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Уважаемые жители Иркутской области! Девятый раз в России мы отмечаем День местного самоуправления. 
От всей души поздравляю всех, кто работает в этой сфере!

Не секрет, что от эффективной работы тех, чья деятельность связана с муниципальной службой, зависит жизнь в больших сёлах и маленьких деревнях, 
городах, районных центрах. Вы отвечаете за уровень коммунальных, медицинских услуг, работу детских садов и школ, охрану общественного порядка, 
благоустройство и многое другое.

На территории Иркутской области расположены 454 муниципальных образования: 10 городских округов, 32 муниципальных района, 58 городских и 354 
сельских поселений. А всего в Приангарье 1532 населенных пункта: 68 городских, 1464 сельских.

Качество работы органов местного управления каждого из них формирует оценку людей государственной власти в целом. Принимайте решения, исходя 
из нужд и интересов ваших земляков. С достоинством, честно выполняйте свои обязанности! Благодаря вам местное самоуправление постоянно совер-
шенствуется, становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Открытый диалог с ними позволяет учитывать пожелания граждан в работе местного 
самоуправления.

Накопленный российский опыт доказывает, что структура государственной власти может быть эффективной и устойчивой лишь тогда, когда ее подкре-
пляет и поддерживает жизнеспособная система местного самоуправления.

Примите самые сердечные поздравления и признательность за ваше неравнодушие, участие и искреннее желание менять жизнь к лучшему! 

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Так, например, в этом году в областном 
фестивале «Поющее Приангарье» от Черем-
ховского района приняли участие два кол-
лектива – образцово-вокальный ансамбль 
«До-Ми-Солька» и народный ансамбль «Лю-
бавушка». Оба коллектива стали лауреатами 
первой и третьей степеней престижного 
регионального конкурса, показав высокий 
уровень культуры Черемховского района. А 
«До-Ми-Солька» примет участие и во втором 
этапе фестиваля-конкурса – в гала-концерте. 

- Фестиваль-конкурс хоровых коллективов 

и ансамблей «Поющее Приангарье» проводится 

в регионе уже более 20 лет. Наши коллективы 

постоянно принимают участие и занимают 

призовые места. В этом году наш район в 

финале будет представлять творческий кол-

лектив «До-Ми-Солька», им уже много лет 

успешно руководит опытный наставник Ев-

гения Сорока. Уверена, что коллектив станет 

украшением финального концерта, который 

посмотрит большое количество любителей 

народного творчества и по достоинству оце-

нит их талант, - сказала начальник отдела 
культуры и библиотечного обслуживания 
Черемховского района Алёна Иванова. 

Как пояснили в отделе культуры, област-
ной фестиваль-конкурс стимулирует разви-
тие музыкальной деятельности и творческо-
го потенциала жителей региона. Иркутский 
областной Дом народного творчества при 
поддержке министерства культуры и архи-
вов Иркутской области проводит праздник 
песни в два этапа. На первый, зональный, 
коллективы подают заявки и проходят от-
борочный этап. Становясь лауреатами, они 
проходят во второй. Состоится он в сентябре 
в Иркутске: гала-концерт будет организован 
в рамках Дней русской духовности и культу-
ры «Сияние России».

Михаил ГЕНИРИН

Так сложилось, что культура в Черемховском районе исторически была сильна и по-
стоянно голодна до ярких и эмоциональных побед. Этому есть подтверждение – ре-
гулярные триумфы на разных конкурсах как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. Сильные коллективы и их руководители ежедневно, кропотливо занимаясь 
своей работой, периодически прославляют Черемховский район, заставляя его уважать, 
и восхищаться талантами. 

Праздник песни
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АКТУАЛЬНО

Марина ОБТОВКА: работа и контроль
19 апреля в администрации Черемховского района 
прошло внеплановое совещание с представителями 
дирекции Дорожной службы Иркутской области и 
руководителями отделов районной администрации по 
вопросам лесопользования и состояния автодорог на 
территории района. Вел совещания первый заместитель 
мэра Евгений Артёмов. По мнению Евгения Анатольеви-
ча, подобные совещания должны проходить как можно 
чаще, для мониторинга ситуаций на дорогах областного 
и местного значения.

Одним из важных вопросов, который был поднят на 
совещании – организация и пользование так называемых 
«диких» съездов на поля и поселковые дороги. По мнению 
руководства Черемховского района, они должны быть 
узаконены и обслуживаться так же, как и другие участки 
автомобильных дорог района. «Дирекция ДСИО и адми-

нистрация Черемховского района постоянно поднимают 

вопрос организации и согласования съездов на областные 

автодороги предприятиями, осуществляющими хозяй-

ственную деятельность на территории района. Уверен, 

что данный вопрос необходимо проработать и решить в 

самые кратчайшие сроки», - отметил Евгений Артёмов. 

Как стало известно, по результатам совещания ОГКУ 
«Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» будет проведена проверка 
состояния автодорог после вывоза лесопользователями 
деловой древесины с выделенных министерством лесного 
комплекса Иркутской области лесоделян, а также терри-
ториальное управление министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесничеству прове-
дет проверку данных участков на захламленность после 
вырубки древесины.

Как подчеркнула начальник управления ЖКХ Черем-
ховского района Марина Обтовка, работа по всем вопросам 
повестки заседания будет проводиться и контролироваться 
постоянно. «С 19 апреля по 18 мая введено ограничение 

на передвижение грузовых автомобилей в соответствии 

с приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 17 марта 2021 года. 

Введение круглосуточного временного ограничения движе-

ния транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального или межмуниципального 

значения в Иркутской области в весенний период позволит 

снизить нагрузку на самые напряженные участки автодорог 

Черемховского района», - сказала Марина Владимировна. 

Кроме того, Марина Обтовка пояснила, что министер-
ством лесного комплекса Иркутской области приказом 
от 16 апреля «О дате начала пожароопасного сезона 2021 
года» с 17 апреля 2021 года установлена дата начала по-
жароопасного сезона на землях лесного фонда для южных 
районов Иркутской области, в том числе и для территории 
Черемховского района. Все документы уже подписаны и 
вступили в правовую силу. 

Михаил ГЕНИРИН

ВЫБОРЫ-2021

Избиратели Иркутской области имеют 
уникальную возможность принять уча-
стие в тестировании системы дистанци-
онного электронного голосования.

Общероссийская тренировка дистан-
ционного электронного голосования (ДЭГ) 
будет проводиться в апреле и в мае. Что-
бы опробовать на практике, как может 
проходить голосование на выборах в он-
лайн-формате, требуется выполнить ряд 
несложных действий.

Во-первых, нужна подтвержденная 
учетная запись на портале «Госуслуги» 
(gosuslugi.ru). Проверить статус своей учет-
ной записи можно в личном кабинете в 
разделе «Мои данные». 

Во-вторых, с 21 апреля по 7 мая не-
обходимо подать заявление на портале 
«Госуслуги». В-третьих, после обработки 
заявления в личном кабинете будет до-
ступна информация, как принять участие 
в ДЭГ в рамках тренировки. Проголосовать 
можно будет с 12 по 14 мая. 

Иркутская область активно готовится 
к внедрению новых цифровых техноло-
гий, в том числе в избирательную систе-
му. Тренировка позволит протестировать 
техническую сторону применения подоб-
ных новшеств в регионе, а также оценить 
готовность граждан к использованию он-
лайн-сервисов в избирательном процессе.

Наш корр. 

Жители региона могут протестировать 
дистанционное электронное голосование

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Предприятие по добыче каменного 
угля ООО «Разрез Иретский» проводит 
ремонт дороги Черемхово — Голуметь 
— Онот в Черемховском районе. Та-
ким образом угольщики, использую-
щие дорогу для перевозки материала 
грузовыми автомобилями, выполняют 
взятые социальные обязательства перед 
жителями района.

- Разрез Иретский всегда откликается 
на инициативы местных властей и жи-
телей района. Мы с большой заботой и 
вниманием относимся ко всем социально 
значимым проектам, - говорит предсе-
датель совета директоров ООО «Разрез 
Иретский» Александр Слабей.

По словам представителей угледобы-
вающего предприятия, все проводимые 
ремонтные работы, направленные на 
поддержание дороги в проезжем состо-
янии, согласованы с Дорожной службой 
Иркутской области и администрацией 
Черемховского района. 

Игорь Ланцевский, заместитель тех-
нического директора по производству 
разреза «Иретский», курирующий работу 
по восстановлению дорожного полотна 
рассказал, что к ремонту дороги пред-
приятие приступило на прошлой неделе. 
Также он отметил, что восстановительные 
мероприятия не будут разовыми. 

По словам Игоря Ланцевского, как и в 
прошлом году, угледобывающее предпри-
ятие будет в течение лета и осени по мере 
необходимости проводить корректировку 
дорожного полотна. Для обеспечения их 
качества разрезом приобретены инерт-
ные материалы.   

Сегодня произведены подсыпка участ-
ков возле деревни Нены, грейдирование 
подъездов к Нижней Ирети и Голумети. 
Игорь Ланцевский пояснил, что данные 
участки являются наиболее проблемны-
ми.

В проведении ремонтных работ еже-
дневно задействованы грейдер, колесный 
бульдозер, фронтальный погрузчик, не-
сколько самосвалов, а также около десятка 
сотрудников разреза.

Наибольшую сложность, по мнению 
специалиста, представляет то, что боль-
шая часть дороги проходит в «нулевых» 
отметках. В местах, где поверхность доро-
ги расположена ниже поверхности земли, 
в период таяния снега и обильных дождей 
вода зачастую перетекает через дорожное 
полотно, размывая его.

По мнению представителей разреза, 
для приведения дороги в надлежащее 
состояние необходимы более масштабные 
работы с подъёмом проезжей части и 
установкой водопропускных труб.

Также существенно влияют на работу 
неблагоприятные погодные условия. Из-
за резких перепадов температур и интен-
сивных осадков, вызывающих размяг-
чение и проседание грунта, приходится 
проводить повторный ремонт некоторых 
участков. 

Игорь Ланцевский подчеркнул, что 
несмотря на все сложности, разрез «Ирет-
ский» выполнит взятые на себя обяза-
тельства по содержанию данного на-
правления. И с приходом тепла в регион 
ремонтные работы возобновятся.

Александр ГРОММ  

Разрез «Иретский» 
ремонтирует дорогу 
до Голумети
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Сибирь»: к старту посевной готовы
Об этом сообщил руководитель сель-
хозпредприятия Евгений Корбовской. 
По его словам, сегодня практически 
завершены ремонт и обслуживание 
всех сельскохозяйственных машин, 
которые будут задействованы во время 
посевной кампании-2021. А все меха-
низаторы сельхозпредприятия успешно 
прошли обучение и аттестацию. 

В этом году зерновой клин подраз-
деления составит 16,3 тысячи гектаров. 
Пшеница займет 7,4 тысячи гектаров, 
ячмень – 7,3 тысячи. Посевные площади 
овса составят 1200 гектаров, что в два с 
лишним раза меньше, чем в предыду-
щем сезоне. Кроме того, на 158 гектарах 
разместят бобовые культуры.

Евгений Корбовской отметил, что по 
итогам сельскохозяйственного сезона 
предприятие планирует получить 51 ты-
сячу тонн зерна при средней урожайно-
сти в 30 ц/га и 17 тысяч тонн маслосемян 
рапса. Площадь посева последнего в этом 
году увеличат практически до восьми 
тысяч гектаров.

Также сельхозпредприятие обновило 
парк сельскохозяйственных машин. Для 

посева рапса дополнительно приобре-
тены посевной комплекс «Сэлфорд», 
обеспечивающий более точный и каче-
ственный высев мелкосеменных культур, 
и самоходный опрыскиватель «Харди».

- Рапс требует совершенно иного 

внимания в сравнении с зерновыми куль-

турами, а технологии его возделывания 

требуют более детального подхода. Ведь 

данная культура крайне чувствительна 

к присутствию на полях вредителей, - 
пояснил директор ОПХ «Сибирь».

Для обеспечения потребностей жи-
вотноводческой отрасли в текущем се-
зоне ОПХ «Сибирь» планирует загото-
вить три тысячи тонн сена и полторы 
тысячи тонн бобовых трав. А также 29 
тысяч тонн сенажной массы и 57 тысяч 
тонн силоса. Отметим, площади посева 
кукурузы на силос сельхозпредприятие 
в этом году снизит на треть, ведь по ито-
гам уборочной кампании ОПХ «Сибирь» 
отправило на площадки складирования 
почти 100 тысяч тонн силосной массы.

Евгений Корбовской также рассказал, 
что сегодня техника уже вышла в поля 
для внесения удобрений под многолет-
ние травы. На текущий момент данный 

вид работ выполнен наполовину. Идет 
подготовка пашни к проведению посев-
ной кампании, ведь из-за затяжной убо-
рочной не все работы были проведены в 
прошлом году.  

Кроме того, на складах ОПХ «Сибирь» 
уже начата предпосевная обработка се-
менного материала. Непосредственно 
к севу сельхозпредприятие приступит 
26 апреля. По расчетам специалистов 
агрономической службы, для проведения 

посевной кампании потребуется мини-
мум тридцать дней.  

- Погода в этом году нас не радует 

и, возможно, несколько скорректирует 

старт посевной кампании, но несмотря 

на это, уверен, что мы сможем уложиться 

в агротехнические сроки и обеспечить 

надлежащее качество сева всех видов куль-

тур, - подчеркнул Евгений Корбовской.

Александр ГРОММ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Иркутская область представила на конкурсный отбор в Минсельхоз 
России 24 проекта комплексного развития сельских территорий
Отбор проектов федеральное ведом-
ство проводит в рамках ведомственной 
целевой программы «Современный 
облик сельских территорий» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Комплексное развитие сельских 
территорий». На основе итогов кон-
курсного отбора будет сформирован 
перечень проектов для реализации в 
период с 2022 по 2024 годы, которые 
получат субсидию из федерального 
бюджета. Об этом сообщил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Представленные проекты направ-
лены на строительство и капитальный 
ремонт объектов образования, культуры, 

создание объектов инженерной инфра-
структуры, организацию освещения.

– Программа комплексного развития 
сельских территорий – серьёзное подспо-
рье для регионов. Она позволяет решать 
вопросы повышения качества жизни в 
сельской местности, снижая нагрузку на 
местные бюджеты за счёт федерально-
го финансирования. Поэтому я поручил 
министерству сельского хозяйства Ир-
кутской области вести активную ра-
боту с муниципальными образованиями 
Приангарья по подготовке и оформлению 
документации для участия в мероприяти-
ях программы, – отметил Игорь Кобзев.

По информации министра сельского 
хозяйства Иркутской области Ильи Сума-

рокова, приём заявок от муниципальных 
образований на участие в программе 
«Современный облик сельских терри-
торий» на 2022 год региональное ведом-
ство начало в декабре 2020 года. Всего 
было подготовлено 33 проекта. Про-
екты были рассмотрены на заседании 
комиссии под председательством пер-
вого заместителя губернатора Иркутской 
области – председателя правительства 
Иркутской области Константина Зайцева. 
Полностью соответствующими предъяв-
ляемым требованиям и допущенными к 
конкурсному отбору Минсельхоза России 
признаны 24 проекта от шести сельских 
агломераций (городов Свирск, Алзамай, 
Бирюсинск, Бодайбо, Киренск, Вихорев-

ка) и 13 от районов Иркутской области 
(Заларинского, Иркутского, Нижнеудин-
ского, Куйтунского, Тайшетского, Кирен-
ского, Казачинско-Ленского, Братского, 
Осинского, Аларского, Боханского, Эхи-
рит-Булагатского, Нукутского районов).

Напомним, с 2021 года участвовать 
в мероприятии «Современный облик 
сельских территорий» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» впервые могут не только сельские 
населённые пункты, но и девять городов 
Иркутской области, в каждом из которых 
проживает менее 30 тысяч человек. Это 
стало возможным благодаря включению 
их в перечень сельских агломераций.

Игорь Кобзев: Иркутская область заинтересована в развитии 
комплексных проектов индивидуального жилого строительства

Сейчас в регионе реализуют четыре та-
ких проекта. На общей площади более 
170 гектаров построят более 1,2 тыся-
чи индивидуальных жилых домов. Они 
будут полностью обеспечены инфра-
структурой и станут примером создания 
современных жилых посёлков. Два про-
екта вошли в программу «Стимул», кото-
рую реализует Министерство строитель-
ства Российской Федерации. В её рамках 
будут выделены средства на строитель-
ство дорог и инженерных сетей к этим 
посёлкам. Об опыте региона в развитии 
индивидуального жилого строительства 
рассказал губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев во время круглого стола 
по развитию отрасли индивидуального 
жилого строительства, организованном 
партией «Единая Россия».

- Индивидуальное жилое строительство 

очень востребовано в регионе, но люди хо-

тят жить не просто в частных домах, а 

в современных посёлках с горячей водой, 

канализацией и хорошими дорогами. Мы 

стремимся удовлетворить эти запросы. 

Комплексная застройка территории – это 

лучший способ создать людям комфортные 

условия проживания. Федеральная поддерж-

ка позволит снизить стоимость квадрат-

ного метра жилья, - сказал Игорь Кобзев.

Уже сейчас объёмы индивидуального 
жилого строительства в Иркутской обла-
сти превышают 60% от общего ввода жи-
лья в эксплуатацию. В 2020 году в регионе 
было построено 645,2 тысячи квадратных 
метров такого жилья. Это почти в два раза 
превышает показатели 2017 года. До 2030 
года планируется построить 6,9 млн ква-
дратных метров индивидуального жилья.

Стимулом индивидуального строи-
тельства является выделение бесплатных 
земельных участков льготным категориям 
граждан. В их числе - многодетные семьи, 
работники областных и муниципальных 
учреждений, ветераны боевых действий 
и Великой Отечественной войны. С 2017 
по 2020 год им было предоставлено более 
двух тысяч земельных участков. За счет 

областного бюджета к ним строят автомо-
бильные дороги. В 2021–23 годах на эти 
цели предусмотрено 221,7 млн рублей. В 
рамках инвестиционных программ ре-
сурсоснабжающие организации обеспе-
чивают земельные участки инженерной 
инфраструктурой.

Также гражданам предоставляют соци-
альные выплаты для строительства жилья 
с привлечением ипотечных кредитов. 
В бюджете Иркутской области на 2021 
– 2023 годы на эти цели предусмотрено 
68,5 млн рублей, что позволит поддержать 
176 семей.

Иркутская область продолжает уча-
ствовать в государственной программе 
Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий». В её в рамках 
на социальные выплаты гражданам для 
строительства индивидуальных жилых 
домов ежегодно выделяются средства 
федерального и областного бюджетов. На 
2021 – 2023 годы на эти цели предусмо-
трено 374,5 млн рублей. Их получат около 
350 семей.
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Если мы с вами обратим внимание 
на одно из мест города Иркутска – 
пересечение улиц Рабочей и Сух-
э-Батора, то сможем увидеть здесь 
памятник человеку в военной фор-
ме, у которого в левой руке свиток, а 
правая прижата к сердцу. Посмотрите 
на табличку, на ней имеется надпись 
– «Михаил Михайлович Сперанский, 
граф, действительный тайный со-
ветник, государственный секретарь, 
представитель департамента законов 
государственного совета Российской 
империи, выдающийся реформатор. 
Сибирский генерал-губернатор в 
1819-1821 годах». Кто же это такой 
и почему этому человеку установили 
памятник? Давайте разбираться. 

Граф Михаил Михайлович Сперанский 
вошел в историю как великий русский ре-
форматор, основатель юридической науки 
и теоретического правоведения. Его дея-

тельность была связана с реформами Рос-
сийской империи. К числу самых значимых 
достижений Сперанского относятся: про-
ект конституции Александра I, руководство 
работой по кодификации законодательства 
при Николае I, а также наставничество над 
Александром II, что наверняка в будущем 
повлияло на государственные реформы. 
Список, согласитесь, немалый!

В основе достижений М.М. Сперанского 
лежат выдающиеся человеческие качества. 
Родился граф во Владимирской губернии в 
селе Черкутино, 1 января 1772 года в семье 
сельского священника. Получил образо-
вание в Петербургской Духовной акаде-
мии. После обучения стал профессором 
математики и физики в этой же академии. 
Работал по 18-19 часов в сутки. Был честен 
и бескорыстен, с негодованием относился 
к коррупции. 

После Отечественной войны 1812 г., 
Сперанский является правой рукой Алек-
сандра I, участвует в основных государ-

ственных преобразованиях. И вдруг, в 1819 
году, Сперанского назначают на должность 
генерал-губернатора Сибири. Можно сразу 
задать вопрос: почему? Что стало причи-
ной такой «опалы»? Ответ как раз и кроется 
в этих преобразованиях: проект первой 
Российской конституции, разработанный 
графом по указу императора, ограничивал 
права высших государственных и финансо-
вых деятелей, всё российское дворянство, 
чем естественно вызвал возмущение всего 
дворянского сословия. Александр I, избегая 
ответственности, отправил Сперанского в 
«почётную ссылку» - в Сибирь. 

В г. Иркутск Сперанский прибыл в авгу-
сте 1819. По пути следования в губернский 
город он оценивает состояние дел, посеща-
ет Тобольск, а через несколько дней, собрав 
чиновников, сообщает им о намерении 
приступить к ревизии Иркутской губернии 
на основании сенаторской инструкции. 
Состояния дел в губернии он описывает та-
кими строками: «Если в Тобольске я отдал 
бы всех под суд, то в Иркутске оставалось 
бы всех повесить». 

В Иркутске Сперанский приступает к 
разработке будущей реформы, которая 
называлась Сибирское учреждение. Этот 
проект включал в себя 10 документов. По 
предложению Сперанского, Сибирь была 
разделена на два генерал-губернаторства – 
Восточно-Сибирское и Западно-Сибирское. 
В Восточно-Сибирское генерал-губерна-
торство вошли Енисейская и Иркутская 

губернии, Якутская область и три особых 
управления – Охотское, Камчатско-При-
морское и Троицко-Савское. Иркутск стал 
административным центром от Енисея 
до Восточного океана. Каждая губерния 
делилась на округа, а округа на волости. В 
каждой административно-территориаль-
ной единице были полиция, суд и хозяй-
ственное управление. За ними вел надзор 
сам генерал-губернатор.

Еще одним из существенных преобра-
зований графа Сперанского было создание 
Устава об управлении инородцев 1822 г. 
Инородцами в России называли абориге-
нов - всё коренное население присоеди-
ненных территорий. Уставы и положения, 
созданные графом Сперанским в Иркутске, 
давали возможность для перехода корен-
ного населения Сибири к оседлому образу 
жизни, было улучшено его правовое по-
ложение.

Выдающийся ум и целеустремленность 
выдвинули Сперанского из сына простого 
священника в ряды самых лучших рефор-
маторов Российской империи. Благодаря 
Сперанскому удалось добиться роста эко-
номики страны. 

Наш родной край получил почётного 
гражданина, известного своими заслугами 
далеко за пределами области.

Вера РЯБЦЕВА,

 школа с. Бельск

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Михайловка с момента образования до наших дней
Наверное, нет такого человека, который 
бы не знал эти строки из песни. Но вот 
ответ на вопрос, с чего же начинается 
Родина, у каждого свой. Кто-то предпо-
читает считать своею родною стороной 
то место, где он проживает в данный 
момент. А вот кто-то, как я, например, 
никогда не забудет землю, на которой 
он родился и вырос, место, о котором 
говорят «моя малая родина». Для меня 
это мой родной посёлок.

Живу я в посёлке городского типа Ми-
хайловка. Он занимает площадь 1,4 тыс. 
га. Это самый крупный населённый пункт 
Черемховского районного муниципального 
образования, в котором проживает около 
10 тыс. человек.

История моего посёлка начинается с 
1815 года, когда на Сибирском колесном 
тракте была создана почтовая станция, 
вокруг которой сформировалось неболь-
шое село, где проживало в то время около 
50 человек. На станции меняли лошадей, 
предоставляли отдых и ночлег путникам, 
ремонтировали экипажи.

В период прокладки Транссибирской 
железнодорожной магистрали в конце XIX 
века возле села открыли железнодорожную 
станцию, построили здания вокзала и же-
лезнодорожных служб. Станция получила 

название Половина, поскольку именно в 
этом месте была половина пути по желез-
ной дороге от Москвы до Владивостока.

Железная дорога способствовала раз-
витию села, которое в 1901 году получило 
административную самостоятельность и 
было названо Михайловское. Через год 
здесь открыли начальную железнодорож-
ную школу, затем, в 1906 г., построили 
водонапорную башню и проложили водо-
провод от реки Ангара. В это же время была 
построена церковь Василия Великого. Село 
насчитывало тогда 300 жителей.

Село быстро росло и стало центром 
Узколугской волости Иркутского уезда. 
Была открыта почта, на которой действо-
вал телеграф, работала сберкасса. Имелось 
приходское училище.

Сразу после окончания гражданской во-
йны был создан Михайловский сельсовет. 
Часть крестьян объединилась в коммуну 
«Красная звезда». В то время в селе (вместе 
со станцией Половина) насчитывалось 256 
крестьянских хозяйств и 1 135 жителей.

В течение 1930-х годов создан пункт 
«Заготзерно», построено две шахты 
«Промкооптранса», снабжавшие углем 
железнодорожную станцию и близлежа-
щие населённые пункты. Было возведено 
двухэтажное здание железнодорожной 
7-летней школы, которая в 1939 году была 

преобразована в 10-летнюю, в ней обуча-
лось 700 учащихся.

К началу 1940-х годов локомотивное 
депо и конструкторский резерв со стан-
ции Половина перевели в Черемхово, в 
помещениях депо разместили путевые 
дорожные мастерские.

В послевоенные годы развитие посёлка 
замедлилось, а в начале 1960-х годов он 
утратил свою административную само-
стоятельность. 

Вскоре в 1964 году в посёлке началось 
строительство крупнейшего за Уралом Вос-
точно-Сибирского огнеупорного завода 
(ВСОЗ). Первым его строителем и директо-
ром был А.П. Шелест. Строительные работы 
осуществлялись с участием заключённых 
и осуждённых на принудительные работы, 
но для монтажа и наладки оборудования 
привлекались специалисты с Урала.

Вместе с заводом рос и благоустраивал-
ся посёлок. Возводились жилые пятиэтаж-
ные дома, детские сады, школа, кинотеатр, 
стадион, прокладывались коммуникации. 
Вскоре село Михайловка получило статус 
посёлка городского типа.

В силу целого ряда причин строитель-
ство огнеупорного завода велось медленно 
и трудно. Первая его очередь была пущена 
только в 1974 году. Примерно в это же вре-
мя были сданы и такие социально значи-

мые объекты, как больница, новая средняя 
школа и детский сад, КБО и первый квартал 
жилых домов. 

В настоящее время наш посёлок можно 
назвать мини-городом. В нем установили 
световые арки «Звезды», которые посвя-
щены 75-летию Великой Отечественной 
войны, стела «Я люблю Михайловку», ме-
мориал «Слава героям, погибшим в Вели-
кой Отечественной войне», скульптурная 
композиция «Медведи». Все эти памятники 
еще больше украсили мой любимый посе-
лок, сделали его еще уютнее и роднее.

Наверное, у каждого из нас наступает 
тот момент, когда мы определяем для себя 
то, что для нас имеет истинную ценность. 
Для меня это, прежде всего, семья, насто-
ящие друзья, это наша великая Россия, это 
моя малая родина – поселок Михайловка 
Черемховского района. Сколько таких по-
селков на карте нашего края, нашей стра-
ны! Но только здесь всё знакомо с детства, 
только здесь мне так спокойно и так легко, 
как бывает дома с близкими людьми. Твёр-
до знаю одно, куда бы ни забросила меня 
судьба, я навсегда буду связана незримыми 
нитями со своей малой родиной. Частичка 
её будет всегда со мной. Я, как деревце, 
буду питаться её силой, чтобы вернуться и 
отблагодарить землю, вскормившую меня.

Анна ШКУРЫГИНА, 
7 класс школы № 3 п. Михайловка

Граф-реформатор 
империи и Сибири

Исторические ценности моей малой родины
Моя малая родина - посёлок Михайловка 
Черемховского района Иркутской обла-
сти. История моего посёлка начинается 
с 1815 года, когда на Сибирском (Мо-
сковском) тракте была создана почтовая 
станция, возле которой появилось село. В 
период строительства железной дороги 
в конце XIX века возле села открыли 
железнодорожную станцию.

Станция получила название Половина, 
поскольку именно в этом месте была поло-
вина пути по железной дороге от Москвы 
до Владивостока.Со временем мой посёлок 
стал самым крупным населённым пунктом 
Черемховского района, в котором прожива-
ет около восьми тысяч человек. Находится 
он в 41 км от районного центра. Посёлок 
расположен в пределах Иркутско-Черем-
ховской равнины. Недалеко протекают 

реки Ангара и Белая.

В нашем поселке есть много зданий, 
которые хранят в себе очень интересные и 
разнообразные истории. Об одном из таких 
хочется рассказать подробнее. 

Церковь Василия Великого строилась 
в период с 1903 по 1906 годы на средства 
из общественного фонда имени импера-
тора Александра III и железнодорожно-
го ведомства. Названа она была в честь 
Святителя Василия Великого-греческого 
христианского писателя и поэта, учителя 
Христовой церкви.

Так случилось, что в начале 30-х го-
дов церковь была закрыта, колокольня 
разрушена, а здание стали использовать 
как зернохранилище. Впоследствии в нем 
разместилась ремонтная мастерская, после 

чего был открыт сельский клуб. В скором 
времени в нем стали происходить стран-
ные события. То свет гас в разгар веселья, 
то доносились непонятные страшные зву-
ки, происходили трагические события, на 
работников клуба обрушились беды. 

Так, Дом культуры переехал в здание 
кинотеатра «Жарки». Узнав, что брошенное 
помещение до перестройки было право-
славным храмом, михайловская районная 
библиотека при поддержке поселковой 
администрации составили письмо в Ир-
кутскую епархию. В нем было собрано 500 
подписей жителей поселка, которые про-
сили восстановить церковь.

В результате первым настоятелем 
храма был назначен Владимир Жидков, 
руками которого церковь вернула свой 
прежний вид. 

Считаю, что восстановление и рестав-
рация утраченных культовых сооружений, 
- долг каждого настоящего гражданина 
своей Родины. Дать им погибнуть – это не 
только лишить наших потомков возмож-
ности увидеть величие и красоту истори-
ко-культурных, архитектурных, природных 
памятников страны, но, значит, разорвать 
связь поколений. Ту самую связь, без кото-
рой мы перестанем быть народом. Поэтому 
так важно это делать вовремя. 

В Михайловке есть еще множество 
интереснейших мест, историю которых 
весьма интересно и познавательно узнать. 
И мы, молодое поколение, будущее нашей 
малой родины, должны не только понимать 
её историю, но и заботиться о ней.

Анастасия ЖАБСКАЯ, 

7 класс школы № 3 п. Михайловка
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СУББОТНИК

Дань истории и предкам
Так, например, 13 апреля в селе Бельск 

на территории Сретенской церкви нерав-
нодушные жители, работники администра-
ции района и главы поселений приняли 
самое активное участие в уборке истори-
ческого не только для Бельска, но и для 
всего района места. Расположенный в селе 
Бельск четырехъярусный храм с традици-
онным для сибирского барокко ярусным 
завершением колокольни, открытым на 
всю высоту основным объемом и наруж-
ным пластическим убранством, выглядит 
и по сей день внушительно. В свое время 
алтарь был перегорожен сохранившимся 
столбом-перемычкой, что указывает на 
двупрестольный характер интерьера — 
редкий факт для всей истории русской 
архитектуры.

Сегодня остатки храма находятся в 
плачевном состоянии, но, как заверяют в 
администрации Черемховского района, ра-
боты по проектированию восстановления 
исторического места для Черемховского 
района ведутся. «Уже не раз обсуждалась 

эта тема и все прекрасно осведомлены о 

данной проблеме. С нашей стороны делается 

все возможное, для того чтобы привлечь 

внимание к храму. Сложно и долго, но вос-

становление здания и исторической спра-

ведливости необходимо. Жители должны 

относиться к этому процессу с пониманием. 

Восстановление храма – это дань нашей 

истории и предкам, которые когда-то её 

творили», - подчеркнул мэр Черемховского 
района Сергей Марач. 

Стоит отметить, что вопросом восста-
новления церкви администрация Черем-
ховского района занимается предельно 
серьезно. Об этом говорит приезд во время 
субботника на святое место представи-
телей организации, которая планирует 
приводить храм в порядок. Как отметили 
гости, план реконструкции находится в 
стадии проектирования и здание будет 
восстановлено под свой первоначальный 
исторический вид.   

Михаил ГЕНИРИН

С приходом весны и таянием снега весь мусор, который копился благодаря нерадивой 
деятельности человека, явился миру во всей своей красоте. Уборка необходима как 
воздух - природа не сможет справиться без нашей помощи. Руководство админи-
страции Черемховского района это прекрасно понимает, поэтому с начала апреля 
по всей территории района организуются субботники. Чистка проходит везде – от 
придомовых до общепосещаемых мест.   

ПРОЕКТ

Скандинавская ходьба по берегу Онота
Этот сложный и масштабный проект, 

рассчитанный на пять лет, носит второе 
название – «Большой проект». Напомню, 
что его главная идея заключается в том, 
чтобы все общедоступные библиотеки ре-
гиона эффективно участвовали в решении 
социальных проблем своих жителей, чтобы 
были для них максимально полезными. 

Онотская библиотека участвует в реали-
зации нескольких направлений «Большого 
проекта» – «Государственные услуги – это 
просто», «Активное долголетие», «Элек-
тронная память Приангарья» и «Экологи-
ческая культура».

 В рамках «Активного долголетия» наша 
библиотека приняла активное участие в 
одноимённом фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди лиц пожилого 
и старшего возраста по скандинавской 
ходьбе. 

К назначенному часу в библиотеку 
пришли самые активные участники клуба 
«Движение в радость», объединяющего 

любителей северной ходьбы. Это наши не-
угомонные Екатерина Исакова, Валентина 
Косыгина, Тамара Дешовых, Нина Чупрова, 
Галина Хороших и Вера Садыкова. А здесь 
их ожидала Виктория Белькова – начальник 
центра ГТО детско-юношеской спортив-
ной школы посёлка Михайловка. После 
регистрации все вышли в близлежащий 
сосновый бор, где Виктория Николаев-
на провела зарядку и напомнила технику 
скандинавской ходьбы. 

Настала пора соревновательной части 
нашей встречи, и дружные скандики выш-
ли на дистанцию. С хорошими результа-
тами и, главное, с отличным настроением 
пришли к финишу. А финишировали мы 
в излюбленном месте отдыха – на берегу 
реки Онот. Каждому участнику фестиваля 
вручён сертификат с указанием возрастной 
ступени и достигнутым результатом. 

А потом был костёр, скатерть-са-
мобранка и душистый чай с таёжными 
травами. Солнечная погода и пронзительно 
голубое небо, любимые песни и приятное 
общение ещё долго будут напоминать о 
прекрасно проведённом времени. 

Марина ТУГАРИНА,

зав. библиотекой с. Онот

С февраля 2019 года в Приангарье дан старт областному сетевому социально ори-
ентированному проекту «Библиотека для власти, общества, личности». 

ТУРИЗМ

В Бельске начал работу уникальный 
экскурсионный маршрут
Пятичасовая экскурсия познакомит гостей села, 
интересующихся историей региона, с наибо-
лее значимыми местами заповедного уголка 
Сибири.

Первая экскурсионная группа из соседнего 
Усольского района, состоящая из депутатов думы 
и представителей органов местного самоуправ-
ления, посетила Бельск на минувшей неделе. 

Приветствовала коллег председатель Думы 
Черемховского района Любовь Козлова. Она 
отметила важность встреч в подобном формате, 
ведь они способствуют укреплению отношений 
между муниципалитетами.

В ходе экскурсии председатель думы усоль-
ского района Надежда Глызина высоко оценила 
профессиональную работу сотрудников, про-
водящих экскурсии по селу, отметила ценность 
памятников архитектуры. Она заметила, что 
село Бельск – это особое место, которое являет-
ся концентрированным выражением культуры 
настоящего и прошлого.

Также она подчеркнула, что в современном об-
ществе посещение таких исторических мест можно 
считать настоящим социальным, историческим и 
культурным долгом, где люди трепетно относятся к 
культурно-исторической памяти, бережно храня её.  

В ходе обзорной экскурсии по селу Бельск 
все желающие могут посетить места стоянок 
первобытных людей, православные святыни 
села, единственный в своем роде бельский острог, 
музей Платона Трескина.   

Экскурсоводы расскажут о быте и традици-
ях казачества в Сибири, истории пребывания 
декабристов на бельской земле, именитых куп-
цах и промышленниках, прославивших в веках 
территорию. 

Также во время экскурсии можно посетить 
цикл мастер-классов по народным ремеслам. 
Вместе с опытными мастерами-ремесленниками 
села можно попробовать свои силы в изготовле-
нии сувениров из бересты, шерсти, соломы. Со-
здать популярные народные поделки - тряпичные 
куклы-обереги. 

Кроме того, в рамках экскурсии можно при-
нять участие во всевозможных народных обрядах, 
посетить сувенирную лавку. 

Организаторы маршрута пояснили, что го-
товы на постоянной основе принимать группы 
до двадцати человек. По вопросам участия об-
ращаться в туристическое агентство familytour 

тел. 8-950-071-09-99.

Александр ГРОММ
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ЭКЗАМЕНЫ

125 выпускников Черемховского 
района писали итоговое сочинение 
15 апреля 2021 года
В Черемховском районе 125 школьников за-
регистрировались на основной день итогового 
сочинения, 15 апреля.

«Зачёт» по нему – это одно из условий допуска 
к государственной итоговой аттестации. Во вре-
мя проведения итогового сочинения участникам 
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, собственные орфографиче-
ские и (или) толковые словари. 

Также им запрещается пользоваться текстами 
литературного материала (художественные произ-
ведения, дневники, мемуары, публицистика, другие 
литературные источники). Если участник нарушит 
эти правила, он будет удален с экзамена.

Итоговое сочинение проводилось в 17 образо-
вательных организациях района. Для организации 
и проведения были задействованы 105 членов ко-
миссий по проведению. 

Участникам предложены темы на выбор, опубликован-
ные на официальном портале ЕГЭ только за 15 минут 
до начала испытания:

- «Какое произведение литературы, по Вашему мнению, 

будут помнить в XXII веке и почему?»

- «В чём польза и опасность компромисса?»

- «Всегда ли необходимо идти «в ногу со временем»?»

- «Как нужно относиться к своим ошибкам и промахам?»

- «Что мне хотелось бы изменить в жизни современного 

поколения?»

Испытание стартовало в 10:00. Продолжитель-
ность написания сочинения составляет 3 часа 55 
минут. Рекомендуемый объем итогового сочинения 
– не менее 350 слов. 

Учащиеся, получившие «незачет», не явившиеся 
на итоговое сочинение или не завершившие его 
написание по уважительным причинам, смогут 
повторно выполнить это задание 5 мая и 19 мая 
2021 года.

Для поступления в вуз результаты итогового 
сочинения действительны в течение четырех лет, 
следующих за годом написания. Более подробно с 
информацией о темах сочинений и рекомендаци-
ями можно ознакомиться на сайте Федерального 
института педагогических измерений.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 

ведущий специалист 

отдела образования АЧРМО

ПРОЕКТ

Спортсмены-школьники отправились 
готовиться к сдаче ГТО
На базе кампуса образовательного центра «Пер-
сей» под Ангарском проходит профильная смена 
«Развитие физических способностей при подго-
товке к ГТО». Это совместный проект образова-
тельного центра «Персей», министерства спорта 
Иркутской области и государственных училищ 
олимпийского резерва Иркутска и Ангарска.

В течение двух недель ребята 11-15 лет будут 
готовиться к сдаче норм ГТО. Программа состоит 
из трех разделов: основы знаний, развитие двига-
тельных способностей и спортивные мероприятия.

От Черемховского района на специальную смену 
отправились 13 школьников из школ № 1 и 3 п. Михай-

ловка. Всего в смене участвуют около 50 школьников.

«В 2020 году Черемховский район вошёл в пятёрку 
лучших муниципальных образований области, где 
больше всего школьников сдали нормы ГТО, поэтому на 
район было выделено 13 путёвок для участия в таком 
интересном проекте», - говорит начальник Центра 
тестирования ГТО Виктория Белькова.

По итогам смены лучших ребят возьмут в сбор-
ную Иркутской области для участия в финальном 
этапе летнего фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди школьников Приангарья. Итоги 
подведут 26 апреля этого года. 

Наш корр.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Квиз-игра в День космонавтики
12 апреля в России отмечается 
День космонавтики. 

Именно в этот день 60 лет 
назад весь мир облетело сообще-
ние ТАСС, начинающееся слова-
ми: «12 апреля 1961года в Совет-
ском Союзе выведен на орбиту 
вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник 
«Восток-1» с человеком на бор-
ту. Пилотом- космонавтом кос-
мического корабля-спутника 
«Восток-1» является гражданин 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, летчик, майор 

Гагарин Юрий Алексеевич».

Современные дети хотя и 
мечтают уже о других профес-
сиях, но историю развития кос-
монавтики изучают и чтят. Это 
показало конкурсное меропри-
ятие космической тематики, 
проведенное Межпоселенческой 
библиотекой Черемховского рай-
она в формате квиз-игры, по-
священной 60-летию первого 

полета человека в космос. Штур-
мовать звездное небо отправи-
лись шесть команд старшекласс-
ников школы № 3 п. Михайловка. 
Три раунда, в течение которых 
участники показали не только 
свои знания, но и умение рабо-
тать в команде. Мальчишки и 
девчонки азартно стартовали, 
отлично справились с косми-
ческими заданиями, проявляя 
эрудицию и смекалку. 

Лидерскую позицию в ито-
говом протоколе заняла коман-
да «КосмоStar» - это Опякина 
Виктория, Борисевич Виктория, 
Романова Кристина, Дегальцева 
Светлана, Лычкова Анастасия. 
Полет прошел в штатном режи-
ме. По окончании игры ребята 
познакомились с книжно-ил-
люстративной выставкой «В 
безбрежном океане звезд», по-
священной Дню космонавтики.

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом 

обслуживания «МБЧР»

Птичья гавань
В Центральной районной детской 
библиотеке 1 апреля проведена 
познавательно-игровая програм-
ма «Птичья гавань» для учащих-
ся 5-6 классов школы № 1 (кл. 
руководители А.С. Филиппова и 
Л.Ю. Ельникова). 

Педагоги Детского эколо-
го-биологического центра го-
рода Черемхово подготовили 
интересные станции для ребят, 
где их ждало множество позна-
вательных заданий: отгадать чьё 
гнездо, что за птица, чей птенец, 
название птиц по птичьим голо-
сам, определить, кому принадле-
жат клюв, лапы и хвост, а также 
назвать перелётные это птицы 
или зимующие. С большим удо-
вольствием ребята участвовали 
в игре «Птицы на жёрдочке». По-
беду одержала команда «Ласточ-
ки», а все участники получили 
от игры отличное настроение, 
узнали много нового и интерес-
ного о наших маленьких соседях 
по планете.

На абонементе детской би-
блиотеки оформлена книжная 
выставка «Наши пернатые дру-
зья». Книги, представленные на 
выставке, знакомят юных чита-

телей с миром птиц. Здесь ребят 
ждет встреча с птицами-героями 
рассказов В.Бианки, М.Пришви-
на, Н.Сладкова, а также забавные 
сказочные истории А.Шевчен-
ко и русские народные сказки 
о петушке, журавле, тетереве, 
гусях-лебедях и других птицах. 
Кроме этого, возле выставки на 
ярком плакате для ребят пред-
ставлена интересная инфор-
мация о птицах Прибайкалья 
– зимующих и перелётных. Со-
трудником библиотеки проведен 
обзор книжной выставки.

Проверить свои знания также 
можно было в этот день, приняв 
участие в виртуальной виктори-
не «Наши пернатые друзья». 

Благодарим наших соци-
альных партнёров - Детский 
эколого-биологический центр 
г. Черемхово, школу №1 п. Ми-
хайловка и ребят за участие. 
Этот день стал настоящим при-
знанием любви к природе и к 
ее крылатым представителям. 
Мы не сомневаемся в том, что 
День птиц запомнится нашим 
читателям надолго, а отношение 
к пернатым с их стороны будет 
более бережным.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми «МБЧР»

Тайны сказок для 
дошкольников 
Жизнь книги сейчас в большой 
опасности, ей угрожает много 
негативных явлений, связанных 
с развитием техники. В целях 
пропаганды чтения в России 
проходит Всероссийская неде-
ля детской и юношеской книги. 
С чего начинается детское чте-
ние? Вернее сказать, чтение 
взрослыми своим малышам? 
Основную часть чтения до-
школьников составляют сказки.  

Русские народные сказки 
имеют заманчивый сюжет, со-
перничающий с компьютерной 
игрой, гонками и стрельбой. Ре-
бенка нужно лишь заворожить 
остротой событий, заставить за-
хотеть узнать, что будет с героем 
сказки, и тем самым подарить 
ожидание чего-то необыкновен-
ного и увлекательного. Сказка 

- великая духовная культура на-
рода, ведь через сказку раскры-
вается перед нами тысячелетняя 
история народа. 

В рамках Всероссийской не-
дели детской книги библиотека 
села Лохово провела литератур-
ный час с элементами театрали-
зации для воспитанников дет-
ского сада «Родничок». Вместе 
с Василисой Премудрой ребята 
открывали для себя новые «тай-
ны сказок». Обсуждали и ана-
лизировали события, черты ха-
рактеров героев, учились делать 
выводы и принимать правиль-
ные решения. А также поиграли 
в интересные конкурсы и игры. 
В заключение мероприятия Ва-
силиса Премудрая одарила всех 
участников сладостями.

Библиотека благодарит кол-
лектив детского сада за помощь 
в организации мероприятия.

Т. БУРЛАКОВА, 
зав. библиотекой села Лохово

КОНКУРС

Сибирь зажигает звёзды
С 9 по 11 апреля в Иркутске прошел Междуна-
родный фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает 
звёзды», в рамках проекта «Планета талантов». 
Школу с. Узкий Луг на конкурсе представлял уча-
щийся 3-го класса Уваров Марк, солист школьного 
ансамбля «Созвездие», под руководством учителя 
музыки  Евгения Александровича Переляева.

В номинации «Эстрадный вокал» приняли уча-
стие более ста юных вокалистов из Иркутской об-
ласти и Забайкалья. Выступления конкурсантов 
оценивало жюри, состоящее из концертирующих 
музыкантов, педагогов и профессоров вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Жюри конкурса высоко оценило выступление 
нашего участника и по окончании прослушиваний 
объявили результаты. Марка наградили дипломом 
третьей степени.

Марк - неоднократный призер и победитель кон-
курсов муниципального и регионального уровней. 
В 2020 году, в конкурсе «Сибирь зажигает звезды», 
Марк стал дипломантом первой степени, а в меж-
дународном конкурсе «Солнечный круг -2020» - ла-
уреатом третьей степени. 

Поздравляем Марка и Евгения Александровича 
с отличным результатом!

Пресс-центр

школы с. Узкий Луг
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Перерасчёт оплаты за услуги по вывозу ТКО
Как добиться и куда обратиться, если приходится платить больше положенного?

РТ-НЭО Иркутск подготовил список случаев, в которых 
может быть произведен перерасчет оплаты за услугу по 
обращению с ТКО.

1. При расчете использовались неверные данные по 
проживающим:

Если потребитель обратился за корректировкой данных 
о количестве проживающих, то для пересчета и дальней-
шего корректного начисления платы за услугу по обра-
щению с ТКО ему необходимо предоставить (на выбор):

- справку о количестве проживающих;

- домовую книгу с титульным листом;

- поквартирную карточку;

- справку о движении зарегистрированных лиц по адресу, по 

которому необходимо скорректировать количество прожи-

вающих.

Далее информация вносится в программу и делается 
перерасчет основного долга и неустойки (в случае, наличия 
задолженности).

2. При расчете использовались неверные данные по 
площади:

Если потребитель обратился за корректировкой данных 
о площади жилого помещения, то необходимо предо-
ставление правоустанавливающих документов на жилое 
помещение (на выбор):

- выписка ЕГРН о праве собственности с печатью кадастровой службы;

- зарегистрированный договор купли-продажи с печатью када-

стровой службы (у электронных договоров из базы ДомКлик от 

Сбербанк вместо печати кадастровой службы есть ЭЦП банка 

о принятии документов, этот корешок также принимается);

- свидетельство о праве собственности на жилое помещение;

- ордер на жилое помещение (в случае, если в нем указана пло-

щадь жилого помещения).

Далее информация вносится в программу и делается 
перерасчет основного долга и неустойки (в случае наличия 
задолженности).

3. Перерасчет в случае, если человек не находился дома 
в течение определенного периода:

 а) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по 
обращению с ТКО производится исходя из количества 
постоянно и временно проживающих.

 Для произведения перерасчета по причине отсутствия 
зарегистрированных в жилом помещении лиц необходимо 
предоставить следующие документы:

1. заявление о перерасчете;

2. документы, подтверждающие факт отсутствия лица по 

адресу (перечень указан  п.93 Постановления 354);

3. справку о движении зарегистрированных лиц по адресу (или 

справку о составе семьи), подтверждающую факт регистрации 

гражданина по данному адресу.

* Если у гражданина имеется в собственности несколь-
ко жилых помещений, то перерасчет по отсутствию будет 
произведен только по одному адресу, по которому  имеется 
фактическая (постоянная) регистрация.

Срок подачи документов не позднее 30 дней с даты 
прекращения отсутствия. 

б) В случае, если в МО расчет начислений за услугу по 
обращению с ТКО производится исходя из общей площади 
жилого помещения:

Факт отсутствия прописанных/проживающих не вли-
яет на сумму начисления, поскольку законодательно не 
определен способ пересчета при способе расчета исходя 
из общей площади жилого помещения.

4. Корректировка начислений, в случае если потреби-
тель вывозил отходы на полигон и имеет необходимую 
справку с полигона  (начисления - V из справки).

Если потребитель обратился за перерасчетом по при-
чине самостоятельного  вывоза твердых коммунальных 
отходов на полигон, необходимо предоставить следующие 
документы (на выбор):

- договор с полигоном и чеки об оплате услуг на полигон;

- справку о принятых объемах, выданную полигоном. 

  После подтверждения вывоза ТКО на полигон, будет 
произведен взаиморасчет переучтенного объема ТКО по 
лицевому счету потребителя.

5. Перерасчет в случае если, площадь жилого дома 
включает в себя гараж, баню и холодные пристрои:

Если потребитель - собственник индивидуального жи-
лого дома обратился за перерасчетом с целью исключения 
из общей площади дома нежилых помещений, являющих-
ся холодными пристроями, то необходимо предоставить 
тех.паспорт, в котором отражены такие помещения и их 
площадь (гаражи, бани, лоджии, веранды и террасы).

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их 
нашему специалисту, позвонив на горячую линию 8 3952 
43-44-11 или отправить письмо на электронный адрес 
contact@rtneo-irk.ru.

По информации пресс-службы

ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Новые правила по расчёту 
и назначению выплат с трёх до семи. 
На что рассчитывать?

С 1 апреля пособия на детей от трёх до семи лет на-
числяются по-новому. В связи с этим у многих родителей 
и опекунов возникает множество вопросов, касающихся 
изменений. Какого размера семьи будут получать выпла-
ты, куда обратиться, чтобы продлить меру социальной 
поддержки и как имущество может повлиять на решение 
по назначению государством данного вида помощи? Под-
робно обо всём этом рассказали в Управлении социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску. 

Кому предоставляется выплата 
на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно и в каком размере?

- Выплата предоставляется малообеспеченным семьям, 
среднедушевой доход которых ниже величины регио-
нального прожиточного минимума на душу населения.  
Выплата назначается на каждого ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно. При этом заявитель и дети, на 
которых планируется назначение, должны быть гражда-
нами России.

В 2020 году выплата предоставлялась в размере 50% 
от регионального детского прожиточного минимума, что 
составляло 5 979,50 рублей.

С 1 января 2021 года вводится трехступенчатая система 
начисления пособия - 50%, 75% и 100% от регионального 
прожиточного минимума для детей.

По какому принципу рассчитывается 
размер пособия: 50%, 75% или 100% 
регионального детского прожиточного
минимума?

- В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в 
зависимости от доходов малообеспеченной семьи:

- 50% (6379,50 рублей) — базовый размер;

- 75% (9569,25 рублей) — если при выплате в размере 
50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального 
прожиточного минимума;

- 100% (12759,00 рублей) — если при выплате пособия 
в сумме 75% среднедушевой доход всё еще не достигает 
регионального прожиточного минимума.

Что необходимо сделать, 
чтобы получить выплату?

- Для оформления выплаты одному из родителей не-
обходимо подать заявление на всех детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Это можно сделать онлайн — через 
федеральный или региональный портал Госуслуг или 
лично — через управление соцзащиты или МФЦ. 

В отдельных случаях может потребоваться докумен-
тально подтвердить сведения, указанные в заявлении, но 
в подавляющем большинстве ситуаций все данные будут 
получены из государственных информационных систем.

На какой срок устанавливается размер 
выплаты на детей от 3 до 7 лет?

- При обращении за выплатой, она устанавливается 
сразу на 12 месяцев или до достижения ребенком воз-
раста 8 лет.

Если семья обратилась в течение 6 месяцев с момента 
достижения 3-летнего возраста, то пособие начисляется с 
3 лет. Если позже - с даты обращения.

Как определяется нуждаемость семьи 
в выплате?

- Выплата предназначена для малоимущих семей. При 
оценке нуждаемости учитываются доходы и имущество 
семьи.

В частности, выплату могут получать семьи со сред-
недушевым доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума.

При расчете доходов действует «правило нулевого 
дохода».

Средства, полученные семьей по социальному кон-
тракту, не учитываются.

Я уже получаю выплату. Как мне 
получить выплату в новом размере?

- Нужно вновь подать заявление любым вышеуказан-
ным способом.

Семьи, которым ежемесячная выплата ранее уже была 
назначена на 12 месяцев, могут обратиться за ее назна-
чением в новом размере, начиная с 1 апреля 2021 года 
вплоть до конца 2021 года.

Будет проведена проверка сведений о доходах и иму-
ществе и рассчитан необходимый размер выплаты. Кроме 

того, семья получит доплату за первые 3 месяца 2021 года.

Мы с супругом разведены. 
Он достаточно обеспечен, а у меня 
доход небольшой. Его доход учтут при 
назначении выплаты?

- При назначении пособия учитываются доходы зая-
вителя, его супруга и детей.

Например, женщина в разводе, не замужем, воспиты-
вает 5-летнего ребенка. При назначении пособия будут 
учтены доходы женщины и алименты на ребенка.

Другой пример: женщина разведена, воспитывает 
ребенка 6 лет, вышла замуж повторно. При назначении 
выплаты будут учитывать доходы женщины, алименты 
на ребенка, доходы ее супруга.

Если в семье есть ребенок под опекой, 
можно ли оформить выплату?

- Да, на опекаемого ребенка с 2021 года тоже можно 
получить выплату на детей от 3 до 7 лет включительно, 
если он живет в семье. 

Если прежде ребенок, находящийся под опекой, не 
учитывался в составе семьи, то теперь среднедушевой 
доход будут рассчитывать с учетом этого ребенка. Эта 
норма применяется с 1 апреля.

Что делать, если у получателя выплаты 
поменялись банковские реквизиты?

- Если у получателя изменились реквизиты банковского 
счета, на который поступает выплата, то он может подать 
заявление установленной формы на портале Госуслуг 
или в Управление социальной защиты об актуализации 
реквизитов.

Куда можно обратиться, если остались 
вопросы по назначению выплаты?

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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 69-п  

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной 
решением районной Думы от 24 декабря 2020 года № 
89 «О бюджете Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным 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 «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05 марта 2018 года № 153, 
от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, 
от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года 
№ 659-п, от 05 декабря 2018 года  № 721-п, от 25 декабря 
2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, от 04 
марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 
08 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 года № 
598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря 2019 
года № 809-п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 
2020 года № 345-п, от 05 октября 2020 года № 489-п, от 14 
октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, 
от 29 декабря 2020 года № 693-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муни-
ципальной программы) изложить в следующей редакции:

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 1 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 338 151,286 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования в разрезе подпрограмм 
составляет:
1.  «Устойчивое развитие сельских территорий Черем-
ховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 41 399,122 тыс. руб.;
2. «Охрана окружающей среды на территории Черем-
ховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 185 245,114 тыс. руб.;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Черемховского район-
ного муниципального образования» на 2018-2023 годы 
– 2 817,525 тыс. руб.;
4. «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2018-2023 годы – 108 489,525 
тыс. руб.;
5. «Градостроительная политика на территории Черем-
ховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы - 200,000 тыс. руб. 
2) Объем финансирования Программы по годам:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 20 842,718 тыс. руб.;
2022 год – 27 691,711тыс. руб.;
2023 год – 39 662,763 тыс. руб.
3) Объем финансирования Программы по источникам: 
а) средства местного бюджета – 78 449,572 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 288,908 тыс. руб.;
2022 год – 13 462,067 тыс. руб.;
2023 год – 25 804,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 259 701,714 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 14 553,810 тыс. руб.;
2022 год – 14 229,644 тыс. руб.;
2023 год – 13 857,792 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 
составляет    41 399,122 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 3 737,175 тыс. руб.;
2019 год – 5 089,243 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,075 тыс. руб.;
2021 год – 114,543 тыс. руб.;
2022 год – 8 614,543 тыс. руб.;
2023 год – 20 614,543 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 29 910,322 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 348,375 тыс. руб.;
2019 год – 89,243 тыс. руб.;
2020 год – 129,075 тыс. руб.;
2021 год – 114,543 тыс. руб.;
2022 год – 8 614,543 тыс. руб.;
2023 год – 20 614,543 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 11 488,800 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс. руб.;
2019 год – 5 000,000 тыс.руб.;
2020 год – 3 100,000 тыс.руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет 185 245,114 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2022 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2023 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 12 046,563 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 173 198,551 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2022 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2023 год – 1 570,100 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 
составляет 108 489,525 тыс. руб., в том числе: 
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 18 830,975 тыс. руб.;
2022 год – 17 179,968 тыс. руб.;
2023 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам:
а) средства местного бюджета, всего – 33 475,162 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 5 847,265 тыс. руб.;
2022 год – 4 520,424 тыс. руб.;
2023 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета, всего – 75 014,363 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 12 983,710 тыс. руб.;
2022 год – 12 659,544 тыс. руб.;
2023 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

1.4. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

1.5. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем 
и источники финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции Приложения   № 1 к настоящему 
постановлению;

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 667 о внесении в него изменений настоящим поста-
новлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.03.2021 № 116-п  

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы 

В связи с изменением объемов финансирования му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, внесенных в решение о бюджете решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 25 февраля 2021 года № 102 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 года № 
89 «О бюджете Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным 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 «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05 марта 2018 года № 153, 
от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, 
от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года 
№ 659-п, от 05 декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 
2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года  № 58-п, от 04 
марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, 
от 08 октября 2019 года  № 585-п, от 16 октября 2019 года 
№ 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря  
2019 года № 809-п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 26 
июня 2020 года № 345-п, от 05 октября 2020 года № 489-п, 
от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 года 
№ 585-п, от 29 декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 
2021 года № 69-п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муни-
ципальной программы) изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 338 252,086 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования в разрезе подпрограмм 
составляет:
1.  «Устойчивое развитие сельских территорий Черем-
ховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 41399,122 тыс. руб.;
2. «Охрана окружающей среды на территории Черем-
ховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы – 185245,114 тыс. руб.;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 2018-2023 
годы – 2817,525 тыс. руб.;
4. «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы 
– 108 490,325 тыс. руб.;
5. «Градостроительная политика на территории Че-
ремховского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы - 300,000 тыс. руб. 
2) Объем финансирования Программы по годам:
2018 год – 87466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25996,237 тыс. руб.;
2021 год – 20943,518 тыс. руб.;
2022 год – 27691,711тыс. руб.;
2023 год – 39662,763 тыс. руб.
3) Объем финансирования Программы по источни-
кам: 
а) средства местного бюджета – 78 550,372 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 12835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6389,708 тыс. руб.;
2022 год – 13462,067 тыс. руб.;
2023 год – 25804,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 259701,714 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 74630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 14553,810 тыс. руб.;
2022 год – 14 229,644 тыс. руб.;
2023 год – 13 857,792 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 
составляет 108 490,325 тыс. руб., в том числе: 
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 18 831,775 тыс. руб.;
2022 год – 17 179,968 тыс. руб.;
2023 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам:
а) средства местного бюджета, всего – 33 475,962 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
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2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 5 848,065 тыс. руб.;
2022 год – 4 520,424 тыс. руб.;
2023 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета, всего – 75 014,363 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 12 983,710 тыс. руб.;
2022 год – 12 659,544 тыс. руб.;
2023 год – 12 287,692 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 
составляет 300,000 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.;
2021 год – 100,000 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
средства местного бюджета – 300,000 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.;
2021 год – 100,000 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 5 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

1.4. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем 
и источники финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 
постановлению;

1.5. строки 6 и 5.1 приложения 7 к Муниципальной 
программе (Показатели результативности муниципаль-
ной программы) изложить в редакции Приложения № 2 
к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 667 о внесении в него изменений настоящим поста-
новлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2021 № 134-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 663 (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 
года № 303, от 28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 
2018 года № 547-п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 
13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 года № 
807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 
года № 140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 
2019 года № 322-п, от 01 августа 2019 года № 424-п, от 
10 сентября 2019 года № 517-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 668-п, от 02 декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 
2019 года № 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, от 10 
марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 года № 200-п, 
от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 года № 

505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 29 декабря 2020 
года № 691-п, от 09 февраля 2021 года № 56-п), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 160362,72 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в 
Черемховском районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы – 129572,83 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы – 201,00 тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы – 30 588,89 тыс. 
рублей.
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 7204,18 тыс. рублей
- в 2022 году – 5743,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 5686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной 
программы:
средства областного бюджета, всего – 127459,02 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 1834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 32903,70 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5370,05 тыс. рублей
- в 2022 году – 4136,56 тыс. рублей
- в 2023 году – 4340,24 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
129572,83 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства областного бюджета, всего – 119495,90 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 10076,93 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 665,48 тыс. рублей
- в 2022 году – 422,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 448,05 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

1.3. приложение № 4 к Программе изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

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

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

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
07.04.2021 № 174-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 05.10.2020 № 485-п «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования»

В соответствии с Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», методическими 
рекомендациями Министерства Российский Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 20 августа 2020 года № 2-4 -71-17-11, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 05.10.2020 № 485-п «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского районного 
муниципального образования», изложив приложение 
№ 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 05.10.2020 года № 
485-п «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования» о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.04.2021 № 170-п

г. Черемхово

О подготовке документации по планировке территории 

Руководствуясь статьей, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 23.03.2021 № 151-п «О подготовке докумен-
тации по планировке территории», изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории (проект межевания территории), 
предназначенной для определения местоположения 
границ земельных участков (ориентировочная площадь 
53,2744 га), образуемого для размещения объекта капи-
тального строительства «Разрез угольный» на участке 
«Северный» Голуметской угленосной площадки», в со-
ответствии с проектной документацией «Технический 
проект разработки участков «Иретский» и «Северный» 
Голуметской угленосной площадки».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

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

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 38:20:090307:797, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Узколугское муниципальное 
образование, сельскохозяйственная территория квартал 
307, участок 34/1, площадью 120000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 38:20:090307:799, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Узколугское муниципальное 
образование, сельскохозяйственная территория квартал 
307, участок 34/2, площадью 135000 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 3 - из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером 38:20:090307:798, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Узколугское муниципальное 
образование, сельскохозяйственная территория квартал 
307, участок 34/3, площадью 136135 кв.м., с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйственные угодья».

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

Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении аукциона: Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, 
постановление администрации от 19.04.2021 № 195-п «О 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельные участки: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 3 года;
лот № 2 - 3 года;
лот № 3 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена 

в размере годового размера арендной платы (1,5 % 
кадастровой стоимости земельного участка) и со-
ставляет: 

лот № 1 – 3222 (три тысячи двести двадцать два) руб.;
лот № 2– 3624,75 (три тысячи шестьсот двадцать че-

тыре рубля 75 коп.) руб.;
лот № 3 - 3655,22 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять 

рублей 22 коп.) руб.
Дата и время начала приема заявок на участие в 

аукционе: 22.04.2021 в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.05.2021 

в 18:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе: 19.05.2021 в 12:00 часов по местному 

времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с 
информацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 22.04.2021 по 17.05.2021 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 удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
24.05.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 644,40 руб.;
лот № 2 – 724,95 руб.;
лот № 3 - 731,04 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области 

(КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципально-
го образования, ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 
012520101, расчетный счет 03232643256480003400, кор.
счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, 
лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

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

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей 

статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

лот № 1 – 97 руб.;
лот № 2 – 109 руб.;
лот № 3 - 110 руб.
Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-

тов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

ников. 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 за-
являют о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший годовой 
размер арендной платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий выявления победи-
теля – наивысший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

Контракт на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области
Служба в армии в течение года дает молодому человеку 
время подумать о том, чем же заняться после возвра-
щения. Для тех же, кому служба пришлась по душе, 
отличной возможностью продолжить карьеру может 
стать предложение Вооруженных сил РФ о службе по 
контракту.

- Сегодня служба по контракту открывает перед воен-

нослужащими массу возможностей: от достойного денежно-

го довольствия и решения жилищного вопроса до льготного 

поступления в высшие учебные заведения, – говорит на-
чальник пункта отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда), г. Иркутск капитан Станислав Арустамян. 
– Очевидны плюсы контрактной армии и для государства, 

ведь профессиональные военные – это основа безопасности 

страны, залог ее спокойного и уверенного развития.

На пункт отбора на военную службу по контракту об-
ратилось уже более 1000 иркутян, желающих служить по 
контракту. География возможного прохождения службы 
довольно широка: от соседних Красноярского края и Ре-
спублики Тыва, до Ульяновска, Екатеринбурга и Самары. 
Во всех родах войск, как в сухопутных так и на флоте.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, 
нужно соответствовать ряду требований: это возраст от 
18 до 40 лет, образование не ниже 9 классов, не иметь 

противопоказаний по здоровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. И, разумеется, быть готовым 
к особенностям службы в качестве профессионального 
военного.

Плюсов в таком выборе немало: стабильность, относи-
тельно высокая заработная плата. Привлекательна служба 
и социальными гарантиями. Так что, если служба – это 
то, к чему стремится душа, почему бы не дать себе шанс?

Каждому военнослужащему по контракту гаранти-
руется:

– денежное довольствие, средний размер которого для 
военнослужащих по контракту рядового и сержантского 
состава составляет 27000 – 55000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помещением (служебное жилье 
или денежная компенсация за поднаем жилого помещения 
на период военной службы; возможность приобрести соб-
ственное жилье по государственной накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих);

– получение образования (в образовательных учрежде-
ниях в период службы, а также преимущественное право 
на поступление после увольнения с военной службы в 
государственные образовательные учреждения);

– бесплатное медицинское обеспечение военнослужа-
щих и членов их семей;

– бесплатный проезд к новому месту службы, в коман-
дировку, к месту проведения отпуска и обратно один раз 
в год военнослужащему и одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспечение, при условии 
наличия выслуги 20 и более лет;

– система страхования жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной службы по контракту 
можно обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
34, а также по телефонам: 8 (3952) 20-04-46, e-mail: povsk-
irkutsk@mil.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Индивидуальный пошив унтов из северного оленя по 
вашему размеру ноги. 
Тел: 8-902-455-28-42, 8-908-597-32-91.

Продам 
вакуумно-роторную зернодробилку 380 V, 7,5 квт. Печь 
банную. Шины на 12,5. Овец.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
оборудование для копчения с дымогенератором. Диски 
на КамАЗ – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
металлообрабатывающие станки 
(токарный, сверлильный, фрезерный) 
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
летние шины 215/60 R-17 . Приобреталась 
у оф. дилера Черри (Иркутск). Пробег 500 км. 
Состояние идеальное. Продаю в связи с заменой машины. 
Цена – 10000 рублей за комплект. 
Тел: 8-950-08-28-516.

Продам
пчелосемьи среднерусской породы г. Черемхово.
Тел. 8-904-117-51-11.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует:
В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее 
ФЗ «О персональных данных») государственным и му-
ниципальным органам, юридическим или физическим 
лицам, организующим и (или) осуществляющим обработку 
персональных данных на территории Иркутской области, 
(далее - Операторы) необходимо направить в управление 
Роскомнадзора по Иркутской области (далее - Управле-
ние) уведомление об обработке персональных данных 
для регистрации в реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».

На основании изложенного операторам необходимо 
рассмотреть вопрос на предмет представления в адрес 
Управления уведомления об обработке персональных 
данных.

В большинстве случаев Операторами, осуществляю-
щими деятельность на территории Иркутской области, 
не соблюдаются требования об уведомлении Управления 

либо не представляются сведения о внесении изменений, 
что приводит к нарушению вышеуказанных требований 
законодательства в сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами заполнения 
уведомления и информационного письма можно ознако-
миться на сайте Управления по адресу: http://38.rkn.gov.ru 
(https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/p6355/p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления в государственный 
орган сведений, представление которых предусмотрено 
законом и необходимо для осуществления этим органом 
его законной деятельности, а равно представление в госу-
дарственный орган таких сведений в неполном объеме или 
в искаженном виде, предусматривается административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 
43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Халтурина, д. 7, каб. 10.

Доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» с помощью 
логина и пароля от портала госуслуг
Пользователи портала госуслуг теперь могут зайти в 
«Личный кабинет» на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) по логину и паролю портала госуслуг.

До этого был только один способ получить доступ в 
«Личный кабинет налогоплательщика» - пройти регистра-
цию в налоговой инспекции. Пользователь предъявляет 
паспорт, подписывает заявление, и после этого сотрудник 
налоговой службы выдает ему логин и пароль для входа в 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Теперь же, если у вас есть учетная запись на портале 
госуслуг, полученная после подтверждения личности в 
центре обслуживания, ходить в инспекцию необязательно. 
Просто введите на сайте налоговой службы те же логин и 
пароль, что используете на портале госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика» вы можете 
увидеть налоговые начисления, проверить информацию 
о своих объектах налогообложения и заплатить налоги 
в режиме онлайн, заполнить и подать налоговую декла-
рацию через Интернет и отследить - одобрили ли вам 
налоговый вычет.

К сожалению, вы не сможете войти в «Личный ка-
бинет» на сайте налоговой службы, если получали код 
подтверждения для портала госуслуг по почте. Налоговые 
начисления - строго конфиденциальная информация. 
Важно, чтобы личность пользователя, получающего к ней 
доступ, была подтверждена им лично. Чтобы получить 
доступ одновременно к госуслугам и «Личному кабинету 
налогоплательщика», зарегистрируйтесь на портале и 
подтвердите личность в центре обслуживания.

О бесплатном проезде в пригородных электричках
Неработающие пенсионеры за исключением федераль-

ных льготников (граждане, имеющие инвалидность и т.д.) 
имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в летний период (с 
01.05.2021 по 30.09.2021).

 В 2021 году решения о праве на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в 
летний период (далее — решение), выданные в 2019 - 2020 
годах будут действительны для получения разового про-
ездного билета в железнодорожных кассах пригородного 
сообщения на основании списка неработающих пенсионе-
ров, переданного акционерному общество «Байкальская 
пригородная пассажирская компания» (далее — «БППК»), 
а также в случае права на данную меру социальной под-
держки в текущем году.

В случае отсутствия у неработающего пенсионера ре-
шения, выданного в 2019 - 2020 годах по причине потери 
(утраты), разовый проездной билет будет выдаваться 

гражданину без предъявления решения при наличии его 
права на данный проезд в текущем году на основании 
списка, переданного в АО «БППК», при предъявлении 
гражданином документа, удостоверяющего личность.

Гражданам, не получавшим ранее решение о праве 
на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в летний период, необходимо 
обратиться в областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 
108, 109, телефон (39546) 5-08-24; г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг - с 9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Решение выдается при предоставлении паспорта и 
трудовой книжки.

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресу:

1. Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, 3370 метров северо-западнее  д. 
Петровка, площадью 1159826 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственные угодья», 
для выпаса скота;

2. Иркутская область, Черемховский район, в 3500 
м севернее д. Муратова, площадью 23856 кв.м, с раз-
решенным использованием «сельскохозяйственные 
угодья», для выпаса скота;

3. Иркутская область,  Черемховский район, Зернов-
ское сельское поселение, территория Квартал 080602, 
участок 4, площадью 119671 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья». 

Заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственные предприятия в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 22.04.2021 г. по 24.05.2021 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверя-
ющий личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду  земельных   участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, 
ул. Лесная, 27, площадью 2000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский район, д. Верх-
няя Иреть, 11, площадью 8000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 22.04.2021 г. по 
24.05.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владимирович, 
работающий в ООО «Территория и право», номер квалификаци-
онного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электронной почты: terrads@yandex.ru , 
извещает участников общей долевой собственности ЗАО «Бель-
ское» о выполнении проекта межевания в отношении земель-
ного участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:147, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 39 км 
южнее г.Черемхово, в границах ЗАО «Бельское». Заказчик 
кадастровых работ: Вантеев Алексей Васильевич, почтовый 
адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. 
Набережная, 35, контактный телефон – 89526136917. Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владими-
рович, работающий в ООО «Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
контактный телефон 89500600258, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников общей долевой 
собственности ЗАО «Черемховское» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного участка. Исходный зе-
мельный участок 38:20:000000:110, расположенный: Иркутская 
обл., Черемховский р-н, в 12 км юго-восточнее г.Черемхово, в 
границах ЗАО «Черемховское». Заказчик кадастровых работ: 
Соловьев Максим Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Паршевникова, ул. Новая, 8, 
контактный телефон – 89245451823. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Голуметское поселение. 
Главное богатство - это люди


