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Концертный зал алёхинского дома 
культуры собрал в минувшую пятницу 
работников управляющих компаний, 
объектов ЖКХ, обслуживающий пер-
сонал сетей водо- и электроснабжения. 
Самые ответственные были отмечены 

почетными грамотами и благодарностя-
ми мэра Черемховского района.

«От вас напрямую зависит благополу-
чие наших граждан, вы порой вынуждены 
работать в самых непростых условиях – 
непогода, аварийные ситуации и многое 

другое. Но вы выполняете свою работу 
ответственно, профессионально», - со 
сцены обратился к собравшимся в зале 
мэр района Сергей Марач.

Почетных грамот были удостоены 
Алексей Пожитков и Николай Баранов 

из «Черемховского водоканала», Ан-
дрей Утешев и Валентина Кондакова, 
работающие в ООО «СТЭК-М», Нико-
лай Селявкин из д. Каменно-Ангарск, 
Вячеслав Григорьев из п. Михайловка, 
Фаниля Хайруллин из с. Рысево. Больше 
десяти работников сферы ЖКХ получи-
ли благодарности. 

Среди отмеченных в профессио-
нальный праздник немало женщин, 
хотя труд работника жилищно-ком-
мунального хозяйства требует порой 
совсем не женской выдержки и сил. 
Светлана Ульянина больше 20 лет ра-
ботает в этой сфере, с 2003 года тру-
дится на алёхинской котельной ма-
шинистом-кочегаром. Она в своём 
коллективе единственная женщина, 
в чьи обязанности входит следить за 
исправностью оборудования, своевре-
менно подавать уголь в котлы и многое 
другое. Но как она сама признаётся, 
работа хоть и тяжелая, она научилась 
справляться со всем.

Вместе с поздравлениями со сце-
ны прозвучали концертные номера в 
исполнении артистов районного дома 
культуры – Андрея Непотачева, Свет-
ланы Гацко, Дарьи Пономарёвой, Ната-
льи Лошаковой и вокального ансамбля 
«Любавушка».

В Черемховском районе функцио-
нирует 92 теплоисточника, восемь из 
них централизованно обеспечивают 
теплом население в крупных насе-
ленных пунктах. Их основной персо-
нал – это кочегары, электромонтёры, 
слесари, таких на наших территориях 
насчитывается больше 150 человек. 
Больше полусотни людей в районе ра-
ботают, обеспечивая жителей беспере-
бойной подачей или подвозом воды. 
Ещё столько же сотрудников разных 
организаций заняты благоустройством 
территорий. Все эти люди выполняют 
важную миссию, при этом оставаясь 
незаметными. Но за наши светлые дво-
ры, тёплые дома, чистые подъезды мы 
должны быть благодарны именно им.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто работает в этой созидательной сфере, кто отдает всего себя нелегкому и благородному делу сохранения и 

развития богатейших традиций нашей культуры!

Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций Черемховского района, 
дальнейшее развитие всех видов искусства с целью возрождения гармонии в нашем обществе, таких общечеловеческих ценностей, как доброта, сочувствие и взаимо-
понимание. Культура формирует духовное достояние нации, обеспечивает надежную связь между поколениями, влияет на нравственные устои общества, прививает 
любовь к Родине, к своему народу.

Выражаем вам искреннюю благодарность за мастерство, трудолюбие, преданность профессии. Желаем вам праздничного настроения, творческих успехов, здоровья, 
благополучия, удачи! Пусть оправдываются ваши самые лучшие надежды.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО

День работников ЖКХ отметили в районе
Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечают свой профессиональный праздник работники 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В Черемховском районе в канун 
этой даты чествовали тех, чей труд – это залог тепла, уюта и спокойствия в наших домах.
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Уже больше месяца проводятся отчеты глав перед на-
селением. Главы отчитываются о проделанной работе 
и после собравшиеся могут обсудить наболевшие во-
просы. К слову, таковых хватает на каждой территории. 
Стоит отметить, что большинство тем повторяется, ведь 
несмотря на уникальность каждого поселения, пробле-
мы района – общие. Поэтому на встречу с населением 
и приезжает мэр района Сергей Марач, чтобы дать 
исчерпывающие ответы. 

Так, например, в Зерновском поселении после до-
клада главы людей остро интересовал вопрос состояния 
местного клуба, в котором, кстати, и проходил отчет. 
Сергей Марач отметил, что культура в поселении нужна, 
а значит нужен и нормальный клуб. Мэр ответил, что 
отдел культуры Черемховского района ищет подходящий 
участок земли для возведения на нем нового клуба по 
типовому проекту. 

«Это планы, которые мы постараемся обязательно осу-
ществить. Территория района большая, и везде необходим 
определенный подход к решению проблем. Будем работать»,
- сказал мэр района. К слову, о работе и клубах. В одном 
из самых удаленных уголков Черемховского района Но-
востройке в самое ближайшее время будет построен клуб. 
Уже определен участок, заложено финансирование. Слова 
мэра подкреплены делом. Поэтому жители села Зерновое 
могут быть уверены – клубу быть, вопрос только времени. 

В Алехино также были вопросы к главе после отчета. 
В частности, по проблеме котельной. Эта тема уже давно 
поднимается на разных уровнях. Как пояснила Наталья 
Берсенёва, котельную администрация поселения поддер-
живает как может. «Мы ежегодно тратим большие деньги, 
чтобы не сорвать отопительный сезон. Износ оборудования 
на котельной – 90%. Понимаем, что эту проблему нужно 
решать кардинально. Уверена - власти разных уровней к нам 
прислушаются, и мы всё-таки сдвинем с мертвой точки 
сложившуюся ситуацию», - отметила Наталья Юрьевна. 

Помимо котельной жителей волновала функциональ-
ность так называемой «мусорной реформы». Здесь также 
пока нет четко отработанного алгоритма действий. Но, 
как пояснили в районной администрации, эта проблема 
существует не только в Черемховском районе, она по всей 
Иркутской области. Приехавшие на сход специалисты 
отдела ЖКХ попросили жителей о необходимости иметь 

терпение и понимание к нововведениям, которые делает 
государство.  

В Новостройке, куда мэр района прибыл на отчет 
главы, жителям от первого лица стало известно, что, 
помимо строительства клуба, в местной школе летом 
будут заменены котлы. Необходимость ремонта была 
обозначена уже давно, и сегодня начинают выполняться 
обещания, данные мэром ранее. «Летом начнутся работы. 

Специалисты сейчас знакомятся с местностью и условиями 

предстоящей эксплуатации оборудования, для того, чтобы 

определить, какие именно котлы необходимо приобретать. 

Следует учесть все нюансы, чтобы в дальнейшем избежать 
осложнений», - подчеркнул Сергей Марач.

Во всех трех поселениях работа глав за 2020 год была 
признана удовлетворительной. Жители с пониманием 
относятся к проблемам и трудностям. Это справедливо, 
когда сказанные слова подкрепляются делом – вера стано-
вится крепче. Главы поселений и администрация района 
делают в современных жестких финансовых реалиях всё 
возможное, чтобы жизнь жителей Черемховского района 
стала комфортнее и удобнее.  

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Слова, подкреплённые делом

О главных проблемах 
рассказывают люди
На отчёте главы Лоховского поселения и встрече об-
щественности с районной властью обсудили проблемы, 
которые требуют повышенного внимания и совместного 
подхода к их решению.

Не всё, что в данный момент привносит в жизнь жи-
телей поселения неудобства, к сожалению, можно решить 
в короткие сроки. На устранение многих жалоб от народа 
повлиять в силах только областная власть.

Например, из-за постоянных поломок водовозной 
машины возникают перебои в доставке воды. Заявка на 
новый автомобиль администрацией в 2020 году в мини-
стерство ЖКХ отправлялась четыре раза, и каждый раз 
получали отказ из-за отсутствия средств на эти цели в 
областной казне.

«Больным» местом в поселении, как и во всём районе, 

по-прежнему остаются дороги. И этот вопрос тоже обсуж-
дался на встрече с властью.

Жители возмущены тем, как обслуживаются област-
ные дороги в зимний и весенний периоды. Из-за обилия 
осадков некоторые направления оказались в непроезжем 
состоянии, люди в прямом смысле слова были заложни-
ками стихии после снегопадов. Тем временем, по словам 
местного населения, техника на расчистку переметенных 
участков не спешила.

По сообщению Дорожной службы Иркутской области, 
которая обслуживает дороги регионального назначения, 
в Черемховском районе последствия сильных снегопадов 
устраняло пять единиц техники, принадлежащей Черем-
ховскому филиалу, а также своё содействие оказывали 
сторонние организации. Филиал обслуживает 972 киломе-
тра автодорог. «Заблокированными» непогодой оказались 
более 56 километров. Расчистка производилась поэтапно, 
но частые ухудшения погодных условий мешали ходу и 
оперативности работ. 

Работники предприятия, обслуживающего местную 

котельную, пожаловались на задержку в выплате заработ-
ной платы за 2021 год. Со своей стороны представители 
районной администрации пообещали принять все необ-
ходимые меры, чтобы помочь людям.

Обещали помочь разобраться районные власти и в 
других вопросах, касающихся аварийного состояния 
электрических опор на улице Советской в Лохово, несо-
блюдения скоростного режима на областной автодороге 
в границах деревни Нены, организации пассажирских 
перевозок до города Черемхово и других. 

Встречи с общественностью и сходы с населением 
– важное направление в работе власти. Только таким 
образом можно выявить реальные проблемы, которые 
требуют безотлагательного вмешательства управленческих 
рычагов и помощи. Пока пандемия не даёт возможности 
проводить полноценные встречи с жителями поселений, 
но взаимосвязь с территориями стараются держать через 
представителей общественных формирований, учрежде-
ний, а также старост улиц и деревень.

Екатерина БОГДАНОВА

НАШИ ПОБЕДЫ

Библиотека села Онот признана одной из лучших в Иркутской области
Какой должна быть библиотека в сельской 
глубинке? Ответ на этот вопрос точно знает 
библиотекарь из Онота Марина Тугарина. 
Учреждение, которым она заведует, вошло 
в число победителей областного конкурса 
«Лучшие сельские учреждения культуры и 
их работники».

Марина Тимофеевна работает библио-
текарем всего три с небольшим года. За это 
время ей удалось самой полюбить дело, ко-
торым она занимается и привлечь большую 
часть населения Онота к делам библиотеки. 
Сегодня её читателями являются больше 
500 человек – практический каждый третий 
житель села.

«Кто считает, что в библиотеку можно 

ходить только за тем, чтобы почитать ли-

тературу или СМИ, тот сильно ошибается. 

Современные библиотеки – это учреждения, 

которые выполняют множество функций. Они 

призваны просвещать, объединять людей, а ещё 

находить новые формы досуговой деятельно-
сти. Кроме всего прочего, в библиотеку люди 
могут обратиться за консультацией и любой 
помощью. Именно таковым является и наше 
учреждение», - рассказывает Марина Тугарина.

Каждый месяц в сельской библиотеке для 
взрослых и маленьких онотцев проходят 
тематические мероприятия, каждый год в 
здешних стенах реализуют новый проект, ко-
торый несёт пользу для всей территории. Так, 
с 2020 года библиотека совместно с отделом 
молодежной политики и спорта районной ад-
министрации принимает участие в развитии 
туристического потенциала Онота. Летом и 
осенью провели несколько экскурсионных 
туров, которые благодаря гиду-библиотекарю 
стали познавательными и увлекательными 
для гостей. 

Здесь же, в небольшом здании библиоте-
ки, кроме почти шеститысячного книжного 
фонда хранится и пополняется коллекция 
того, чем богаты недра притаёжного края. 

Нередко и местные жители делятся своим 
творчеством на небольших импровизиро-
ванных выставках.

В конкурсе, где онотская библиотека одер-
жала победу, участвовало 118 учреждений 
культуры. Лучшими были признаны только 
15 из них. К слову, Черемховский район еже-
годно входит в число территорий-победи-
телей – во многом эта заслуга принадлежит 
Межпоселенческой библиотеке Черемховско-
го района, специалисты которой помогают 
конкурсантам правильно представить себя 
и подготовить всю необходимую докумен-
тацию. 

За такой высокий результат в оценке своей 
деятельности победителям конкурса присуж-
дена премия в размере 100 тысяч рублей. В 
Онотском «книжкином доме» уже решили, на 
что направят денежные средства – на разви-
тие новых направлений в работе.

Екатерина БОГДАНОВА 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На страже ветеринарно-санитарного 
благополучия Черемховского района
С первого января вступили в силу изменения в зако-
нодательстве, регламентирующем правила хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов. 
Предшествующая редакция правил обращения с био-
отходами была утверждена 25 лет назад и на данный 
момент морально устарела. 

О вступивших в силу изменениях в законодательстве, 
противоэпизоотических мероприятиях, направленных 
на предупреждение заразных и массовых незаразных 
болезней животных на территории Черемховского рай-
она, «МС» рассказали начальник отдела госветнадзора 
по Усольскому, Черемховскому, Аларскому и Нукутскому 
районам службы ветеринарии Иркутской области Сергей 
Галактионов и начальник Черемховской станции по борь-
бе с болезнями животных Людмила Иванова.

- Сергей Александрович, назовите изменения в законода-

тельстве в области обращения с биологическими отходами, 

в части утилизации павших животных, вступившие в силу 

в этом году?

- Наиболее важными изменениями в данном направ-
лении является разделение биологических отходов на 
особо и умеренно опасные, а также пересмотр подходов 
к их утилизации. Так, в предыдущей редакции правил 
уничтожать останки животных и птиц, абортированные 
и мертворожденные плоды можно было только в биотер-
мических ямах – скотомогильниках. 

Сегодня правила обращения с биоотходами предус-
матривают несколько способов утилизации – это сжи-
гание в инсинераторах и крематорах, захоронение в 
скотомогильниках, но это крайне нежелательная мера, 
доступная только вследствие решения чрезвычайной 
комиссии, когда другие способы уничтожения невоз-
можны. Биологические отходы, не зараженные опасными 
болезнями, можно отправлять на переработку в корма 
и кормовые добавки для животных, удобрения, биогаз и 
другую продукцию технического назначения.

- В настоящее время на территории Черемховского 

района нет ни одного действующего скотомогильника, что 

делать физическим лицам и руководителям фермерских 

хозяйств в случае падежа скота? Куда должен обратиться 

владелец для утилизации туш погибших животных?

- Несмотря на разнообразие способов утилизации 
биологических отходов, предусмотренных действующим 
законодательством, приоритетным направлением явля-
ется их сжигание в крематорах. Сегодня единственное 
место в Черемховском районе, где размещен инсинера-
тор – это Черемховская станция по борьбе с болезнями 
животных. 

Касательно утилизации отходов производства фер-
мерских хозяйств, то этот вопрос неоднократно об-
суждался с сельхозтоваропроизводителями района. 
Единственный выход – это организация крематоров в 
хозяйствах. Отмечу, что это не обязательно должна быть 
заводская установка для утилизации биологических 
отходов, возможно использовать самодельные или при-
способленные для этих целей устройства.  

- Перед тем как отправить биологические отходы на 

утилизацию их необходимо для начала собрать и некото-

рое время хранить. Есть ли изменения законодательства в 

данном направлении?

- В соответствии с новыми правилами для хранения 
и сбора биологических отходов нужно использовать 
герметичные контейнеры или специальную упаковку, 
исключающую контакт фрагментов тканей и органов с 
окружающей средой.

При их отсутствии биологические отходы могут быть 
помещены в специальные холодильные камеры, пред-
назначенные для этих целей. В зависимости от темпе-
ратуры срок хранения биоотходов, в том числе трупов 
павших животных, может варьироваться от двух суток 
до двенадцати месяцев.  

Также необходимо избегать контакта с биологиче-
скими отходами не только людям, но остальным по-
тенциальным переносчикам возможных заболеваний. 
Отмечу, что ответственность за сохранность и обращение 
с биологическими отходами животного происхождения 
до их вывоза к месту обработки или уничтожения несёт 
владелец предприятия, хозяйства или домовладения, где 
образовались эти отходы.

- Появились ли изменения в части ответственности за 

несоблюдение правил сбора, хранения и утилизации (уничто-

жения) биологических отходов?

- На данный момент изменений в части админи-
стративной ответственности нет. Согласно действую-
щему Кодексу административных правонарушений РФ 
предусмотрены штрафные санкции от четырёх тысяч 
рублей для физических лиц до полумиллиона рублей 
для юридических. 

На вопросы «МС» о том, как избежать болезни живот-
ных и падежа скота в фермерских хозяйствах и частных 
подворьях, какие мероприятия необходимо проводить 
для предупреждения распространения заразных и мас-
совых незаразных болезней животных на территории 
Черемховского района, ответила начальник Черемхов-
ской станции по борьбе с болезнями животных Людмила 
Иванова.

- Людмила Викторовна, что владельцам скота необходимо 

делать для предотвращения заболевания животных и распро-

странения болезней внутри хозяйства или на территории 

населенного пункта?

- Большую роль в деле обеспечения ветеринарно-сани-
тарного и эпизоотического благополучия на территории 
играют не столько экстренные противоэпизоотические 
мероприятия по недопущению и ликвидации эпизоотий, 
сколько проводимая плановая профилактическая рабо-
та. Поэтому для избежания всевозможных неприятных 
ситуаций, владельцам сельскохозяйственных животных, 
независимо от формы хозяйствования, будь то сель-
хозпредприятия или частные подворья, в первую очередь 
необходимо постоянно контактировать со специалистами 
ветеринарной службы и при возникновении каких-либо 
вопросов обратиться за помощью к специалистам.

Отмечу, что в отношении большинства сельскохозяй-
ственных животных, ветеринарная станция два раза в год 
проводит плановые противоэпизоотические мероприя-
тия. Часть исследований проводится бесплатно. 

- Какие исследования в рамках данных противоэпизоот-

ических мероприятий проводят специалисты Черемховской 

СББЖ?

- Для предупреждения болезней животных проводит-
ся комплекс диагностических исследований. Это отбор 
проб крови с последующими лабораторными исследо-
ваниями для своевременного выявления и ликвидации 
бруцеллёза, лейкоза, лептоспироза, инфекционной ане-
мии лошадей, случной болезни. 

Также специалисты ветстанции проводят копроло-
гические исследования для установления диагноза на 
инвазионные заболевания или контроля качества про-
веденной ранее дегельминтизации. Для недопущения 
инфицирования животных, а впоследствии и человека 
туберкулёзом, аллергическим методом исследуется 
крупнорогатый скот и лошади.

- Людмила Викторовна, помимо указанных выше профилак-

тических мер, проводит ли ветстанция другие мероприятия, 

назовем их специализированные или узконаправленные? 

- Да. Из средств специфической профилактики про-
водится вакцинация животных против сибирской язвы, 
эмфизематозного карбункула, классической чумы и 
бешенства.

Кроме того, в связи с обострением эпизоотической 
обстановки в Российской Федерации по африканской 
чуме свиней, бешенству, сибирской язве животных и 
возникновением угрозы заноса этих заболеваний на 
территорию Иркутской области, службой ветеринарии 
региона проводятся мероприятия по недопущению воз-
никновения и распространения указанных болезней на 
территории Иркутской области и Черемховского района 
в частности.

Также для предупреждения вспышек инфекционных 
заболеваний, ранее не регистрируемых на территории, 
ветеринарными специалистами проводится отбор проб 
биоматериала (сыворотки крови, мочи и т.д.) для мони-
торинговых исследований: на африканскую чуму, грипп 
птиц, классическую чуму.

- Какие ещё меры по недопущению проникновения возбуди-

телей заболеваний животных на территорию Черемховского 

района проводятся специалистами станции?

- Охрана территории от заноса возбудителей заразных 
болезней также осуществляется посредством контроля 
ввозимых в район и вывозимых за его пределы жи-
вотных, животноводческих грузов, проверки наличия 
соответствующих сопроводительных документов на 
животных и продукцию животного происхождения. 

При ввозе животных применяются карантинные меро-
приятия, подразумевающие их изолированное содержание 
и проведение необходимых диагностических исследова-
ний, ветеринарно-профилактических мероприятий.

Уважаемые читатели «МС», если у вас остались вопросы, 
касающиеся озвученной темы, – направляйте их в редак-
цию, чтобы получить на страницах нашей газеты четкий и 
подробный ответ специалистов в данной сфере. 

Александр ГРОММ

СПОРТ

Спортсмены возвращаются в строй
Соревнования по футзалу состоялись в эти выходные. В 
них приняли участие семь команд из поселений Черем-
ховского района. Турнир проходил в рамках районной 
спартакиады по зимним видам спорта.

Почти год массовые соревнования не проводились 
из-за пандемии. Сейчас постепенно спортивная обще-
ственность возвращается к привычной жизни и в районе 
планируется проведение новых событий для любителей 
командных игр.

Футзал – разновидность мини-футбола, где игровым 
полем становится спортивный зал. В Черемховском рай-
оне эти соревнования проводятся не впервые и всегда 
собирают немало команд.  

На этот раз в рамках соревнований было сыграно боль-
ше десяти игр. Уверенно в финальную часть соревнований 
вышли команды из Алёхино, Михайловки, Верхнего Булая 

и Черемховского поселения.  Полуфинал и игра за первое 
место стали самыми зрелищными. В итоге третьими стали 
футболисты, представляющие Черемховское поселение, 
обыграв алёхинцев со счетом 3:6. Михайловцы не оставили 
шансов на победу команде из Верхнего Булая, сыграв с 
разницей в шесть мячей – 7:1.

Победителями районных соревнований по футзалу 
вновь стала команда из Михайловки. В её составе играли 
Родион Волошин, Алексей Рисный, Вячеслав Прошутин-
ский, Константин Тодоренко, Алексей Петухов, Вадим 
Андреев, Василий Матусевич и Константин Борисевич. 

Финальными в зимней спартакиаде среди поселений 
района станут соревнования по баскетболу среди женских 
команд, которые состоятся в эти выходные. А дальше стар-
тует этап летних игр, который обещает быть насыщенным 
спортивными событиями.  

Екатерина БОГДАНОВА
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Приоритеты развития региона 
В прошлый четверг 18 марта губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев обратился к депутатам Законо-
дательного собрания и жителям Иркутской области с 
посланием о положении дел в регионе в 2020 году и 
основных направлениях областной государственной 
политики на 2021 год

Местных товаропроизводителей
необходимо вовлекать 
в систему закупок

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время 
оглашения Послания поручил министерству сельского хо-
зяйства региона проработать вопрос вовлечения местных 
товаропроизводителей в систему закупок.

- Вот один из примеров. На сегодняшний день среди 
закупок, осуществляемых у местных товаропроизводи-
телей, наименьший удельный вес приходится на закупку 
бескостного мяса. Это связано с отсутствием организации 
его производства на территории региона. Мы имеем на 
территории области несколько крупных мясоперерабаты-
вающих комплексов, но они не производят бескостное мясо 
в необходимом объеме. Поэтому нам необходимо усилить 
работу по увеличению поставки продукции местных то-
варопроизводителей в систему государственных и муни-
ципальных закупок, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что в приоритете также развитие 
производственной кооперации небольших фермерских 
хозяйств с базовыми хозяйствами.

- Это решит ряд проблем, таких как отсутствие ста-
бильных каналов сбыта продукции, высокий износ техники, 
дефицит оборотных средств для покрытия текущих расхо-
дов, отсутствие собственных мощностей для переработки 
продукции, - сказал Игорь Кобзев.

В 2020 году сформирован реестр базовых хозяйств 
агропромышленного комплекса области, в который вошли 
14 хозяйствующих субъектов из 10 районов. Губернатор 
подчеркнул, что все они могут стать опорой для развития 
сельского хозяйства на конкретной территории. В этом 
году базовые хозяйства должны разработать планы своего 
развития на пять лет. А до 1 мая минсельхоз по поручению 
главы региона представит механизм поддержки базовых 
сельхозпроизводителей, а также разработает форму под-
держки начинающих фермеров.

Напомним, всего в 2021 году на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей региона будет направлено 
около 3 млрд рублей.

В Иркутской области 
в этом году в нормативное 
состояние будет приведено 
почти 222 км автодорог

Разработать проект строительства Южного обхода 
Иркутска поручил губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев. Глава региона отметил, что каждый год интенсив-
ность автомобильного движения Приангарья увеличива-
ется и наибольшая концентрация транспортных потоков 
наблюдается в областном центре.

– Одним из вариантов увеличения пропускной способ-
ности, перераспределения транзитных потоков является 
строительство обходов городов. По моему поручению в 
2020 году выбрана трассировка Южного обхода Иркутска. 
Строительство дорог, особенно на северных территориях, 
должно вестись с учетом создания пунктов весогабаритного 
контроля. На сегодня уже планируется создание трех таких 
пунктов: на автодорогах Черемхово – Голуметь – Онот, 
Тельма – Раздолье и на 18 км трассы Братск – Усть-Илимск,
– подчеркнул губернатор.

В текущем году на строительство дорог выделено 
9,5 млрд рублей, из них 7,8 млрд рублей – это средства 
областного бюджета. В рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть» к реализации запланировано 100 объек-
тов, в том числе 47 на автодорогах областного значения и 
53 – местного. Уже заключены контракты на 64 объекта, 
оставшиеся конкурсные процедуры должны завершиться 
в апреле. Всего в текущем году в нормативное состояние 
будет приведено почти 222 км автодорог. Работы ведутся, 
в том числе, по таким социально значимым направлениям 
как Киренск – Казачинское, Усть-Кут – Киренск, Братск-
Усть-Илимск, Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск, 
федеральная трасса Вилюй и другие.

Игорь Кобзев сообщил, что продолжатся работы на 

дорогах к Байкалу: Иркутск-Листвянка и Иркутск – Боль-
шое Голоустное, а также на пострадавших территориях. 
Ведутся переговоры по проектированию дороги Токси-
мо-Бодайбо-Кропоткин за счет инвесторов. Губернатор 
также затронул вопрос качества дорожного строительства.

– Если подрядчик нарушает технологию, не выполняет 
требования технического задания, – он должен устранить 
брак. Для повышения эффективности строительного кон-
троля прошу предусмотреть в типовых контрактах на 
выполнение строительных работ обязательным условием 
применение методов инструментального контроля, таких 
как системы мобильного лазерного сканирования или ниве-
лирования, – заявил Игорь Кобзев.

Итоги послания прокомментировал депутат Госу-
дарственной Думы РФ, член Комитета по транспорту и 
строительству, председатель Межфракционной рабочей 
группы «Байкал» Сергей Тен.

– Будет отремонтировано около 200 км дорог. Это важ-
нейшие направления в наших агломерациях. Продолжатся 
стройки по автомобильным дорогам, которые идут на 
Байкал, где очень высокая интенсивность движения, куда 
приезжают гости области, жители региона ездят отды-
хать. Но на первое место я бы поставил вопрос с решением 
пробок в Иркутске. Губернатор об этом сказал, о том, что 
есть поручение заниматься подготовкой проектной доку-
ментации по Южному обходу города Иркутска. Это очень 
серьезно облегчит движение в Свердловском и Ленинском 
районах, повлияет на движение транспорта в центре Ир-
кутска, – сказал Сергей Тен.

До конца года от COVID-19 
необходимо привить 
не менее 60% населения

Борьба с новой коронавирусной инфекцией остается од-
ним из приоритетных направлений сферы здравоохранения.

- Мы пережили две волны пандемии и сейчас, когда име-
ются средства для этого, важно обезопасить население 
области от возможного повторения заражения. Поручаю 
министерству здравоохранения четко следовать плану 
вакцинации. Необходимо привить до конца года не менее 
60% населения - это более одного млн жителей, - сказал 
Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что разработана программа 
модернизации первичного звена до 2025 года. Об-
щее финансирование программы - 11 млрд рублей, из 
них более 10,5 млрд рублей - средства федерального 
бюджета. В рамках программы предусмотрено строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт почти 
200 объектов. Запланированы замена и дооснащение 

медицинских организаций оборудованием на общую 
сумму более 2 млрд рублей, приобретение более трехсот 
единиц автомобильного транспорта.

Всего в 2021 год за счёт реализации двух программ 
(Развитие здравоохранения и Модернизация первич-
ного звена) будет введено в эксплуатацию 60 ФАПов и 
две врачебные амбулатории, отремонтирован 41 объект 
здравоохранения. На стадии завершения - строительство 
новых зданий медсанчасти ИАПО: детская поликлиника 
на 400 посещений в смену и женская консультация. В 
сентябре этот важный для второго Иркутска объект будет 
введен в эксплуатацию.

- Назрела необходимость строительства современного 

корпуса областной инфекционной больницы, строитель-

ства здания поликлиники №10 в Иркутске, пора побороть 

недобросовестного подрядчика и достроить стационар 

при Катангской районной больнице. Подготовлена доку-

ментация на строительство нового здания поликлиники 

Качугской районной больницы, а в Ольхонском районе про-

ведут капремонт поликлиники в селе Еланцы. Подготовлены 

документы и для строительства поликлиники в Балаганске. 

Мы приняли решение реконструировать нынешние корпуса 

Братского перинатального центра, построить рядом ещё 

один и соединить их тёплым переходом, - сказал губернатор.

Министерству здравоохранения Игорь Кобзев пору-
чил завершить все контрактные процедуры по лимитам 
текущего года до 1 мая 2021 года. По лимитам 2022 года 
- до 1 апреля 2022 года. Отдельным вопросом поручено 
проработать включение в строительство лечебных учреж-
дений Федеральной адресной инвестиционной программы 
Минздрава России.

- Мы услышали в Послании три главные ключевые пози-

ции. Первое – это борьба с ковидом. Нужно отдать должное, 

что руководство области очень конструктивно подошло 

к этому вопросу. Второе направление касалось проблем, 

которые коронавирусная инфекция обнажила и показала, 

что мы больше не можем закрывать на них глаза, тре-

буется модернизация первичного звена здравоохранения. 

Впечатляют цифры инвестиций, которые будут на это 

предусмотрены. Забота и внимание о простых, обычных 

людях, которые живут и в крупных городах, и в отдаленных 

территориях. Ну и третье – это поддержка прорывных на-

правлений медицины. У Иркутска есть возможность стать 

медицинской столицей, но для этого необходимо строитель-

ство новых медицинских учреждений, - прокомментировал 
Послание губернатора заслуженный врач РФ, заведующий 
отделением хирургии новорожденных и недоношенных 
детей ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 
клиническая больница» Юрий Козлов.

По материалам пресс-службы 
правительства Иркутской области
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Из прошлого моей семьи
Много говорят о любви к малой родине, об истории 
местечка, где ты родился, где твой отчий дом. 

Мне приходят на память строчки стихов Лианы Орел: 
«Ведь без прошлого нет настоящего, да и будущее довольно 
призрачно…Мы в ответе за происходящее…». Лучше, на-
верное, и не скажешь о том, для чего надо знать истории 
своих семей.

Старая фотография, черно-белая, местами пожелтев-
шая. Лицо женщины, на которую, мне кажется, похожи я 
и моя сестра. Смотрит на тебя из той истории, что связана 
с войной. Знаю, что слово это страшное: за ним взрывы, 
горе, плач детей, смерть тысячи людей. И память, разбро-
санная по стране в виде обелисков, хранимая в душе тех, 
чьи родные остались там, на войне.

 Долгих(Сорокина) Антонида Никитична из того поко-
ления. В 1943 году ушла на фронт, служила телефонисткой 
в зенитном батальоне. Участвовала в боях за освобождение 

Венгрии, Румынии. Воевала, как все, и не просила за это 
благодарности. Наверное, мечтала вернуться домой.

Мечта сбылась, но приехала не в деревню Борисовка 
Тамбовской области, где родилась 13 октября 1925 года, 
откуда была призвана в армию, а в деревню Кекурки Че-
ремховского района. Здесь и осталась жить и работать. 
Вышла замуж, родила пятерых детей. Трудилась в колхозе 
до самой пенсии, говорят, о войне почти не рассказывала, 
была скромная, никогда себя не хвалила. Жила, как многие 
в эти годы: в труде и заботах.

Да, это моя прапрабабушка. К сожалению, знаю ее по 
фотографии и рассказам деда, который тоже скуп на сло-
ва. Верю, что всё самое лучшее в нашей семье, у каждого 
из нас от нее, Антониды Никитичны, потому что она и 
ее поколение- это особые люди: они сохранили страну, 
научили любить свой уголок земли - малую родину.

Диана ДОЛГИХ, 
6 класс школы с. Парфеново

И в селе можно жить достойно
Каждый человек имеет маленький уголок России – ме-
сто, где он родился и который ему близок. Я думаю, что 
только зная и уважая историю своих предков, можно 
говорить об истории родного края. 

Мой родной край- это село Парфеново, расположенное 
в Черемховском районе Иркутской области. Деревенские 
жители всегда отличались трудолюбием, которое было 
надежной гарантией будущего родной деревни и села. 
Мои земляки занимаются сельским хозяйством. Они не 
боятся преград, добиваются своих целей. Примером может 
послужить мой дедушка- Труфанов Алексей Николаевич – 
фермер с многолетним стажем. Он много лет трудился в 
колхозе имени Ленина и внес вклад в развитие сельского 
хозяйства не только села, но и Черемховского района. 
Сегодня дедушка, не щадя сил и времени, учит нас, своих 
детей и внуков, как работать на земле. Как никто другой, 
он понимает, что от нашего знания, умения и любви к 
родному дому зависит будущее. 

Его дети, мой дядя, Александр Алексеевич, и мои ро-

дители, вернулись в родное село, ведь тяга к земле оказа-
лась сильнее. Сегодня у нас своя ферма по выращиванию 
крупнорогатого скота мясного направления. Вся наша 
большая и дружная семья работает на благо общего дела.

Жизнь на селе не простая штука - кто остается работать 
в сельском хозяйстве, обладает большим трудолюбием, 
закалкой, терпением, огромной силой воли. У фермеров 
нет воскресений и отпусков, день начинается рано и за-
канчивается очень поздно.

Мой вклад в развитие нашего семейного дела пока не 
велик: я учусь на отлично, принимаю участие в школьных 
мероприятиях, помогаю родителям и близким. Я мечтаю, 
чтобы каждому жилось по его труду. Я обязательно хочу 
получить образование, научиться трудиться и приносить 
пользу своей семье и родному краю. На примере нашей 
семьи можно увидеть, что и в селе можно жить достойно.

Савелий САРАПУЛОВ, 

3 класс школы с. Парфеново

История и будущее моего посёлка

Хочу вам рассказать историю посёлка городского типа 
Михайловка. Началось всё с того, что на почтовом 
тракте с 1815 года существовала станция Половинная, 
от которой произошло название построенной в конце 
XIX века железнодорожной станции. 

С 1905 года станция являлась остановочным пунктом 
для дозаправки паровозов. С 1915 года посёлок начал 
называться – Михайловское. В 1930–х годах в Михайловке 
был организован колхоз, считавшийся в то время лучшим 
в области. 

Во время Великой Отечественной войны железно-
дорожные мастерские и локомотивное депо работали 
круглосуточно. После 1945 года на их базе было основано 
вагонное депо. 

В 1963 году Михайловка получила статус рабочего по-
сёлка. Через три года здесь началось строительство круп-
нейшего в восточной части СССР завода по производству 
огнеупорного кирпича. Рабочим выдавались квартиры в 
только что построенных пятиэтажных домах. 

В 1990–х годах Восточно–Сибирский огнеупорный 
завод прекратил работу. В 2017 году население посёлка 
составляло 7478 человек.

Сейчас в нашем посёлке есть средние школы № 1 и № 
3, детские сады № 6, 14 и 54, Центр внешкольной работы, 
детская юношеская спортивная школа, детская школа 
искусств, районный дом культуры «Жарки», историко 
– краеведческий музей Черемховского района, межпо-
селенческая библиотека, Черемховская ГБ № 1 (бывшая 
Михайловская центральная районная больница). 

Сейчас посёлок стал преображаться. Установили скуль-
птуры, сделали и обустроили парк. В декабре 2019 года 
поставили световые арки «Звёзды». Делают ремонт домов 
и дорог. 9 Мая все михайловцы идут к обелиску в честь 
славы героям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Я очень хочу, чтобы возобновили огнеупорный завод, 
и люди могли там работать. И наш посёлок бы развивался.

Мария РОМАНЕНКО, 

5 класс школы № 1 п. Михайловка

Я хотела бы рассказать 
о своей деревне 
Бажей - моя деревня. Очень красивая. Летом зелёная 
и цветная. Много полевых цветов, рядом протекает 
река Иретка. Летом люди отдыхают и купаются, жарят 
шашлыки. 

Зима белая, много сугробов. Детвора катается с 
горки и обкидываются снежками. В нашей деревне 
всегда весело.

Про нашу деревню Бажей есть легенда: когда-то 
здесь жил бурят Бажей Касомов. Он помогал всем, кто 
жил в нашей деревне, а когда он умер, то деревню на-
звали в честь бурята Бажея. 

Наша деревня Бажей является одной из самых ста-
рых деревень Черемховского района. 

Я люблю и горжусь своей деревней!

Олеся БАРХАТОВА, 

6 класс школы с. Нижняя Иреть

Красота села родного
Наша Родина - это Россия, но у каждого из нас есть 
место, где он родился и вырос, где всё кажется осо-
бенным, прекрасным и родным. Ничто на земле не 
может быть ближе, милее, чем малая родина. Моей 
малой родиной является небольшое село Камен-
но-Ангарск, расположенное в Черемховском районе, 
среди полей, на берегу Ангары. 

Село наше в былые времена было богатым и очень 
красивым. Перестройка изменила его, но оно всё равно 
прекрасно, потому что здесь прошло моё детство. 

С одной стороны нашего села протекает величе-
ственная Ангара. В этом месте её берег очень крутой и 
обрывистый. Чтобы спуститься к реке, половить рыбу, 
надо преодолеть достаточно крутой спуск. Зато как же 
здесь красиво и зимой, и особенно летом. Скалистый 
берег, высокие деревья, прохлада от воды. Закинешь 
удочку, затаишь дыхание и ждешь, наслаждаешься. А 
если богатый улов? Так это же вдвойне приятно. 

А как красив наш родной Каменно-Ангарск весной! 
Идешь по улице, а в лицо аромат черёмухи, яблони, 
сирени. Вдохнешь полной грудью и понимаешь…. Вот 
оно, счастье! 

А если выехать за село? Да проехаться по полям, 
цветущими разнотравьем. Вокруг снуют суслики, а 
под ногами ковер из лесной клубники. Бери! Ешь! Мы 
очень часто с родителями выезжаем по ягоды и грибы 
в лески между полями. 

Наше село стало именно селом, потому что раньше 
здесь была церковь. Теперь церкви нет, на её месте - 
детский сад. А село Каменно-Ангарск так и осталось. 
Многие люди живут в больших городах. Как же там сует-
но… А у нас в селе жизнь течет размеренно и спокойно. 

Жалею ли я, что моя малая родина именно село 
Каменно-Ангарск? Малую родину, как и родителей, 
не выбирают. Про наше село много можно написать. А 
какие люди жили и живут здесь: герои ВОВ, труженики 
тыла, писатели, художники, поэты, просто работящие 
люди, потому что в селе другие не приживаются. 

Хотелось, чтобы деревня процветала. Чтобы власти 
думали не только о городах, но и о селах, которых на 
карте России становится всё меньше. Я рад, что мое 
детство прошло именно в селе Каменно-Ангарск. Живи 
и процветай, моё село родное!

Николай АНТИПИН, 
10 класс школы д. Балухарь
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Отчёт главы Саянского муниципального образования о деятельности 
администрации за  2020 год

В состав Саянского сельского поселения входят пять 
населённых пунктов.

Общая численность жителей Саянского поселения по 
состоянию на 01.01.2021 год составляет – 1237 человек, в 
том числе: 

Детей до 18 лет – 353 детей;

Трудоспособное население – 705 человек;

Пенсионеры – 179 человек;

В 2020 году родилось - 13 человек, умерло – 12.

Общественные организации 
поселения

На территории поселения осуществляют свою дея-
тельность следующие общественные организации: совет 
общественности, совет женщин, совет ветеранов, терри-
ториальный общественный совет (ТОС).

Работа с населением
При администрации поселения действуют следую-

щие рабочие комиссии: административная, жилищная, 
земельная. Взаимодействие с населением ведется по-
средством личного приема граждан главой поселения и 
специалистами. На территории работают специалисты по 
социальной работе.

Организация 
пожарной безопасности

На территории Саянского сельского поселения создана 
добровольная пожарная команда, сформированная из 
жителей поселения в количестве 16 человек. 

ДПК оснащена техникой и противопожарным инвен-
тарём. В 2020 году были приобретены автономные дымо-
вые противопожарные извещатели в количестве 10 шт. 

Регулярно проводится пожарно-профилактическая работа 
среди населения в целях пропаганды противопожарной 
безопасности: подворные обходы, раздача наглядной 
агитации, обучение правилам пожарной безопасности, 
рейдовые мероприятия, сходы.

Организация досуга населения
На территории Саянского сельского поселения осу-

ществляет деятельность муниципальное казенное уч-
реждение культуры Саянского сельского поселения 
«Культурно-досуговый центр «Саянский сельский Дом 
культуры», в состав которого входит ДК с. Саянское и клуб 
деревни Хандагай. 

На базе ДК с. Саянское работают пять клубных фор-
мирований для детей и один для взрослого населения. 

На базе клуба д. Хандагай организована танцевальная 
группа «Эдельвейс» для детей.

В течение года проводились разные мероприятия: 
конкурсы, концерты, квесты.

За участие в районном мероприятии «Боярыня Масле-
ница»  награждены дипломом второй степени в конкурсе 
«Русский богатырь».

На территории Саянского сельского поселения ра-
ботает муниципальное казенное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 
в с. Саянское и в д. Хандагай. Совместно с учреждениями 
культуры проводят массовые мероприятия, обслуживают 
д. Жалгай, в библиотеке с. Саянское работает клубное 
формирование «Пристань».

Физическая культура и спорт
Для обеспечения условий для развития на территории 

поселения физической культуры и спорта работают два 
спортинструктора. 

В отчетном году, несмотря на сложные условия, свя-
занные с пандемией, было проведено два спортивных 

мероприятия (совместно с работниками культуры):

- на день Государственного флага - велопробег по с. Саян-
ское, затем эстафета. Участие принимали и дети, и взрослые.

- на День физкультурника проведен футбольный матч 
среди школьников.

Благоустройство 
населённых пунктов

В отчетном году было проведено два субботника: ча-
стично очистили кладбище в с. Саянское. Весной проводи-
ли акцию «Чистый берег» - очистили участок берега реки 
Индонка. Проводился месячник по санитарной очистке 
территорий населенных пунктов. 

В рамках реализации проектов народных инициа-
тив были обустроены две детские игровые площадки в 
с. Саянское по ул. Кудряшова и в д. Красный Брод; для 
уличного освещения приобретены уличные фонари с 
фотоэлементом. 

Дорожная деятельность
Общая протяженность дорог местного значения Саян-

ского сельского поселения составляет 20 км. В 2020 году 
проводили очистку дорог поселения от снега, отремон-
тировано 489,6 м по ул. Сизых, грейдирование всех улиц 
по участку Индон –это 682 м. В рамках муниципальной 
программы осуществили замену и ремонт уличного ос-
вещения по всей территории поселения.

На 2021 год администрация поселения ставит перед 
собой следующие задачи: продолжить оборудование дет-
ских площадок, улучшить материально-техническую базу 
учреждения культуры, продолжить работу по освещению 
улиц, ремонту внутрипоселковых дорог, по оснащению 
команды ДПК. Успешно провести Всероссийскую перепись 
населения-2021.

По информации администрации 
Саянского сельского поселения

Отчёт главы Каменно-Ангарского муниципального образования 
о деятельности администрации за  2020 год
Бюджет поселения

За 2020 год бюджет поселения по доходам исполнен в 
сумме 8616,7 тыс. руб. или 100% от плановых показателей 
8645,7 тыс. руб. В том числе: собственные доходы испол-
нены в размере 1441,5 тыс. руб. или 98% от плана 1470,6 
тыс. руб.; безвозмездные поступления исполнены в сумме 
7175,2 тыс. руб. или 100%.

По расходам бюджет исполнен в сумме 8047,3 тыс. руб. 
или 85,6% от плана 9402,3 тыс. руб.. Неисполнение показа-
телей на 14,4% связано с тем, что средств дорожного фонда 
было недостаточно для ремонта дороги в асфальтовом 
исполнении по ул.Совхозная с. Каменно-Ангарск.

Водоснабжение
На территории поселения расположены две водокачки: 

в д. Балухарь и водонапорная башня в с.Каменно-Ангарск.

На содержание объектов водоснабжения из бюджета 
поселения в 2020 году было затрачено 254,8 тыс. руб., 
которые направлены на приобретение и подвоз угля и 
электроэнергии, двух глубинных насосов. 

Водоснабжение на территории поселения осущест-
вляется путем подвоза воды населению автомашиной 
ГАЗ-3307 из открытого источника - реки Ангара. Машина 
исчерпала свой потенциал, необходимо приобретение 
нового автомобиля. Для этого администрацией с 2018 года 
в министерство ЖКХ Иркутской области направляются 
документы для вступления в муниципальную программу 
«Чистая вода». Само поселение не в силах приобрести дан-
ный автомобиль, так как на сегодня его средняя стоимость 
составляет 2 млн 520 тыс. руб.

Пожарная безопасность
На территории поселения создана добровольная по-

жарная дружина из 12 человек, имеются две пожарные 
машины, водовозка,  противопожарное оборудование.

Так, в 2020 году на противопожарные  мероприятия в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности в Каменно-Ангарском муниципальном 
образовании на 2018-2021 годы» было затрачено 11,8 тыс. 
руб., которые были направлены на приобретение бензина 

для тушения пожаров, указателей к источникам воды, по-
жарного извещателя. В 2020 году на территории поселения 
был один пожар со смертельным исходом.

Благоустройство
В рамках месячника по благоустройству прошли суб-

ботники по наведению чистоты и порядка. Мусор от до-
мов был вывезен администрацией поселения. Ежегодно 
проводится очистка и вывоз мусора с кладбища. В течение 
весенне-летнего периода скашивается трава внутри по-
селковых дорог, придомовых территорий. Осенью про-
водилась акция по очистке берега реки Ангара от мусора. 

В январе 2020 года на территории поселения работал 
«Снежный десант», который оказывал помощь в вывозке 
снега, колкой дров одиноким, пожилым людям. В зимнее 
время администрация поселения заключает договор на 
очистку улиц от снега за счет средств дорожного фонда. 

В 2020 году  проведена работа по приобретению и уста-
новке контейнерных площадок, на 26 площадках размеще-
ны 102 контейнера. Было потрачено 1869 тыс. руб. В 2020 
году проведено освещение улиц Школьная, в д.Балухарь, 
Центральная, Федяевская, Береговая в с.Каменно-Ангарск. 
На данное мероприятие было затрачено 307 тыс. руб., в 
том числе за счет народных инициатив 243 тыс. руб.,  на 
благоустройство затрачено 251 тыс. руб., на обустройство 
мемориала в д.Балухарь (150 тыс. руб. за счет областных 
средств) и создание мемориала в с.Каменно-Ангарск.

Физическая культура и спорт
На территории поселения имеется спортивный зал в 

школе. В учреждении культуры имеются два теннисных 
стола, в перспективе – приобретение бильярдного стола. 
Спортивный инвентарь - в ограниченном количестве. 
Работает спортинструктор. Проблемой остается ремонт 
спортивного зала, нехватка спортивного оборудования, 
спортивного инвентаря.

Культура
На территории Каменно-Ангарского сельского посе-

ления расположен Культурно-досуговый центр Камен-
но-Ангарского сельского поселения в с.Каменно-Ангарск, 

где регулярно проводятся массовые культурные меропри-
ятия на поселенческом и районном уровнях. В 2020 году 
были проведены мероприятия в онлайн-режиме «Свеча 
памяти», «Укрась окно», приуроченные к празднованию 
Дня Победы. Было организовано поздравление детей с 
Новым годом на дому.

В деревне Балухарь клуба нет, так как был закрыт в 
связи с аварийной ситуацией, поэтому необходимо стро-
ительство нового клуба.

Работа с населением
За период 2020 года в администрацию Каменно-Ан-

гарского муниципального образования поступило обра-
щений от граждан – 33, из них в письменной форме – 12, 
в устной форме -21.

Рассмотрено: главой администрации – 29 обращений, 
главой администрации совместно с участковым уполно-
моченным – 4 обращения. Все обращения рассмотрены и 
исполнены в сроки, предусмотренные законодательством.

На территории поселения работают общественные 
организации (женсовет, совет ветеранов, ТОС, ОКДН), 
которые принимают активное участие в различных ме-
роприятиях, акциях, рейдах.

Задачи на 2021 год
-Вхождение и участие в муниципальных региональных 

и федеральных программах, привлечение финансовых 
средств других уровней.

- Дальнейшее благоустройство территории поселения.

- Повышение безопасности дорожного движения -  
ремонт дороги по  ул. Совхозная в с. Каменно-Ангарск, 
грейдирование дорог.

- Ремонт и содержание памятников погибшим одно-
сельчанам в годы ВОВ.

- Реализация программы по освещению улиц: Совхоз-
ная, Ангарская, Зеленая в с. Каменно-Ангарск и Советская, 
Рабочая в д. Балухарь.

По информации администрации 

Каменно-Ангарского сельского поселения 
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Отчёт главы Новогромовского муниципального образования 
о деятельности администрации за  2020 год
Доходы бюджета

Плановые доходы бюджета Новогромовского 
сельского поселения в 2020 году составили 19 
481,5 тыс. руб.

Фактически доходов в бюджет поступило за 
2020 год - 19 430,0 тыс. руб., исполнено 99,7 %.

Из них:

- налоговые и неналоговые доходы (соб-
ственные) по плану 2 754,1 тыс. руб., фактически 
поступило 2 722,6 тыс. руб., исполнено 98,9 %;

- безвозмездные поступления по плану – 16 
727,4 тыс. руб., фактически поступило – 16 707,4 
тыс. руб., исполнено 99,9 %. 

Расходы бюджета
В 2020 году расходов было запланировано в 

сумме 21 189,7 тыс. руб.

Фактически израсходовано - 20 045,1 тыс. 
руб., или 94,6 %.

Из них:

В 2020 году действовало четыре муници-
пальных программы:

1. Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах на территории Новогро-
мовского муниципального образования в 2020-
2022 годах». По программе израсходовано 24,1 т.р. 

2. Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Новогро-
мовского муниципального образования на 
2019-2021 годы», по программе израсходовано 
1278,2 т.р. 

3. Муниципальная программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры 
Новогромовского муниципального образова-
ния» на 2014-2021 годы. Общая сумма по про-
грамме – 3 561,9 т.р.

4. Муниципальная программа «Организация 
деятельности по накоплению и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов на 
территории Новогромовского муниципального 
образования на 2019-2021 годы». По этой про-
грамме в 2020 году израсходовано 3 853,0 т.р.

Народные инициативы 
- приобретение двух автоматизированных 

водоразборных колонок в сборе – 204,4 т.р. 

- текущий ремонт водопровода от колонки 
№ 6 по ул. Луговая до колонки № 8 по ул. Энер-
гетиков, ремонт водопроводных колодцев из 
сборного железобетона по ул. Луговая с. Ново-
громово на сумму 455,0 т.р. 

- благоустройство территории кладбища 
в д. Малиновка Новогромовского сельского 

поселения (устройство ограждения) – 81,8 т.р.

Субсидии местным бюджетам в целях го-
сударственной поддержки органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
на реализацию общественно значимых проек-
тов по благоустройству сельских территорий в 
рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий в 2020 г. - 512,0 т.р., на 
приобретение детской спортивной площадки. 

Также в 2020 году была проделана следую-
щая работа:

- провели текущий ремонт сетей водоснабже-
ния в с. Новогромово по ул. Солнечная – 100,0 т.р.;

- кадастровые работы по образованию зе-
мельных участков – 15,0 т.р. (оформили земель-
ные участки под мемориалами, сквер);

- ремонт муниципальной собственности - 
101,1 т.р.;

- актуализация схем водоснабжения, те-
плоснабжения - 80,0 т.р.;

- приобретение таблиц указателей улиц, 
домов – 61,0 т.р.;

- ремонт ограждения кладбища в д. Мали-
новка – 81,8 т.р.;

- установка и приобретение ограждения 
мемориала, приобретение гранитной плиты с 
гравировкой в д. Малиновка – 182,0 т.р.;

- установка и ограждение мемориала в 
с. Новогромово – 118,0 т.р.;

Расходы в сфере культуры в 2020 году соста-
вили 3 380,1 т.р.

В 2020 г. соглашений по социально-эконо-
мическому сотрудничеству заключено на 273,8 
т.р. с предпринимателями.

Физическая культура и спорт
На территории поселения имеются три 

детских площадки – в с. Новогромово, д. Ма-
линовка, д. Катом, одна спортивная площадка 
в с. Новогромово, на которой установлено улич-
ное спортивное оборудование, есть футбольное 
поле, волейбольная и басктебольная площадки. 
Спортивное оборудование приобретено в рамках 
выигранного гранта от министерства сельского 
хозяйства Иркутской области на реализацию 
общественно значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» 
на сумму 500 т. р. и средства софинансирования 
из местного бюджета – 10 т. р. В 2020 году ТОС 
«Степная» д. Малиновка выиграл грант на при-
обретение детской игровой площадки на сумму 
87500 руб., которая установлена в д. Малиновка 
на территории детского сада. Участвовали в кон-
курсе на лучшее муниципальное образование 
Черемховского района, в своей группе заняли 
первое место, главным призом был детский 
игровой комплекс, который установлен на тер-

ритории детского сада с. Новогромово. Через 
отдел молодежной политики ЧРМО приобрели 
футбольные ворота, которые установили на 
территории школы Новогромово.

Полномочия по первичным 
мерам пожарной безопасности

 Для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселения создана 
добровольная пожарная дружина. Для тушения 
возгораний имеется пожарный автомобиль 
(автоцистерна емкостью 3 м. куб.). В 2020 году 
произошло два пожара, в результате чего унич-
тожены надворные постройки в с. Новогромово 
и сеновал в д. Катом, причиной которых послу-
жило нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления, поджог. 

В 2020 году многодетным и социально опас-
ным семьям установлено четыре дымовых по-
жарных извещателя. В рамках муниципальной 
целевой программы по пожарной безопасности 
в 2020 году приобретено и установлено семьям, 
состоящим на учете, три пожарных извещателя 
с GSM модулем, всего установлено четыре изве-
щателя с GSM модулем и 10 дымовых пожарных 
извещателей. По муниципальной программе 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах 
на территории Новогромовского муниципаль-
ного образования в 2020-2022 годах» в 2020 году 
были приобретены два пожарных рукава, два 
ранцевых лесных опрыскивателя, один пожар-
ный ствол. Глава поселения прошел обучение по 
пожарно-техническому минимуму. Приобрете-
ны указатели «Забор воды», проведена опашка 
вокруг населенных пунктов.

Организация благоустройства
Для организации работ по благоустройству 

населенных пунктов создан уличный коми-
тет. Совместно с представителями уличного 
комитета организуются субботники. За 2020 
год были приведены в надлежащий вид свал-
ки в с. Новогромово, в д. Малиновка. В 2020 
году оборудованы контейнерные площадки и 
контейнеры для ТКО. На средства «народных 
инициатив» проведено благоустройство тер-
ритории кладбища в д. Малиновка - устройство 
ограждения.

ЖКХ
Предприятие ООО «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство» обслуживает котельную в с. 
Новогромово, водонапорные башни в с. Ново-
громово, д. Малиновка. Котельная с. Новогро-
мово обеспечивает теплом и горячей водой 
школу, детский сад, ФАП, администрацию, Дом 
культуры, жилые дома на улицах Школьная, 
Советская, Солнечная. В 2020 году проведен 
капитальный ремонт инженерных сетей по 

ул. Советская к зданию Дома культуры, к зда-
нию администрации, приобретено котельное 
оборудование в котельную с. Новогромово и 
котел. Водонапорные башни обеспечивают 
холодным водоснабжением с. Новогромово, д. 
Малиновку. В 2020 году на водонапорной башне 
д. Малиновка установлена блочно-модульная 
водоочистная станция и чипированная колон-
ка. Также один раз в неделю осуществляется 
подвоз холодной воды в деревни Малиновку 
и Шаманаева. На территории с. Новогромово 
работают пять автоматизированных (чипиро-
ванных) водоразборных колонок, необходимо 
еще установить две колонки. Преимуществом 
этих колонок является то, что они не замерза-
ют в зимнее время за счет греющего кабеля, 
потребитель платит за фактическое потребле-
ние воды.

Также на средства по «народным иници-
ативам» проведен текущий ремонт водопро-
вода в с. Новогромово от колонки № 6 по ул. 
Луговая до колонки № 8 по ул. Энергетиков 
и водопроводных колодцев по ул. Луговая в с. 
Новогромово. Ремонт летнего водопровода в с. 
Новогромово - за счет привлеченных средств 
и помощи жителей. Провели ремонт насоса с 
водонапорной башни с. Новогромово.

Задачи на 2021 год
Планируется:

- обустройство сквера в с. Новогромово;

- приобретение по программе «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры 
Новогромовскго муниципального образования 
на 2014-2021 годы» системы очистки дыма – 
«Циклон», системы очистки воды – «Комплек-
сон», два теплообменника, дизельная электро-
станция мощностью 50 киловатт, 

- отсыпка дороги в с. Новогромово по улицам 
Механизаторов, Мира, в д. Катом - ул. Озерная. 

В рамках «Народных инициатив» планирует-
ся продолжить работу по замене водопроводной 
системы и провести обрезку тополей в д. Мали-
новка, а также установить уличное освещение на 
недостающих участках.

Продолжится работа по изысканию финан-
совых средств на разработку проектно-сметной 
документации и изысканий для строительства 
водовода «Черемхово-Новогромово».

В плане работы на год также есть прохож-
дение государственной экспертизы сметной 
стоимости проекта по строительству клуба в д. 
Малиновка, подача заявки в министерство куль-
туры, заключение концессионного соглашения 
по ЖКХ и подготовка проекта и экспертизы 
пяти дорог местного значения, подача заявки 
в министерство дорожного строительства на 
капитальный ремонт трёх дорог.

По информации администрации 
Новогромовского сельского поселения

ИТОГИ 2020 ГОДА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Как мы 
зиму провожали
Масленица-праздник, который 
отмечали ещё наши пред-
ки-славяне. По давно сложив-
шейся традиции в Алехино - это 
один из любимых праздников 
и проходит всегда  в Прощеное 
воскресенье. Не стал исклю-
чением и нынешний год. На 
улице погода разошлась не 
на шутку, поэтому   часть кон-
курсов прошла в помещении 
Дома культуры с. Алехино. В 
них с удовольствием прини-
мали участие дети, не остались 
в стороне и взрослые. Глава 
поселения Берсенева Наталья 
Юрьевна поздравила всех жи-
телей с окончанием зимы. 

Непременными атрибутами 
веселья, связанного с оконча-
нием холодной поры, являются 
румяные и круглолицые блины, 
символизирующие собой солнце. 
В нашем селе уже какой год ими 

угощают бесплатно всех желаю-
щих с ароматным сладким чаем 
коллективы администрации Але-
хинского поселения, ДК и школы.

Масленичный столб, в этом 
году   был богат на призы. За что 
благодарим наших спонсоров: 
жителя д. Заморская Мадояна 
Ростома Размиковича и Сироти-
ну Татьяну Владимировну. 

Музыкальным украшением 
праздника стало выступление 

вокальной группы «Рябинуш-
ка» (руководитель Загвозди-
на Галина Викторовна). Судил 
спортивные состязания спор-
тинструктор Новиков Юрий 
Алексеевич. Ну а самая кульми-
нация праздника — это, конечно 
же, массовый хоровод на улице, 
где односельчане с восторгом 
наблюдали за тем, как горит чу-
чело Масленицы. 

Надежда НОСОВА, 

директор КДЦ

Гуляй, 

Масленица
С раннего утра в день, когда в 
Верхнем Булае провожали зиму, 
звучали русские народные песни. 
Самые активные - это ребятишки, 
пришли заранее. Постепенно к на-
значенному сроку собрался народ 
– пора праздник начинать.  

Вниманию зрителей был пред-
ставлен небольшой театрализован-
ный концерт. Тут и бабка с дедом, 
и две кумы спорят о сковородке, и 
свекровь с невесткой, и зять тёщу 
выбирает, и настоящая коза по сцене 
пробежалась. 

А после начались игры, конкур-
сы и розыгрыш лотереи. Самые ак-
тивные участники получали призы 
в играх. В конкурсах нужно было 
проявить смекалку, например,  до-
стать жетончик с призом из муки, 
показать свои силовые качества в 
поднятии гири по всем правилам, 

сноровку в перетягивании каната, 
мастерство в изготовлении блинов. 
Зрители с замиранием сердца на-
блюдали картину, когда смельчаки 
идут покорять столб. Самый первый 
и главный покоритель добывания 
призов на столбе - Рылов Артём, он 
с легкостью достал два приза под 
ликование толпы.

Горячий чай, ароматные блины с 
разными начинками, вкусные шаш-
лыки дополняли атмосферу празд-
ничного настроения. Участники 
театрального коллектива «Соседи» 
- главные артисты и помощники в 
проведении праздника.  

Выражаем огромную благодар-
ность - Пестерёвой Татьяне, Власовой 
Елене, Бельковой Вере, Семёновой 
Татьяне, Шалашовой Алёне, Шалашо-
вой Катерине, Неведимову Евгению, 
Лобановой Александре, Пестерёвой 
Дарье, Пестерёвой Арине.  Вкусными 
и ароматными блинами с горячим 
чаем порадовала Ольга Черкалова. Ну 
и какая Масленица без шашлыков, их 
любезно предоставил Навоян Мраз. 

Виктория ДИМОВА, 
художественный руководитель 

КДЦ с. Верхний Булай
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2021 № 135-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана-графика мероприятий по профилактике 
производственного травматизма на территории Черемховского 
районного муниципального образования на 2021-2022 годы

Учитывая социальную и экономическую значимость обеспе-
чения безопасных условий труда, профилактики возникновения 
производственного травматизма на территории Черемховского 
районного муниципального образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области  от 23 
июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере тру-
да», в целях реализации подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы» муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2018-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 663, 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий по профилактике 
производственного травматизма на территории Черемховского 
районного муниципального образования на 2021-2022 годы 
(прилагается).

2. Сектору по труду отдела экономического прогнозирова-
ния и планирования администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Бокарева Т.Г.) обеспечить 
выполнение утверждённого Плана-графика мероприятий по 
профилактике производственного травматизма на территории 
Черемховского районного муниципального образования на 
2021-2022 годы.

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.02.2021 № 88-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 309-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского районного муници-
пального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов Черемхов-
ского районного муниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 28 
декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 11 июня 2020 года 
№ 309-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предо-
ставление гражданам в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, зе-
мельных участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 2 ноября 2020 года 
№ 562-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам в соб-

ственность земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного муниципального об-
разования» (далее – административный регламент) разработан 
в целях определения процедур бесплатного предоставления 
гражданам земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного муниципального 
образования (далее – ЧРМО).»;

1.1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Административный регламент разработан в целях по-

вышения качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последо-
вательность действий администрации ЧРМО при осуществле-
нии полномочий по бесплатному предоставлению гражданам 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (расположенных на территории сельских посе-
лений, входящих в состав ЧРМО), а также земельных участков, 
находящихся в собственности ЧРМО.»;

1.1.3. подпункт б) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт ЧРМО 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://cher.irkobl.ru, через федеральную государственную ин-
формационную систему «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» – http://frgu.gosuslugi.ru 
(далее – федеральный реестр), через региональную государ-
ственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);»;

1.1.4. исключить в подпункте 9 пункта 27 и в подпункте 12 
пункта 31  слова «и (или) некоммерческие организации, соз-
данные гражданами,» из фразы «В случае, если заявителями 
являются отдельные категории граждан и (или) некоммерческие 
организации, созданные гражданами, в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами:».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

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
12.02.2021 № 68-п 

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 2021-
2023 годы 

В связи с изменениями финансирования муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2021-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октября 2020 года № 527-п, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры, спорта и туризма в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2021-2023 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального образования от 
16 октября 2020 года № 527-п, (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. приложение № 6 «Объем и источники финансирования 
Программы» к Программе изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

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

ремховского районного муниципального образования от 16 ок-
тября 2020 года № 527-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2021-2023 годы» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: cher.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2021 № 136-п

г. Черемхово

Об утверждении типовой программы «нулевого травматизма» 
для организаций Черемховского районного муниципального об-
разования

Учитывая социальную и экономическую значимость обе-
спечения безопасных условий труда, профилактики возникно-
вения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на территории Черемховского районного муници-
пального образования, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 58-оз «Об 
охране труда в Иркутской области», в целях реализации подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном образовании на 
2018-2023 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 663, руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую программу «нулевого травматизма» 
для организаций Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования, разработать на основании ти-
повой программы «нулевого травматизма» для организаций 
Черемховского районного муниципального образования, соот-
ветствующие программы в организациях, с учетом специфики 
деятельности организации.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

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
17.02.2021 № 75-п

г. Черемхово

О состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Черемховского районного 
муниципального образования за 2020 год

В целях улучшения работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин  и условий, способствующих социальному 
неблагополучию семей, жестокому отношению к детям, а также 
выработки мер по совершенствованию координации деятель-
ности всех субъектов системы профилактики правонарушений 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», По-
рядком межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, утвержденным 
постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года №10 
(в редакции постановления от 30 апреля 2019 года №4-кдн), 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании Е.А. Манзулы о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Черемховского районного 
муниципального образования за 2020 год (прилагается).

2. Субъектам системы профилактики, другим органам и 
учреждениям, общественным объединениям, осуществляющим 
меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 



№ 11 (830) | 25 МАРТА 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 9ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
несовершеннолетних на территории Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. продолжить работу по выявлению, учету и организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении не-
совершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении;

2.2. обеспечить ежемесячное направление информации в 
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципальном образовании (далее 
– Комиссия) о проводимых профилактических мероприятиях 
на территории Черемховского районного муниципального обра-
зования с целью размещения на официальном сайте Областной 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Отделу образования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Г.С. Александрова):

3.1. усилить контроль по соблюдению законодательства в 
области образования, организации воспитательной работы в 
образовательных организациях;

3.2. проводить работу по организации дополнительной 
занятости и дополнительного образования несовершеннолет-
них, состоящих на учетах в Банке данных Иркутской области 
о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении (далее – Банк данных СОП), ОДН, про-
живающих в социально опасных семьях в летний период и в 
течение учебного года; 

3.3. организовать информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних о возможностях полу-
чения детьми бесплатного дополнительного образования, в 
том числе на родительских собраниях, в средствах массовой 
информации, на сайте Черемховского района;

3.4. обеспечить своевременное информирование ОДН МО 
МВД России «Черемховский», Комиссии, Межрайонного Управ-
ления Министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области №4 о фактах жестокого обращения 
с несовершеннолетними среди обучающихся;

3.5. продолжить работу по направлению школьных пси-
хологов для прохождения курсов повышения квалификации, 
направленных на профилактику суицидального поведения 
среди несовершеннолетних; 

3.6. организовывать совместно с субъектами системы про-
филактики проведение мероприятий по профилактике детского 
травматизма, в том числе разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних по про-
филактике несчастных случаев среди детей (по профилактике 
ожогов, выпадения детей из окон, о купании детей в специаль-
ных разрешенных местах и под контролем родителей и др.);

3.7. усилить работу в части исполнения статьи 9 Закона 
Иркутской области от 05 марта 2010 года №7-ОЗ «Об отдельных 
мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на 
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»;

3.8. предоставлять ежемесячно до 10 числа в Комиссию 
сведения о несовершеннолетних, пропускающих занятия в 
образовательных организациях без уважительной причины;

3.9. проводить работу по информированию родителей на 
родительских собраниях о соблюдении требований Закона 
Иркутской области от 8 июня 2010 года №38-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности за неисполнение отдельных мер по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области»;

4. Отделу молодежной политики и спорта администрации 
Черемховского районного муниципального образования (Т.А. 
Глущенко):

4.1. усилить работу по профилактике наркомании, алкого-
лизма, токсикомании, суицидального поведения среди несо-
вершеннолетней молодежи;

4.2. информировать образовательные организации, Ко-
миссию о планируемых мероприятиях, организовать систе-
матическое освещение в средствах массовой информации 
физкультурных и спортивных мероприятий, направленных 
на вовлечение детей и молодежи «группы риска» в занятия 
физической культурой и массовым спортом;

4.3. организовать работу инструкторов по спорту поселе-
ний Черемховского районного муниципального образования 
по вовлечению подростков, состоящих на всех видах учета и в 
Банке данных СОП, в спортивные мероприятия.

5. Отделу по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования (А.В. Иванова):

5.1. вовлекать в проводимые мероприятия по месту житель-
ства несовершеннолетних подростков, состоящих на различных 
видах профилактического учета и в Банке данных СОП, исполь-
зуя, в том числе мероприятия малозатратных форм;

5.2. предоставлять ежеквартально до 10 числа информацию 
об организации досуговой занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета и в Банке данных СОП.

6. Рекомендовать главам поселений Черемховского район-
ного муниципального образования:

6.1. направлять ежеквартально до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным, списки неблагополучных семей, состоящих 
на учете в поселениях, в Комиссию;

6.2. ежемесячно проводить сверки неблагополучных семей 
и семей, состоящих на учете в Банке данных СОП с учреждени-
ями и службами системы профилактики, расположенными на 
территориях поселений;

6.3. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, проводить сверку семей, состоящих на учете в Банке 
данных СОП с Комиссией;

6.4. постоянно проводить работу по посещению неблаго-
получных семей и семей, состоящих на учете в Банке данных 
СОП. Информацию по итогам рейдов направлять в Комиссию;

6.5. ежемесячно проводить работу по организации и про-
ведению вечерних рейдовых мероприятий по исполнению 
требований закона «о комендантском часе», с целью выявления 
несовершеннолетних правонарушителей; в кратчайшие сроки 
после выявления правонарушителей информировать Комиссию, 
для принятия к данным лицам и их законным представителям 
мер профилактического и административного воздействия;

6.6. привлекать представителей общественности к охране 
общественного порядка вблизи водоемов, массовых мест от-
дыха, патрулированию общественных мест;

7. Рекомендовать межмуниципальному отделу министерства 
внутренних дел России «Черемховский» (С.В. Линский):

7.1. продолжить работу по оперативному выявлению без-
надзорных, беспризорных и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении;

7.2. осуществлять профилактическую работу совместно с 
субъектами системы профилактики в отношении несовершен-
нолетних, ранее совершавших правонарушения, обществен-
но-опасные деяния, по разобщению подростковых групп анти-
общественной направленности на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

7.3. осуществлять плановые профилактические мероприятия 
в виде лекций, бесед, круглых столов инспекторами ОДН МО 
МВД России «Черемховский», ОГИБДД МО МВД России «Че-
ремховский», в образовательных организациях Черемховского 
районного муниципального образования с целью профилактики 
преступности в молодежной среде, а также других правонару-
шений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

7.4. обеспечить своевременное информирование Комиссии 
о правонарушениях и преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними;

7.5. проводить ежемесячно сверку с Комиссией о несовер-
шеннолетних и семьях, поставленных на учет в Банк данных 
СОП и снятых с него;

7.6. продолжить работу по выявлению случаев продажи спир-
тосодержащей и табачной продукции работниками торговли и 
физическими лицами несовершеннолетним;

7.7. проводить совместные мероприятия с субъектами си-
стемы профилактики, направленные на предупреждение упо-
требления несовершеннолетними психоактивных веществ и 
алкогольной продукции;

7.8. активизировать профилактическую работу по летнему 
оздоровлению несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН 
МО МВД России «Черемховский», проживающих в неблагополуч-
ных семьях и семьях, состоящих на учете в Банке данных СОП;

7.9. обеспечить соблюдение требований статьи 27.15 КоАП 
РФ по осуществлению принудительного привода лиц, в отно-
шении которых Комиссией ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

8. Рекомендовать Линейному отделению полиции на стан-
ции «Черемхово» (П.С. Рассказчиков):

8.1. осуществлять плановые профилактические мероприятия 
в виде лекций, бесед, круглых столов инспекторами Линейного 
отделения полиции на ст. Черемхово в образовательных орга-
низациях с целью недопущения правонарушений, соверша-
емых несовершеннолетними на объектах железнодорожного 
транспорта;

8.2. принимать участие в родительских собраниях с целью 
информирования о родительской ответственности за поведение 
своих детей на объектах железнодорожного транспорта.

9. Рекомендовать филиалу по г. Черемхово и Черемховскому 
району Федерального казенного учреждения уголовно-исполни-
тельной инспекции главного управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Иркутской области (О.М. Свистунова):

9.1. продолжить проведение ежемесячных проверок лиц, 
находящихся под административным надзором, имеющих на 
иждивении детей, а также лиц, имеющих отсрочку исполнения 
наказания до достижения детьми 14-летнего возраста;

9.2. продолжить ежемесячное проведение профилактиче-
ской работы с несовершеннолетними, имеющими условную 
меру наказания, состоящими на учете в Банке данных СОП;

9.3. ежемесячно проводить сверку с Комиссией о несовер-
шеннолетних и семьях, поставленных на учет в Банк данных 
СОП и снятых с него;   

10. Рекомендовать областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Черемховская городская 
больница №1» (Л.В. Манзула):

10.1. продолжить работу, направленную на профилактику 
жестокого обращения с детьми и сохранение здоровья детей;

10.2. обеспечить своевременное информирование ОДН 
МО МВД России «Черемховский», Комиссии, Межрайонного 
Управления Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №4 о выявленных фак-
тах жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
травматизации детей, для принятия мер профилактического, 
административного воздействия, своевременной постановки 
на учет в Банк данных СОП;

10.3. активизировать работу по выявлению случаев жесто-
кого обращения с детьми, уделив особое внимание семьям, в 
которых дети нуждаются в дополнительном обследовании или 
госпитализации в медицинские организации;

10.4. проводить разъяснительные беседы с законными пред-
ставителями по профилактике несчастных случаев и смертно-
сти детей от внешних причин при организации медицинских 
патронажей в семьи;

10.5. продолжить совместно с отделом образования и от-
делом молодежной политики и спорта администрации Черем-
ховского районного муниципального образования проведение 
просветительской работы в образовательных организациях 
с несовершеннолетними и их родителями (законными пред-
ставителями) в целях предупреждения фактов беременности 
несовершеннолетних, распространения инфекционных забо-
леваний, передающихся половым путем, а также социально-не-
гативных явлений в подростковой среде (курение, вейперство, 
алкоголизм, наркомания и др.);

10.6. осуществлять совместно с МО МВД России «Черемхов-
ский» сопровождение беременных несовершеннолетних в целях 
исключения фактов совершения преступлений в отношении 
новорожденных детей.

11. Рекомендовать Межрайонному Управлению Министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №4 (Т.С. Ивановой): 

11.1. обеспечить своевременное информирование Комис-
сии о случаях выявления несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении для организации и проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершенно-

летними и семьями и своевременной постановки на учет в 
Банк данных СОП;

11.2. организовать профилактическую работу с родителями, 
ранее лишенными родительских прав и имеющими на воспи-
тании несовершеннолетних детей, с целью возврата детей в 
кровную семью, оказания консультационной правовой помощи 
по вопросу в восстановлении в родительских правах;

11.3. продолжить работу по прохождению специальной 
подготовки в Школе приемных родителей Областного государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Гармония» г. Черемхово» родственниками детей, а также дей-
ствующими замещающими родителями.

12. Рекомендовать Областному государственному казенному 
учреждению «Управление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
(Л.П. Прокофьева) продолжить проведение работы с семьями, 
состоящими в Банке данных СОП, нуждающимися в оформлении 
мер социальной поддержки.

13. Рекомендовать областному государственному казенному 
учреждению Центру занятости населения города Черемхово 
(З.А. Туймухаметова):

13.1. продолжить работу по проведению организацион-
но-методических мероприятий по содействию в трудоустрой-
стве и профессиональной ориентации подростков, уделив 
особое внимание несовершеннолетним, состоящим на учете 
в Банке данных СОП;

13.3. ежемесячно проводить сверку с Комиссией по несо-
вершеннолетним, получившим направление от Комиссии на 
трудоустройство или профессиональное обучение; 

14.  Рекомендовать ОГКУ СО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. Черемхово» (Н.Ф. Клименко):

14.1. продолжить работу по социальной реабилитации семей, 
проживающих на территории Черемховского района, состоящих 
на учете в Банке данных СОП;

14.2. продолжить работу по ведению электронного Банка 
данных СОП, ежемесячному направлению обновленного Банка 
данных СОП в Комиссию и субъектам системы профилактики.

15. Комиссии:
15.1. продолжить работу, как координирующего органа си-

стемы профилактики, по эффективности межведомственного 
взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Черем-
ховского районного муниципального образования;

15.2. активизировать работу органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, осуществляющих деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального образования по 
сопровождению семей, имеющих детей, в целях недопущения 
совершения преступлений в отношении них;

15.3. организовать проведение индивидуальной профилак-
тической работы с семьями и несовершеннолетними на терри-
тории Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии с требованиями Порядка межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении семей 
и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, утвержденного постановлением Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 
30 декабря 2015 года №10 (в редакции постановления от 30 
апреля 2019 года №4-кдн);

15.4. продолжить практику вынесения представлений в со-
ответствующие организации, в случае установления причин и 
условий, способствовавших совершению несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений;

15.5. продолжить проводить сверки с ОДН МО МВД России 
«Черемховский» по количеству составленных и рассмотрен-
ных протоколов об административных правонарушениях, по 
количеству семей и несовершеннолетних, состоящих на учете 
в Банке данных СОП и на учете в ОДН;

15.6. усилить контроль за исполнением вынесенных поста-
новлений об административных правонарушениях с назначе-
нием административного наказания в виде штрафа;

15.7. использовать возможности выездных заседаний Ко-
миссии в целях исключения фактов заочного рассмотрения 
материалов, или их прекращения по истечению сроков, посту-
пающих в Комиссию;

15.8. ежеквартально проводить сверку данных с ОСП по 
Черемховскому и Аларскому районам в отношении лиц, не 
уплативших штрафы по постановлениям об административных 
правонарушениях;

15.9. максимально использовать потенциал общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
образованных на территории Черемховского районного муни-
ципального образования для выявления несовершеннолетних 
и семей «группы риска»;

15.10. осуществлять мероприятия, предусмотренные планом 
межведомственных мероприятий по профилактике детской 
смертности от внешних причин, снижению случаев дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей с орга-
низацией рейдов в местах отдыха на воде, мероприятий по 
профилактике выпадения детей из окон, с привлечением к 
проведению профилактических мероприятий представителей 
общественных организаций, волонтеров, СМИ.

16. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец) направить на опубликование настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет: http://cher.irkobl.ru.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя мэра по социальным вопросам, 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Черемховском районном муниципальном образова-
нии Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды следующих земельных 
участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 38:20:080602:366, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 3500 ме-
тров северо-западнее д. Петровка, вдоль ВСЖД, 
площадью 164660 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 38:20:030103:1778, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Совхозная, 16А, площадью 11562 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для производствен-
ной деятельности по переработке леса». На уча-
сток установлены обременения, предусмотренные 
статьей 56, 56.1 Земельного кодекса РФ – зона с 
особыми условиями использования территорий, 
охранная зона инженерных коммуникаций - соору-
жение ВЛ 10 кВ Голуметь - Центральные мастерские, 
реестровый номер 38:20-6.108. Ограничения прав, 
установленные в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

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

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования, постановление администрации от 
19.03.2021 № 137-п «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков».

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

Сведения о правах на земельные участки:
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:

лот № 1 - 10 лет;

лот № 2 - 3 года.

Начальная цена предмета аукциона уста-
новлена в размере годового размера арендной 
платы (1,5 % кадастровой стоимости земельного 
участка) и составляет: 

лот № 1 – 5631,37 (пять тысяч шестьсот трид-
цать один рубль 37 коп.) руб.;

лот № 2 - 188 546 (сто восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот сорок шесть) руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 25.03.2021 в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
20.04.2021 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 22.04.2021 в 12:00 часов 
по местному времени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 25.03.2021 по 20.04.2021 
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 удоб-
ное 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 уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона 
– 26.04.2021 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

лот № 1 – 1126,27 руб.;

лот № 2 - 37709,20 руб.

Задаток перечисляется на УФК по Иркутской 
области (КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, ИНН 
3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, рас-
четный счет 03232643256480003400, кор.счет 

40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 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 возвра-
щается 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, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем 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 Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей 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 – 169 руб.;

лот № 2 - 5656 руб.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной 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 за-
датка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение 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 повышение размера арендной платы, аукцио-
нист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного 
годового размера арендной платы ни один из участ-
ников не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный аукциони-
стом последним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления 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, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником 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 аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении нового аукциона.

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

Кто вправе получить компенсацию в виде расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме?

Такая мера социальной поддержки положена:

1) 60-летним,  одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, 

в размере 50%;

2) 70-летним неработающим собственникам жилых помещений,   проживающим одиноко 

или в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, в 

размере  50%; 

3) 80-летним неработающим собственникам жилых помещений, проживающим одиноко 

или в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 

граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп в 

размере 100%.

Компенсация рассчитывается в пределах норм площади жилого помещения:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения на одиноко проживающего 

гражданина;

2) 21 квадратный метр на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

3) 18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из трех человек;

4) 15 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из четырех человек;

5) 13 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек.

 Для корректного расчета компенсации производить плату за жилищно-ком-
мунальные услуги необходимо до десятого числа каждого месяца (пункт 1 статья 
155 Жилищного кодекса РФ), не допуская наличия задолженности и авансовых 
платежей.

По возникающим вопросам обращаться в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 106, 107, 108, 109, телефон 8 (39546) 5-08-24; г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
телефон 8 (39573) 2-16-91. Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг - с 
9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

По информации УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Европротокол. 
Как оформить ДТП без сотрудников 
Госавтоинспекции

Европротокол – это извещение о 
ДТП, которое самостоятельно оформля-
ется его участниками для обозначения 
факта происшествия и не требует при-
сутствия на месте сотрудников ГИБДД. 

Оформление ДТП с помощью Евро-
протокола экономит время его участни-
кам. Европротокол позволяет урегули-
ровать ситуацию на месте, не создавая 
дорожных заторов и затруднений для 
остальных участников движения.

Заполняя Европротокол, участники 
подтверждают свое согласие с опре-
делением виновной и пострадавшей 
сторон ДТП и, соответственно, с правом 
пострадавшей стороны на получение 
страховой выплаты по ОСАГО за счет 
виновной стороны. 

При оформлении ДТП по системе Ев-
ропротокола необходимо соблюдать 
ряд обязательных условий, а именно:

- в ДТП участвовали только два транс-

портных средства и повреждены только 

они;

- ничья жизнь или здоровье не пострадали;

- участники происшествия имеют действу-

ющие страховые полисы ОСАГО. Полис дол-

жен содержать данные водителя, который 

был за рулем в момент аварии, или быть 

«без ограничений»;

- размер ущерба транспортному средству 

визуально, по вашей оценке, не превышает 

100000 рублей – это максимальная стра-

ховая выплата по Европротоколу в боль-

шинстве регионов. С 01 октября 2019 года 

лимит выплат увеличен до 400000 рублей.

При оформлении ДТП по системе Ев-
ропротокола вам необходимо:

- заполнить извещение о ДТП (бланк Евро-

протокола);

- сфотографировать или сделать видео-

съемку места аварии;

- если есть свидетели ДТП, попросите их 

дать письменные показания об обстоя-

тельствах аварии и оставить свои кон-

тактные данные;

- скачать приложение в App Store или 

Google Play. Это может сделать любой из 

участников аварии. В приложении нужно 

зарегистрироваться и указать данные 

своего транспортного средства и номер 

полиса ОСАГО;

- зарегистрировать аварию;

- дождаться, пока приложение выдаст вам 

номер обращения.

Когда вы и второй водитель подпи-
шете бланк Европротокола и внесете 
данные в приложение, можете покинуть 
место аварии. 

В течение пяти рабочих дней со дня 
происшествия вы должны передать в 
свою страховую компанию ваш экзем-
пляр извещения о ДТП.

Помните! Если у кого-то из участников 
ДТП остались сомнения (степень вины 
участников, возможный вред здоро-
вью, размер ущерба или какие-либо 
иные моменты) или не выполнено 
хотя бы одно из условий – вызывайте 
сотрудников ГИБДД.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
пшеницу – 13 р./кг; ячмень – 12 р./кг; овес – 10 р./кг. 
Тел. 8-950-051-93-04.

На постоянную работу требуется скотник (пастух) КРС, 
умение ухаживать за животными, обращение с лошадьми. 
Жилье предоставляем. Зарплата по договоренности.
Тел. 8-902-764-82-80.

Филиалу «Черемховский» Дорожной службы Иркутской области 

требуется электрик 
на асфальтобетонный завод 

с. Нижняя Иреть. Обращаться по телефону

8(39543)6-72-50.

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

ветеранов труда, детей войны:
с 90-летием: 

Татьяну Никитичну ПИСАРЕВУ (с. Верхний Булай),
Нину Михайловну ЩЕЛКОВУ (п. Михайловка);

с 85-летием: 
Варвару Ивановну ЗАХАРОВУ (с. Новогромово),

Михаила Алексеевича РОМАНОВА 
(с. Новогромово);

с 80-летием: 
Тамару Васильевну ФЁДОРОВУ (с. Новогромово),

Валентину Кузьминичну ГРИГОРЬЕВУ 
(д. Русская Аларь),

Нину Николаевну НЕФЕДЬЕВУ (с. Саянское). 

 Те испытания, которые выпали на вашу долю, под-
властно было вынести только людям смелым и сильным 
духом, отважным, мужественным, любящим свою Ро-
дину и свой народ. 

Низкий поклон вам, наши дорогие! Пусть небо 
будет безоблачным, а окружающие вас люди делают 
всё возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые ветераны и работники культуры!

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником –  Днем работника культуры!

Своим трудом работники культуры сохраняют вели-
чие родного языка и литературы, традиции, способству-
ют развитию культурного потенциала нашего родного 
Черемховского района.

Особая благодарность – нашим ветеранам за са-
моотверженное и благородное служение и любовь к 
культуре, верность профессии.

Культура – это любовь к миру, которую доносите до 
нас именно вы – неутомимые деятели культуры – педа-
гоги детской школы искусств, работники библиотек и 
культурно – досуговых учреждений, сотрудники музеев 
и архивариусы.

Благодаря вашему труду мы слушаем хорошую музы-
ку, читаем добрые книги, смотрим хорошие постановки, 
посещаем музеи и выставки.

Именно вы есть тот самый «хороший вкус», которым 
по праву можно гордиться!

Желаю всем работникам отрасли культуры неис-
сякаемой жизненной энергии, грандиозных достиже-
ний и творческого вдохновения! Пусть в дальнейшем 
ваш созидательный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жителей 
Черемховского района! Пусть ваши учреждения всегда 
остаются нужными людям, пусть ежечасно в них звучат 
голоса, звуки, музыка, стихи, потому как наше призва-
ние – дарить людям радость, и в этом сила работника 
культуры!

Счастья вам и новых творческих побед!

Алёна ИВАНОВА, 
начальник отдела культуры                       

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует 
о намерении предоставления в аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
адресам:

  - Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 32, площадью 72580 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 33, площадью 58300 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 34, площадью 90410 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 35, площадью 170400 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 36, площадью 1030000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080601, участок 37, площадью 256200 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 3 года;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080501, участок 1, площадью 129200 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 

сроком аренды 5 лет;
- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 

район, Зерновское муниципальное образование, территория 
квартал 080602, участок 7, площадью 49110 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья», сроком 
аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Лоховское сельское поселение, территория «У дороги», 
участок 1, площадью 78691 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское поселение, территория «За Ку-
тугунским бором», участок 2, площадью 424028 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья», 
сроком аренды 5 лет;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское поселение, территория «Чемода-
риха», участок 1, площадью 1150000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья», сроком аренды 
3 года.

         Подать заявление на земельный участок могут только 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сель-
скохозяйственным производством, деятельности.

        Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о предоставлении земельного участка в аренду.

        Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в ра-
бочие дни с 25.03.2021 г. по 26.04.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий лич-
ность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств), выписки 
ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенных по адресам:

1. Иркутская область, Черемховский район, Зерновское му-
ниципальное образование, территория Квартал 080602, участок 
1, площадью 88837 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Нижнеиретское 
муниципальное образование, сельскохозяйственная территория 
Баянтай, участок 1, площадью 100000 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «сельскохозяйственные угодья»;

3. Иркутская область, Черемховский район, Зерновское му-
ниципальное образование, территория Квартал 080602, участок 
5, площадью 139327 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

4. Иркутская область, Черемховский район, Бельское муни-
ципальное образование, 1,5 км юго-восточнее д. Поморцева, 
площадью 1019589 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

5. Иркутская область, Черемховский район, Узколугское 
муниципальное образование, массив Кругленький, участок 22, 
площадью 215890 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

6. Иркутская область, Черемховский район, Узколугское 
муниципальное образование, массив Кругленький, участок 21, 
площадью 122006 кв.м, с разрешенным использованием «сель-
скохозяйственные угодья»;

7. Иркутская область, Черемховский район, Бельское муници-
пальное образование, урочище «Дмитриха», участок 1, площадью 
170000 кв.м, с разрешенным использованием «сельскохозяй-
ственные угодья».

 Из земель населенных пунктов, расположенных по адресам:
8.  Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. 

Нагорная, 12, площадью 900 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

9.   Иркутская область, Черемховский район, д. Петровка, ул. 
П. Морозова, 21, площадью 4000 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 25.03.2021 г. по 26.04.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

 В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер Иванов Александр Петрович, 
квалификационный аттестат № 38-12-408, телефон 8-908-66-25-238,
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: iivanovv1986@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок: земельный участок 
с кадастровым номером 38:20:000000:113, Иркутская обл., 
р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г. Черемхово в гра-

ницах ЗАО «Новогромовское». Заказчик: Новопашина Нина 
Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Шаманаева, ул. Заозерная, д. 11 тел. (8-904-11-85-168)

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
образуемых земельных участков направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Поздравляем с 85-летием:
Нину Федоровну ШАЛАШОВУ, 

ветерана педагогического труда с. Парфеново!

Пусть на душе становится светлей

От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.

Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

Районный совет ветеранов 

педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»



С праздником, культура 
Черемховского района!
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