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Сергей МАРАЧ: 
Всё под контролем, 
следим за развитием ситуации 

В Черемховском районе в целом всё спо-
койно. Школьники ушли на весенние кани-
кулы, но педагоги продолжают свою дея-
тельность, а детские сады вообще работают в 
штатном режиме. В культурных учреждениях 
отменены все культурно-массовые и развле-
кательные мероприятия, а администрация и 
социальные учреждения ведут приём граждан 
по записи или в дистанционном режиме.

- В целях безопасности и на основе по-
становления губернатора мы решили прио-
становить все массовые мероприятия в Че-
ремховском районе. Отмечу, что в регионе 

нет зараженных коронавирусом и причин 
для паники нет. Меры предосторожности 
актуальны и востребованы в современных 
реалиях. Поэтому хотелось бы обратиться к 
жителям с просьбой - не создавать ажиотаж, 
панику. Своими неправильными действиями 
вы можете искусственно вызвать дефицит 
продуктов питания и предметов личной гиги-
ены. У властей региона всё под контролем, мы 
так же следим за развитием ситуации, - сказал 
Сергей Марач. 

Пресс-служба АЧРМО

У школьников чуть затянутся весенние каникулы, собравшимся в 
отпуск придется повременить или поменять свои планы, а также 
по всей стране отменяются массовые мероприятия. Пандемия 
коронавируса внесла коррективы в повседневную жизнь даже 
тех регионов и территорий, где не зарегистрировано ни одного 
случая заболевания.

АКТУАЛЬНО

За словом стало дело
В середине марта в дирекции по 
обслуживанию дорог Иркутской 
области было проведено совеща-
ние с представителями админи-
страции Черемховского района. 
Цель была одна – улучшение каче-
ства дорожного полотна на разных 
участках района. По словам зам. 
мэра по жизнеобеспечению Дми-
трия Горина, основное внимание 
было уделено областной дороге 
«Черемхово-Голуметь-Онот».  

- На данной встрече рассматривали 
несколько вопросов – это ремонт дорог в 
Черемховском районе и строительство тех-
нологических для угольных предприятий. 
Не секрет, что дороги в районе в ужасном 
состоянии. Угольные разрезы перевозкой 
«черного золота» приводят дорожное по-
лотно в районе в плохое состояние. Весной 
этот вопрос стоит особенно остро. Поэтому 
технологические дороги для перевозки 
угля необходимы как воздух, иначе есть 
вероятность совсем потерять дорожные ар-
терии Черемховского района. Именно для 
решения этой задачи и было организовано 
это совещание, -  сказал Дмитрий Горин. 

По результатам совещания принято 
решение о выезде комиссии на территорию 
района, в ходе которого будут подготовле-
ны дефектные ведомости, посчитан вред, 
нанесенный угольными предприятиями. 
Все предложения и пожелания будут на-
правлены в дирекцию дорожной службы 
Иркутской области. 

За словом стало дело. 18 марта состо-
ялась выездная комиссия с представите-
лями дирекции, а также сотрудниками 
администрации Черемховского района. 
В ходе поездки была осмотрена дорога 
«Черемхово-Голуметь-Онот», выявлены её 
проблемные точки. Как сообщил зам. мэра 
Черемховского района по жизнеобеспече-
нию Дмитрий Горин, минувшая поездка 
оказалась весьма плодотворной. Ее итоги 
зафиксированы в протоколе, а решения бу-
дут приниматься в самое ближайшее время.    

Также по информации отдела ЖКХ 
администрации Черемховского района, 
состояние дорог вследствие весенней 
распутицы оставляет желать лучшего. По 
рекомендациям специалистов отдела, жи-
телям района советуют в ближайшее вре-
мя воздержаться от дальних поездок. Все 
восстановительные работы по дорожному 
покрытию района идут в запланированном 
графике.  

Пресс-служба АЧРМО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Награда губернатора –
Красному Кресту
В конце января этого года районному отделению российского Крас-
ного Креста мэр Сергей Марач вручил Благодарственное письмо 
губернатора Иркутской области Игоря Кобзева «За активное уча-
стие в сборе гуманитарной помощи жителям Иркутской области, 
пострадавшим при наводнении в июне-июле 2019 г. Ваша помощь 
была исключительно своевременной и эффективной. Выражаю свою 
признательность за сотрудничество». 

Столь высокая оценка деятельности нашего Красного Креста  получена благодаря 
тому, что наша организация насчитывает почти 800 членов и является самой мно-
гочисленной в Иркутской области. А поэтому и взносов собрано тоже больше всех – 
около 90000 рублей, которые и были направлены в районы бедствия. Кроме денег, мы 
собрали продукты и новую одежду, постельное белье и другое, самое  необходимое 
пострадавшим в наводнении людям.

Кстати, это уже третья Благодарность за 2019 год. Первое Благодарственное письмо 
Иркутского областного отделения российского Красного Креста «За активное участие 
в популяризации идей милосердия и гуманизма, за гражданскую позицию и боль-
шой вклад в оказание помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области» 
было вручено на Дне района. Вторая Благодарность тоже от областного отделения  
Красного Креста «За активную и эффективную работу во благо жителей Иркутской 
области и в связи с 95-летием областного отделения российского Красного Креста» 
получена в декабре 2019 года.

Это наши общие награды всех членов союза добрых сердец.  Только милосердие 
и доброта спасут мир и наши души! 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения российского Красного Креста
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Отчёт о результатах 
деятельности мэра и администрации 
Черемховского районного 
муниципального образования за 2019 год
В соответствии с Уставом Черемховского 
районного муниципального образования 
представляю вашему вниманию отчет 
о результатах моей деятельности и де-
ятельности администрации района за 
прошедший год.

Ежегодный отчет – это не исполнение 
формального требования, а особая фор-
ма взаимодействия с жителями, предста-
вителями общественности, депутатами, 
возможность подвести итоги и сверить 
ориентиры дальнейшего развития.

Администрация района, как и в преды-
дущем году, сохранила такие приоритеты в 
работе, как гласность и открытость власти, 
обеспечение комфортной среды прожива-
ния, первостепенное значение социально 
ориентированного развития, поддержание 
экономической стабильности.

По многим направлениям, о которых 
будет сказано далее, удалось достичь по-
ставленных целей благодаря совместным, 
консолидированным действиям, вырабо-
танным для решения социально-экономи-
ческих задач на основе единой политики 
развития территории.

Вашему вниманию предлагаю наиболее 
весомые результаты работы в 2019 году 
в различных сферах жизнедеятельности 
района.

Экономическая политика
По итогам 2019 года наблюдается пре-

имущественно положительная динамика 
основных экономических показателей.

Так, среднемесячная заработная плата 
по району зафиксирована на отметке 25 
369 рублей 97 копеек или 107,5% к уровню 
прошлого года.

Фонд оплаты труда в экономике района 
увеличился на 7,6% и составил 1 миллиард 
591 миллион 300 тысяч рублей. 

Среднесписочная численность занятых 
в экономике составила 5 тысяч 220 человек.

Выручка от реализации продукции (ра-
бот, услуг) составила 5 миллиардов 405 
миллионов 243 тысячи рублей, что на 40,1% 
превосходит значение аналогичного пока-
зателя 2018 года.

Наибольшее влияние на экономические 
показатели района оказывают хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие деятель-
ность в промышленном производстве и 
сельском хозяйстве.

Малый бизнес
Малое и среднее предпринимательство 

вносит определенный вклад в развитие 
экономики района. Становление и разви-
тие предпринимательства способствует 
увеличению занятости и сокращению без-
работицы, следовательно – эффективному 
использованию местных трудовых ресур-
сов, увеличению налоговых отчислений в 
бюджет, а также повышению качества и 
доступности товаров и услуг для жителей 
Черемховского района.

По данным ФНС России на 01.01.2020 на 
территории района зарегистрировано 408 
предприятий малого бизнеса, в том числе 
319 индивидуальных предпринимателей 
и 89 юридических лиц.

За отчетный период выручка от реали-
зации продукции субъектов малого бизнеса 
составила 991 миллион 041 тысяча рублей 
или 18,3% от выручки в целом по району.

Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых и об-

рабатывающие производства являются 
основными видами деятельности, опре-
деляющими тенденции промышленного 
производства и оказывающими влияние 
на динамику экономических показателей.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства (выполненных работ 
и услуг) в промышленном производстве 
составил 2 миллиарда 827 миллионов 352 

тысячи рублей или 288,9% к уровню анало-
гичного показателя прошлого года.

Существенное значение на рост дан-
ного показателя оказала положительная 
динамика развития в сферах «добыча по-
лезных ископаемых» и «обрабатывающие 
производства».

В 2018 году начало функционировать 
предприятие ООО «Разрез Иретский», ре-
ализующее на территории Черемховского 
района масштабный инвестиционный про-
ект по освоению угольного месторождения. 
В 2019 году объем отгруженных товаров 
(выполненных работ и услуг) предприятия 
составил 1 миллиард 763 миллиона 458 
тысяч рублей. 

Объем отгруженных товаров (выпол-
ненных работ и услуг) предприятия ООО 
«Разрез Ныгдинский» в 2019 году составил 
122 миллиона 220 тысяч рублей.

 Индекс физического объема в промыш-
ленном производстве составил 136,3%. 
Формирование высокого индекса промыш-
ленного производства объяснимо суще-
ственным увеличением соответствующе-
го индекса в отрасли «добыча полезных 
ископаемых».

Отрасль «добыча полезных ископае-
мых» на территории района представлена 
также предприятием АО «Байкалруда», 
осуществляющем добычу тальковой руды. 

Основополагающим предприятием 
сферы «обрабатывающие производства» 
является ООО «Байкальские минералы», 
занимающееся производством талька мо-
лотого и гранулированного. Кроме того, 
осуществляют деятельность в данной сфере 
ООО «Сибирские порошки», ООО «Михай-
ловский завод по производству маталли-
зованных окатышей», ООО «Ремонтный 
завод», ООО «ТД Сибирский бетон».

В целом значения фактически достиг-
нутых показателей свидетельствуют о пре-
имущественно положительной динамике 
производства и являются основанием для 
прогнозирования положительных тенден-
ций в будущем.

Инвестиционные проекты
Инвестиции являются основным источ-

ником развития экономики. По итогам 
2019 года объем инвестиций в основной 
капитал составил более 413 миллионов ру-
блей. Инвестиции направлены на развитие 
сельского хозяйства и угольной промыш-
ленности.

По итогам оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния за 2018 год по номинации «Повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
территорий» в 2019 году Черемховский 
район был удостоен премии в размере 500 
тысяч рублей.

В 2019 году в Черемховском районе 
действовало 10 инвестиционных проек-
тов, 5 из которых сельскохозяйственного 
направления, 5 проектов представляют 
промышленность.
Проекты агропромышленного комплекса:

Расширение, модернизация произ-
водственной базы, увеличение объемов 
производимой и реализуемой сельскохо-
зяйственной продукции по направлению 
молочно-мясное скотоводство – К(Ф)Х 
Дамбуевой Марины Петровны;

Развитие семейной животноводческой 
фермы – К(Ф)Х Труфанова Александра 
Алексеевича;

Развитие производственной базы и уве-
личение объема реализуемой продукции 
– К(Ф)Х Имеева Евгения Серафимовича;

Развитие зернового производства с 
глубокой переработкой – К(Ф)Х Бакаева 
Павла Николаевича;

Расширение, модернизация производ-
ственной базы, увеличение производимой 
и реализуемой сельскохозяйственной про-
дукции – К(Ф)Х Подопрыгоровой Ксении 
Вячеславовны.

Инвестиционные проекты агропро-

мышленного комплекса характеризуются 
положительными результатами по увели-
чению объемов производимой и реализу-
емой продукции.

Динамикой роста и перспективой также 
отличаются проекты, направленные на 
добычу полезных ископаемых. 

Так, предприятием ООО «Разрез Ирет-
ский» успешно реализуется инвестици-
онный проект по освоению угольного 
месторождения. По итогам 2019 года осу-
ществлена добыча более 555 тысяч тонн 
угля.

Кроме того, предприятием ООО «Разрез 
Ныгдинский» в рамках инвестиционного 
проекта «Освоение Ныгдинской площа-
ди Парфеновского участка Вознесенского 
месторождения» осуществлена добыча 
112,723 тысячи тонн угля.

Проекты, направленные на добычу и 
переработку полезных ископаемых, модер-
низацию производственной деятельности:

Освоение Ныгдинской площади Пар-
феновского участка Вознесенского место-
рождения – ООО «Разрез Ныгдинский»;

Разработка участка по добыче камен-
ного угля «Герасимовская площадь» – ООО 
«СибНедра»;

Разработка участка по добыче золота 
на участке «Зэгэн-Гольское рудное поле» 
– ООО «Забайкал Ойл»;

Освоение Западной площади Мотовско-
го участка Вознесенского месторождения 
– ООО «Разрез Вознесенский»;

Разрез Иретский – ООО «Разрез 
Иретский».

Инвестиционная активность является 
ключевым фактором экономического ро-
ста, а инвестиции выступают важнейшим 
ресурсом реализации целей и задач соци-
ально-экономического развития.

Потребительский рынок
Важную роль в экономике играет по-

требительский рынок. Сегодня в районе 
сложилась развитая сеть торговых пред-
приятий, организаций общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения, 
охватывающая даже самые отдаленные 
населенные пункты.

Розничный товарооборот по-прежне-
му остается достаточно высоким, в 2019 
году он составил более 1 миллиарда 800 
миллионов рублей, что на 8 % превосхо-
дит аналогичный показатель 2018 года. 
Тенденции роста объемов товарооборота 
свидетельствует о наличии потребитель-
ского спроса.

Товаропроводящая сеть включает 194 
предприятия розничной торговли, в том 
числе:

- 10 торговых центров;
- 27 непродовольственных магазинов;
- 30 продовольственных магазинов;
- 118 универсальных магазинов;
- 9 павильонов;
- 2 объекта мобильной торговли.
На территории района 16 объектов об-

щественного питания, 10 пекарен и 12 
предпринимателей, оказывающих платные 
услуги населению.

Ассортимент СХ ПАО «Белореченское» 
представлен в 11 магазинах, продукция 
группы предприятий «Янта» – в 15 отделах.

Обеспечение жителей отдаленных на-
селенных пунктов и малых деревень про-
довольственными товарами реализуется с 
помощью работы социальной автолавки.

С целью реализации продукции и обе-
спечения жителей района продуктами пи-
тания местного производства в 2019 году 
на территории района были проведены 65 
ярмарок, в том числе:

– 6 сезонных;
– 47 ярмарок выходного дня;
– 12 праздничных.

Социально-экономическое 
сотрудничество

В 2019 году велась целенаправленная 
работа по привлечению представителей 
бизнеса к участию в решении обществен-
ных проблем и проявлению социальной 
ответственности.

По итогам 2019 года в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
проведена работа в отношении 203 со-
глашений о социально-экономическом 
сотрудничестве на сумму 15 миллионов 
339 тысяч рублей.

К мероприятиям, реализованным в 
рамках соглашений, относятся:

- приобретение специализированной 
техники (грейдера) – 4 миллиона 700 тысяч 
рублей;

- приобретение школьного автобуса – 2 
миллиона 230 тысяч рублей;

- приобретение материалов для ремон-
та храмов – 136 тысяч 600 рублей;

- работы по благоустройству населен-
ных пунктов (выделение пиломатериала, 
специализированной техники для проведе-
ния уборки территории, очистка и отсыпка 
дорог, ремонт уличного освещения, при-
обретение пиломатериала для подвесного 
моста, очистка свалок);

- проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий (День Победы, 
Масленица, День защиты детей, тури-
стический слет, День пожилого человека, 
Крещение и т.д.) – 1 миллион 194 тысячи 
550 рублей;

- проведение ремонтных работ в шко-
лах, детских садах и учреждениях культуры;

- ремонт и оснащение объектов ЖКХ 
(ремонтные работы водонапорных башен);

- иные мероприятия социальной на-
правленности.

Неизменно актуальной задачей оста-
ется мотивация хозяйствующих субъек-
тов к включению в решение социально 
значимых проблем и активизация работы 
по заключению новых соглашений о со-
циально-экономическом сотрудничестве.

Продолжение в следующем номере
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Результаты работы в 2019 году в различных 
сферах жизнедеятельности Алёхинского посе-
ления представила глава - Наталья Берсенёва. 
В его состав входят четыре населенных пункта: 
деревни Паршевникова, Заморская, Средний Бу-
лай и село Алёхино. По словам Натальи Юрьевны, 
реальная самостоятельность и эффективность 
местного самоуправления зависят в первую 
очередь от наличия и объема материально-фи-
нансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении 
муниципального образования. Они и составляют 
финансово-экономическую основу местного 
самоуправления. 

Доходы местного бюджета
Основу местных налогов Алёхинского муни-

ципального образования составляют земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, 
НДФЛ. Объектами налогообложения являются 
находящиеся в собственности физических лиц 
земельные участки, жилые дома, квартиры, стро-
ения, сооружения, гаражи. В течение 2019 года 
в собственность Алёхинского муниципального 
образования было оформлено 11 объектов не-
движимости, в процессе - окончание работы по 
оформлению в собственность трёх автомобиль-
ных дорог местного значения.

Факту увеличения суммы налоговых посту-
плений по земельному налогу за 2019 год по 
сравнению с 2018 годом способствует работа 
администрации поселения, которая заключается 
в проведении мероприятий по выявлению соб-
ственников неоформленных земельных участков 
и другого недвижимого имущества, привлечению 
их к налогообложению, а также проведении 
разъяснительной работы среди населения, содей-
ствии гражданам в оформлении прав собствен-
ности на земельные участки и иное недвижимое 
имущество. Осуществляется совместная работа 
с Федеральной налоговой службой по снижению 
недоимки по местным налогам.

Работниками администрации Алёхинского 
муниципального образования ведется постоян-
ная работа, целью которой является вступление в 
различные государственные программы. Участие 
в региональных программах, подпрограммах и 
проектах привело к привлечению федеральных 
и областных средств в местный бюджет в сумме 
2867,8 тыс. руб. Деятельность администрации в 
2019 году была направлена на обеспечение сба-
лансированности бюджета Алёхинского муници-

пального образования, увеличению собственных 
доходов и сокращению бюджетных расходов.

Расходы местного бюджета
Расходы местного бюджета в 2019 году по от-

ношению к 2018 году снизились на 6,5 % в связи 
с участием органов местного самоуправления в 
2018 году в региональной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 
области на 2014 – 2020 годы». В рамках реали-
зации программы из областного бюджета была 
выделена субсидия в сумме 6155,2 тыс. рублей.

По статьям расходов в 2019 году основная 
доля увеличения пришлась на подраздел «Благо-
устройство» – 247,3 % по отношению к 2018 году 
в связи с постоянной работой, целью которой 
является вступление в различные государствен-
ные программы. 

 В рамках реализации подпрограммы «Госу-
дарственная политика в сфере экономического 
развития Иркутской области на 2015 - 2020 годы» 
получена субсидия на реализацию перечня про-
ектов народных инициатив в сумме 492,6,0 тыс. 
руб. Средства израсходованы на приобретение 
и установку игрового оборудования для детской 
игровой площадки, ограждение территории 
кладбища д. Средний Булай, на установку улич-
ного (деревянного) туалета для клуба д. Замор-
ская, текущий ремонт внутренних стен клуба в 
Среднем Булае; приобретены тепловые пушки 
для клубов деревень Заморская и Средний Булай, 
краска для покраски наружных стен здания клуба 
д. Средний Булай, светодиодные светильники 
(энергосберегающие). 

Была разработана и утверждена муниципаль-
ная программа «Развитие культуры в Алёхинском 
муниципальном образовании на период 2017-
2019 гг.». Получена субсидия в размере 1519,0 
тыс. руб. В рамках реализации данного проекта 
продолжается преображение дома культуры в 
с. Алёхино. В отчетном году удалось выполнить 
следующие мероприятия: приобретены одежда 
для сцены и зрительного зала, сценические ко-
стюмы (35 шт.), звуковая аппаратура и обору-
дование, оргтехника, бытовая техника, прочий 
инвентарь. Проводился текущий ремонт вну-
тренних работ в помещении клуба д. Заморская.

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
разработана и утверждена муниципальная про-
грамма «Формирование современной городской 
среды Алёхинского муниципального образова-
ния на 2018 - 2024 годы» с привлечением средств 

субсидии в сумме 842, 2 тыс. руб. Мероприятия 
направлены на улучшение качественного уровня 
жизни населения: произведено обустройство 
автомобильной парковки, ремонт дворовых про-
ездов, установка скамеек и урн по ул. Городская, 
4 в с. Алёхино.

Повышение расходов имеет социальную 
направленность, что позволяет Алёхинскому 
муниципальному образованию динамично 
развиваться. Финансировались мероприятия, 
связанные с противопожарной деятельностью, 
в том числе долевое содержание пожарной ма-
шины и приобретение средств пожаротушения 
и предупреждения пожаров (автономный ды-
мовой датчик – 30 шт., фонарь осветительный с 
зарядным устройством- 2 шт.). Согласно муни-
ципальной программе «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
на 2018-2020 годы» на Алёхинское МО на 2018 
– 2020 годы» выделены финансовые средства в 
размере - 1150,1 тыс.  руб. 

Производились расходы на мероприятия в 
области коммунального хозяйства: анализ воды 
со скважины д. Средний Булай, прохождение 
экспертизы сметной стоимости, оплата услуг на 
разработку проектной документации  «Матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)»  и «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды»  (ООС) по объекту «Водона-
порная башня с металлическим баком емкостью 
10м3» в деревне Средний Булай , оплата услуг по 
размещению информации в газетах  «Мое село, 
край Черемховский», «Областная», «Российская 
газета», проект на разработку технической до-
кументации по капитальному ремонту инже-
нерных сетей (водопровод) по ул. Полевая и ул. 
Площадь Труда. Всего -596,0 тыс. руб. На уличное 
освещение потрачено 524,4 тыс. руб. На другие 
мероприятия по благоустройству поселения 
израсходовано 45,5 тыс. руб. Муниципальный 
долг на 01.01.2020 отсутствует.

Экономическая база 
развития муниципального образования

Экономику Алёхинского муниципального 
образования определяют 28 предприятий, в том 
числе шесть малых. Их возглавляют опытные 
руководители, имеющие большой стаж работы 
на данных предприятиях и учреждениях. Все 
коллективы во главе с руководителями тесно 
сотрудничают с администрацией и главой по-
селения. 

Основополагающими предприятиями сферы 

«обрабатывающие производства» являются: ООО 
«Байкальские минералы», занимающееся произ-
водством талька, молотого и гранулированного, 
производственный участок «Обогатительная фа-
брика» разреза «Черемховуголь», занимающийся 
переработкой каменного угля, обособленное 
подразделение СХ ПАО «Белореченское» ОПХ 
«Петровское», которое занимается сельским 
хозяйством, что является приоритетной отрас-
лью. Кроме того, осуществляют деятельность 
крестьянское (фермерское) хозяйство «Димиден-
ко», коммунальное - ООО «ЖКХ», а также ООО 
«Ремонтный завод» в с. Алёхино.

Общественные организации 
В целях формирования гражданского обще-

ства, дальнейшего совершенствования работы 
органов местного самоуправления с населением 
в поселении работают коллегиальные органы: 
совет ветеранов, женсовет, Общественный совет, 
ТОС, уличные комитеты. В каждом населенном 
пункте выбраны старосты, посредством которых 
население может решать проблемы и обращаться 
по решению вопросов к администрации.

Спорт
Развивается на территории поселения физи-

ческая культура и спорт. Работает спортинструк-
тор Ю.А Новиков. Юрий Алексеевич сформировал 
мужские и женские команды по волейболу, ба-
скетболу, мини-футболу. В спортивных секциях 
занимается более 30 школьников, 20 человек 
молодежи. Команды участвуют во всех район-
ных мероприятиях и сельских играх, занимают 
призовые места.

Организация досуга
Организацией досуга на селе занимается 

Культурно-досуговый центр Алёхинского сель-
ского поселения. В его состав входит алёхинский 
дом культуры и два сельских клуба в Заморской 
и Среднем Булае. Одним из направлений орга-
низации досуга населения является деятельность 
клубных формирований. В доме культуры работа-
ет девять клубных формирований самодеятель-
ного народного творчества, где занято 229 чел. 

Культурно-досуговый центр работает в тес-
ном сотрудничестве с администрацией поселе-
ния, школой, сельской библиотекой, детским 
садом, общественными организациями. Работ-
никами учреждений культуры Алёхинского по-
селения проведено 325 мероприятий. 

Михаил ГЕНИРИН
По информации администрации

 Алёхинского МО

Чуть больше месяца осталось до старта 
полеводческого сезона. Однако сельскохо-
зяйственные предприятия Черемховского 
района уже активно готовятся к началу по-
севной кампании-2020. О ходе подготовки к 
ней и планах на грядущий урожай рассказал 
заместитель директора ОПХ «Петровское» 
Анатолий Баньщиков. Напомним, к весенним 
полевым работам аграрии региона приступят 
в первых числах мая.

Сегодня ОПХ «Петровское» является одним 
из крупнейших и передовых сельхозтоваро-
производителей Черемховского района. Так, 
в прошлом году предприятие получило более 
пятидесяти тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности в тридцать с лишним центнеров с 
гектара, что позволило ему выйти в лидеры 
производства зерна в Иркутской области.

По словам Анатолия Баньщикова, план про-
изводства продукции растениеводства на 2020 
год сопоставим с прошлогодним. Под посев зер-
новых культур подготовлено 17 тысяч гектаров 
пашни. Однако в структуру посевов внесены 
некоторые изменения. Так, в этом году ОПХ 
«Петровское» на тысячу гектаров увеличит по-
севные площади кукурузы, рапса посеет больше 
на 600 гектаров. 

Заместитель директора отметил, что в рам-
ках подготовки к посевной кампании приобрете-
ны согласно нормам внесения все необходимые 
минеральные удобрения. 

- Сегодня ОПХ «Петровское» в полной мере 
обеспечено удобрениями, несмотря на их вы-
сокую стоимость. Практика показала, что по-
добные траты себя оправдывают, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.    

Также произведен первичный анализ се-
менного материала. По словам Анатолия Алек-
сеевича, всхожесть семян составила 96%. Он 

пояснил, что в прошлом году сельхозпредпри-
ятие провело колоссальную работу во время 
закладки семенного материала для обеспечения 
его наивысшего качества.

Кроме того, ведется подготовка посевных 
агрегатов - сельскохозяйственные машины до-
ставлены на машинный двор ОПХ «Петровское». 

Все необходимые запасные части и рас-
ходные материалы оплачены агрохолдингом 
СХ ПАО «Белореченское», часть поставлена на 
предприятие, а ремонтные работы начались 
уже на этой неделе. Особое внимание будет 
уделено посевным комплексам, требующим 
капитального ремонта.     

Анатолий Баньщиков отметил, что се-
рьезных перемен в технологическом процессе 
производства растениеводческой продукции 
в этом году не будет. Предприятие продолжит 
использовать проверенные и доказавшие свою 
эффективность технологии производства. 

Отметим, сельхозпредприятие планировало 
провести дополнительные влагозащитные ме-
роприятия. Но предшествующий сезон показал, 
что поля хозяйства содержат достаточный запас 
воды для прорастания семян, а прогнозируе-
мые в период вегетации осадки обеспечивают 
растения влагой для их роста и развития. Поэ-
тому сегодня принято решение отказаться от 
дополнительных мероприятий по задержанию 
влаги в почве. 

Касательно животноводческой отрасли ОПХ 
«Петровское» Анатолий Баньщиков пояснил, что 
сегодня хозяйство показывает положительную 
динамику роста объемов производства молока. 
Среднесуточный удой на одну условную голову 
составляет 21,1 килограмма молока.

Также согласно производственному плану, 
дойное стадо сельхозпредприятия увеличено 
до 2765 голов. Всего на фермах хозяйства раз-
мещено около шести тысяч животных.

Анатолий Алексеевич отметил, что главной 

задачей для предприятия в животноводческой 
отрасли является не только увеличение объемов 
производства молока, но и обеспечение его 
качества. 

- В первую очередь мы работаем над каче-
ством молока, которое отправляем на перера-
ботку. Сегодня головному предприятию необхо-
димо молоко только высшего и первого сортов. 
Поэтому ветеринарная служба ОПХ «Петров-
ское» ведёт работу по предупреждению болезней 
КРС, регулярно проводит анализ получаемого 
молока. Также обучаем операторов машинного 
доения коров. Разумеется, не забываем о рента-
бельности производства и снижении себестои-
мости продукции животноводства, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.

Продолжится в этом году и программа мо-
дернизации животноводческих ферм. Так, на 
МТФ, расположенной в селе Зерновое, будет 
построен новый корпус, сметная стоимость 
данного проекта составит более двухсот мил-
лионов рублей.

Новый корпус будет рассчитан на 800 голов 
с беспривязным содержанием животных. Изме-
нится и технология доения, будет оборудован 
доильный зал. Последнее, по мнению Анатолия 
Алексеевича, позволит кардинально улучшить 
условия труда для персонала фермы, а также 
исключить практически полностью из произ-
водственного процесса человеческий фактор. 

Также будет модернизирована ферма в де-
ревне Худорожкина. Данная производственная 
площадка будет адаптирована для выращива-
ния молодняка. Дополнительно здесь построят 
сеновал, пункт весового контроля, гараж для 
размещения сельскохозяйственной техники. 
На ферме в Петровке будет заменена система 
водопоения, построена дополнительная силос-
ная траншея.

- Планов на год много. Уверен, что все они 
будут выполнены в полном объеме, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.

Александр ГРОММ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Анатолий БАНЬЩИКОВ: 
План посевной кампании и перспективы развития 
животноводческой отрасли

Заместитель директора ОПХ «Петровское» Анатолий Баньщиков

ОТЧЁТ

Алёхинское поселение: Работа на результат 
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Память и гордость семьи Ащепковых
Нет такой семьи, которую не затронула 
бы война. Как ждали писем с фронта! 
Эти маленькие желтые треугольники 
были залогом человеческой веры, на-
дежды, мужества. В них было всё: ко-
роткие, скупые рассказы о войне и сти-
хи, вырезки из фронтовых газет, слова 
любви к близким и фотографии, если 
была возможность сняться у фронтово-
го фотографа, в них была запечатлена 
жизнь в тот момент!

 
Одна из таких фотографий хранится в 

нашем музее. На обороте дата- апрель 1945 
года. На фото - счастливый момент: наши 
солдаты уже на территории Германии. 
Молодые улыбающиеся лица. Кто они? 
Навряд ли мы теперь узнаем обо всех. Но 
один из них – наш земляк Ащепков Григо-
рий Николаевич. Родился 29 августа 1919 
года в семье рабочего, в Башкирии, селе 
Самарское  Хатбуменского района. В 1936 
году Григорий учился в ФЗО на токаря, но 
учебу не закончил. В 1939 году переехал 
в г. Нижнеудинск, где освоил профессию 
водителя. Работал там до начала 1941 года, 
затем переехал в д. Сафроновка Черемхов-
ского района.

 30 марта 1942 года из д.Сафроновка 
было призвано на фронт 33 человека, в 
их числе Григорий, которому исполнилось 
23 года. Начал войну под Сталинградом. 
Воевал в 464 особой роте, в разведке. Он 
вспоминал об одном из боев: «Это было 
под Манычем. В ночь на 1 февраля мы 
должны были взять эту станицу. Пришлось 
идти по протокам, по неокрепшему льду. К 
тому же нас преследовал, бомбя, итальян-
ский самолет. Ночью привезли боеприпа-
сы. Утром пять раз брали станицу и только 
вечером с большим трудом удержали её 
за собой…». 

2 февраля 1943 года его тяжело ранило 
в ногу, на реке Дон. После госпиталя ра-
ботал шофером в политуправлении. Слу-
жил на 2- м Белорусском фронте, завозил 
десант в тыл врага. Григорий Николаевич 

брал Берлин. Имел награды за боевые 
заслуги. Показал себя честным и муже-
ственным воином. После Победы служил 
в Берлине. 

Ушла война. Осталась память. Память о 
27 миллионах советских людей, погибших 
в той страшной войне- это значит, что 
каждый восьмой житель нашей страны 
пал смертью храбрых. Если бы каждому 
погибшему в этой войне посвятить ми-
нутное молчание, то население всей Земли 
замолчало бы на 30 лет.  

Демобилизовался Ащепков Г. Н. в 1949 
году. В 1950-м переехал со своей семьей в 

Алзамай. В 1951 году учился в Свердлов-
ском институте повышения квалификации 
руководящих кадров на мастера механи-
ческого цеха. В Сафроновку вернулся в 
1957 году, где работал и механиком, и шо-
фёром, возил лес. В 1975-м перевелся в д. 
Муратова, в совхоз «Красный Забойщик», 
там и проработал механиком до пенсии. И 
в мирное время имел высокие показатели 
в труде. Григорий Николаевич награжден 
орденом «Знак почета», орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Умер Григорий 
Николаевич в 1991 году.

 Наследники Григория Николаевича- 

внук Евгений и правнук Артем (ученик 9 
класса) Ащепковы живут в селе Рысево, 
бережно хранят память о дедушке и пра-
дедушке. На долю Евгения выпал нелегкий 
период - ему, как и его деду, пришлось с 
оружием в руках участвовать в боевых 
действиях в 1992 году в Чечне.

                                                        
Людмила САМБУРОВА, 

руководитель школьного музея 
им. Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева с. Рысево

Благодарим семью Ащепковых 
за предоставленную информацию  

Григорий Ащепков, апрель 1945 г.

ОБЕЛИСК

Связь времён, поколений, традиций
Наше Отечество по праву является колы-
белью и кузницей многотысячной армии 
героев, проявивших личное мужество и 
стойкость, непреклонную волю к победе 
в бою и в труде, неиссякаемую любовь к 
Родине и жгучую ненависть к врагу. 

Прошло 75 лет со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, но горе утраты 
осталось в сердцах нынешних поколений 
– каждую семью задела своим черным кры-
лом эта большая и хищная птица – война… 
Не обошла она стороной и жителей с. Ры-
сево. Именно о ней напоминает обелиск 
при въезде в село. Сегодня в поселении не 
осталось ни одного участника войны. Но 
люди помнили и помнят их подвиг перед 
Родиной. 

Чтобы увековечить память о погибших, 
селяне, участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла обратились в адми-
нистрацию совхоза «Красный Забойщик» с 
просьбой о сооружении памятника погиб-
шим солдатам. Директор совхоза Сергей 
Николаевич Горин – участник войны – с 
энтузиазмом откликнулся на эту просьбу. А 
инициатором идеи был секретарь партий-
ной организации совхоза В.В. Белобородов.

Тогда, в 1975 году, согласно указу Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева, в связи с 30-летием По-
беды началось строительство памятников 
и обелисков по всей России. В школьном 
музее имени Д.М. Карбышева хранятся 
деловые бумаги, связанные с возведением 

памятника, переданные А.А. Колмаковым, 
который в то время работал председателем 
сельсовета. Из архивных записей: «Создать 
комиссию в составе: Веры Матвеевны Бог-
дановой пенсионерки, Петра Яковлевича 
Кротова, прораба, Ивана Игнатьевича Бе-
резовского, пенсионера, Алесандра Сте-
пановича Федоркова, водителя, Николая 
Николаевича Рангина, механика, Михаила 
Сергеевича Чуйкова, пенсионера, Ивана 
Андреевича Филина, директора дома куль-
туры.»

 Председателем комиссии (согласно 
протоколу) был избран Василий Андрее-
вич Гребенчук – фронтовик. Эта комиссия 
взяла шефство над стройкой, но вся рабо-
та легла на плечи молодого парторга В.В. 
Белобородова, под его руководством были 
разработаны мероприятия, относящиеся к 
строительству. 

И пошли письма с просьбами о том, 
чтобы не забыли включить фамилии дедов, 
отцов, братьев, сыновей, дочерей. Эти пись-
ма, ставшие реликвиями, бережно хранятся 
в архиве школьного музея. 

Списки были уточнены, позднее неод-
нократно дополнялись: 99 человек, 113, 137, 
сейчас уже 150 фамилий.

Жители всех окрестных деревень с не-
терпением ожидали окончания строитель-
ных работ, но они затягивались по вине 
скульптора, который считал, что заказ стоит 
дороже, тянул время, требуя доплаты. Ра-
боты намечалось закончить к 7 мая, но не 
успевали к празднику Победы. В срочном 

порядке, по требованию секретаря партко-
ма, создали комиссию по приемке памят-
ника, в состав которой были приглашены: 
архитектор Д.С. Лукманов, строитель И.П. 
Мартынов, прораб совхоза Кротов. 

Комиссия составила акт с оценкой ка-
чества выполненных работ и были обна-
ружены технические отклонения. Фигура 
солдата оказалась не заполнена асбестовым 
раствором, поэтому на обелиске выступает 
зелень при попадании влаги. Не был выпол-
нен эскиз ограждения вокруг памятника. 
Оставшиеся недоработки по чеканке 99 фа-
милий были переданы А. Орлову, местному 
художнику, из расчета 1 рубль за фамилию 
(согласовано в бухгалтерии совхоза «Крас-
ный Забойщик»).

Открытие памятника состоялось, но 
только через год, 9 Мая 1977 года. В школь-
ном музее хранится сценарий шествия, ми-
тинга в честь открытия обелиска «Никто не 
забыт! Ничто не забыто!». На открытие при-
были почетные гости: военком подполков-
ник Половинкин, секретарь по идеологии 
райкома КПСС В. Алиева, родственники по-
гибших, ветераны Великой Отечественной 
войны и жители всех окрестных деревень, 
труженики совхоза, учащиеся и учителя. 

Представителям трех поколений было 
предоставлено право открыть памятник: 
фронтовику И.В. Борзову, передовику 
совхоза Н.Н. Рангину, комсомолке Любе 
Третьяковой, пионерке Любе Софьиной. 
Упало покрывало, и величественная фи-
гура солдата-победителя предстала перед 
собравшимися. Митинг открыл секретарь 

парторганизации В.В. Белобородов, затем 
выступил подполковник Половинкин. Вы-
ступающих, на самом деле, оказалосьочень 
много, среди них – и фронтовики. Это был 
действительно праздник со слезами на 
глазах.

 Так началась жизнь памятника. С 1977 
года мемориал закреплен за средней шко-
лой с. Рысево. Учащиеся следят за порядком 
на его территории: убирают листву осенью, 
зимой-снег, летом высаживают цветы.

Это место стало священным для жи-
телей с. Рысево, деревень Белобородова, 
Муратова, Кирзавод и Трактовая. Молодежь 
и школьники поселения ежегодно проводят 
факельное шествие к мемориалу, следуя 
традиции, начатой в конце 70-х годов XX 
века, зажигают 150 фонариков в память 
о павших земляках поздно вечером с 8 
на 9 мая. Ежегодная Вахта памяти 9 Мая 
оставляет неизгладимый след в сердцах 
подрастающего поколения. Сюда идут и 
первоклассники, и выпускники в День зна-
ний и последнего звонка, отсюда юношей 
провожают на службу в Российскую армию. 
И молодожены не забывают положить букет 
цветов к подножью обелиска.

Ходят сюда люди, и ветер ласкает ле-
пестки ромашек, положенных чьей- то за-
ботливой рукой. Память живет, а жизнь 
продолжается.

Людмила САМБУРОВА, 
руководитель школьного музея

 им. Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева с. Рысево
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О проблемах, 
задачах и принятых решениях

Население
Михайловка – это самое большое поселение в Черем-

ховском районе. По данным на 1 января текущего года 
здесь проживают 7406 человек. На протяжении нескольких 
последних лет численность населения снижается. Так, в 
2019 году в поселении родился 61 ребёнок, а умерло 114 
человек. Для сравнения, в 2018 году на свет появилось 63 
малыша, а умерших было 92 человека. 

Михайловское городское поселение не имеет крупных 
промышленных предприятий, но тем не менее здесь ор-
ганизована деятельность учреждений бюджетной сферы 
и малого бизнеса, благодаря которым живут и работают 
люди, а бюджет посёлка пополняется налоговыми и не-
налоговыми поступлениями. 

Среднесписочная численность работников, занятых 
в экономике, составила в 2019 году 1422 человека (по 
данным баланса трудовых ресурсов по Михайловскому 
городскому поселению на 1 января 2019 года). Основной 
сферой трудоустройства и занятости населения остаются 
по-прежнему бюджетные учреждения – 42%. В розничной 
торговле работает чуть более 20% от общего числа занятых 
в экономике, на обрабатывающем производстве – 14,3%, 
на предприятиях транспорта и связи – 11,7%, в комму-
нальных организациях – 3,2%. Средняя заработная плата 
в прошлом году в Михайловском городском поселении 
составила 32 717 рублей, в сравнении с 2018 годом, она 
выросла на 27,5%.

Экономика поселения
Основной целью бюджетной и налоговой политики 

Михайловского городского поселения является обеспе-
чение устойчивости и сбалансированности бюджета 
городского поселения и исполнение всех бюджетных 
обязательств. В структуре доходов бюджета городского 
поселения за 2019 год наибольший удельный вес принад-
лежит безвозмездным поступлениям из областного и рай-
онного бюджетов, что составляет 70,7%, доля налоговых 
и неналоговых доходов бюджета городского поселения 
- 29,3%. Доходы бюджета поселения составили 50 819,7 
тыс. рублей, из них 35 927,1 тыс. рублей – безвозмездные 
поступления.

Благодаря проведенной работе по вхождению в госу-
дарственные программы Иркутской области администра-
ции городского поселения удалось привлечь дополни-
тельные средства из областного бюджета на выполнение 
запланированных мероприятий. Субсидии из областного 
бюджета поступили на выполнение мероприятий по 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к 
отопительному сезону, реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, формирование совре-
менной городской среды, а также для создания площадок 
накопления ТБО.

Дорожная инфраструктура
Общая протяженность улично–дорожной сети го-

родского поселения составляет 42,7 км, из них: дороги 
с асфальтобетонным покрытием 10,8 км, с гравийным 
покрытием 18,1 км, грунтовые дороги 13,8 км.  Расходы 
на дорожное хозяйство в 2019 году составили 4 535,8 тыс. 
рублей. В рамках программы развития автомобильных 
дорог были выполнены мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения: очистка дорог, установка 
и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. 

Работы по ямочному ремонту в минувшем году про-
водились на участках дорог улиц Советская, Заводская, 
Ленина, Горького. На эти цели было направлено 529,6 
тыс. рублей.     

В рамках реализации муниципальной программы по 
ремонту дворовых территорий выполнен ремонт асфаль-
тового покрытия во дворах многоквартирных домов №20, 
48, 59 на общую сумму более 2,7 млн рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
На жилищно–коммунальное хозяйство за 2019 год в 

Михайловке было направлено 25,8 млн рублей. В рамках 
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону был произведен капитальный 
ремонт инженерных сетей двух участков теплотрассы – 
это стало одним из наиболее масштабных мероприятий и 
затраты на него превысили 10 млн рублей, 9,8 из которых 
– средства из областного бюджета. 

Благоустройству территории тоже старались уделять 
немало внимания, так как это один из тех показателей, 
которые определяют комфортность проживания жителей. 
В перечень основных мероприятий в этом направлении 

вошли уборка территории, скашивание травы, озеленение, 
организация уличного освещения, ликвидация стихий-
ных свалок, а также приобретение и устройство детских 
игровых малых форм. 

За счёт средств проектов народных инициатив удалось 
установить дополнительное уличное освещение, сделать 
ограждение вдоль улицы Горького, украсить световыми 
конструкциями одну из центральных улиц посёлка, а 
также приобрести малые архитектурные формы для 
сквера «Новогодний». 

Благодаря действию проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Михайловке продолжено 
благоустройство сквера «Новогодний» и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов № 10 и 19. В 2020 году 
работы в этом направлении будут продолжены. 

Также большая работа в поселении была проделана в 
рамках новой реформы по обращению с ТКО. Благодаря 
областной поддержке здесь появились 24 площадки для 
сбора ТКО и 80 новых контейнеров. 

Культура и спорт
Эти две немаловажные составляющие жизни посёлка 

поддерживаются администрацией для создания условий 
комфортного отдыха и организации досуговой деятель-
ности местных жителей. 

Сфера культуры в Михайловке представлена Межпо-
селенческим культурным центром администрации Че-
ремховского районного муниципального образования. 
Именуемый в народе дом культуры «Жарки» вносит 
большой вклад в жизнь поселения – именно здесь про-
ходят массовые культурные мероприятия, праздничные 
концерты, народные гуляния, а также на его базе работают 
творческие объединения, в составе которых поют, танцуют, 
занимаются народными промыслами и взрослые и дети.

На поддержку культуры в минувшем году было на-
правлено более 1,5 млн рублей. Это средства на установку 
новогодней ели, возведение ледового городка и приоб-
ретение комплекта новогодних костюмов.

Расходы по муниципальной программе развития 
физкультуры и спорта составили 520 тыс. рублей. За счет 
этих средств был проведен традиционный областной 
турнир по самбо памяти М. Сапожникова, И. Пивнико-
ва, А. Литвинникова приобретались медали и кубки для 
победителей различных поселенческих соревнований, 
а также организовывался выезд команды на районные 
летние сельские спортивные игры. 

Работа с жителями
За 2019 год в администрацию Михайловского го-

родского поселения обратилось 1 877 человек, а также 
поступило 585 обращений. По-прежнему большую часть 
обращений составляют вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства и социального направления. 

Главой администрации Андреем Рихальским проведе-
но 65 личных приёмов граждан, в ходе которых принято 
96 посетителей. Письменные обращения от граждан про-
должают поступать в основном в ходе личного посещения 
жителями администрации поселения, также используются 
такие каналы связи как электронная почта и виртуальная 
приёмная сайта МГП. 

Андрей Рихальский: о работе за год
Подводя итоги работы 2019 года, хотелось бы отме-

тить, что большинство намеченных задач администрация 
городского поселения выполнила. Но нерешенных про-
блем еще достаточно. Их решение позволит жить лучше и 
комфортнее. В своей работе надеемся на сотрудничество 
и взаимопонимание со всеми организациями и жителями.

Некоторые вопросы находятся в стадии решения, и 
их выполнение будет продолжено в текущем году и в 
последующие годы. И кроме этого, в настоящее время 
проводится необходимая работа для вхождения в го-
сударственные программы Иркутской области с целью 
получения дополнительных денежных средств для вы-
полнения мероприятий по благоустройству городского 
поселения в очередном 2021 году.

В своей работе стараемся, чтобы наши решения были 
взвешенными и ответственными, а действия приносили 
реальный результат. Будем стремиться, чтобы 2020 год был 
еще более плодотворным и удачным во всех начинаниях.

Екатерина БОГДАНОВА
По информации администрации

 Михайловского городского поселения
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Выплата пособий, связанных с материнством, 
и «больничных» по новому порядку
Яна Соболь – управляющий Иркутским 
региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации в интервью рассказала о переходе 
Иркутской области на механизм «Прямые 
выплаты», итогах двух месяцев работы 
проекта и важную информацию для по-
лучателей пособий.   

- С 1 января 2020 года Иркутская область 
перешла на прямые выплаты пособий – что это 
значит? 

- До 1 января 2020 года действовал зачет-
ный механизм, то есть пособия работнику 
выплачивал непосредственно работодатель, а 
в Фонд он перечислял разницу между суммой 
начисленных страховых взносов и выплачен-
ных пособий, затем обращался за возмеще-
нием понесенных расходов.  С 1 января 2020 
года Иркутская область реализует пилотный 
проект Фонда «Прямые выплаты» и пособия 
по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет, работникам рассчитывает и выпла-
чивает Иркутское региональное отделение 
Фонда. 

- Почему возникла необходимость замены 
старого механизма на новый?

- Это дополнительные механизмы защи-
ты работающих граждан, их социальной и 
экономической поддержки. Новый порядок 
выплаты пособий дает гражданам гаран-
тии независимо от финансового положения 
предприятия, добросовестности работодателя 
получить пособия своевременно и в полном 
объеме. Переход на механизм не повлиял на 
формулу расчета и размер пособий.  

- Иркутская область стала первым субъек-
том в стране, где начали работать по такому 
принципу? 

- Проект «Прямые выплаты» реализуется 
ФСС РФ с 2011 года и охватил уже 69 регио-
нов. Иркутская область должна была перейти 
на механизм с 1 июля 2020 года, однако, это 
произошло раньше на полгода в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 ноября 2019 года № 1444. 
Такое решение было продиктовано чрезвы-
чайной ситуацией – наводнением, произо-
шедшим летом 2019 года в нашем регионе, 
так как именно проект «Прямые выплаты» 
обеспечивает гарантии застрахованным граж-
данам и страхователям при осуществлении 
мероприятий, связанных с назначением и 
получением пособий в рамках обязательно-
го социального страхования. За два месяца 
подготовительной работы было проведено 
более 200 обучающих семинаров для страхо-
вателей, в них приняли участие более 10 тысяч 
работодателей региона. Мы распространили 
более 50 тысяч экземпляров информацион-
ного материала (листовки, флаеры, плакаты 
и лифлеты), шесть «живых» экранов в городе 
Иркутске рассказывали о «Прямых выплатах». 
Все работодатели получили информационные 
письма о переходе на «прямые выплаты» с 
разъяснением механизма работы, каждому ра-
ботодателю была предоставлена возможность 
потренироваться в отправке электронных 
реестров через учебный шлюз. Обучающие 
семинары мы продолжаем и сейчас. График их 
проведения опубликован на сайте Иркутского 
регионального отделения.  

- Что поменялось для работника, порядок 
обращения? 

- Кардинальных изменений для работ-
ника не произошло, однако, для того, чтобы 
получить пособие, необходимо подать за-
явление работодателю в адрес Иркутского 
регионального отделения Фонда и передать 
работодателю необходимые для выплаты 
документы (например, листок нетрудоспособ-
ности). Затем работодатель формирует пакет 
документов или электронный реестр с необхо-
димыми сведениями для назначения, расчета 
и перечисления пособий: о среднем заработке, 
периоде страхового случая, расчетном перио-
де и т.д. В течение пяти календарных дней со 
дня подачи заявления работником работода-
тель обязан передать необходимые сведения 
в Иркутское региональное отделение Фонда, 

которое в течение десяти календарных дней 
начислит и выплатит пособия.

Также, если работник болел или получил 
травму, не связанную с производством, то, 
как и прежде, оплата первых трех дней вре-
менной нетрудоспособности, производится 
работодателем за счет своих средств, а начи-
ная с четвертого дня временной нетрудоспо-
собности – за счет средств Фонда. Поэтому 
выплата работнику «придет» двумя суммами. 
За первые три дня болезни – от работодателя 
в сроки, установленные для выплаты заработ-
ной платы, за остальные дни – от Иркутского 
регионального отделения в течение десяти 
календарных дней с момента представления 
работодателем сведений.

В случае, если работник находился на 
больничном в результате производственной 
травмы, то пособие за весь период временной 
нетрудоспособности назначает и выплачивает 
Иркутское региональное отделение.

- А если у работника несколько «больнич-
ных», ему нужно писать несколько заявлений? 
И вообще сколько раз надо писать заявления 
на пособия?

- Если работник представляет на оплату 
одновременно, например, три больничных 
листка, являющихся продолжением первич-
ного, то заявление работник должен написать 
на каждый больничный. Также отмечу, что для 
начисления и выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет заявление в адрес регионального 
отделения получателем пособия пишется 
только один раз. Пособие перечисляется еже-
месячно с 1 по 15 число за предыдущий месяц. 
Фиксированной даты выплаты этого пособия 
законодательством не установлено.  

Необходимо отметить, что работодатель 
должен своевременно и оперативно проин-
формировать Иркутское региональное отделе-
ние, если прекращается право у работника на 
получение ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, 
например, расторжение трудового договора 
или выход на работу на полный рабочий день 
для исключения случаев переплаты. 

- Каким способом работник может получить 
пособия? 

- В заявлении работник должен указать 
каким способом должно быть выплачено 
пособие – на банковский счет, по которому 
операции с платежными картами не осущест-
вляются, почтовым переводом или на карту 
национальной платежной системы «МИР». 
Стоит отметить, что согласно опросу, прове-
денному Иркутским региональным отделе-
нием среди получателей пособий, граждане, 
имеющие карту национальной платежной 
системы «МИР», получают денежные средства 
на карту «МИР» очень оперативно – в течение 
двух-четырех часов с момента направления 
документов Иркутским региональным отде-
лением в Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области.

- Могут ли каким-нибудь образом быть на-
рушены сроки выплаты пособий? 

- Нет, сроки жестко установлены законо-
дательством. Всё зависит от корректности и 
правильности представленных сведений рабо-
тодателем. Если в Иркутское региональное от-
деление Фонда работодателем представлены 
не в полном объеме документы или сведения, 
необходимые для назначения и выплаты со-
ответствующего вида пособия, региональное 
отделение в течение пяти рабочих дней со 
дня их получения направляет страхователю 
извещение о представлении недостающих 
документов или сведений. Недостающие до-
кументы или реестр сведений представляются 
страхователем в течение пяти рабочих дней 
с даты получения извещения, а затем Иркут-
ское региональное отделение, вновь проведя 
проверку, назначает и выплачивает пособия.  
Качество заполнения электронного реестра 
сведений – ответственность работодателя 
перед работником. Реестр сведений без оши-
бок – и пособие в течение 10 календарных 
дней. За первые два месяца работы «Прямых 
выплат» в Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации направлено более 120,6 тысяч 
электронных документов, из них по 12,1 ты-
сячам документов сформированы извещения, 
т.е. допущены ошибки в каждом 10 документе.

Если бухгалтер предприятия затрудняется 

в формировании реестра сведений, ему необ-
ходимо, прежде всего, еще раз внимательно 
прочитать все нормативные документы и 
инструкции, размещенные на официальном 
интернет-сайте Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (www. r38.fss.ru) в 
разделе «Прямые выплаты». В этом разде-
ле мы также разместили типичные ошибки 
при заполнении реестров и ответы на часто 
задаваемые вопросы. Кроме этого, помочь 
бухгалтеру могут и специалисты, сопрово-
ждающие программный продукт (1С, Парус, 
Контур, СБИС), который использует кадровая 
и бухгалтерская служба предприятия.  

- Как отследить, когда получишь пособия? 
- Назначение и выплату пособий можно 

отследить в режиме реального времени в лич-
ном кабинете застрахованного лица на сайте 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации: lk.fss.ru, используя для входа 
пароль и логин для портала Госуслуги. В лич-
ном кабинете застрахованного лица можно 
видеть все электронные листки нетрудоспо-
собности, проверить дату подачи заявления, 
правильность заполнения работодателем 
сведений о застрахованном лице, т.е. о вас и 
другое. В личном кабинете застрахованного 
лица необходимо выбрать пункт меню «Посо-
бия и выплаты», перейдя по которому будет 
доступна информация по каждому листку 
нетрудоспособности. Если листков было не-
сколько, то будет отображен каждый из них. 
На этом этапе будет доступна информация 
о статусе листка, например, «документ рас-
считан», «платеж выполнен», «отправлен на 
оплату», «ошибка при форматном контроле», 
«готово к отправке извещение», «извещение 
сформировано», «документ загружен». Если 
в личном кабинете стоит статус «извещение 
сформировано», «ошибка при форматном 
контроле», это значит, что реестр, который 
был направлен работодателем в Иркутское 
региональное отделение Фонда, содержит 
ошибки, рассчитать и выплатить пособие 
невозможно, и работодателю направлено из-
вещение об ошибке. Как только работодатель 
исправит ошибки и вновь направит реестр, 
статус листка нетрудоспособности изменит-
ся. Также, нажав на номер листка нетрудо-
способности, можно перейти на страницу с 
информацией, где есть схема расчета пособия 
и сумма пособия, которая будет выплачена за 
минусом подоходного налога.

- Электронный листок нетрудоспособности 
в данном случае ускоряет процесс начисления 
и выплаты пособий? 

- Использование технологии ЭЛН позво-
ляет работодателю оперативно обработать 
данные для формирования реестров, направ-
ляемых в Фонд социального страхования, и 
выплаты пособий. 

Электронный листок нетрудоспособно-
сти – удобная технология и для врача, и для 
работника, и для работодателя. Во-первых, не 
нужно ходить по кабинетам в медицинском 
учреждении, во-вторых, его нельзя потерять 
или испортить, а также информацию о вы-
данных листках и выплатах можно получить 
через личный кабинет застрахованного лица, 
экономится время и врача, и бухгалтера на 
заполнение и обработку электронного боль-
ничного. 

- Когда человек может обратиться лично в 
Иркутское региональное отделение для выплаты 
и назначения пособий? 

- В случае прекращения страхователем 
деятельности, в том числе при невозможности 
установления его фактического местонахож-
дения, на день обращения застрахованного 
лица в целях получения пособия застрахо-
ванное лицо (уполномоченный представи-
тель) вправе самостоятельно представить в 
Иркутское региональное отделение заявление 
и документы, необходимые для назначения 
и выплаты соответствующего вида пособия.

Заявление и документы, необходимые для 
назначения и выплаты пособия по беремен-
ности и родам, представляются застрахован-
ным лицом не позднее шести месяцев со дня 
окончания отпуска по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком на-
значается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет. В случае 
временной нетрудоспособности заявление и 
документы представляются не позднее шести 

месяцев со дня восстановления трудоспособ-
ности (установления инвалидности), а также 
окончания периода освобождения от работы 
в случаях ухода за больным членом семьи, 
карантина, протезирования и долечивания.

- Какие справки и каким образом может 
получить работник?

- В рамках пилотного проекта «Прямые 
выплаты» застрахованным лицам Иркутским 
региональным отделением выдаются сле-
дующие виды справок: справка о доходах 
и суммах налога физического лица (форма 
2-НДФЛ), а также справка о доходах. Реко-
мендуемая форма заявления размещена на 
сайте Иркутского регионального отделения 
в подразделе «Нормативно-правовые доку-
менты» раздела «Прямые выплаты». 

Для получения справки можно обратить-
ся с заявлением в Иркутское региональное 
отделение лично, направить заявление по 
почте по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, д. 35, либо через личный кабинет 
застрахованного лица. Для предоставления 
справки в органы социальной защиты на-
селения необходимо обратиться в органы 
социальной защиты населения, сведения о 
выплате пособий предоставляются Иркут-
ским региональным отделением в органы 
социальной защиты населения посредством 
межведомственного электронного взаимо-
действия с использованием Единого сервиса 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия на основании межведом-
ственных запросов органов социальной защи-
ты населения о предоставлении документов 
и информации.

В заявлении необходимо указать ФИО за-
страхованного лица, СНИЛС, ИНН, паспортные 
данные, полное наименование работодателя, 
адрес проживания застрахованного, а также 
период (январь, февраль и т.д.), за который 
необходимы сведения. 

Справка о полученных доходах выдается 
застрахованному лицу не позднее трех ра-
бочих дней со дня подачи соответствующего 
заявления.

При личном обращении в региональное 
отделение Фонда за справкой или по почте 
получить ее можно только лично или по Почте 
России в бумажном виде. При обращении за 
справкой через электронный сервис на сайте 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации получить данную справку можно 
выбранным при обращении способом.

- Уже прошло два месяца с начала выплаты 
пособий по новому порядку, какие результаты? 

- За январь-февраль 2020 года Иркутским 
региональным отделением Фонда выплачены 
пособия почти 90 тысячам застрахованных 
граждан на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Из 
них почти 200 млн рублей были выплачены 
17 тысячам застрахованным - получателям 
пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет, более 600 млн рублей 
составили пособия по временной нетрудоспо-
собности, свыше 250 млн рублей – пособия по 
беременности и родам. Все пособия выплаче-
ны в установленный срок.

Всё о «Прямых выплатах» читайте на офи-
циальном интернет-сайте Иркутского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации: www. r38.fss.ru  
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12 марта белобородовская  
библиотека впервые приняла 
участие в библиотечном этапе 
чемпионата России по чтению 
вслух «Страница 20». 

Ни один из участников до мо-
мента вскрытия не знал о том, 
какая книга лежит в конверте 
и какой отрывок из этой книги 
ему предстоит читать. Но слушать 
ребят было очень увлекательно.   
Звучали выбранные организа-
торами такие произведения, как 
А.С.Пушкин «Капитанская доч-
ка», «Дубровский», Б.Васильев 
«А зори здесь тихие…», В.Быков 
«Обелиск», А.Гайдар «Тимур и его 
команда», М.Шолохов «Судьба че-
ловека», В.Распутин «Прощание с 
Матёрой» и другие; из зарубеж-
ной литературы - А.Дюма «Три 
мушкетера», Д.Дефо «Робинзон 
Крузо», М.Твен «Приключения 
Тома Сойера» и другие замеча-
тельные произведения. Из поэзии 
звучали строки М.Лермонтова, 
А.Блока, А.Ахматовой, Э. Асадова, 
Е.Евтушенко и другие. 

У каждого чтеца по-особому 
звучал выбранный текст. То на-
певно, то сильно, то сдержанно, 
а то и с напором лилась речь. 
Чемпионат дает возможность 
подросткам и юношеству попро-
бовать себя на сцене, реализо-
вать свои способности и таланты 
в литературе, познакомиться с 
творчеством разных поэтов и 
писателей; прочувствовать, как 
интересно чтение, увидеть и ус-

лышать, как по-разному можно 
читать. 

После каждого раунда  ком-
петентное жюри оценивало ар-
тистизм выступающего, технику 
чтения и эмоциональное воздей-
ствие на слушателя. По оконча-
нии третьего раунда результаты 
были суммированы и определены 
три финалиста. В финале читали 
незнакомые стихи Александра 
Трифоновича Твардовского.

Победителем библиотечно-
го этапа чемпионата по чтению 
вслух «Страница 20» стала Ксения 
Файст, ученица 11 класса. Двое 
участников стали призерами: 

Катерина Шкуратова и Кирилл 
Седунов – оба из 9 класса. 

Спасибо организатору меро-
приятия – Л.Г. Шкуратовой, заве-
дующей библиотекой д. Белобо-
родова за колоссальную работу и 
прекрасную организацию! Наши 
ребята участвовали с огромным 
интересом и желанием, провели 
незабываемое время в стенах го-
степриимной уютной библиотеки. 
Желаем вам успехов и творческих 
открытий!

Тина ПЕРФИЛЬЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы 
с. Рысево

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Такая интересная 
«Страница 20»В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Это 75 лет гордости за мужество, 
за огромные подвиги и самопожертвование великого народа. 
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся участников 
и свидетелей тех страшных событий. В музее Черемховского 
района проводится целый цикл мероприятий, посвящённых 
Великой Победе.

Познавательный час «Детство, опаленное войной», где рас-
сказывается о поколении детей, рожденных с 1928-1945 гг.  У них 
война украла детство. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
бедствий и горя военных лет. «Колокольный звон Хатыни» - это 
рассказ о трагической судьбе небольшой деревеньке Хатынь, одной 
из многих, которую немецко-фашистские оккупанты уничтожили 
полностью.  Битва под Москвой, битва за Сталинград и битва на 
Курской дуге восстанавливают хронологии важнейших военных 
событий. Блокада Ленинграда – это 900 дней боли и страдания, 
мужества и самоотверженности. Эти сражения стали главными 
страницами в истории Великой Отечественной войны, в истории 
нашей Победы.

Час мужества «Эхо войны тревожит сердца» рассказывает о не-
мецкой оккупации 1941-45 гг. Познавательный час «Женское лицо 
Победы» посвящен женщинам-участницам Великой Отечественной 
войны. Ещё один тематический час - «Из одного металла льют ме-
даль за бой, медаль за труд» познакомит посетителей с наградами, 
которые получал за подвиги советский народ.

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, о подвиге 
наших земляков, которые своим единством и сплочённостью, тру-
долюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине 
обеспечили нам мир, свободу и независимость.  Мы помним свою 
историю и гордимся ею, стремимся передавать ее из поколения 
в поколение.

Приглашаем жителей и гостей Черемховского района 
посетить музей по адресу: п. Михайловка ул. Советская, 10. 
Тел. 8 (39546) 3-14-66

Н. ТОЛПЕКИНА, 
экскурсовод музея

Мы помним, 
помнить миру завещаем!

МУЗЕЙ

НАШИ ПОБЕДЫ

Новые вершины 
покоряют «Непоседы» 
из села Лохово

Участницы хореографического коллектива «Непоседы»

Красивый и синхронный танец не появляется сам по себе. Это 
процесс, который требует большого труда и умения соединить 
эмоции, музыку и движения. 

Поэтому чтобы появился танец, необходимо не только наличие 
коллектива, который его будет исполнять, но и человек, контроли-
рующий весь процесс, а именно руководитель хореографического 
коллектива. У нас есть такой человек - Василина Алексеевна Не-
федьева. Она по зову души 14 марта отправилась со своими девчон-
ками в город Ангарск, где проходил первый этап международной 
ассамблеи искусств «Байкальская сюита». Покорив жюри своим 
творчеством, умением, задорностью, - вернулись дипломантами 
третьей степени. Радости не было предела! 

Еще только начало года, а у девчонок уже два диплома. Это 
огромный труд, как участниц, так и руководителя коллектива. 
Останавливаться на достигнутом никто не собирается и уже во всю 
учат новые танцы и зарисовки, водят хороводы и придумывают 
новые костюмы (а шьют их сами художественные руководители 
дома культуры).

20 марта Василина Алексеевна отметила свое 25-летие. Мы же-
лаем ей творческих успехов и побед, талантливых воспитанников 
и простого женского счастья.

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель 

КДЦ с. Лохово

Чемпионат 
по чтению вслух «Страница 20»
В начале марта в библиоте-
ках Черемховского района 
прошли отборочные туры 
чемпионата России по чтению 
вслух среди старшеклассников 
«Страница 20». 

«Страница 20» - это не про-
сто возможность для участни-
ков продемонстрировать свои 
навыки в ораторском искусстве, 
но и знакомство с классически-
ми произведениями мировой 
литературы. В чемпионате при-
няли участие школьники, в воз-
расте от 14 до 17 лет, которые 
по-настоящему любят книги и с 
радостью их читают. Участники 
соревновались в индивидуаль-
ном зачёте по чтению отрывков 
из произведений классической 
и современной художественной 
литературы. Ребятам предстояло 
без подготовки, в течение одной 
минуты, читать вслух незнако-
мый текст. 

По итогам трёх раундов от-
борочных туров определены по 
три финалиста в каждом. Им 
предстояло прочитать по одно-
му стихотворению Александра 
Трифоновича Твардовского. 

Победителями стали Валиева 
Алина и  Скворцова Злата (Цен-

тральная библиотека), Семченко 
Дарья (Центральная районная 
детская библиотека), Файст Ксе-
ния (библиотека д. Белобородо-
ва), Черменева Кристина (би-
блиотека с. Бельск), Кучерявенко 
Арина (библиотека с. Зерновое), 
Филатова Ксения (библиотека с. 
Новогромово), Быргина Ольга 
(библиотека с. Онот), Гузева Оле-
ся и Головня Виктория (библио-
тека с. Парфёново), Бадонов Ста-
нислав (библиотека с. Саянское), 
Попова Анастасия (библиотека с. 
Тальники), Ермакова Анастасия 
(библиотека с. Узкий Луг), Алса-
ева Алена (библиотека д. Ханда-
гай). Все учащиеся получили ди-
пломы участников. Победителям 

вручены дипломы отборочного 
тура и право на выход в следую-
щий этап чемпионата. 

По итогам отборочного тура 
видеозаписи победителей от-
правлены в оргкомитет чемпи-
оната. С 16 по 22 марта состоится 
народное голосование в груп-
пе vk.com/stra20. По его итогам 
определятся 50 участников по-
луфинального этапа.

Поздравляем победителей и 
желаем удачи в региональном 
полуфинале!

Н. АБЫСОВА,
зав. отделом обслуживания 

«МБЧР»

Участники чемпионата

Во время чемпионата «Страница 20»
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РАЗНОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2020 № 177-п

 г. Черемхово

О закрытии ледовой переправы

В связи с повреждением ледяного по-
крова на ледовой переправе, руководству-
ясь статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, на основании 
акта технического освидетельствования 
переправы на льду по маршруту «Новоси-
бирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть ледовую переправу через 
р. Большая Белая на км 23+200 межмуни-

ципальной автомобильной дороги «Но-
восибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева с 
26.03.2020.

2. Рекомендовать филиалу «Черемхов-
ский» АО «Дорожная служба Иркутской об-
ласти» (А.Н. Епишкин) в срок до 26.03.2020 
установить предупреждающие знаки о 
запрете автомобильных перевозок по ле-
довой переправе.

3. Рекомендовать Межмуниципально-
му отделу Министерства внутренних дел 
России «Черемховский» (С.В. Линский) 
обеспечить работу постов контроля Госу-
дарственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения по исполнению тре-

бований дорожных знаков.
4. Отделу организационной работы 

(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района                                                                                                 
С.В. Марач

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 

районного муниципального образования проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды следующих земельных участков:

лот № 1 - земельного участка из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым 
номером 38:20:140501:854, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, 1200 м юго-восточнее д. Жмурова, площадью 22500 
кв.м, с видом разрешенного использования «объекты придорожного сер-
виса». На участок установлены обременения, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ – придорожная полоса фед. автомобильной 
дороги М-53 «Байкал» от Челябинска …..до Читы км 1529+980-км1842+100, 
км1860+700-км1873+000 Черемховский район Иркутской области, зона с 
особыми условиями использования территории 38.20.2.117;

лот № 2 - земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050304:895, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский муниципальный район, 
сельское поселение Новогромовское, с. Новогромово, ул. Фермерская, 23, 
площадью 1721 кв.м, с видом разрешенного использования «индивиду-
альная малоэтажная жилая застройка»;

лот № 3 - земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050304:894, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский муниципальный район, 
сельское поселение Новогромовское, с. Новогромово, ул. Фермерская, 25, 
площадью 1721 кв.м, с видом разрешенного использования «индивиду-
альная малоэтажная жилая застройка».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрация Черемховского районного муници-
пального образования, постановление администрации от 24.03.2020 № 
176-п «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

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

лот № 1-3 - возможность подключения к сетям тепло-, водоснабжения 
отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

лот № 1 - минимальный размер земельного участка не подлежит 
установлению, минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3м., предельное количество этажей - до 5 м., максимальный процент 
застройки – 70%.

лоты № 2, 3 - минимальный размер земельного участка - 0,04 га., 
минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м., предельное 
количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 %, иные 
показатели: высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

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

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере го-

дового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 293565 (двести девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят 

пять) рублей (отчет об оценке от 07112019/СА от 07.11.2019);
лот № 2 - 934,76 (девятьсот тридцать четыре рубля 76 коп.) рубля;
лот № 3 - 934,76 (девятьсот тридцать четыре рубля 76 коп.) рубля.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

26.03.2020 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.04.2020 в 18:00 часов 

по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

28.04.2020 в 12:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 26.03.2020 по 23.04.2020 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 
земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 30.04.2020 в 11:00 
часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 58713 (пятьдесят восемь тысяч семьсот тринадцать) рублей;
лот № 2 - 187 (сто восемьдесят семь) рублей;
лот № 3 - 187 (сто восемьдесят семь) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области: р/сч 40302810350043080065 Отделение 
Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 
042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней в 
следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным 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 Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

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

 лот № 1 – 8807 рублей;
лот № 2 - 28 рублей;
лот № 3 - 28 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. Пред-

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

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

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, а также с 
лицом, признанным единственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона, организатор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Музыкальная 
гостиная
Встреча в музыкальной гостиной по инициа-
тиве совета женщин Алёхинского поселения, 
социальных работников Чистяковой О.В.(с.
Алёхино) и Коваленко А.С. (д.Паршевникова), 
заведующей библиотекой Кузьминой Н.В. , 
прошла 13 марта в библиотеке с. Алёхино. 

Мероприятие состояло из двух частей: 
поздравление женщин с 8 Марта и «Пес-
ни,  с которыми мы победили». На встрече 
присутствовали глава Алёхинского поселе-
ния Берсенёва Н.Ю., депутат Думы ЧРМО 
Уханева Т.В., заведующая  отделением № 
7 социальной защиты Кондратьева Е.Б., 
председатель совета ветеранов Коломеец 
И.М., которые поздравили женщин с ве-
сенним праздником и пожелали здоровья 
и процветания.  Музыкальные поздравле-
ния подарил гостям творческий коллектив 
«Селяночка»

Во второй части мероприятия Кузьми-
на Н.В. и Ядыкина Г.А. познакомили гостей 
с истоией создания песен военных лет 
«Священная война», «Журавли», «Темная 
ночь». Со слезами на глазах присутствую-
щие слушали эти песни, которые звучали 

с пластинок. Песни «Катюша», «Землян-
ка», «Смуглянка» пели под баян (баянист  
Исаев В.П.). Эти песни до сих пор звучат в 
наших сердцах, все их помнят и знают.  Не 
зря говорят,  что они помогли в военные 
годы одержать великую Победу.

 Г. ЯДЫКИНА, 
председатель совета женщин 

Алёхинского поселения

Весеннее 
настроение
В библиотеке села Верхний Булай седьмого марта провели 
праздник, посвященный Международному женскому дню, 
нашим милым, прекрасным женщинам. Праздник – символ 
весны, радости и красоты. Всех присутствующих поздравила 
глава Булайского поселения Зарубина Ирина Алексеевна. 

С теплыми и добрыми пожеланиями обратилась депутат, председатель совета вете-
ранов Белькова Вера. Она прочитала стихотворение «О маме», рассказала о Международ-
ном женском дне, его истории. Затем все посмотрели театрализованное представление, 
сценка называлась «Правда», в ней приняли участие Нефедович Лариса Александровна, 
Галимова Валентина Викторовна, Морковская Нина Петровна, Попова Алла Алексан-
дровна, Белькова Вера Анатольевна. 

Присутствующим гостям понравилось, аплодировали, а участникам вручили призы. 
Белькова Вера провела игры, конкурсы, викторины. Было сказано много добрых поздрав-
лений, тостов о маме. Библиотекарь Попова Алла Александровна провела интересные 
конкурсы с названием «Модельер», «Парикмахер», участвовали все. 

Самой старейшей, приглашенной гостьей была Писарева Татьяна Никитична. Бодрая, 
энергичная, ей исполнится скоро 89 лет. Много песен исполнила Боровченко Любовь 
Еремеевна, а присутствующие ей подпевали. Некоторые гости солидного возраста, но 
они - оптимисты. Пили чай, все получили подарки от Бельковой Веры Анатольевны, 
председателя совета ветеранов и Поповой Аллы. Все остались довольны и благодарны. 

Вера БЕЛЬКОВА, 
председатель совета ветеранов 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.03.2020 № 169-п

 г. Черемхово

Об организации общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов. предпо-
лагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты на 2020-2021 годов на 
территории Черемховского района»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном 
мире», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», статьей 25 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», с приказами Минприроды 
России от 30.04.2010 №138 «Об утверждении 
нормативов допустимого изъятия охотни-
чьих ресурсов и нормативов численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», 
от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении по-
рядка принятия документов об утвержде-
нии лимита добычи охотничьих ресурсов, 
внесения в него изменений и требований 
к его содержанию, от 16.11.2010 № 512 «Об 
утверждений Правил охоты», Положением 
об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Че-
ремховского района, утвержденного поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 11.11.2019 № 658, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду Проекта 
установления квоты добычи охотничьих 
ресурсов, предполагаемых к изъятию в 
предстоящем сезоне на 2020-2021 годов на 
территории Черемховского района».

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Министерство 
лесного комплекса Иркутской области 
(адрес: Российская Федерация, Иркутская 
область, 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 
дом 31).

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду провести в форме обще-
ственных слушаний в соответствии с поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
11.11.2019 № 658.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в 16:00 часов по местно-
му времени 23 апреля 2020 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область,665413, г.Черем-
хово, Куйбышева, д.20.

5. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния: управление жилищно- коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Обтовка М.В.)

6. Предоставить возможность обще-
ственности ознакомиться с предваритель-
ным вариантом материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности «Проек-
та установления квоты добычи охотничьих 
ресурсов предполагаемых к изъятию в пред-
стоящем сезоне 2020-2021 годов на террито-
рии Черемховского района» и представить 
свои замечания в письменной форме в срок 
с 23.03.2020. по 23.04.2020. в кабинете № 

20 с 09:00 до 18:00 здания администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В.Горина.

8. Отделу организационной работы (Ю. А. 
Коломеец) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http//cher.
irkobl.ru

9. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя мэра по во-
просам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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
12.03.2020 № 148-п

 г. Черемхово

Об организации и осуществлении уче-
та избирателей, участников референ-
дума на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Положением о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Фе-
дерации, утверждённым постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-
II, постановлением избирательной комиссии 
Иркутской области от 04.07.2017 № 158/1672 
«Об обеспечении функционирования Госу-
дарственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на 
территории Иркутской области», руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить руководителя аппарата 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования Рихальскую 
М.Г. ответственной за организацию учета 
избирателей, участников референдума на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования. 

2. Создать рабочую группу для коорди-
нации взаимодействия органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования с избиратель-
ными комиссиями, территориальными ор-
ганами государственной власти, судебными 
и правоохранительными органами в составе 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Рекомендовать представлять в ад-
министрацию Черемховского районного 
муниципального образования информацию 
на машиночитаемом носителе согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению 
и в виде электронного файла в формате 
согласно приложению № 15 к Положению о 
Государственной системе регистрации (уче-
та) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации, утвержденному 
постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
06.11.1997 № 134/973-II:

3.1. отделу по вопросам миграции МО 
МВД России «Черемховский» (Чураков В.В.) 
- сведения:

а) о гражданах, зарегистрированных по 
месту жительства;

б) о гражданах, которые сняты с реги-
страционного учета по месту жительства;

в) о гражданах, которым выданы па-

спорта гражданина Российской Федерации;
г) о фактах выдачи и замены паспорта 

гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания;

д) о гражданах, которым заменены па-
спорта гражданина Российской Федерации;

е) о гражданах, которыми сданы паспор-
та гражданина Российской Федерации, у 
которых прекратилось гражданство Россий-
ской Федерации.

При проведении выборов, референдума 
сведения передаются за 10 и менее дней до 
дня голосования ежедневно, в иные периоды 
– ежемесячно, не позднее 20 числа;

3.2. Черемховскому районному суду Ир-
кутской области (Муравьева О.А.) – сведения:

а) о гражданах, признанных по решению 
суда недееспособными;

б) о гражданах, признанных по решению 
суда дееспособными;

в) о гражданах, признанных по решению 
суда безвестно отсутствующими. 

Сведения передаются в течение 10 дней 
со дня вступления таких решений в закон-
ную силу; 

3.3. военному комиссариату (городов Че-
ремхово, Свирск, Черемховского района Ир-
кутской области) (Васильев В.Ю.) – сведения:

а) о гражданах, призванных на военную 
службу, поступивших в военные учебные 
заведения, место жительство которых до 
призыва (поступления) было расположе-
но в пределах территории Черемховского 
районного муниципального образования;

б) о гражданах, вставших на воинский 
учет по завершению военной службы по 
призыву.

При проведении выборов, референдума 
сведения передаются за 10 и менее дней до 
дня голосования ежедневно, в иные периоды 
– ежемесячно, не позднее 20 числа; 

3.4. Черемховскому межмуниципально-
му филиалу Федерального казенного учреж-
дения уголовно-исполнительной инспек-
ции ГУФСИН России по Иркутской области 
(Свистунова О.М.) – сведения о гражданах, 
зарегистрированных на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сведения предоставляются до 20 числа 
марта, июня, сентября и декабря, а в пе-
риод, начинающийся за 60 дней и до дня 
голосования, - еженедельно по средам на 
машиночитаемых носителях. 

4. Ответственному за своевременный 
прием сведений регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума при 
проведении выборов, референдума на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования и передачу полу-
ченных сведений в ГАС «Выборы» за 10 и 
менее дней до дня голосования ежедневно, 
в иные периоды – ежемесячно, не позднее 
20 числа, получать сведения о государствен-
ной регистрации смерти, содержащиеся в 
Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния (далее – ЕГР 
ЗАГС), и сведения о внесении исправлений 
или изменений в записи актов смерти, со-
держащиеся в ЕГР ЗАГС, с использованием 
автоматизированной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
«Smart-route». 

5. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Коломеец Ю.А.):

5.1. обобщать сведения, представляемые 
в соответствии с пунктом 3 настоящего по-
становления (далее – обобщенные сведения) 
и не реже чем один раз в месяц, а за 10 и 
менее дней до дня голосования ежеднев-
но, передавать в Избирательную комиссию 
Иркутской области для формирования и 
ведения Регистра избирателей, участников 
референдума в порядке, утвержденном Из-
бирательной комиссией Иркутской области;

5.2. сообщать в Избирательную комис-
сию Иркутской области сведения о пере-
именовании населенных пунктов, улиц, 
изменении и присвоении новых адресов 
жилых домов для учета в работе по фор-
мированию и ведению территориальных 
фрагментов Регистра избирателей, участ-
ников референдума в порядке, утвержден-
ном Избирательной комиссией Иркутской 
области, в течение трех рабочих дней, а за 
10 дней и менее дней до дня голосования – 
незамедлительно, с даты утверждения (под-
писания) документов об изменении адми-
нистративного, муниципального деления, о 
присвоении наименований муниципальным 

образованиям, административно-террито-
риальным единицам, городскому и сельским 
поселениям, населенным пунктам, а также 
улицам, площадям и иным территориям;

5.3. осуществлять учет и хранение в те-
чение одного года обобщенных сведений, 
а также протоколов работы специалистов 
информационного центра аппарата Из-
бирательной комиссии Иркутской обла-
сти, исполняющих обязанности системных 
администраторов комплекса средств ав-
томатизации (далее – КСА) Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии (Степанов Г.Г.) по вводу обобщен-
ных сведений. 

6. Руководителю аппарата администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования Рихальской М.Г.:

6.1. организовать:
а) хранение в течение года и возвраще-

ние по истечении указанного срока хра-
нения специалистам информационного 
центра аппарата Избирательной комиссии 
Иркутской области, исполняющим обязан-
ности системных администраторов КСА 
Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии (Степанов Г.Г.) 
электронного носителя, содержащего тер-
риториальный фрагмент регистра избира-
телей, участников референдума;

б) передачу специалистам информа-
ционного центра аппарата Избирательной 
комиссии Иркутской области, исполняющим 
обязанности системных администраторов 
КСА Черемховской районной территориаль-
ной избирательной комиссии по вводу обоб-
щенных сведений (Степанов Г.Г.) в течение 
не более двух дней со дня предоставления 
сведений, полученных в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 5 настоящего постановле-
ния, для ввода в ГАС «Выборы»;

в) подготовку данных о численности 
избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования по состоянию на 01 января и 
01 июля для направления в Избирательную 
комиссию Иркутской области не позднее 15 
января и 15 июля каждого года;

6.2. осуществлять контроль:
а) за соблюдением порядка представ-

ления сведений органами (должностными 
лицами), указанными в пункте 3 настоящего 
постановления;

б) за полнотой и достоверностью сведе-
ний, обобщаемых в соответствии с подпун-
ктом 5.1 пункта 5 настоящего постановления.

7. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

7.1. от 15.05.2017 № 238 «Об организа-
ции и осуществлении учета избирателей, 
участников референдума на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

7.2. от 18.01.2018 № 7а «О внесении из-
менений в постановление администрации 
от 15.05.2017 № 238 «Об организации и осу-
ществлении учета избирателей, участников 
референдума на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

7.3. от 16.05.2018 № 346 «О внесении 
изменения в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 15.05.2017 № 238 «Об орга-
низации и осуществлении учета избирате-
лей, участников референдума на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

8. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Коломеец Ю.А.):

8.1. внести информационную справку 
в оригиналы постановлений, указанных в 
пункте 7 настоящего постановления, о дате 
признания их утратившими силу;

8.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет: 
http://cher.irkobl.ru.

9. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

10. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Рихальскую М.Г.

Мэр района
С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Транснефть-Восток» (ООО 
«Транснефть-Восток»), совместно с Адми-
нистрацией Усольского районного муници-
пального образования и Администрацией 
Черемховского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федера-
ции») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Вдольтрассо-
вая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. 
Строительство», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации, материалов ис-
следований и оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и местораспо-
ложение намечаемой деятельности: 
проектом «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-
784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», 
предусмотрено строительство источника 
электроснабжения (основной источник 
электроснабжения) УЗА, ПКУ 747 км МН, 
745 км МН, 758 км МН; УКЗВ 765 км МН, 
774 км МН, 778 км МН. Географическое 
положение объекта: Иркутская область, 
Черемховский район, Усольский район, 
732-784 км ЛЧ МН.

Наименование и адрес заказчика 
или его представителя: ООО «Транс-
нефть-Восток», адрес: Иркутская область, 
г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, 
д.14, тел.: 8 (3953) 300-722, эл.почта: vsmn@
vsmn.transneft.ru.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
февраль - июнь 2020 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Усольского районного муници-
пального образования, адрес: Иркутская 
область, Усольский район, п. Белоречен-
ский, д.100; Администрация Черемховского 

районного муниципального образования, 
адрес: Иркутская область, Черемховский 
район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, 
совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности матери-
алов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое 
задание по оценке воздействия на окру-
жающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту: «Вдоль-
трассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». 
ИРНУ. Строительство» доступны в тече-
ние 30 дней с момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, для ознаком-
ления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский, д.100, 
каб.128; Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, д.20, каб.18 с 9-00 до 17-

00 часов, а также на электронную почту: 
3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.

Общественные обсуждения по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-
784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство» 
назначены на:

- 29 апреля 2020 г. в 16:00 часов, в акто-
вом зале здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания: Иркутская область, Черемховский 
район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20;

- 30 апреля 2020 г. в 15:00 часов, в акто-
вом зале здания администрации Усольско-
го районного муниципального образова-
ния: Иркутская область, Усольский район, 
п. Белореченский, д.100.

Доступ общественности к утвержден-
ному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду будет 
обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятель-
ности по адресам: Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский, д.100, 
каб.128; Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, д.20, каб.18 с 9-00 до 17-
00 часов, а также на электронную почту: 
3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2020 № 172-п 

г. Черемхово

О выполнении компенсирующих меропри-
ятий по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях обеспечения предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 

образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования (Александрова Г.С.), 
отделу по культуре и библиотечному обслужи-
ванию (Главина Ю.Д.):

1.1. перенести запланированные в под-
ведомственных учреждениях театральные, 
культурные, спортивные и другие массовые 
мероприятия на срок до ликвидации угрозы 
распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV (далее – коронавирусная 
инфекция);

1.2. ограничить число участников мероприя-
тий, подлежащих проведению в подведомствен-
ных учреждениях на территории Черемховско-
го районного муниципального образования в 
соответствии с законодательством (не более 
50 человек);

1.3. ограничить выезд организованных групп 
обучающихся и специалистов организаций за 
пределы Черемховского районного муници-
пального образования, а также принять меры по 
отмене запланированных посещений террито-
рий Черемховского районного муниципального 
образования организованными группами обуча-
ющихся и специалистов организаций;

1.4. обеспечить ежедневную дезинфекцию 
помещений в подведомственных учреждениях;

1.5. по мере необходимости организовать 
перевод обучающихся на дистанционные формы 
обучения.

2. Рекомендовать главам городского и сель-
ских поселений:

2.1. обеспечить в пределах компетенции 
информирование населения о мерах по проти-
водействию распространению на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования коронавирусной инфекции, в том 
числе о необходимости соблюдения требова-
ний и рекомендаций, указанных в настоящем 
постановлении;

2.2. оказывать в пределах компетенции со-
действие гражданам в выполнении требований 
и рекомендаций, указанных в настоящем рас-
поряжении и в Методических рекомендациях, 
утверждённых Указом Губернатора Иркутской 
области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении ре-
жима функционирования повышенной готов-
ности для территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

2.3. оказать содействие и условия для вы-
полнения медицинскими организациями их 
функций по оказанию медицинской помощи и 
обеспечению санитарно-противоэпидемических 
мероприятий.

3. Рекомендовать юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, обще-
ственным объединениям, осуществляющим 
деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования, обе-
спечить следование Методическим рекомен-
дациям, утверждённых Указом Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О вве-

дении режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» и выполнение иных меро-
приятий, предусмотренных пунктом 1 настоя-
щего постановления, в том числе в отношении 
подведомственных организаций.

4. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Ю.А. Коломеец) направить 
на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля мэра Артёмова Е.А., заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В., заме-
стителя мэра по социальным вопросам Манзулу 
Е.А. в соответствии с курируемым направлением 
деятельности.

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 38:20:080602:728, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
3,8 км севернее с. Зерновое, площадью 335449 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 38:20:080602:370, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, в 2,4 км севернее с. Зерновое, площадью 1523428 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья»; 

лот № 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 38:20:150501:309, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, чересполосный уча-
сток «Сапиновка», севернее заимки Верхняя Иреть, площадью 2000000 
кв.м., с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования». На участок установлены обременения, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса РФ – зона с особыми условиями 
использования территории, сооружение отпайка ВЛ-10 Кв с. Тунгуска, 
п. Мото-Бодары. 

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

Орган местного самоуправления, принявший решение о про-
ведении аукциона: Администрация Черемховского районного муници-
пального образования, постановление администрации от 17.03.2020 № 
168-п «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

Сведения о правах на земельный участок: собственность не 
разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 10 лет;
лот № 3 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере 

ежегодной арендной платы (1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка):

лот № 1 – 11472,36 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят два 
рубля 36 коп.) рублей;

лот № 2 – 52101,24 (пятьдесят две тысячи сто один рубль 24 коп.) 
рублей;

лот № 3 – 68400 (шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

26.03.2020 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 23.04.2020 в 18:00 часов 
по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 28.04.2020 в 12:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информацией 
по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 26.03.2020 по 23.04.2020 
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 
земельный участок на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 30.04.2020 в 11:00 
часов по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона: 
лот № 1 – 2294,47 (две тысячи двести девяносто четыре рубля 47 

коп.) рубль;
лот № 2 – 10420,25 (десять тысяч четыреста двадцать рублей 25 

коп.) рублей;
лот № 3– 13680 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления Федерального 

казначейства по Иркутской области: р/сч 40302810350043080065 Отде-
ление Иркутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по Иркутской 
области (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих дней 
в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается 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, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 

арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

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

лот № 1 –344 рублей;
лот № 2 – 1563 рублей;
лот № 3 – 2052 рублей.
 Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии 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. Предло-

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении нового аукциона.

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Требуется водитель 
на фронтальный погрузчик. 

Тел.: 8-924-538-13-33
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ИП ЭЙСМОНТ Г.А. ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3
мес.

4, 5, 6
мес. от 7 до 12 мес.

от 100 000 руб. 9 %
годовых

10 %
годовых

11 %
годовых

от 200 000 руб. 10 %
годовых

11 %
годовых

12 %
годовых

от 500 000 руб. 11 %
годовых

12 %
годовых

14 %
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

Продам 
участок 17 га (СНТ, ДНП). Можно пе-
ревести в ИЖС. с. Новогромово, поле 
«Молдаваниха». 1,5 млн. рублей. 
Тел. 8-942-994-18-58. 

Продам 
картофель на корм с/х животным, 
сено, солому, сеялку, почвофрезу к 
трактору МТЗ, зернодробилку 380 V, 
а/м ЗИЛ – бычок на разбор. 
Тел: 8-924-611-33-49. 

Продам 
пчел в пчелопакетах, породы Кар-
патская, Среднерусская, Карника. 
Недорого. 
Тел. 8-923-295-22-35.

Завод «Грабли Беляевские» 
реализует:
- грабли поперечные (от 2-х до 14 м.);
- валковые (3,2 м. – 9,5 м.).
Всего производим 37 моделей. 
Рассрочка.
Тел. 8-914-900-92-15.

Утерянный аттестат Б0061247, вы-
данный 20 июня 2003 года МКОУ 
СОШ с. Тунгуска на имя Варакса На-
талии Петровны, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом ЗТ № 761010 
техникума кинооборудования и его 
эксплуатации по специальности 0637, 
регистрационный № 940, выданный 
Хохряковой Ларисе Фёдоровне, счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯУважаемая  
Клара Петровна КИЗИЛОВА!

От всего сердца 
поздравляем вас юбилеем!

Замечательную женщину поздрав-
ляем с датой мудрости, душевного бо-
гатства, красоты и отрады, с 95-м годом 
жизни вас, уважаемая. 

Желаем вам не знать горя и счаст-
ливо проживать каждый день, желаем 
крепких сил и доброго здоровья, ра-
достных семейных праздников, заботы 
близких и теплоты родных сердец, бла-
гополучия вам и мира.

Сергей МАРАЧ, 
мэр района,                    

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,                                                             

Людмила ФЁДОРОВА, 
председатель совета ветеранов                                                                                  

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского 

районного муниципального образования 
поздравляет с днем рождения главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

 Сергея Витальевича 
СОБОЛЕВА!

Примите наши поздравления с днем 
рождения! В ваш день хотим пожелать 
самого лучшего, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного кру-
говорота позитивных событий. Чтобы 
окружали только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение!

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского 

районного муниципального образования 
поздравляет с днем рождения главу 

крестьянского (фермерского) хозяйства 

Эдуарда Брониславовича 
ЩЕРБАТОВА!

Пусть душа расцветает с каждым 
днём, пусть сердце питает любовь и 
радость. 

Желаем крепкого и надежного здо-
ровья, несметного и вечного богатства 
внутреннего мира, крупной и неиз-
менной удачи на пути, гармонии и 
самой искренней любви. 

И пусть каждый миг, каждый день, 
каждый год приносит только счастье!

Поздравляем Любовь Борисовну БОРИСЕНКО,
депутата думы Михайловского городского поселения, с юбилейным днем рождения!
Этот день напоминает о том, что жизнь – замечательная штука, и лучше никогда 

об этом не забывать. 
Желаем вам сегодня испытать самые приятные эмоции, сделать свою жизнь 

счастливой и радоваться бесконечной жизненной красоте! Пусть рядом всегда будут 
любимые и родные, друзья и коллеги, которые искренне любят, уважают и ценят вас. 

Сохраняйте свою искру и радость к жизни. Благодаря вашим знаниям, навыкам, 
высокому профессионализму вы еще долго будете востребованы, а за вашу помощь 
и советы люди будут говорить вам спасибо. Крепкого здоровья и только позитивного 
настроя! 

С уважением, депутаты думы МГП

График выезда передвижного ФАПа 
в населённые пункты Черемховского района 

в марте-апреле 2020 года
Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д. Козлова 27.03 Трофименко Е. В.
д. Хандагай 02.04 Иванова Т. Г.
с. Парфёново 

(с врачебной бригадой) 09.04 Проскурин В. Г.

д. Нены 14.04 Проскурин В. Г.
д. Шаманаева 17.04 Ван-ча А. А.
д. Кирзавод 20.04 Ван-ча А. А.
с. Голуметь 

(с врачебной бригадой) 23.04 Иванова Т. Г.

с. Каменно-Ангарск 28.04 Ван-ча А. А.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, по рекоменда-

ции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, в областном государственном казенном учреждении «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»                                                 

с 19.03.2020 ограничен прием граждан.
Прием граждан осуществляется через:
- управление социальной защиты населения только по предварительной записи. 

Запись осуществляется по тел. 8 (39546) 5-24-44;
- МФЦ «Мои документы»;
- портал «Государственных услуг»;
- социальных участковых (для жителей Черемховского района);
- организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством на совершение нотариальных действий.

Консультацию по вопросам предоставления государственных услуг можно полу-
чить по телефонам: 8 (39546) 5-08-24, (39573) 2-16-91.

Просим максимально ограничить посещение 
учреждений, организаций и общественных мест!

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

выдает решения на бесплатный проезд в летний период  
с 01.05.2020  по 30.09.2020 

1. На железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения неработающим пенсионерам

Право имеют неработающие пенсионеры за исключением федеральных льгот-
ников (граждане, имеющие инвалидность и т.д.). 

Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
-трудовая книжка.

2. На автомобильном транспорте общего пользования 
по сезонным (садоводческим) маршрутам отдельным категориям граждан

Гражданам, получившим решение в 2016 - 2019 годах повторно за решением обра-
щаться не нужно, (кроме граждан с ограниченным сроком инвалидности)

Решение выдается при предоставлении документов:
- паспорт;
- документ, подтверждающий отнесение к льготной категории (справка МСЭ, 

удостоверение «Ветеран труда», удостоверение реабилитированного (репрессиро-
ванного) лица,  труженика тыла, инвалида ВОВ, участника ВОВ, ветерана боевых 
действий и т.д.).

Для получения решения необходимо обратиться в отдел реализации права на 
меры социальной поддержки по г. Черемхово и Черемховскому району областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по адресам: г.  
Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 107, 108, 109, телефон (39546) 5-08-24; г. Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг - с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Поздравляю с днём рождения
Евгению Владимировну БОРИСОВУ,
Любовь  Борисовну БОРИСЕНКО,

Анну Ивановну ФЕДОТОВУ!

Я желаю вам верности своим идеям, талантливых 
решений, умения находить выход из любой ситуации. 
Продолжайте трудиться во благо нашего поселения, пусть 
ваш оптимизм не угаснет, а поддержки со стороны будет 
еще больше! 

Пусть жизнь ваша будет полна новых впечатлений, 
увлекательных событий и радости!

Андрей РИХАЛЬСКИЙ, 
глава Михайловского городского поселения
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COVID-19. Главное о пандемии
По данным на утро понедельника в Рос-
сии был 61 новый случай заражения 
коронавирусом. Большинство заболев-
ших находятся в Москве, там инфици-
рованы еще 54 человека, по одному — в 
Новгородской, Архангельской, Брянской 
областях, по два случая в Удмуртии и 
Кировской области. Все они вернулись 
из заграничных поездок.

Люди, вступавшие с ними в контакт, 
находятся под наблюдением, сообщает 
телеканал «Россия 24». Всего по стране 
— 367 случаев заражения. В оперативном 
штабе подчеркивают — распространение 
вируса связано исключительно с завозом 
инфекции из стран Европы.

Россия на фоне пандемии коронави-
руса с 23 марта ограничивает авиасооб-
щение со всеми странами мира, сообщила 
Росавиация.

Приостанавливаются все полеты в ино-
странные государства, за исключением 
рейсов из Москвы в столицы или круп-
ные города. В списке рейсов-исключений, 
опубликованном Росавиацией, значатся 
полеты в 146 стран (в одну страну - только 
один рейс).

Под исключение также попадут чартер-
ные рейсы, при условии перевозки ино-
странцев за рубеж и россиян - на родину 
до полного их вывоза.

Минпромторг России начал централи-

зованные поставки медицинских масок в 
регионы. Первая партия сегодня поступила 
в Калужскую область, говорится в сообще-
нии ведомства.

Централизованный подход позволит 
обеспечить бесперебойное снабжение 
масками граждан через аптечные сети, 
исключит спекуляции и гарантирует 
прослеживаемость поставок, отметили в 
Минпромторге.

Российские швейные предприятия на-
чали делать многоразовые маски, произ-
водители работают на полную мощность, 
передает пресс-служба ведомства.

Ситуация в мире
Число  случаев  инфицирования 

COVID-19 в мире превысило 336 тысяч 
человек. В Китае зафиксировано 81435 
зараженных. На втором месте Италия — 
59138 больных, на третьем — США — 33276 
человек. Более 14 тысяч умерли, 98 тысяч 
— вылечились.

Необычное явление на фоне корона-
вируса зафиксировано в США. Там возник 
резкий рост продаж оружия. В некоторых 
штатах проверку биографии, необходимую 
для покупки огнестрельного, запросили за 
последнюю неделю больше людей, чем за 
прошлый год.

Олимпиада-2020 должна пройти летом 
в Токио, однако же всё ещё держится. Но 

уже возникли разговоры, что оргкомитет 
Игр начал разработку других сценариев 
проведения этих состязаний. Но оконча-
тельное решение будет озвучено через 
четыре недели. Однако уже сейчас было 
объявлено - Канада отказалась от участия 
в Олимпиаде из-за коронавируса. Канадцы 
предложили перенести все соревнования 
на 2021 год.

На фоне распространения коронавируса 
в Германии решили ужесточить меры, ка-
сающиеся свободы передвижения граждан 
в пределах страны. Там запрещены любые 
встречи больше двух человек. И вскоре 

было объявлено - канцлер Ангела Меркель 
отправлена в карантин после контакта с 
зараженным.

А вот в Словакии удивила местный по-
литик. Президент Зузана Чапутова вышла 
принимать присягу в защитной маске в 
цвет платья.

Что интересно, ученые назвали самый 
безопасный вид транспорта при панде-
мии коронавируса. Им оказалось такси! 
В Китае же коронавирус отступает. И за 
сутки в стране не нашли ни одного вну-
треннего случая заражения. Однако же - 39 
«привозных».


