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Уважаемые работники и ветераны 
сферы социальной защиты населения 

Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём социального работника.

В 2021 году мы отмечаем 30-летие образования органов 
социальной защиты населения Иркутской области. Это и 
время становления социальной работы как профессио-
нальной деятельности.

В Приангарье трудится около 14 тысяч специалистов 
соцзащиты. Они первыми сталкиваются с проблемами 
людей, оказывают им помощь. Особое внимание соцра-
ботники уделяют самым незащищенным категориям: 
ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, семьям с детьми, 
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Все наши программы направлены, в первую очередь, на 
помощь человеку. Отсюда и социально ориентированный 
бюджет региона, и 123 меры социальной поддержки, ко-
торыми пользуется практически треть населения области.

В любой чрезвычайной ситуации специалисты соци-
альных служб всегда рядом с пострадавшими людьми. В 
эти дни, когда мы боремся с пандемией коронавируса, 
социальные работники помогают всем, кто нуждается в 
особой помощи и заботе.

Искренне желаю всем работникам социальных служб 
региона благополучия, здоровья, успехов в работе!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники 
сферы социальной защиты населения!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днём социального работника.

Это важный день для многих специалистов, посвя-
тивших себя доброму делу - работе с людьми, которые 
нуждаются в помощи и поддержке. Ваш труд - очень от-
ветственный, значительный, благородный, требующий не 
только знаний, но и сердца.

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те высокие 
жизненные ценности, которые утверждают в обществе 
работники социальной защиты. Ваша помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодет-
ным семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной 
ситуации. Эта работа требует особых личностных и профес-
сиональных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности 
всегда оказать поддержку.

Выражаем благодарность и признательность за чут-
кое и бережное отношение к подопечным, за доброту, 
отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, за 
помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной 
ситуации, умение дарить им радость каждого дня и веру 
в собственные силы.

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, который 
вы вселяете в сердца и души наших земляков. Крепкого 
вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Стартовала подписная кампания на нашу газету на второе полугодие!
Получайте самую свежую и актуальную информацию о жизни в Черемховском районе 

еженедельно с доставкой на дом!

Стоимость альтернативной подписки – 280 рублей 
(через учреждения и администрации поселений).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39546)5-52-50.

Единый государственный экзамен начали сда-
вать выпускники школ во всей стране в минув-
ший понедельник 31 мая. Первыми испытания 
проходили те, кто выбрал в качестве допол-
нительных экзаменов географию, литературу 
и химию.

В Черемховском районе в этом году одиннадцатый 
класс оканчивают 124 человека. В четверг, 3 июня, 
выпускникам предстоит сдавать обязательный экза-
мен – русский язык. В этом году предусмотрены две 
формы итоговой аттестации для одиннадцатикласс-
ников. В первом случае математику и русский язык 
сдают те, кому по окончании школы нужен только 
аттестат, таких в районе 36 человек. 88 выпускников 
сдают обязательный русский язык и предметы по 
выбору, которые нужны для поступления в высшее 

учебное заведение. Самыми популярными среди 
экзаменов по выбору стали такие предметы как 
профильная математика, обществознание, физика. 

Сдавать экзамены выпускники 11 класса из школ 
Черемховского района будут в михайловской школе 
№ 1. Волна ЕГЭ продлится до 24 июня, резервными 
днями основного периода станут 28, 29 июня и 2 
июля. 

Также итоговую аттестацию в этом году проходят 
девятиклассники. В районе их 279. Они уже сдали два 
обязательных экзамена – по математике и русскому 
языку. В 2021 году ОГЭ по предметам по выбору не 
проводится, вместо него школьники написали в своих 
образовательных организациях контрольную работу 
по одному из выбранных предметов. 

Соб. инф. 

Экзамены начались
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На пульт единой дежурно-диспетчерской службы 
Черемховского района 29 мая поступило сообщение 
о том, что вблизи деревни Поморцева, Бельского по-
селения, местные жители видели вышедших из тайги 
волка и медведя. 

В результате работы на месте охотоведов и егерей 

Черемховского районного отделения общества охотников 

и рыболовов информация не подтвердилась. По словам 

сотрудников охотсообщества, реальных случаев выхода 

диких животных к населенным пунктам Черемховского 

района пока не зафиксировано. Однако во многих му-

ниципальных образованиях Иркутской области такие 

инциденты происходили. Причины такого поведения жи-

вотных – лесные пожары, нехватка растительности в лесах 

из-за холодной весны, большая вода в реках региона.

В связи со сложной паводковой обстановкой в реги-
оне в Черемховском районе ежедневно проводится 
мониторинг уровня воды в реках.

Наибольший подъём реки Большая Белая был за-

фиксирован 29 мая на отметке 380 см, при критическом 

показателе 420 см. Границы населенных пунктов в зону 

подтопления не попали. На утро 1 июня уровень воды в 

реке составил 292 см.

В ночь с 26 на 27 мая неизвестные лица проникли в 
здание школы № 1 пос. Михайловка, в кабинет подсоб-
ного рабочего через окно, расположенное на первом 
этаже, и совершили кражу электроинструмента.

На место выезжала оперативная группа МО МВД, со-

бран материал для дальнейшего расследования по делу.

26 мая года в д. Гымыль случился пожар. Горел жилой 
дом и надворные постройки. 

Огнём были уничтожены дом, веранда, повреждена 

кровля гаража. Причиной пожара могло стать короткое 

замыкание электропроводки. 

31 мая в с. Рысево произошло возгорание жилого 
двухквартирного дома. 

В результате быстрого реагирования пожарного рас-

чета и добровольной пожарной команды, дом удалось 

отстоять, однако сильно пострадала внутренняя его 

часть, а также мебель и личные вещи жильцов. Пред-

варительная причина пожара – короткое замыкание 

электропроводки. 

По информации ЕДДС Черемховского района

РЕЙД

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
регулярно проводит 
вечерние рейды 
на территории 
Черемховского района
Члены комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании провели вечерний рейд по проверке 
соблюдения требований закона о комендантском часе 

Рейдовое мероприятие совместно с сотрудниками 
патрульно-постовой службы МО МВД России «Черем-
ховский», специалистом  по социальной работе ОГКУ 
СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово», ответственным секретарем и 
инспектором КДНиЗП прошло на территориях с. Бельск 
и д. Ключи. 

Участники рейда выявили двоих несовершеннолет-
них детей, которые находились в ночное время возле 
кафе-бара «Маржан» без сопровождения законных 
представителей. Несовершеннолетних доставили домой 
и передали родителям. На законных представителей 
составили протоколы об административном право-
нарушении. За несоблюдение требований закона «О 
комендантском часе» налагается штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав напоминает, что с 1 апреля по 30 сентября с 23.00 
до 06 часов запрещено  нахождение детей, не достигших 
возраста 18 лет, в местах, запрещенных для их посе-
щения, а также в местах, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(законных представителей). 

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДНиЗП         

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Обширная повестка 21-го заседания Думы Черемхов-
ского района включала в себя одиннадцать вопросов. 
Каждый требовал предельно четкого внимания от парла-
ментариев. Открыла его спикер районного парламента. 
Любовь Козлова обратила внимание присутствующих 
на насыщенность перечня вопросов. Присутствовали 
на заседании мэр район Сергей Марач, руководители 
отделов администрации, представитель прокуратуры.

Начало было положено с утверждения отчета об испол-
нении бюджета Черемховского района за 2020 год. По этому 
вопросу информацию представила начальник финансового 
управления Юлия Гайдук. Как пояснила главный финансист 
района, в течение отчетного периода, учитывая динамику 
поступления доходов, в том числе безвозмездных, а также 
в связи необходимостью финансового обеспечения ме-
роприятий, связанных с содержанием муниципальных 
учреждений, в решение о бюджете четыре раза вносились 
изменения. Источниками увеличения расходной части 
бюджета были как собственные доходные источники, 
так и целевые межбюджетные трансферты из областного 
бюджета.

- Фактическое поступление доходов в бюджет района 

по итогам 2020 года составило 1 419 240,3 тыс. руб. или 

98,8 % от утвержденного на 2020 год объема. Расходная 

часть районного бюджета за 2020 год исполнена в объеме 

1 428 295,4 тыс. рублей или 97,9% к плановым показателям. 

Стоит отметить, что наибольший удельный вес в общей 

структуре расходов занимают муниципальные програм-

мы, реализуемые в социальной сфере, а также в сферах 

управления жилищно-коммунальным хозяйством, охраны 

окружающей среды, экономического развития и управления 

муниципальными финансами, - сказала Юлия Николаевна. 

Заслушав доклад, депутаты единогласно проголосовали 
за утверждение отчета об исполнении бюджета Черемхов-
ского района за 2020 год. Трибуну докладчик на этом не 
покинула, зачитав информацию по следующему вопросу. 
Парламентарии заслушали изменения и дополнения в 
бюджет Черемховского района на 2021 год и плановый 
период на 2022-й и 2023 годы. «Изменения бюджета района 

на 2021 год в части собственных доходов составят 1 088,1 

тыс. рублей в сторону увеличения. Расходная часть бюдже-

та скорректирована в части 2021 года, а также планового 

периода. Изменения текущего года связаны с увеличением 

доходной части бюджета, а также распределением резерва, 

предусмотренного на иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений», - подчеркнула Юлия Николаевна. 

Дефицит бюджета района на 2021 год, по словам Юлии 
Гайдук, составит 7,4 % от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского района с учетом 
снижения остатков на счетах по учету средств. Источники 
финансирования дефицита бюджета предусмотрены из 
остатков денежных средств на счете бюджета на нача-
ло финансового года, а также привлечения кредитов от 
кредитных организаций. Заслушанная информация была 
одобрена депутатами. Все проголосовали единогласно за 
принятие изменений и дополнений планируемого бюджета 
Черемховского района. 

Далее парламентарии заслушали доклад Сергея Ермако-

ва, начальника отдела правового обеспечения. Депутатам 
огласили пояснительную записку о принятии на 2021 год 
части полномочий органов местного самоуправления 
Голуметского сельского поселения по решению вопроса 
местного значения в сфере дорожной деятельности. Как 
отметил Сергей Анатольевич, 25 мая от органов местного 
самоуправления Голуметского сельского поселения Черем-
ховского района поступило обращение с просьбой принять 
на уровень муниципального района часть полномочий 
в сфере дорожной деятельности. Теперь районной Думе 
необходимо принять соответствующее решение. 

- Для осуществления искомого, поселения передают муни-
ципальному району межбюджетные трансферты, которые 
будут отражены в доходной части бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, и соответствен-
но – в расходной части бюджета Голуметского сельского 
поселения, - сказал Сергей Ермаков. По данному докладу у 
депутатов вопросов и замечаний не возникло. Единоглас-
ное, положительное решение было принято. 

После присутствующие заслушали предложенные из-
менения в положение «О почётном звании «Почетный 
гражданин Черемховского района». Информацию до пар-
ламентариев в пояснительной записке довела Марина 
Рихальская, руководитель аппарата администрации рай-
она. Как было отмечено докладчиком, это звание является 
высшим знаком признательности жителей Черемховского 
района, публичным признанием выдающихся заслуг граж-
дан в различных областях, способствующих развитию Че-
ремховского района и присваивается за активное участие 
в общественной жизни и общепризнанный вклад в эко-
номическое, социальное, научное и культурное развитие 
Черемховского районного муниципального образования.

- Принимая во внимание серьёзную общественную зна-
чимость почетного звания, предлагаем увеличить состав 
комиссии, которая рассматривает представленные кан-
дидатуры с 15-ти до 20-ти человек. Принятие решения 
не повлечет необходимости в дополнительных расходах 
бюджета Черемховского районного муниципального образо-
вания, - сказал Марина Геннадьевна. Обсудив информацию, 
депутаты одобрили разработанные изменения. 

Затем народные избранники заслушали несколько 
вопросов председателя КУМИ Черемховского района Ана-
стасии Белобородовой. Анастасия Владимировна внесла на 
рассмотрение депутатам изменения и дополнения в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества 
Черемховского района, а также предложила согласовать 
перечень имущества, находящегося в собственности Че-
ремховского района и подлежащего передаче Онотскому 
поселению.  По всем вопросам депутаты проголосовали 
положительно. 

В заключение парламентарии приняли информацию от 
спикера районной Думы Любови Козловой. Любовь Михай-
ловна зачитала коллегам заявления, поданные депутатами 
Лианой Орёл и Николаем Емельяновым. В них говорилось 
о просьбе досрочно прекратить полномочия депутатов 
районной Думы Черемховского района. Оба обращения 
были удовлетворены. На этом повестка районной Думы 
была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН

Предельно четкое 
внимание парламентариев
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Компенсационное 
лесовосстановление в действии
Катастрофические лесные потери в 
Сибири, как следствие человеческой 
деятельности и природных аномалий 
вызвали волну инициатив по лесовос-
становлению. Осознав масштабы еже-
годных потерь леса и близость эколо-
гической катастрофы, общество требует 
скорейшей посадки новых лесов на 
месте уничтоженных. Кто-то собирается 
сам и агитирует друзей ехать в тайгу 
сажать деревья, кто-то призывает помо-
гать восстановлению лесов финансово 
через посадочные онлайн-сервисы. Кто-
то выделяет обильное финансирование 
на посадку деревьев в рамках своей 
коммерческой деятельности.

В различных регионах лесовосстанов-

ление зависит от плановых показателей 

в рамках федеральных и региональных 

проектов. Для каждого региона план 

посадок свой, и говорить об активно-

сти проведения лесовосстановительных 

работ можно с точки зрения того, на-

сколько выполнен регионом его годовой 

плановый показатель. Как правило, лес 

выбывает в результате лесопромышлен-

ной вырубки, пожаров и воздействия 

вредителей. Лесовосстановительные 

работы направлены на обеспечение ба-

ланса выбытия и воспроизводства лесов 

в соотношении 100%. 

Участие в лесопосадке принимают 

не только государственные структуры – 

частные компании также активно вовле-

каются в процесс восстановления сибир-

ский тайги. Пример тому – ООО «Разрез 

Иретский». Добывая на территории Че-

ремховского района уголь, компания за-

ботится не только о местном населении, 

давая рабочие места, стабильный зарабо-

ток и наполняя бюджеты отчислениями, 

но и восстанавливает природный баланс.  

Так, на минувшей неделе сотрудники 

ООО «Разрез Иретский» приняли участие 

в лесопосадках. «Наша организация за-

нимается добычей каменного угля и, к 

сожалению, специфика работы такова, 

что мы не можем не вырубать опреде-

лённые участки лесов. Поэтому одним 

из приоритетов для компании является 

восстановление того, что было потеряно 

во время деятельности. Мы понимаем, 

что природа нуждается в воссоздании и 

без нашей помощи ей будет значительно 

труднее», - подчеркнула Ольга Кожемяки-

на, инженер по охране окружающей сре-

ды предприятия ООО «Разрез Иретский».

По словам Ольги Ивановны, в этом 

году предприятию было отведено по-

рядка семи гектаров, на которых было 

посажено 31 тысяча саженцев двухго-

довалой сосны «Обыкновенная».  Также 

специалист отметила, что процент при-

живаемости саженцев будет находиться 

на постоянном контроле. В компании 

уверены, что подобными действиями 

внесут желаемое в процессе восстанов-

ления лесов региона, а также окажут по-

ложительный эффект на экологию Че-

ремховского района.  

Как отметили в компании «Разрез 

Иретский», современная экономика не 

может работать без важного сырья — дре-

весины. А потому лес рубят. Но делать это 

бездумно нельзя. У человека достаточно 

разума и технологий, чтобы восстанавли-

вать ущерб, наносимый природе. Только 

высаживая новые деревца, можно ком-

пенсировать ущерб, нанесённый челове-

ком. По оценке специалистов, в будущем 

новые деревья должны значительно вос-

полнить потери. 

- Очевидно, настало время повернуться 

к природе лицом, вспомнить о том, что мы 

лишь небольшая часть её, хоть и наделён-

ная разумом. Компенсационное лесовос-

становление – важная задача, с которой 

наша компания успешно справляется на 

практике. Глубоко убежден, что суще-

ствование человека целиком и полностью 

зависит от глобальной экосистемы — на-

шей матери. Пока что природа даёт нам 

шанс одуматься и начать предпринимать 
действия, которые могут значительно 
нивелировать негативное воздействие 
на окружающую среду, - сказал предсе-
датель совета директоров ООО «Разрез 
Иретский» Александр Слабей. 

По словам Александра Анатольевича, 
предприятие планирует и дальше актив-
но работать в этом направлении, давая 
ощутимый результат. Также было отме-
чено, что помимо компенсационного 
лесовосстановления компания «Разрез 
Иретский» продолжит своими силами 
проводить ремонтные работы автодороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот», выделяя 
технику и людей. 

Михаил ГЕНИРИН

ОПХ «Сибирь»: на финише посевной 
кампании-2021
Несмотря на неблагоприятные усло-
вия в текущем сезоне, подразделение 
практически завершило сев зерновых 
и кормовых культур. Об этом сообщила 
старший агроном сельхозпредприятия 
Ольга Макарова. По словам специали-
ста, погода в этом году не порадовала 
аграриев и серьезно скорректировала 
ход посевной кампании, а среднесуточ-
ная выработка варьировалась от ста с 
небольшим до тысячи двухсот гектаров.

Сегодня полностью завершен сев пше-

ницы и гороха. Посеяно 96% рапса, 85% 

ячменя,  80% овса, 66% кукурузы и 6 % 

однолетних трав на сенаж. Всего на по-

лях сельхозпредприятия работают шест-

надцать посевных агрегатов, включая 

специализированные для сева кукурузы 

и мелкосеменных культур.

Сегодня по словам Ольги Макаровой, 

для успешного завершения посевной 

кампании сельхозпредприятию необхо-

димо пять погожих дней, чтобы засеять 

оставшиеся четыре тысячи гектаров.

Напомним, что несмотря на слож-

ности, связанные с установившейся в 

текущем сезоне холодной и влажной по-

годой, к весенним полевым работам сель-

хозпредприятие приступило 27 апреля.

В этом году зерновой клин подразде-

ления составляет 16,3 тысячи гектаров. 

Пшеница заняла 7,4 тысячи гектаров, 

ячмень - 7,3 тысячи. Посевные площади 

овса составят 1200 гектаров, что в два с 

лишним раза меньше, чем в предыдущем 

сезоне. Кроме того, на 158 гектарах раз-

местили бобовые культуры.

По итогам сельскохозяйственного се-

зона предприятие планирует получить 51 

тысячу тонн зерна при средней урожай-

ности в 30 ц/га и 17 тысяч тонн маслосе-

мян рапса. Площадь посева последнего 

в этом году увеличат практически до 

восьми тысяч гектаров.

Для обеспечения потребностей жи-

вотноводческой отрасли в текущем сезо-

не ОПХ «Сибирь» планирует заготовить 

три тысячи тонн сена и полторы тысячи 

тонн бобовых трав. А также 29 тысяч тонн 

сенажной массы и 57 тысяч тонн силоса.

В сельхозпредприятии отметили, что 

благодаря хорошей подготовке техники к 

сезону весенних полевых работ, органи-

зованной и слаженной работе коллектива 

механизаторов ОПХ «Сибирь» посевная 

ведется организованно и качественно, а 

сев будет завершён в оптимальные агро-

технические сроки.

Александр ГРОММ
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Определились победители 
в волейболе среди женщин
Соревнования по волейболу среди женских команд 
в зачет спартакиады по зимним видам спорта среди 
команд поселений Черемховского района проходили в 
минувшую субботу. Площадкой для их проведения ста-
ла детско-юношеская спортивная школа п. Михайловка.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд 
из Парфёново, Узкого Луга, Алёхино, Новогромово, 
Михайловки и Черемховского поселения.

В результате упорной борьбы в явные лидеры вы-
билась команда из Михайловки, она дошла до финала, 
не проиграв соперницам ни одной партии, а в игре за 
первое место им удалось уверено обыграть сборную 
Алёхинского поселения и праздновать победу. Второе 
и третье места у девушек из Алёхино и Новогромово.

Второе место 
на соревнованиях 
по вольной борьбе
Спортсмены из Жалгая приняли участие в областных 
соревнованиях по вольной борьбе, которые состоя-
лись в селе Оса. Команду борцов из Черемховского 
района представляли Александр Дарханов и Андрей 
Погорелов под руководством тренера Сергея Дам-
буева.

В своей весовой категории близок к победе был 
Андрей Погорелов, но в финале он уступил сопернику 
и стал вторым. Андрей в свои 17 лет уже является по-
бедителем многих областных соревнований и членом 
сборной Иркутской области по вольной борьбе. 

В ближайшее время у жалгайских спортсменов наме-
чается ещё ряд соревнований, на которых они намерены 
выступить большим составом.

Учебный год 
завершили с победами
В Иркутске в мае прошли межрегиональные сорев-
нования среди школьников средней и старшей воз-
растных ступеней по мини-футболу. Черемховский 
район на них представляли две команды футболистов 
из Михайловки под руководством тренера Андрея 
Тодоренко.

В соревнованиях приняли участие 24 команды – в 

первой подгруппе и 12 – во второй из Иркутской об-

ласти и Республики Бурятия. Турнир проводился при 

поддержке Фонда Президентских грантов. Его орга-

низатором во второй раз стал образовательный центр 

«Easy School». 

С успехом отборочные матчи в рамках соревнова-

ний отыграли обе команды из Михайловки, в финале 

они не оставили шансов своим соперникам и заняли 

первые места в своих подгруппах. Лучшим защитни-

ком и лучшим игроком турнира стали воспитанники 

михайловской ДЮСШ Денис Бабыкин и Александр 

Бушин, среди команд старшей подгруппы личную на-

граду, как отличившемуся игроку, вручили Вячеславу 

Прошутинскому.

Помимо кубков, медалей и подарков каждый по-

бедитель соревнований получил путёвку на смену 

проектного лагеря, который пройдет в середине июня 

на Байкале. Там в течение трёх дней для спортсменов 

будут организованы различные мероприятия в образо-

вательном, спортивном и развлекательном форматах. 

Екатерина БОГДАНОВА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 

образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Горького, 1А, площадью 3936 кв. м, для целей ин-

дивидуального жилищного строительства;

Заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 

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 03.06.2021 г. 

по 02.07.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
проводит «горячую линию» по вопросам, касающимся 

качества и безопасности предоставления услуг детского 
отдыха с 31 мая по 11 июня 2021 г. 

Телефоны «горячей линии»: 8(3952)25-98-30, 
8(3952)64-36-64. Режим работы: пн-пт с 09:00 ч. до 

17:00 ч., перерыв с 12:00 до 13:00 ч. Единый консуль-
тационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

(круглосуточно). 

РЕЙД

В преддверии начала летней оздорови-
тельной кампании сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» прове-
ли проверку технического состояния 
школьных автобусов в Черемховском 
районе. 

Обеспечение безопасной перевозки 

детей является одной из приоритетных 

задач отдела ГИБДД. Главная цель - со-

здание условий для обеспечения безопас-

ных перевозок детей и предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий 

с участием пассажирского транспорта.

Особое внимание автоинспекторы 

обратили на техническое состояние 

транспортных средств, перевозящих 

школьников, проверили исправность све-

товой сигнализации, кнопки экстренного 

открывания дверей, тахографов и кар-

ты водителя, ремней безопасности и их 

замков. Кроме этого проверили наличие 

аптечки, огнетушителей и аварийного 

знака, а также использование пробле-
скового маячка желтого или оранжевого 
цвета на автобусах при осуществлении 
организованной перевозки группы детей.

В ходе проверки анализировались 
сведения о водителях, участвующих в 
перевозке детей, на предмет стажа ра-
боты с категорией «Д», привлечения к 
административной ответственности в 
виде лишения права управления транс-
портным средством, сроки прохождения 
технического осмотра автобусов. По ре-
зультатам обследования все автобусы, 
осуществляющие регулярную перевозку 
детей к местам общеобразовательных 
организаций, соответствуют требованиям 
ГОСТа. 

В период проверки выявлено одно 
нарушение Правил дорожного движения 
Российской Федерации. В отношении 
водителя составлен административный 
материал по части 1 статьи 12.5 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации (управление  
транспортным средством при наличии 

неисправностей или условий, при кото-

рых в соответствии с «Основными по-

ложениями по допуску транспортного 

средства к эксплуатации и обязанно-

стями должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного движения» 

эксплуатация  транспортного средства 

запрещена, за исключением неисправно-

стей и условий, указанных в ч.2-7 статьи 

12.5 КоАП РФ).

После всех проверочных действий 

полицейские провели с водителями ав-

тобусов инструктаж, в ходе которого об-

ратили внимание на неукоснительное 

соблюдение ПДД и напомнили, что на 
них лежит ответственность за жизнь и 
здоровье детей, призвали заботиться о 
безопасности своих маленьких пассажи-
ров, быть предельно внимательными при 
посадке и высадке школьников.

Сотрудники ГИБДД напоминают о не-
обходимости своевременно осуществлять 
подачу уведомлений в Госавтоинспекцию 
до начала организованной перевозки 
группы детей.

Светлана Попик, 
инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Черемховский»

Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии летних каникул провели 
проверку школьных автобусов
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СОБЫТИЕ

Московский  форум Красного Креста
По всеобщему признанию делегатов  об-
ластной конференции Красного Креста 
работа нашего районного отделения была 
признана лучшей в области по всем на-
правлениям, поэтому  мне  и  выпала 
честь представлять Иркутскую область в 
Москве на 17 съезде российского Крас-
ного Креста. 

Съезд проходил в Российском нацио-

нальном исследовательском университете 

имени Н.И Пирогова, который первым в 

России в 1854 г. создал службу сестер мило-

сердия и сам является символом милосер-

дия и гуманизма. Встреча была организо-

вана на самом высоком уровне – молодые 

медики – волонтеры встречали и сопрово-

ждали каждого гостя. Зал и фотозона были 

празднично украшены банерами  и  шарами 

с символикой организации. 

Милосердная элита со всей России в 

количестве  145 делегатов от 75 областных 

отделений Красного Креста – председатели 

и избранные  делегаты – создала в зале за-
седания особую ауру доброжелательности 
и любви.

Судя по тому, что участие в работе съез-
да приняли почетные гости высокого ран-
га – от Правительства РФ, от Минздрава, 
от МЧС, от Общественной палаты РФ, от 
Госдумы, от Министерства охраны труда, 
гости из Белоруссии и Молдавии, - можно 
сделать вывод, что деятельности крупней-
шей гуманитарной организации обеспечена 
поддержка всех уровней власти.

В приветственном адресе от Президента 
РФ В.В.Путина была отмечена огромная 
роль  движения Красного Креста, которое 
является «плечом здравоохранения и МЧС», 
так как первым приходит на помощь по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях.

Все выступающие благодарили делега-
тов за «великий гуманизм»,  за тепло сер-
дец, за большую работу сестер милосердия 
и работу по донорству, по борьбе с социаль-
ными болезнями, по оказанию экстренной 

помощи нуждающимся, по антиковидной 

работе и работе со старшим поколением.

Отчет о деятельности Общероссийской 

общественной организации российского 

Красного  Креста отражал все спектры де-

ятельности огромной армии добровольцев 

– подвижников, но были отмечены и недо-

работки, которые надо устранить.

Главным вопросом было избрание но-

вого председателя РКК. Им единогласно 

был избран молодой активист, 27-летний 

исполнительный директор российского 

Красного Креста Савчук Павел Олегович, 

зарекомендовавший себя как инициатор и 

руководитель многих гуманитарных проек-

тов. Его Программа дальнейшего развития 

движения была признана содержательной 

и отвечающей изменениям в обществе.

После работы съезда все были при-

глашены на банкет, где продолжалось не-

формальное общение, знакомство, обмен 

адресами.

А два дня были предоставлены гостям 

для экскурсий по столице. И это было впе-

чатляюще. Красная Площадь и Кремль, 

Александровский сад и  Вечный огонь, и 

Почетный караул у могилы Неизвестного 

солдата, храм Матроны Блаженной и т.д.

Поездка в Москву на съезд, общение с 

единомышленниками дали новый стимул 

для дальнейшей работы во благо милосер-

дия и гуманизма!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения РКК

ТВОРЧЕСТВО

Премьера спектакля 
«Душа Фарфоровой 
чашки»
22 мая на сцене булайского Дома куль-
туры состоялась премьера спектакля 
Аси Котляр «Душа Фарфоровой чашки».

 Это работа местного театрального кол-

лектива «Соседи». «Соседи» на протяжении 

почти 20 лет радуют своим творчеством 

зрителей не только своего поселения, но 

и всего района. На его счету немало боль-

ших спектаклей, отмеченных на област-

ных театральных фестивалях. Этот год 

оказался наиболее плодотворным для 

самодеятельных артистов: постановка 

мини–спектакля «Корчевали бабы пни», 

посвящённый женщинам, труженикам 

тыла, победа в конкурсе чтецов художе-

ственного слова и прозы «Край у самого 

неба»  с композицией «Любовь и Война» 

и новый спектакль-сказка «Душа Фарфо-

ровой чашки». О чём эта история, зритель 

поймет только в конце. Много юмора, 

много трогательных сцен создают особый 

колорит. Продолжительность постановки 

- сорок минут.

В доме живёт Фарфоровая чашка, по-

следняя из свадебного сервиза, подарен-

ная хозяевам на свадьбу. Ею дорожат и 

берегут, что очень раздражает остальных 

обитателей кухни : Плиту, Кастрюлю, Чай-

ник, Цветок и Старую щётку. Они говорят о 

ней: «Абсолютно бесполезная вещица». На 

смену Старой щётке появляется Веник. Он 

влюбляется в чашку, тем самым спасая её 

от одиночества, становится защитником.

 Хозяйка квартиры - Мама и ее дочь 

Лена, переживают тяжелый период - из 

семьи ушел отец.  Девочка не может его 

простить, влюбляется в непутёвого пар-

ня, мама пытается оградить дочь от  без-

рассудной  любви. Лена в порыве ссоры 

разбивает чашку…  Во время примирения 

Мамы и Лены  звонит отец  и появляется 

надежда – он хочет вернуться. Финаль-

ная сцена показывает, что его ждут все 

обитатели этого дома, потому что «у всех 

есть душа».

Актёрам удалось  создать и показать 

интересные характеры своих героев, их 

игра вызвала много положительных эмо-

ций.  Для актёра лучшая награда  -  апло-

дисменты, бурные и продолжительные, и 

они их  получили  от благодарного зрителя 

заслуженно.

Виктория ДИМОВА, 
художественный руководитель

АКЦИЯ

28 мая в Новостройке прошла экологи-
ческая акция «Чистые берега». Её целью 
стала не только очистка берегов рек 
и водоемов от мусора, но и воспита-
ние экологической культуры у детей и 
их родителей, привлечение внимания 
общественности к вопросам экологии, 
бережного отношения к природе. 

Мы собрались на берегу Белой и убрали 

мусор вдоль русла реки.  Вооружившись 

перчатками, мусорными мешками, общи-
ми усилиями привели берег в порядок. Мы 
с пользой провели время, работа принесла 
удовлетворение. Всем нам хочется видеть 
наш поселок и его окрестности чистыми 
и ухоженными. Каждый из нас внес свой 
посильный вклад в наведение порядка на 
берегу, ведь в наших интересах и в наших 
силах сберечь окружающую природу.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. библиотекой с. Новостройка

Чистые берега

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Ежегодно в конце учебного года в школе 
села Нижняя Иреть проходит краеведче-
ская конференция. И в этом году состо-
ялся разговор на тему «Малая родина- 
сердца частица», где ребята представляли 
свои исследования. Все краеведческие 
работы были посвящены 95-летию Че-
ремховского района и 80-летию со дня 
начала войны. 

По хорошей традиции краеведы при-
гласили уважаемых гостей, среди них были 
ветеран педагогического труда Мухорина 
Тамара Евгеньевна, дети войны: Коваль-
чук Лидия Павловна и Черкалова Галина 
Ивановна, библиотекарь сельской библи-
отеки Шиян Ирина Александровна и одна 
из первых выпускниц школы Голоудинова 
Галина Николаевна. 

Краеведы задавали вопросы гостям и 
даже узнали много нового и интересного. 
Черкалова Галина Ивановна рассказала, что 
родилась она в 1941 году в Заларинском 
районе. В 1961-м приехала в Нижнюю Иреть 
к мужу, после чего и осталась здесь навсег-
да. Ковальчук Лидия Павловна вспоминала: 
«Родилась я в 1941 году на Украине. В пять 
лет взяла мешок на спину и пошла работать 
для того, чтобы заработать картофель. Отец 
был убит в начале войны, в 1941 году». 
Очень трудно вспоминать те страшные 
годы. Сегодня Лидия Павловна счастлива: 
у неё 14 внуков, дети, правнуки. 

Юные краеведы от каждого класса с ин-
тересом рассказывали о своих краеведче-
ских находках и открытиях. Так, Мутина 
Влада, ученица второго класса, рассказала 
о том, какие приметы собрали всем классом 
вместе с учителем Переваловой С.В. в нашем 

селе. Например, приметы рыбаков: вечером 
рыба плещется - к хорошей погоде; пока 
рыбалка не закончится, улов не считают.

Ребята из третьего класса вместе с 
Мутиной Н.М.  встречались с народными 
умельцами и рассказали об этом. Об учи-
телях-ветеранах педагогического труда, 
работающих в нашей школе, представили 
презентации ученики седьмого класса со 
своим классным руководителем Переляе-
вой Е.Н. Историю детского сада с 1961 года 
поведали ребята 6-го класса с классным 
руководителем Стукаловой Д.О. 

Интересные факты и цифры о работе 
сельской библиотеки озвучили юные кра-
еведы 6 и 4-го классов, которые со своими 
классными руководителями Черкаловой 
Л.П. и Жуковой Н.Р., составили летопись 
библиотеки. Ковальчук Даша и Пестюрина 
Таня (8 класс) с гордостью рассказали о 
том, как они вместе с кл. руководителем 
Григорьевой Т. М. узнали, где, когда и как 
служили  в армии их родители, родствен-
ники. А ребята из 10-го класса с Гусевой 
И.В. познакомились с историей развития 
сельского хозяйства в нашем селе. 

Ученики начальных классов деревни 
Бажей под руководством Щербаковой Л.А. 
представили Бессмертный полк земляков. 

Ведущие конференции - юные краеведы 
школы Мятлева Кристина, Спивакова Соня, 
Жидобина Женя и Андресонова Алёна, в 
диалоге выяснили, что же такое для чело-
века Родина. 

Кристина МЯТЛЕВА, 
пресс-центр

школы с. Нижняя Иреть

Малая родина - сердца частица

Забывать нельзя
Много лет нашу библиотеку и зерновскую 
школу связывают дружеские и партнер-
ские отношения. 

Сколько совместных поэтических часов 
и познавательных бесед, книжных обзоров 
и литературных гостиных состоялось в рам-
ках нашего сотрудничества! Вот и в этот раз 
сельский библиотекарь был приглашен в 
актовый зал школы в качестве члена жюри 
на конкурс чтецов «Забывать нельзя», по-
священный Дню Победы. 

Каждый класс - и первоклассники, и 
выпускники - делегировал своих чтецов 
на конкурс. Стоит отметить, что ребята 
подготовились к своему выступлению от-
ветственно. И всё равно волновались все: и 

новички, и опытные «бойцы». Тем не менее, 

каждое выступление выглядело достойно. 

У любого конкурса есть победители. 

Были они и на конкурсе «Забывать нельзя». 

Победителями и призерами конкурса в трех 

возрастных группах стали Никитина Вале-

рия, Белькова Арина, Тульчинская Елена, 

Пашковская Милена, Избасарова Диана, 

Непомнящая Анастасия, Федорович Алина, 

Тарасюк Ангелина и Снигур Вероника. Но 

сегодня хочется особо поблагодарить всех 

участников конкурса и их наставников-пе-

дагогов за внимательное отношение к теме 

Великой Отечественной войны в нашей 

литературе и за то, что память о героях 

войны жива в подрастающем поколении.

М. КРЕСЮК, 
зав. библиотекой с. Зерновое
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Во главе – 
замечательный 
руководитель

В преддверии 30-летия образования службы соци-

альной защиты Указом губернатора Иркутской области 

директору Управления социальной защиты населения 

по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 

Свирску Людмиле Прокофьевой присвоено звание 

«Заслуженный работник социальной защиты населения 

Иркутской области».

 Работу с Черемховским районом Людмила Петровна 

начала в 2005 году при объединении управлений соци-

альной защиты г.Черемхово и Черемховского района. 

И на этом посту Людмила Петровна внесла зна-

чительный вклад в социальную защиту населения 

Черемховского района. Под её умелым руководством 

в учреждении сложилась четкая и слаженная работа. 

Каждодневный труд, поиск новых форм и методов 

работы, неустанное стремление вперед, дают поло-

жительные результаты. Под руководством Людмилы 

Петровны специалисты учреждения освоили в короткие 

сроки и внедрили в работу новый программный ком-

плекс «Электронный социальный регистр населения 

Иркутской области», много сделано и в части инфор-

мационной открытости и обеспечения доступности 

государственных услуг, в том числе и людям с огра-

ниченными возможностями здоровья. Сегодня любой 

гражданин Черемховского района имеет возможность 

в комфортных условиях, за минимально короткий 

промежуток времени получить полный и качественный 

аспект государственных услуг. По инициативе Людмилы 

Петровны специалисты управления постоянно осущест-

вляют выезд по Черемховскому району, встречаются 

с жителями, оказывают консультационные услуги по 

мерам социальной поддержки. 

Людмилу Петровну отличают неиссякаемая энергия 

и настойчивость в достижении намеченных планов. 

Благодаря полученным двум высшим образованиям она 

является профессионалом своего дела. Умеет анализи-

ровать результат и выделять главное в работе. Всё это 

позволяет управлению удерживать ведущие позиции 

в системе оценки эффективности работы учреждений 

области, нередко занимая 2-е и 3-е места среди 35 ана-

логичных учреждений Иркутской области.

Людмила Петровна пользуется заслуженным авто-

ритетом и уважением не только в коллективе, но и у 

руководителей и жителей Черемховского района, бла-

годаря настойчивому и целеустремленному характеру, 

заботе о людях. Ей присуща высокая профессиональная 

этика, тактичность, личная скромность. Она очень вни-

мательна к людям, своевременно решает вопросы по 

обращению своих работников, отзывчива к чужой беде, 

всегда стремится помочь нуждающимся. Она человек с 

открытой душой и твердым характером, замечательная 

мама и бабушка. 

За добросовестный труд Людмила Прокофьева отме-

чена нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда 

России», Почетной грамотой Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации, 

почетными грамотами министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

почетными грамотами мэров г.Свирска, г.Черемхово и 

Черемховского района.

История развития 
социальной защиты 
населения в районе

Социальная работа как профессия появилась в Рос-

сии 23 апреля 1991 года, когда в соответствии с ре-

шением № 92 Государственного комитета по труду и 

социальным вопросам в перечне профессий появились 

новые специальности — социальный работник, соци-

альный педагог и специалист по социальной работе.

До 1989 года социальная служба в Черемховском 

районе существовала только в виде пенсионного об-

служивания. 

В 1991 году в Черемховском районе решением Че-

ремховского Совета народных депутатов от 19.02.1991 

г № 34 создается группа для поддержки населения. 

В 1995 году образовывается Черемховское районное 

управление социальной защиты населения. 

Наряду с пенсионной системой и системой пособий 

реформированию подверглась система социальных ус-

луг как необходимый элемент государственной системы 

социального обеспечения. Таким образом, массив пра-

вовых норм, регулирующих общественные отношения в 

связи с социальным обслуживанием пожилых граждан, 

инвалидов, семей с детьми и предоставлением различ-

ного вида льгот по системе социального обеспечения, 

достаточно велик.

В 2006 году в Иркутской области была создана единая 

региональная система социальной защиты населения 

и выстроена единая вертикаль управления по всей 

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

30 лет заботы о людях
2021 год — юбилейный для социальной сферы России
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области. Единая система управления направлена на 
преодоление неравномерности развития учреждений, 
приведение их штатов и материально-технической базы 
в соответствие с нормативами, организацию эффектив-
ной системы повышения квалификации специалистов, 
проведения аттестаций. Единый подход направлен на 
качество предоставляемых государственных услуг.   

Выполнение этих задач возложено на Управление 
социальной защиты населения по г. Черемхово и Че-
ремховскому району, учреждения социального обслу-
живания. 

Миссия – 
заботиться о людях

Направления деятельности социальной сферы мно-
гогранны и затрагивают интересы самых уязвимых 
слоев населения. 

В нынешних экономических условиях важно обе-
спечить выполнение всех социальных обязательств 
и сделать так, чтобы помощь людям была ощутимой, 
достойной и эффективной. Благодаря усилиям со-
циальных служб пожилые граждане, семьи с детьми, 
инвалиды имеют возможность воспользоваться своим 
правом на поддержку от государства, вновь обрести 
силы и уверенность.

«Управлением социальной защиты населения по го-
роду Черемхово, Черемховскому району и городу Свир-
ску» предоставляется ряд мер социальной поддержки. 
Такую помощь получают 10899 жителей Черемховского 
района, 6356 семей, ветераны труда, труженики тыла. 
Улучшить свое материальное положение смогли 187 
семей, заключив социальный контракт по направлению 
«Ведение личного подсобного хозяйства». Постоянно 
сотрудники управления осуществляют выезд в муни-
ципальные образования Черемховского района с целью 
консультирования по мерам социальной поддержки. 

Много лет проработали и ушли на заслуженный 
отдых Ларионова Варвара Прокопьевна, Манузина На-
талья Михайловна, Рылова Галина Федоровна, Соловьёва 
Людмила Александровна, Маринченко Галина Леони-
довна. Всем ветеранам желаем здоровья, семейного 
благополучия и благодарим за ваш труд. 

 Помимо системы денежных выплат, адресованных 
семьям с детьми, формируется система социальной 
поддержки в виде социальных услуг, предоставляемых 
как пожилым гражданам, так и семьям с детьми.

Особое внимание 
для тех, кто в нём 
нуждается

С 2006 года социальным обслуживанием граждан 
пожилого возраста, инвалидов и детей–инвалидов на 
территории Черемховского района занимается Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района.

Основной целью Центра является оказание помощи 
семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и совершенствование социаль-
ного обслуживания различных форм для улучшения 
положения отдельных категорий граждан.

С 2013 года учреждение возглавляет Яновская Е.В. 
Граждане пожилого возраста, обращаясь в Комплексный 
центр, всегда найдут поддержку и помощь. В учрежде-
нии реализуются различные стационарозамещающие 
технологии социального обслуживания: «Родительская 
приемная», «Социальная няня», «Мобильная социальная 
служба», «Служба сиделок», волонтеры «Серебряного 
возраста», «Бригадный метод социального обслужива-
ния», полиформатная система сопровождения семей 
с детьми-инвалидами, «Школа социального работни-
ка», «Школа ухода за маломобильными гражданами», 
«Университет участкового специалиста по социальной 
работе».

Под руководством Яновской Е.В. работает 225 сотруд-
ников, из них 145 - это социальные работники. Среди 
них есть сотрудники, которые работают в социальной 
сфере на территории Черемховского района уже более 
20 лет – Панфилова Л.П., Пискунова С.Ф., Шмидко Н.Ф., 
Яковлева В.Г., Звонкова О.А., Сутупова О.М., Бабенко 
С.Г., Васильчук С.В., Николаева В.В., Храмцова Н.К., 

Яровикова Л.В. За время существования и становления 
Центра социальными работниками работали многие, но 
есть те, кто посвятил себя социальной работе до выхо-
да на пенсию. Сейчас в учреждении уже 50 ветеранов 
социальной сферы! Среди них: Шелехова О.К., Шойко 
Н.Г., Коваленко Г.И., Белобородова Н.Н., Сафронова Т.И., 
Слюсарева З.Т., Белькова Л.В., Дунец Н.Д., и многие 
другие.

Социальная работа – одна из тех, которая требует 
человеческого участия, а главное - понимание нужд и 
проблем человека. Не каждый человек пригоден для 
социальной работы. Основным определяющим факто-
ром здесь является система нравственных ценностей, 
духовных ориентиров, которая служит фундаментом, 
на который «нарастают» профессиональные знания, 
умения и опыт. Тот, кто посвятил себя социальной 
работе, не может быть безответственным. В нем живет 
обостренное чувство добра, справедливости, чувство 
собственного достоинства, он уважает достоинство 
другого человека, терпелив, вежлив, порядочен. Все 
эти качества в полной мере относятся к сотрудникам 
Комплексного центра. 

Сегодня все сотрудники Комплексного центра несут 
одну единую и важную миссию учреждения – дать лю-
дям уверенность и надежность, направленные на сохра-
нение социальной активности и повышение качества 
жизни в целом, создавая условия для максимального 
комфорта. 

На страже 
счастливого детства 

Межрайонное управление министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области 
№4 является подведомственным учреждением Мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, которое обеспечивает реализацию 
его полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

В 2015 году в результате реорганизации органы 
опеки и попечительства Ангарского городского округа, 
г. Усолья-Сибирского и Усольского района, г. Черемхово, 
Черемховского района и г. Свирска объединились в Ме-
жрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 4.

На территории Черемховского района защитой 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также совершеннолетних граж-
дан, признанных судом недееспособными, занимается 
отдел опеки и попечительства граждан по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району. В отделе по Че-
ремховскому району трудятся шесть специалистов по 
охране прав детей.

Прежде всего задача специалистов – это защита 
законных прав и интересов несовершеннолетнего 
ребенка. Именно ребёнка, а не его родителей и иных 
родственников. Работа с приемными семьями, небла-
гополучными семьями и семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, а также устройство детей 

в семьи и проведение профилактических мероприятий 
по социальному сиротству. Это лишь малая доля того, 
чем занимается отдел опеки и попечительства. 

Всего на учете в отделе опеки и попечительства 
граждан по Черемховскому району состоят 349 несовер-
шеннолетних подопечных, проживающих в замещаю-
щих семьях Черемховского района. Ни одна состоящая 
на учете семья не остается без внимания. Сотрудники 
строго отслеживают в каких условиях проживают дети, 
обеспечены ли они всем необходимым, ведется ли за 
ними должный уход и, конечно же, какая в доме ат-
мосфера.

Специалисты отдела постоянно участвуют в раз-
личных конкурсах профессионального мастерства, 
проводимых министерством социального развития 
Иркутской области. В 2020 году победителем данного 
конкурса стала Комарова Арина Александровна, кон-
сультант отдела опеки и попечительства граждан по 
Черемховскому району. 

С января 2015 года работу с детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, осуществляет Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово. 
За этот период в центре одно за другим открылись 
новые отделения, в которых организуется комплекс-
ное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение несовершеннолетних, оказывается 
адресная социальная помощь и предоставление услуг 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, семьям с детьми-инвалидами, детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья на территории 
Черемховского района. 

На протяжении многих лет отличительной особен-
ностью учреждения является выстроенная система ра-
боты с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. На базе учреждения открыты 
отделения по сопровождению семей г.Черемхово, Че-
ремховского района и г.Свирска, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Для успешной 
социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
учреждение имеет хороший материально – технический 
и кадровый ресурс. В отделениях работает команда ква-
лифицированных специалистов: педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования. 

В настоящее время педагоги ЦПД г.Черемхово реали-
зуют коррекционные, развивающие, реабилитационные 
и профилактические программы на базе различных 
кружков и студий.

Любое учреждение социальной защиты – это, пре-
жде всего, люди. В коллективе Центра помощи детям 
г. Черемхово трудятся специалисты разных областей 
знаний – педагоги и психологи, социальные и медицин-
ские работники, повара и обслуживающий персонал. И 
каждый из них знает, что только доброта, забота и ласка 
смогут сделать доброе дело для ребенка. Перед сотруд-
никами учреждения стоят большие и важные задачи! И 
тем, кто посвятил свою жизнь помощи детям, людям, 
болеющим душой за будущее своих воспитанников, эти 
задачи по силам.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 124

г. Черемхово

О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы Черемховского районного муници-
пального образования Орёл Л. С.

Рассмотрев заявление депутата Думы Черемхов-

ского районного муниципального образования по 

одномандатному избирательному округу № 3 Орёл 

Лианы Степановны о досрочном прекращении пол-

номочий депутата в связи со сменой места житель-

ства, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 34, 40, 51 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, Дума Черемховского 

районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия депутата Думы Че-

ремховского районного муниципального образо-

вания седьмого созыва Орёл Лианы Степановны 

досрочно в связи с отставкой по собственному же-

ланию «26» мая 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) в газете «Моё село, край 

Черемховский» и размещению на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального 

образования в информационно–телекоммуника-

ционной сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 125

г. Черемхово

О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы Черемховского районного муници-
пального образования Емельянова Н. И.

Рассмотрев заявление депутата Думы Черем-

ховского районного муниципального образования 

по одномандатному избирательному округу № 4 

Емельянова Николая Ивановича о досрочном прекра-

щении полномочий депутата по состоянию здоровья, 

в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 34, 40, 51 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, Дума Черемховского 

районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Прекратить полномочия депутата Думы Че-

ремховского районного муниципального образова-

ния седьмого созыва Емельянова Николая Иванови-

ча досрочно в связи с отставкой по собственному 

желанию «26» мая 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию) в газете «Моё село, край 

Черемховский» и размещению на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального 

образования в информационно–телекоммуника-

ционной сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 115

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования за 2020 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Че-

ремховского районного муниципального образова-

ния за 2020 год, заключение комиссии по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическим во-

просам, тарифам и налоговому законодательству 

районной Думы, руководствуясь статьей 264.6 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

1 части 1 статьи 15, пунктом 2 части 10 статьи 35, 

статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 2 части 1 статьи 34, статьями 51, 83 Устава 

Черемховского районного муниципального образо-

вания, статьями 33, 34, 36 Положения о бюджетном 

процессе в Черемховском районном муниципальном 

образовании, утвержденного решением районной 

Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, 

внесенными решениями районной Думы от 26 сен-

тября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 

275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 

года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), Дума Черем-

ховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Черемховского районного муниципального обра-

зования за 2020 год:

по доходам – в сумме 1 419 240,3 тыс. руб., в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 282 449,2 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 1 428 295,4 тыс. руб.;

по размеру дефицита в сумме 9 055,1 тыс. руб. 

и со следующими показателями:

доходов бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по кодам класси-

фикации доходов бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 1 к настоящему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по ведомственной 

структуре расходов бюджетов за 2020 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного 

муниципального образования по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов за 2020 

год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюд-

жета Черемховского районного муниципального 

образования по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год 

согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).

3. Помощнику депутата Думы Черемховского 

районного муниципального образования Н.Р. Ми-

нулиной опубликовать настоящее решение с при-

ложениями в газете «Мое село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 116

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24 декабря 2020 года № 89 
«О бюджете Черемховского районного муници-
пального образования на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о бюджетном процессе в Черемховском 

районном муниципальном образовании, утверж-

денным решением районной Думы от 27 июня 2012 

года № 210 (с изменениями, внесенными решениями 

районной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 

сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 

17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года 

№ 158), статьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 

районного муниципального образования, Дума Че-

ремховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского рай-

онного муниципального образования от 24 декабря 

2020 года № 89 «О бюджете Черемховского район-

ного муниципального образования на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменени-

ями, внесенными решением районной Думы от 25 

февраля 2021 года № 102, от 28 апреля 2021 года № 

112) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Черемховского районного муниципального 

образования на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета Черемховского районного муниципального 

образования в сумме 1 264 250,6 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 118 863,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского 

районного муниципального образования в сумме 

1 302 172,9 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 

районного муниципального образования в сумме 

37 922,3 тыс. рублей, или 25,9 % утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета Черем-

ховского районного муниципального образования 

без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета 

Черемховского районного муниципального образо-

вания над ограничениями, установленными статьей 

92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществлено в пределах суммы снижения остатков 

на счетах по учету средств бюджета Черемховского 

районного муниципального образования на 01 ян-

варя 2021 года в размере 27 028,7 тыс. руб.

С учетом вышеназванной суммы дефицит бюд-

жета Черемховского районного муниципального 

образования составит 10 893,6 тыс. руб. или 7,4 %»;

1.2. В пункте 10 цифры «112 817,7» заменить 

цифрами «112 877,2»;

1.3. В пункте 14 цифры «9 000» заменить циф-

рами «2 000»;

1.4. В пункте 171 цифры «300» заменить циф-

рами «240,0»;

1.5. Приложения № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 17 к 

решению Думы Черемховского районного муници-

пального образования от 24 декабря 2020 года № 89 

«О бюджете Черемховского районного муниципаль-

ного образования на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложений 

№ 1-9 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:

2.1. опубликовать настоящее решение с прило-

жениями в газете «Моё село, край Черемховский» и 

разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку в ориги-

нал решения районной Думы, указанного в пункте 1 

настоящего решения о дате внесения в него измене-

ний и дополнений настоящим решением. 

 3. Установить, что настоящее решение вступа-

ет в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 117

г. Черемхово

О принятии на 2021 год части полномочий ор-
ганов местного самоуправления Голуметского 
сельского поселения по решению вопроса мест-
ного значения в сфере дорожной деятельности

В соответствии с инициативой органов местного 

самоуправления Голуметского сельского поселения, 

входящего в состав Черемховского районного му-

ниципального образования, руководствуясь частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Иркутской области от 3 ноября 

2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 

поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения», Порядком заключения соглашений ор-

ганами местного самоуправления Черемховского 

районного муниципального образования с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Черемховского районного муниципального 

образования, о передаче осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения, 

утвержденным решением районной Думы от 24 

февраля 2016 года № 63, руководствуясь статьями 9, 

34, 51 Устава Черемховского районного муниципаль-

ного образования, Дума Черемховского районного 

муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2021 год от органов местного 

самоуправления Голуметского сельского поселе-

ния Черемховского районного муниципального 

образования Иркутской области полномочия по 

решению вопроса местного значения, предусмо-

тренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Законом Иркут-

ской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской 

области вопросов местного значения»: дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспече-

ние функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осущест-

вление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – в части реализации меро-

приятий по ремонту автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Голумет-

ского сельского поселения.

2. Межбюджетные трансферты (финансовые 

средства дорожного фонда), передаваемые из бюд-

жета Голуметского сельского поселения в бюджет 

Черемховского районного муниципального образо-

вания, отразить в доходной части бюджета Черем-

ховского районного муниципального образования 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

3. Администрации Черемховского районного 

муниципального образования заключить соглаше-

ние о принятии части полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения, с администрацией 

Голуметского сельского поселения.

4. Помощнику депутата Думы Черемховского 

районного муниципального образования Минули-

ной Н.Р. направить настоящее решение на опубли-

кование в газету «Моё село, край Черемховский» и 

разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http: //www.cher.irkobl.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянную комиссию Думы 

Черемховского районного муниципального обра-

зования по бюджету, экономической политике и 

сельскому хозяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.05.2021 года № 119

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение «О почет-
ном звании «Почетный гражданин Черемхов-
ского района», утвержденное решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 июня 2012 года № 213

 В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьями 34, 51 

Устава Черемховского районного муниципального 

образования, Дума Черемховского районного му-

ниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О почетном звании «По-

четный гражданин Черемховского района», утверж-

денное решением Думы Черемховского районного 

муниципального образования № 213 от 27 июня 

2012 года (с изменениями, внесенными решениями 

Думы Черемховского районного муниципального 

образования от 13 апреля 2016 года № 76, от 12 

июля 2017 года № 159, от 19 июля 2018 года № 225) 

следующие изменения:

1.1. в дефисе первом пункта 1.8 после слова 

«отчество» дополнить словами «(при наличии)»;

1.2. абзац второй пункта 4.1 изложить в следу-

ющей редакции:

«Комиссия состоит из 20 человек: 5 депутатов 

Думы Черемховского районного муниципального 

образования, 10 Почетных граждан Черемховского 

района, 1 представителя Черемховской районной 

организации Всероссийской общественной орга-

низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 

3 представителей администрации Черемховского 

районного муниципального образования, 1 пред-

ставителя Административного Совета.».

2. Помощнику депутата Думы Черемховского 

районного муниципального образования Мину-

линой Н.Р.:

2.1. направить на опубликование настоящее 

решение Думы Черемховского районного муни-

ципального образования в газету «Моё село, край 

Черемховский» и разместить на официальном сайте 

Черемховского районного муниципального образо-

вания в информационно–телекоммуникационной 

сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-

гинал решения Думы Черемховского районного 

муниципального образования от 27 июня 2012 года 

№ 213 «Об утверждении Положения «О почетном 

звании «Почетный гражданин Черемховского рай-

она» о дате внесения в него изменений настоящим 

решением Думы Черемховского районного муни-

ципального образования. 

3. Настоящее решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования вступает 

в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на руководителя аппарата админи-

страции Рихальскую М.Г. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.04.2021 № 209-п

г. Черемхово

Об установлении публичного сервитута на ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
38:20:000000:1570 и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

 В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», статьями 24, 
50, 74 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального образования», 
утвержденным постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 11 июня 2020 года № 314-п, принимая во внимание 
постановление администрации Саянского муници-
пального образования от 10 ноября 2020 года № 51 
«Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории линейного объекта», 
договор об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям от 03 сентября 2019 
года № 524/19-ЦЭС, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить публичный сервитут на основании 
ходатайства Открытого акционерного общества «Иркут-
ская электросетевая компания», ОГРН 1093850013762, 
ИНН 3812122706, зарегистрированного по адресу: 
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
257, сроком на 10 (десять) лет, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства «Электрическая 
сеть 10/0,4 кВ в Черемховский район, для технологи-
ческого присоединения электроустановки по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
лесничество, Голуметское участковое лесничество, 
«Верхне-Голуметская дача» квартал № 89 (выдел 4)», 
расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, площадью 7524 кв.м., в отношении 
частей земельных участков:

- из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена, общей 
площадью – 2215 кв.м.:

- с условным номером 38:20:000000:ЗУ1 – 173 кв.м;
- с условным номером 38:20:000000:ЗУ2 – 2042 кв.м;
- из земель сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не разгра-
ничена, с условным номером 38:20:020801:ЗУ3, общей 
площадью - 3415 кв.м.;

 - из земель лесного фонда, с условным номером 
38:20:000000:1570/чзу1, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
лесничество, площадью 1894 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соот-
ветствии со схемой расположения границ публичного 
сервитута (приложение 1).

3. Установить срок использования земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и (или) расположенных на нем объектов недви-
жимого имущества в соответствии с их разрешенным 
использованием, в течение которого будет существенно 
затруднено их использование в связи с осуществлением 
деятельности, для обеспечения которой устанавлива-
ется публичный сервитут – 1 (один) год.

4. Установить размер платы за публичный сервитут 
на земельные участки:

5. 4.1. из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
с условным номером 38:20:000000:ЗУ1, площадью 173 
кв.м., в размере 0,35 (тридцать пять копеек) рублей, 
согласно расчету (приложение 2).

4.2. из земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на который не разграничена, с ус-
ловным номером 38:20:000000:ЗУ2, площадью 2042 
кв.м., в размере 480,85 (четыреста восемьдесят рублей 
восемьдесят пять копеек) рублей, согласно расчету 
(приложение 3).

4.3. из земель сельскохозяйственного назначения, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, с условным номером 38:20:020801:ЗУ3, площадью 
- 3415 кв.м., в размере 6,93 (шесть рублей девяносто 
три копейки) рублей, согласно расчету (приложение 4).

4.4. из земель лесного фонда, с условным номером 
38:20:000000:1570/чзу1, площадью 1894 кв.м., в размере 
1,21 (один рубль двадцать одна копейка) рубль, согласно 
расчету (приложение 5).

5. Установить график проведения работ при осу-
ществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (приложение 6).

6. Обладателю публичного сервитута ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»:

6.1. внести плату за публичный сервитут, указанную 
в пункте 4 настоящего постановления, единовремен-
ным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания настоящего постановления по платежным 
реквизитам, являющимся приложением № 2-5 к на-

стоящему постановлению;
6.2. осуществить публичный сервитут после внесе-

ния сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости;

6.3.  снести объекты, размещенные на основании 
публичного сервитута, и осуществить рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее чем шесть ме-
сяцев с момента прекращения публичного сервитута.

6.4. привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения эксплуатации со-
оружения, для размещения которого был установлен 
публичный сервитут. 

6.5. разработать проект освоения лесов в соответ-
ствии со ст. 89 Лесного кодекса РФ.

7. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

8. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления направить копии 
настоящего постановления в адрес ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», Министерство лесного ком-
плекса Иркутской области, администрации Саянского 
муниципального образования, Управления Росреестра 
по Иркутской области.

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

10.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2021 № 263-п 

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 
ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16 мая 2000 года № 372, руководствуясь положением о 
порядке проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования от 11 ноября 2019 года № 658-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсуж-
дений проекта технического задания и предваритель-
ных материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Объект приповерхностного захоронения 
производственных отходов V класса опасности» на 
территории Черемховского района, 0,6 км севернее п. 
Алехино, участок №1 поля Артем IV-А Черемховского 
каменноугольного месторождения (запасы отработаны), 
на земельных участках с кадастровыми номерами: 
38:20:100501:1369, 38:20:100501:620 (далее - Объект 
государственной экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсуж-
дений является ООО «Разрез «Черемховуголь» 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 1, Теле-
фон (395-46) 5-18-70. E-mail: cher@kvsu.ru.

3. Общественные обсуждения проекта технического 
задания и предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду по Объекту государ-
ственной экологической экспертизы в соответствии 
с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского районного 
муниципального образования от 11 ноября 2019 года 
№ 658-п провести в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия или с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания заинтересованной обществен-
ности при непосредственном участии в общественных 
слушаниях.

4. Провести общественные обсуждения проекта 
технического задания и предварительных материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы в 16:00 
часов по местному времени 6 июля 2021 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение об-
щественных обсуждений структурное подразделение 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования — Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи 

и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

6. Предоставить общественности возможность 
ознакомиться с проектом технического задания и пред-
варительными материалами по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по Объекту государственной эко-
логической экспертизы и представлять свои замечания 
в письменной форме в срок с 4 июня 2021 года по 5 
июля 2021 года в кабинет № 18 (с 09:00 до 17:00 часов 
по местному времени в рабочие дни) здания админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Рекомендовать Заказчику обеспечить принятие 
от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в 
приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

8. Председателем общественных обсуждений по 
проекту технического задания и предварительных 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
назначить первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

9. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» cher.irkobl.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2021 № 264-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципально-
го образования от 30 декабря 2013 года № 912 «Об 
утверждении перечня муниципальных заказчиков 
Черемховского районного муниципального обра-
зования и Порядка их взаимодействия с уполно-
моченным органом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 24, 
50, 86 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования и Порядка 
их взаимодействия с уполномоченным органом» (в 
редакции постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 27 
января 2017 года № 26, от 25 января 2018 года № 34, 
от 21 февраля 2018 года № 101, от 27 июня 2018 года 
№ 411, от 24 декабря 2018 года № 809-п, от 20 декабря 
2019 года № 795-п, от 9 января 2020 года № 1-п, от 1 
февраля 2021 года № 42-п), изложив приложение № 
2 к постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 30 декабря 2013 
года № 912 «Об утверждении перечня муниципальных 
заказчиков Черемховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия с уполно-
моченным органом» 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Приложение № 2
 к постановлению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования

от 30.12.2013 № 912

Перечень
муниципальных заказчиков 

Черемховского районного 
муниципального образования

№ п/п Наименование

1
Администрация Черемховского районного 

муниципального образования

2
Дума Черемховского районного муниципально-

го образования

3
Контрольно-счетная палата Черемховского 
районного муниципального образования

4

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, транспорта, связи, экологии 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования

5
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Черемховского районного муници-
пального образования 

6
Финансовое управление администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования

7
Администрация Алехинского сельского посе-

ления

8 Администрация Бельского сельского поселения

9 Администрация Булайского сельского поселения

10
Администрация Голуметского сельского посе-

ления

11
Администрация Зерновского сельского посе-

ления

12
Администрация Каменно-Ангарского сельского 

поселения

13 Администрация Лоховского сельского поселения

14
Администрация Михайловского городского 

поселения

15
Администрация Нижнеиретского сельского 

поселения

16
Администрация Новогромовского сельского 

поселения

17
Администрация Новостроевского сельского 

поселения 

18 Администрация Онотского сельского поселения

19
Администрация Парфеновского сельского 

поселения

20 Администрация Саянского сельского поселения

21
Администрация Тальниковского сельского 

поселения

22
Администрация Тунгусского сельского посе-

ления

23
Администрация Узколугского сельского посе-

ления

24
Администрация Черемховского сельского 

поселения

25 Дума Алехинского сельского поселения

26 Дума Бельского сельского поселения

27 Дума Булайского сельского поселения

28 Дума Зерновского сельского поселения

29 Дума Голуметского сельского поселения

30 Дума Каменно-Ангарского сельского поселения

31 Дума Лоховского сельского поселения

32 Дума Нижнеиретского сельского поселения

33 Дума Новогромовского сельского поселения

34 Дума Новостроевского сельского поселения

35 Дума Онотского сельского поселения

36 Дума Парфеновского сельского поселения

37 Дума Саянского сельского поселения

38 Дума Тальниковского сельского поселения

39 Дума Тунгусского сельского поселения

40 Дума Узколугского сельского поселения 

41 Дума Черемховского сельского поселения

42
Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Клуб Тунгусского сельского поселения"

43
Муниципальное казенное учреждение культуры 

Онотского сельского поселения "Клуб с. Онот"

44
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Алехинского сель-

ского поселения"

45
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Бельского сельско-

го поселения"

46
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Булайского сель-

ского поселения"

47

Муниципальное казенное учреждение культуры 
Голуметского сельского поселения «Культур-

но-досуговый центр «Голуметский сельский дом 
культуры» 

48
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Зерновского сель-

ского поселения"

49
Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр Каменно-Ангар-
ского сельского поселения"

50
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Лоховского сель-

ского поселения"

51
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Нижнеиретского 

сельского поселения"

52
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Культурно-досуговый центр Новогромовского 

сельского поселения"

53

Муниципальное казенное учреждение культуры 
Новостроевского сельского поселения "Культур-
но-досуговый центр "Новостроевский сельский 

клуб"

54
Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр Парфеновского 
сельского поселения"

55
Муниципальное казенное учреждение культуры 
Саянского сельского поселения "Культурно-досу-
говый центр "Саянский сельский дом культуры"

56
Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр Тальниковского 
сельского поселения"

57
Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Культурно-досуговый центр Узколугского 
сельского поселения"

58
Муниципальное казенное учреждение "Культур-
но-спортивный центр Черемховского сельского 

поселения"

59
Муниципальное бюджетное учреждение "Про-

ект-СметСервис"

60
Отдел по культуре и библиотечному обслужива-
нию администрации Черемховского районного 

муниципального образования

61
Муниципальное казенное учреждение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемховского 

района"
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П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний по проекту 
решения районной Думы «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Черемховского районного 

муниципального образования за 2020 год»

21 мая 2021 года город Черемхово

Председатель – Ю.Н. Гайдук, начальник финансового 

управления администрации Черемховского районного 

муниципального образования.

Секретарь – О.И. Трекузова, ведущий специалист по 

расходам отдела бюджетного планирования и прогнози-

рования.

Присутствовали:

Л.М. Козлова – председатель районной Думы;

М.Г. Рихальская – руководитель аппарата администра-

ции ЧРМО;

Е.А. Манзула – и.о. заместителя мэра по социальным 

вопросам;

Н.В. Хомякова – и.о. начальника отдела образования;

Е.А. Циценкова – начальник отдела экономического 

прогнозирования и планирования;

А.В. Белобородова – председатель КУМИ;

Э.В. Попова – директор МКУ «ЦБ ЧРМО»;

Т.О. Попова– заместитель начальника финансового 

управления; 

С.М. Татина – начальник отдела доходов финансового 

управления;

А.В. Иванова – начальник отдела культуры;

Е.В. Кушнарёва– консультант отдела правового обе-

спечения;

М.В. Обтовка – начальник УЖКХ, транспорта, связи и 

экологии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об одобрении проекта решения районной Думы «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Черемховско-

го районного муниципального образования  за 2020 год»

Докладчик - Ю.Н. Гайдук, начальник финансового 

управления администрации Черемховского районного 

муниципального образования.

1. СЛУШАЛИ

Вступительное слово:

Гайдук Ю.Н., начальник финансового управления:

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» на публич-

ные слушания должен выноситься отчет об исполнении 

местного бюджета. Сегодня проводятся публичные слуша-

ния по проекту решения районной Думы «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Черемховского районного 

муниципального образования за 2020 год».

Я познакомлю вас с основными показателями по ис-

полнению бюджета за 2020 год.

2. СЛУШАЛИ:

Гайдук Ю.Н.:  

Об основных параметрах исполнения бюджета Че-

ремховского районного муниципального образования за 

2020 год.

Об исполнении доходов бюджета за 2020 год.

О динамике налоговых и неналоговых доходов за 
2019-2020 гг.

О безвозмездных поступлениях.

О МБТ, передаваемых бюджету района из бюджетов 
поселений.

Об иных и прочих межбюджетных трансфертах.

О возврате остатков субсидий, субвенций.

О динамике расходов за 2019-2020 гг.

О расходах бюджета по разделам бюджетной класси-
фикации РФ за 2020 год.

О социальнозначимых расходах в 2020 году.

О привлечении средств из областного бюджета на ус-
ловиях софинансирования.

Об исполнении муниципальных программ в 2020 году.

Об исполнении плана по перечислению поселениям до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных 
межбюджетных трансфертов на сбалансированность в 2020 г.

Об исполнении расходов по непрограммным направ-
лениям деятельности.

Гайдук Ю.Н.: Какие будут вопросы?

Рихальская М.Г.: На какие виды доходов оказало влия-
ние распространение новой коронавирусной инфекции?

Гайдук Ю.Н.: 

Ощутимое влияние было оказано на поступление 
доходов от платных услуг, т.к. в период пандемии дети не 
посещали детские сады. Так, в 2019 году доход от платных 
услуг составил 15 889 тыс.руб., а в 2020 году - 9 714 тыс.руб. 

Кушнарёва Е.В.: По какой причине субсидия на строи-
тельство виадука поступила в бюджет района не в полном 
объеме?

Гайдук Ю.Н.: Субсидия на строительство пешеходных 
переходов (мостов, виадуков) поступила в сумме 91 567,6 
тыс. рублей или 97,5 % от утвержденного годового плана. 
В ходе исполнения контракта возникли независящие от 
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
своевременного исполнения, в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. В целях исполнения 
обязательств по строительству пешеходного перехода 
(виадука) на станции Половина в р.п. Михайловка, админи-
страцией Черемховского районного муниципального обра-
зования направлено письмо в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области - предусмотреть 
финансирование в первом квартале 2021 года.

Манзула Е.А.: Сколько денежных средств в течение 2020 
года было направлено на обеспечение противопожарной 
безопасности образовательных учреждений?

Гайдук Ю.Н.: На обеспечение противопожарных меро-
приятий направлено в 2020 году 3 416,5 тыс.руб., что на 
802 тысячи больше 2019 года.

Хомякова Н.В.: Сколько средств направлено на обеспе-
чение школьных перевозок учащихся?

Гайдук Ю.Н.: 7 237 тыс.руб.

 Иванова А.В.: Почему низкий процент исполнения 
государственных полномочий по отлову безнадзорных 
животных?

Гайдук Ю.Н.: Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек составило в сумме 828,1 тыс. руб. или 44,5% 
от плановых назначений. Низкий процент связан с пре-
кращением деятельности подрядной организации ООО 
«Пять звезд».

Гайдук Ю.Н.: У кого еще есть вопросы? Если нет вопро-
сов и замечаний, предлагаю голосовать. Кто за одобрение 
данного проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Черемховского районного муници-
пального образования за 2020 год»?

Голосовали 13 человек:

«За» - 13 человек.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Гайдук Ю.Н.: Решение принято единогласно. Протокол 
публичных слушаний будет опубликован в газете «Моё 
село, край Черемховский» и на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить проект решения районной Думы «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования за 2020 год».

Председатель  Ю.Н. Гайдук 

Секретарь О.И. Трекузова

ООО «Разрез Черемховуголь» совместно с Админи-
страцией Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» и Поста-
новлением Администрации Черемховского районного 
муниципального образования № 263-п от 25.05.2021 
года, уведомляет о начале общественных обсуждений 
по проекту технического задания к оценке воздействия 
на окружающую  среду (ОВОС) и по проектной докумен-
тации включая предварительные материалы ОВОС по 
строительству объекта приповерхностного захоронения 
производственных отходов V класса опасности.

Наименование намечаемой деятельности: стро-
ительство объекта «Объект приповерхностного захоро-
нения производственных отходов V класса опасности».

Цель намечаемой деятельности: создание объекта 
приповерхностного захоронения производственных 
отходов V класса опасности, образующихся в процессе 
хозяйственной деятельности ООО «Черемховуголь».

Месторасположение объекта намечаемой деятель-
ности: РФ, Иркутская область, Черемховский район, 0,6 км 
севернее п. Алехино, участок №1 поля Артем IV-А Черем-
ховского каменноугольного месторождения, земельные 
участки с кадастровыми номерами: 38:20:100501:1369, 
38:20:100501:620.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Разрез 
Черемховуголь», 665413, Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Парковая, 1, Телефон 8(395-46) 5-18-70, E-mail: cher@
kvsu.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и 
материалам ОВОС: ООО «СИБЭКОМ-проект», 664007, г. 
Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф. 2, 8(3952) 20-99-

81, (3952) 25-22-98, e-mail: еco2002@mail.ru.

Орган ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Черемховского рай-

онного муниципального образования, 665413, Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/факс.: (39546) 

5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: июнь — август 2021 года.

Форма общественных обсуждений: в форме обще-

ственных слушаний с использованием средств дистанци-

онного взаимодействия или с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания заинтересо-

ванной общественности при непосредственном участии 

в общественных слушаниях.

С проектом технического задания на проведение 

ОВОС, с проектной документацией и предварительны-

ми материалами ОВОС можно ознакомиться в период с 

04.06.2021 г. по 05.07.2021 г.

Представлять свои замечания и предложения в пись-

менной форме можно в срок с 04.06.2021 г. по 06.08.2021 

г., по следующим адресам:

- Здание администрации Черемховского районного 

муниципального образования, расположенного по адресу: 

Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413, кабинет № 18 (с 

09.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни);

- Здание ООО «Разрез Черемховуголь», расположенное 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 

1, 665413;

Форма предоставления замечаний и предложений: в 

письменной форме.

Общественные слушания по проекту технического 

задания на проведение ОВОС, проектной документации 

и предварительным материалам ОВОС, состоятся в 16.00 

часов 06.07.2021 по адресу: 665413, Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного 
аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox:

извещает участников общей долевой собственности Коллективное предприятие ЗАО «Новогромовское» о выпол-
нении проекта межевания. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:20:000000:113, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское».

В отношении земельного участка расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, в 2 км. юго-восточнее с. Новогромово. поле «За Забитуем». Площадь земельного участка , выделяемого в счет 
земельной доли, 17,2 га. Заказчиком кадастровых работ является Гриздак Светлана Юрьевна. Почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Мира,12-1 . Контактный телефон 89501150295

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу, Иркутская область г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36-1. Возражения относительно размера и местоположения границ: выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Забойщика,36-1 ООО СК 
«Рубин».
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
2-комнатную квартиру в п. Михайловка в 25 доме. 
4 этаж. Цена 850 т.р. 
Тел. 8-950-133-48-99.

Продам 
дом в п. Михайловка на ул. Дзержинского. 
Участок 18 соток. Цена 850 т.р.
Тел. 8-950-133-48-99.

С юбилейным днём рождения поздравляем 

Евгения Анатольевича АРТЁМОВА, 
первого заместителя мэра Черемховского района,

Надежду Михайловну КИРСАНОВУ, 
главного специалиста КУМИ ЧРМО,

Александра Александровича СОБОЛЕВА, 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства!

Ваша активная и плодотворная деятельность 
позволяет эффективно срабатывать в условиях 
многозадачности, вы вносите вклад в развитие 
Черемховского района, посвятив себя выбранной 
работе и делу. 

Примите слова искренней благодарности за 
ваши труд и самоотдачу. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
во всём, успехов в вашей деятельности и уверенно 
воплощать намеченные планы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем c 60-летием

Наталью Петровну НЕФЕДЬЕВУ – с. Алехино!

Пусть на душе становится светлей

От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.

Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

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  земельного участка из 
земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу:  Иркутская область, Черемховский район, 
с. Бельск, пер. Звездный, 5, площадью 2000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 03.06.2021 г. по 05.07.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

В № 20(839) от 27 мая 2021 года на странице № 11 

в объявлении по земельному участку из земель сель-

скохозяйственного назначения, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-

ремховский район, сельское поселение Новогромовское, 

квартал 303, участок 63, площадью 40 0000 кв.м., с видом 

разрешенного использования «сельскохозяйственные 

угодья», фразу о приеме заявлений изложить в следу-

ющей редакции:

«Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, еже-

дневно в рабочие дни с 27.04.2021 г. по 28.06.2021 г., с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

Оказание бесплатной юридической помощи
Государственное юридическое бюро  по Иркутской области оказывает бесплатную юридическую помощь

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: малоимущие граж-
дане, инвалиды I и II, III группы, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители, неработающие 
граждане, получающие страховую пенсию по старости, граждане, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, 
одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, ветераны труда.

Госюрбюро оказывает бесплатную юридическую помощь по следующим вопросам: в сфере гражданского, жилищ-
ного, земельного, трудового, семейного законодательства, а также по вопросам признания гражданина безработным 
и установления пособия по безработице, предоставления мер социальной поддержки, защиты прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий, возмещения ущерба, при-
чиненного вследствие чрезвычайной ситуации, установления фактов, имеющих юридическое значение, возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан.

Адрес Госюрбюро по Иркутской области:  г. Черемхово ул. Ленина, 18, 4 этаж, каб. 8. 
Тел. 8(39546)-5-28-61.

Уважаемые жители 
Черемховского района!
Будьте предельно осторожны с огнем в приделах любой 
природной территории. Чтобы ваша неосторожность не 
стала причиной лесного пожара, выполняйте следующие 
правила:

- никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в 

лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 

остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

- никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. 

Прежде всего убедитесь, что кострище располагается на 

минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести 

костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него 

в радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите 

золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, 

если сохранились – то залейте ещё раз. Не уходите от залитого 

костра, пока от него идет дым или пар. О том, чем заливать 

костер, позаботьтесь заранее;

- никогда не бросайте непотушенные сигареты или спички, не 

пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: 

петардами, бенгальскими огнями, свечами и т. п.;

- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно на мотоциклах. 

Искра из глушителя может вызвать пожар, особенно в сухом 

лесу с лишайниковым покровом;

- постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их 

неосторожность может послужить причиной пожаров.

Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, 
небольшой травяной пар, или тлеющую лесную подстилку 
у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его 
сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше 
подождать и убедиться, что трава и подстилка действитель-
но не тлеют, иначе огонь может появится вновь. Если пожар 
достаточно сильный, и вы не можете потушить своими 
силами – постарайтесь как можно быстрее оповестить о 
нём тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните 8-800-100-94-00 и сообщите о найденном 
очаге возгорания, и как туда доехать.

Черемховский филиал
АУ «Лесхоз Иркутской области»
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