
8 Ангарский рабочий 
№ 16 (11351)
16 апреля 2021 года

Больше новостей 
на нашем сайте 

angarochka.ruу нас в районе
Машуковка: день

Один из самых надежных 
и благодатных для жителей 
района посёлок в прошлом 
году должен был отметить свое 
85-летие, однако известные 
события, которые вовлекли 
и его в свой тревожный 
круговорот, не позволили 
этого сделатьПервые поселенцы были привезены в Машуковку по реке Тасеевой на барже в 1935 году. В основном это были ссыльные люди разных национальностей. Здесь некоторые из них обрели свою вторую родину, пустили корни.В этом году Машуковская школа будет отмечать свое 70-летие. Первыми учителями в ней тоже были ссыльные поселенцы, которые заложили свой фундамент преподавания, культуру, традиции.

Машуковка. День 
сегодняшний31 марта гостей из райцентра встречали депутаты Машуковского сельского Совета и глава территории Николай Тварадзе.Денёк выдался не очень солнечный, но шумные и любопытные ребятишки из детского сада, которые вы ш ли на п рогулку, собрались у ограды, чтобы посмотреть, кто приехал к ним посёлок. Это были глава района Евгений Габрат и его зам естители, председатель райсовета Валентина Федюкина и ее заместитель, а также руководители управления образования, культуры, социальной защиты, Мотыгинского лесничества, здравоохранения.Жители поселка и депутаты М ашуковского сельского Совета Мари

на Петухова, Надежда Пономарен
ко, Любовь Онофрейчук, Дмитрий  
Ганущенко, Владимир Пронькин, 
Николай Кочелев во главе с председателем Анной Хороших спешили в клуб, чтобы провести очередную сессию в присутствии представителей районной власти.До начала сессии мы успели побывать на почте, в филиале Сбербанка и комнате участкового, которые расположены в крыле здания администрации сельсовета. Комната Сбербанка выгодно отличается от других помещений современной отделкой стен, современными дверями и окнами. В помещении участкового нужен большой ремонт, почте тоже не мешало бы отремонтировать потолок, обновить пол, стены и оборудование.

«Ангарский рабочий»' в Машуковке получают только по подписке, еще здесь любят читать журналы по кулинарии. «Чудеса и приключения» и другие издания по интересам. Почтовое отделение работает три дня в неделю, корреспонденцию жителям доставляет почтальон Ольга Корякина. Руководит филиалом почты Елизавета Штыгайло. которая полгода назад приехала с семьей из Владивостока.
На шестой сессии депутаты шестого созыва рассмотрели три вопроса, касающихся изменений в бюджете и уставе поселка, дополнения к решениям Машуковского сельского Совета депутатов.Свое мнение о проведении сессии высказала Валентина Федюкина, замечаний не было, а вот депутаты сельсовета задали несколько вопросов. Николай Тварадзе дал пояснения - в соответствии с законом.
«Десять добрых дел»Валентина Федюкина сообщила депутатам и жителям, что объединение партии «Единая Россия» депутатов районного Совета приняло программу «Десять добрых дел» (по числу поселений е  районе) и намерено включить в нее самые актуальные проблемы, имеющиеся в каждом поселке.Законодатели от района намерены оценить социально-экономическое развитие Машуковки и выслушать все замечания и предложения местных депутатов.Основные вопросы от представителей районной законодательной власти к депутатам Машуковского сельского Совета связаны с работой ЖКХ, участкового уполномоченного полиции, обеспечением жителей дровами, водой, жильем, состоянием дорог и так далее.Валентина Дмитриевна вручила депутатам  М аш уковского сельско

го Совета значки с изображ ением символа района и пожелала новому созыву успехов в работе.
Почетная грамотаГлава района Евгений Габрат поздравил Николая Тварадзе с вступлением в должность главы Машуковского сельсовета в очередной раз и вручил ему Почетную грамоту от президента Конгресса муниципальных образований Российской Федерации за значительный вклад в развитие местного самоуправления.Евгений Павлович сделал несколько сообщ ений для м аш уковцев: о праздновании 90-летия района в сентябре, об изменениях, которые будут внесены в положение о присвоении звания почетного жителя района, о проведении выездных советов глав в поселениях.Па территории сельсовета основной упор будет сделан на рем онт дороги в направлении на Машуковку (24 км), в поселке надо сделать кюветы и водоотводы. В перспективе будет рассмотрена проблема водоочистки в котельных Машуковки. В следую щ ем году будет отремонтирована машуковская школа.
Мы - лесные жители
На вопросы машуковцев ответил 

исполняющий обязанности руково
дителя Мотыгинского лесничества 
Дмитрий Еремеев.К асались они важ н ы х для всех проблем: рубки древесины  на за готовку дров, доступности лесосек и их располож ен и я, удобного для местных лесозаготовителей, алгоритма подачи заявлений на выделение древесины для населения.- Для жителей Машуковки на этот год заплан ирован ы  м ероприятия по обеспечению  древесиной. План
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сегодняшний
отвода лесосек будет исполнен до 1 мая и будет производиться как на свободных участках, так и на территории заказника. Там определены несколько кварталов.Сейчас стала активной продажа древесины предприятиям малого и среднего бизнеса через аукционы. Юридические лица, желающие купить участок леса, могут участвовать в них. Торги будут проводиться в электронном виде через торговую площадку. Если ваши жители заинтересованы, звоните в Мотыгинское лесничество.С выделением пиломатериалов вопрос несколько затруднился, что связано с повышением цены на древесину, кубометр, скорее всего, будет стоит около десяти тысяч рублей. Круглый лес также стал дороже.Предпринимателям, которые занимаются заготовкой дров для населения, желательно плотно работать с местным участковым лесничим.

На вопрос из зала о вы делении леса на ремонт или строительство дома, на заготовку дров, Дмитрий Николаевич ответил, что согласно постановлению Губернатора края, один раз в 25 лет любой житель края, который здесь прописан, имеет право подать заявку в лесничество и получить до 150 кубометров круглого леса на стро

ительство. На ремонт выделяется до 25 кубометров. Льгот законодательством не предусмотрено. Тем не менее, цены ниже, чем для юридических лиц.Один раз в год житель может получить разрешение на заготовку до 30 кубометров дров в лесосеке.
Чтобы воспользоваться возможно

стью получить лес на строительство 
дома, надо обратиться в лесничество с заявлением, имея на руках разрешение на строительство и соответствующие документы: право собственности на участок под строительство, паспорт на земельный участок и так далее. Заявление можно подать в письменном виде через почту или лично в Мотыгинском лесничестве. Сроки рассмотрения сейчас сокращены. Лесничество рассматривает заявление и выделяет участок под рубку леса.Предприниматели, занимающиеся заготовкой леса, должны помнить, что лес выделяется им только для использования на собственные нужды и по договоренности с жителями, но никак не на продажу. Лесничество контролирует вырубку леса на месте в лесосеке и использование его по назначению. Чтобы заготовить лес на дрова, выделяются специальные деляны.

На вопрос главы района Евгения Габрата о том, можно ли остаточные

КЗ Заместитель главы района Алексей Журавков и глава Машуковского сельсовета 
Николай Тварадзе

порубки на предприятиях лесозаготовителей использовать на дрова для жителей, Дмитрий Николаевич ответил, что, действительно, можно, но только по договоренности с лесозаго- товителем-арендатором.Были случаи, когда под прикрытием вывоза остатков на дрова, тут же рубили лес на деловую древесину. Поэтому не все арендаторы позволяют в своих лесосеках использовать порубочные остатки.Есть новый закон о сборе валежника в лесу, но в то же время документов на вывоз по дорогам общего пользования никаких не предоставляется, поэтому получается нарушение закона. Закон не доработан и здесь должны, наверное, поработать депутаты.Нужны ужесточения в вопросе заготовки древесины, чтобы исключить криминальную составляющую в этом деле, и поддержка местного малого бизнеса -  это также одна из главных задач, поэтому участие в этом районной власти немаловажно.В этом году планируется увеличить в лесничествах штат инспекторов, что облегчит работу лесничих и позволит контролировать незаконные рубки.
Глава Машуковского сельсовета 

Н иколай Тварадзе заметил, что в некоторых лесосеках наблюдается беспорядок. Например, в 50 км от Ма- шуковки недавно был вырублен хороший лес. есть мнение, что поработали иногородние «воруйки».Сегодня население Машуковки -  до 70 процентов пенсионеры, которые физически не могут самостоятельно заготавливать лес. П очему не возобновить выделение лимитов для сельсовета, чтобы облегчить заготовку дров для жителей?Есть вопрос по заготовке в заказнике: одно дерево, которое подлежит спилению, может повалить соседние, вывезти его из заказника без потерь тоже невозможно.Дмитрий Еремеев ответил, что за уборку от порубочных остатков лесосек на любом участке отвечает тот граж данин, на которого выписаны документы по использованию леса на данном ему участке. Те, кто оказывают услуги по заготовке дров в лесосеке по договору, очищают лесосеку сами.Проверкой и надзором за лесосеками, в том числе и в заказниках, занимаются лесничество и лесная охрана. По поводу лимитов для территорий есть указ губернатора края, который регулирует вы деление древесины  и для сельсоветов.
Наталья МОРОЗОВА (АП)


