Сибирь» СХ АО «Белореченское» 
информирует о начале инсектицидной 

и фунгицидной обработок рапса 
и пшеницы, которые продлятся 

до 8 августа. Просьба владельцев пасек 
ограничить лёт пчёл.

За точной информацией по обработкам 
обращаться в администрацию 

ОПХ «Сибирь»
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

«День поля» прошёл «День поля» прошёл 
в Черемховском районев Черемховском районе
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