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Уважаемые работники организаций
потребительской кооперации 

Иркутской области!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Международным днем кооперативов!

Значение потребительской кооперации в реше-
нии важнейших задач жизнеобеспечения сельского 
населения Иркутской области трудно переоценить. 
Организации потребкооперации снабжают товарами 
первой необходимости жителей труднодоступных 
районов, ведут заготовку, переработку и реализа-
цию сельхозпродукции. В кооперативах создаются 
рабочие места для жителей села, что обеспечивает 
стабильную социально-экономическую ситуацию в 
территориях.

Правительство Иркутской области, опираясь на 
Соглашение, заключённое с Иркутским областным 
союзом потребительских обществ, будет по-преж-
нему оказывать всестороннюю поддержку органи-
зациям потребкооперации Приангарья.

В день профессионального праздника примите 
слова благодарности за добросовестный труд, со-
хранение традиций кооперации, вклад в развитие 
отрасли и Иркутской области.

Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы на благо жителей Приангарья!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники 
потребительских коопераций 

и сферы торговли, поздравляем вас 
с профессиональными праздниками! 

Вы взяли на себя нелегкую обязанность - обслужи-
вание сёл и деревень, обеспечение жителей товарами 
первой необходимости - и с успехом справляетесь с 
этой непростой задачей, улучшая качество жизни 
селян.

За многолетнюю историю потребительская ко-
операция подтвердила свою жизнеспособность, на 
практике доказала свою эффективность в решении 
важных экономических и социальных задач. Сегодня 
в условиях мощной конкуренции продолжает работу 
на достойном уровне.

В день профессионального праздника примите 
самые искренние слова благодарности за добро-
совестный труд, сохранение традиций и развитие 
новых инициатив в отрасли. Желаем всем крепкого 
здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! 
Мира вам и благополучия!

Сергей МАРАЧ,
 мэр района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной думы

Завершается 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.

3 июля свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
потребительской кооперации, а 
в конце июля празднуется День 
работника торговли. Потреби-
тельская кооперация и торговля 
всегда были социально значи-
мыми системами для России. Их 
роль особенно ощутима сейчас, 
когда жизнь на селе испытывает 
разные трудности. Именно уч-
реждения торговли продолжа-
ют снабжать продовольствием и 
промышленными товарами ма-
лые населенные пункты района, 
обеспечивая тем самым жизнь 
глубинки.

Товаропроводящая сеть в Че-

ремховском районе включает 194 

предприятия розничной торговли 

– это торговые центры, продоволь-

ственные и непродовольственные 

магазины, объекты общественного 

питания. В каждом населенном 

пункте есть своя торговая точ-

ка, где жители могут приобрести 

товары первой необходимости и 

продукты. Стабильное обеспече-

ние жителей отдаленных населен-

ных пунктов и малых деревень 

продовольственными товарами 

реализуется с помощью работы 

социальной автолавки.

Что касается потребительской 

кооперации, то в районе в насто-

ящее время действуют Черемхов-

ское райпо, Михайловское поспо и 
Парфёновское сельпо. Работники 
этой организации стараются от-
вечать на запросы населения и 
развивать торговые точки с учетом 
современных тенденций. 

С целью реализации продукции 
и обеспечения жителей района 
продуктами питания местного 
производства ежегодно прово-
дятся выставочно-ярмарочные 
мероприятия различной направ-
ленности, в которых принимают 
участие сельскохозяйственные 
предприятия и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. Ежегодно на 
территории Черемховского района 
проводится более 70 ярмарок.

Наш корр.

Торговля 
обеспечивает жизнь 

глубинки
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Сергей МАРАЧ:
Совместные действия принесут 
желаемый результат 

- Практически еженедельно выез-
жаю по направлению «Черемхово-Го-
луметь-Онот» и в реальных условиях 
вижу, как меняется дорога. К моему 
великому сожалению – не лучшую сто-
рону. Ежедневно получаю обращения и 
фотографии от местных жителей. По-
нимаю, что люди устали от всего этого 
и просто хотят спокойно и комфортно 
ездить.  Со стороны администрации 
района делаются все возможные по-
пытки обращения внимания региональ-
ных и даже федеральных властей к со-
стоянию дорожного полотна, точнее к 
его отсутствию как такового. Надеюсь, 
что вместе мы добьемся результата,
- отметил Сергей Марач. 

Глав района подчеркнул, что по-
мимо всего администрацией района 
проделывается серьезная работа по 
решению данной проблемной ситу-
ации. Так, например, 22 июня Сергей 
Марач встречался с председателем 
правительства Иркутской области Кон-

стантином Зайцевым. На прошедшей 
встрече глава района предоставил всю 
информацию о состоянии автодороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот». Сергей 
Владимирович рассказал председа-
телю правительства области, что про-
тяженность автодороги – более ста 
километров, и её специфика в том, 
что половина пути – в асфальтовом 
исполнении, а вторая – гравийном. 
Большегрузные автомобили лесо-
заготовительных и угольных пред-
приятий сводят к нулю все стара-
ния дорожников, разбивая дорогу. 
По итогам встречи глава областного 
правительства Константин Зайцев 
обещал подключиться к решению 
проблемы, предварительно детально 
всё изучив. 

- Подобные встречи приносят свои 
плоды. Это лишний раз доказывает, 
что мы не сидим на месте, а работаем. 
Проблемы дорог Черемховского райо-
на постоянно входят в региональную 

повестку различных заседаний и сове-

щаний. Если говорить о прошедших по-

ездках, то здесь также администрация 

района активно поработала с предста-

вителями дорожной службы Иркутской 

области. Мы детально осмотрели все 

направления и выявили самые сложные 

участки. Дорожники их себе пометили - 

дальше дело за ними. Также мы посети-

ли Онотский тальковый рудник, где до-

стигли договоренности с руководством 

о том, что предприятие предоставит 

материал дорожникам для подсыпки 

ям и ухабов. Полагаю, что совместные 

действия принесут желаемый резуль-

тат, - сказал Сергей Марач. 

В администрации Черемховского 

района отметили, что практически все 

автодороги в Черемховском районе 

закреплены за ОГКУ «Дирекция по 

строительству и эксплуатации авто-

мобильных дорог Иркутской области». 

Непосредственно следит за состоя-

нием дорог и занимается ремонтом 

филиал «Черемховский» АО «ДСИО». 

Подводя итог рабочей недели, Сергей 

Марач акцентировал внимание со-

трудников районной администрации 

на продолжении активной совместной 

деятельности с дорожниками. Сер-

гей Владимирович подчеркнул, что 

и дальше продолжит инспектировать 

направления автодорог в Черемхов-

ском районе. 

Михаил ГЕНИРИН

На минувшей неделе мэр района Сергей Марач продолжил 
инспектировать состояние дорог в Черемховском районе. 
Было выбрано несколько маршрутов, на которые больше всего 
жалуются местные жители. Автодороги областного значения 
«Черемхово-Голуметь-Онот» и «Новосибирск-Бельск-Поморце-
ва» - вот те маршруты по которым глава района курсировал в 
течение нескольких дней, выявляя проблемные места. Именно 
эти направления вызывают наибольшее опасение у районных 
властей, так как их состояние близко к критическому. 

Изменения в итогах конкурса «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления»

По результатам отбора конкурсной комиссей в число победителей районного конкурса среди ТОСов внесли ещё 
одного победителя – территориальное общественное самоуправление «Единство» Булайского сельского поселения. 
Их проект «Память» получит средства на реализацию в размере 10 тысяч рублей. На эти средства в Верхнем Булае 
проведут покраску отдельных элементов у памятника Неизвестному Cолдату. Ранее объявленный победителем ТОС 
«Мы вместе» Михайловского городского поселения от реализации запланированного проекта отказался по личному 
заявлению его председателя. 

Соб. инф.

Ответственность – 
залог успеха 
22 июня в администрации района прошло рабочее 
совещание по подготовке объектов ЖКХ и учрежде-
ний социальной сферы на территории Черемховского 
района к отопительному сезону 2021-2022 годов. 
Вел его мэр района Сергей Марач. Присутствовали 
специалисты администрации, представители ресур-
соснабжающих компаний, главы поселений. Сергей 
Владимирович акцентировал внимание собравшихся 
на важности мероприятия. 

- Отопительный сезон не за горами. Мы все прекрасно 
понимаем всю серьезность реализуемых вами подгото-
вительных мероприятий к грядущему отопительному 
сезону. Ваша ответственность – залог успеха всей зимней 
отопительной кампании. Администрация Черемховского 
района постоянно держит ситуацию по поселениям на 
контроле. Все проблемы, которые могут возникнуть 
в ходе подготовки к отопительному сезону, должны 
обязательно быть решены в самые кратчайшие сроки, 
- нацелил присутствующих Сергей Марач.  

О ходе подготовки объектов ЖКХ и учреждений 
социальной сферы к отопительному периоду 2021-
2022 годов и выполнению ремонтных работ на объ-
ектах ЖКХ в рамках подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» доложили главы поселений и руководители 
ресурсоснабжающих компаний. По словам докладчиков, 
все подготовительные работы ведутся по графику и в 
полном объёме. Но есть и трудности. Задолженность 
руководителей ресурсоснабжающего предприятия 
перед своими работниками - серьезная проблема. 
Сергей Марач отдал распоряжение предоставлять ему 
ежедневную информацию по выплатам задолженности 
по заработной плате работникам ООО «ЖКХ», трудя-
щихся на котельных. 

Далее в процессе совещания Сергей Владимирович 
обратил внимание присутствующих, что необходимо 
руководителю ООО «ЖКХ» совместно с главой Лохов-
ского МО составить дефектную ведомость по ремонту 
кровли крыши здания котельной села Лохово, согласно 
требованиям правил технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок. В срок до 25 июня Алёхинскому 
поселению предоставить коммерческое предложение 
для приобретения установки «Комплексон» в котель-
ную. Также необходимо до 20 июля выполнить работы 
по монтажу оборудования в котельной села Рысево, 
приобретенного в рамках подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области». 

Кроме того, глава района отметил, что несмотря 
на пандемию, подобные совещания будут проходить 
еженедельно. В онлайн-формате или очно – это реше-
ние будет приниматься в зависимости от сложившейся 
ситуации. 

Михаил ГЕНИРИН

АКТУАЛЬНО ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ТОС
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А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ...

Международная площадка 
для обмена опытом
Осенью 1978 года в совхоз «Ново-
громовский» во главе с первым се-
кретарем Черемховского райкома 
КПСС Николаем Осиновским при-
была делегация специалистов-жи-
вотноводов из Монгольской На-
родной Республики, выпускников 
Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии. Целью встречи стал 
обмен передовым опытом в обла-
сти свиноводства.

К слову, в те годы, говоря о совхо-

зе «Новогромовский» не только в 

масштабах Черемховского района, 

но и Иркутской области, можно ко 

всему добавлять эпитет «самое». Са-

мая высокая урожайность зерновых 

и высокая продуктивность коров, 

самая высокая средняя заработная 

плата, самое большое производ-

ство молока, мяса, зерна на гектар 

пашни.

Поэтому показать новогро-

мовцам было что. Ведь с 1973 года 

одним из ведущих направлений в 

совхозе стало разведение и выра-

щивание свиней. В селе Новогро-

мово была построена откормочная 

площадка. А это четыре типовых 

корпуса, выполненные в бетоне и 

металле, оснащенные системами 

автоматического водопоения и ме-

ханизированной раздачи кормов.

Так же здесь были построены 

бытовые помещения для персонала 

свинофермы. Одним словом, ферма 

была одной из самых передовых в 

те годы.

Поросят в совхоз завозили со 

всей области. Основными постав-

щиками молодняка стали «Усоль-

ский», «Иркутский» и «Ленинский» 

совхозы. Поставщиком комбиниро-

ванных кормов в те годы был Иркут-

ский мелькомбинат, находившийся 

в Жилкино. 

Бывшие работники совхоза вспо-

минают, что иной раз за кормами 

приходилось выезжать с вечера, что-

бы успеть загрузиться хотя бы до 

обеда. Ведь продукция перерабаты-

вающего предприятия пользовалась 

популярностью по всей Иркутской 

области. Да и потребности сель-

хозпредприятий в них были велики.

Только на откормочной площад-

ке совхоза «Новогромовский» в то 
время содержалось более семи тысяч 
свиней. Ещё около 150 голов маточ-
ного поголовья были размещены на 
свиноферме в деревне Шаманаева.

Те времена для совхоза «Но-
вогромовский» были воистину 
героические. Свинарки работали 
самоотверженно, не считаясь со 
временем. И за положительными 
результатами дело не стало. Сред-
несуточный привес молодняка пре-
вышал 400 граммов при плановых 
360. А это в свою очередь позволяло 
увеличивать объёмы производства 
животноводческой продукции, ди-
намично развиваться сельхозпред-
приятию. 

Однако в основе любого успеха, 
особенно в отрасли сельского хо-
зяйства, всегда были и будут упор-
ный труд и люди, на которых можно 
положиться, которые производству 
отдают все силы, душой болеют и 
с работников спросить могут, и 
любой вопрос производства знают 
досконально.

Галина РОССОВА, 
ветеран АПК с. Новогромово  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Забота о пенсионерах!
Иркутское  областное  отделение Российского об-
щественного благотворительного  фонда ветеранов 
в соответствии с программой благотворительных 
мероприятий на 2021 год выделил денежные 
средства на оказание материальной поддержки 
остронуждающимся пенсионерам.

Эти средства -  областная субсидия, выигранная в 
конкурсе социально значимых проектов Губернского 
Собрания  и в соответствии с положением  должна 
быть направлена  на лекарства и продукты питания.

Ревизионная комиссия под руководством предсе-
дателя районного совета ветеранов  А. Колесникова 
распределила полученную сумму согласно посту-
пившим заявкам от местных отделений советов 
ветеранов.

На заседании зерновского совета ветеранов были 
определены те пенсионеры, кто получает самую 
маленькую пенсию (10 - 12 тысяч) и нуждается в 
лечении.

Продукты были куплены  в социальном магази-
не в Черемхово (спасибо А. Чернышёву за поездку 
и помощь в приобретении продуктов) и вручены  
нуждающимся пенсионерам.

Пусть это небольшая помощь, но люди благодар-
ны,  что о них помнят и помогают. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского совета ветеранов

АКЦИЯ

Почтили память
З Е М Л Я К О В

22 июня является национальной 
трагической датой. В этот день 80 
лет назад началась самая страшная 
за всю историю война. Великая 
Отечественная унесла миллионы 
жизней и принесла немало горя в 
каждую семью. 

В Алёхинском поселении в День 

памяти и скорби каждый год про-

ходит митинг в честь павших зем-

ляков–односельчан и акция «Свеча 

памяти». Представители обществен-

ных организаций, учреждений бюд-

жетной сферы, дети и неравнодуш-

ные жители со свечами пришли к 

обелиску. 

Глава поселения Наталья Бер-

сенёва поблагодарила всех собрав-

шихся и пожелала землякам мира и 

добра. Продолжилось мероприятие 

минутой молчания и зажжением 

свечей в честь погибших в той вой-

не. Из маленьких огоньков собрав-

шиеся выложили фразу «Мы пом-

ним» - такие надписи появлялись 

22 июня у мемориалов Славы по 

всей стране.  

Н. НОСОВА, 
директор КДЦ      
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Губернатор Иркутской области поручил сформировать 
перечень инвестпроектов, которые получат поддержку 
для создания инфраструктуры
В 2022-2024 годах Правительство 
Приангарья направит высвободив-
шиеся в результате проведенной 
ранее реструктуризации бюджетных 
кредитов средства на создание объ-
ектов инфраструктуры. Вопрос об-
судили на оперативном совещании 
при Губернаторе Иркутской области.

Механизм был регламентирован в 

конце прошлого года Правительством 

РФ: если регион снижает задолжен-

ность перед Российской Федерацией, 

то может пустить высвобождаемые 

средства на объекты транспортной, 

инженерной, коммунальной, энерге-

тической инфраструктуры, а также на 

аналогичные объекты индустриаль-

ных парков, промышленных техно-

парков, особых экономических зон, 

территорий опережающего социаль-

но-экономического развития, инно-

вационных научно-технологических 

центров. Правительственной комис-

сией по региональному развитию уже 

одобрено направление бюджетных 

инвестиций на строительство и ре-

конструкцию автомобильных дорог в 

рамках реализации инвестпроектов по 

освоению золоторудных месторожде-

ний в Бодайбинском районе.

- Новые инвестиционные проекты 

могут реализовываться в таких сферах, 

как сельское хозяйство, добыча полез-

ных ископаемых, туризм, жилищное 

строительство, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, логистика, обрабаты-

вающие производства и многих других. 

Необходимо представить предложения 

и сформировать перечень проектов, 

которые могут быть поддержаны. 

Предварительные наработки должны 

быть готовы до 1 июля, -  дал поруче-

ние профильным министерствам и 

ведомствам Губернатор.

Как пояснила Наталья Гершун, 

министр экономического развития 
Иркутской области, бюджетные ин-
вестиции могут быть направлены 
на строительство, модернизацию, 
реконструкцию объектов инфра-
структуры, а также на оплату услуг 
по проектно-изыскательским рабо-
там и созданию проектно-сметной 
документации на технологическое 
присоединение к инженерным сетям.

Основные критерии отбора инве-
стиционных проектов: объем инвести-
ций свыше 50 млн рублей, срок ввода 
объектов проекта в эксплуатацию 
после 1 января 2021 года и высокая 
налоговая эффективность.

Реструктуризация задолженности 
субъектов России по бюджетным кре-
дитам, выданным в 2020-м, может 
быть проведена и в этом году. Соот-
ветствующий законопроект внесен в 
Госдуму РФ. Это позволит направить 
средства на объекты инфраструктуры 

в целях реализации новых инвестици-
онных проектов.

После начала поступления нало-
говых отчислений от проектов в фе-
деральный бюджет, Правительство 
Иркутской области сможет обратиться 
в Министерство финансов РФ с прось-
бой о списании задолженности реги-
она в объеме фактического поступле-
ния налогов.

- Министерство экономического 

развития Иркутской области ведет 

сбор предложений по инвестиционным 

проектам и необходимым для их реа-

лизации объектам инфраструктуры в 

целях формирования сводного перечня. 

Пока такой список включает 18 ин-

вестпроектов. Реализация возможна 

с 2024 года. Поэтому мы ждем новых 

предложений, которые будут способ-

ствовать созданию в регионе комфорт-

ных условий для работы и для жизни,

- сказала Наталья Гершун.

С 1 июля электронные социальные проездные билеты 
начнут действовать на территории всей Иркутской области
Электронный социальный проезд-
ной билет на городских и приго-
родных маршрутах автомобильно-
го транспорта с 1 июля 2021 года 
будет действовать на всей терри-
тории Иркутской области. Система 
электронного проездного билета с 
2016 года поэтапно внедряется в 
муниципальных образованиях. Ра-
бота ведется в рамках исполнения 
поручения Губернатора Иркутской 
области по обеспечению прозрач-
ности организации всех льготных 
перевозок.

– Наша задача – чтобы любой 
житель региона мог воспользовать-
ся своей льготой на территории всей 
области, а не только в муниципальном 
образовании, где проживает, – отме-
тил Игорь Кобзев на оперативном 
совещании в региональном прави-
тельстве. – В этом году электронный 
социальный проездной был внедрен и на 
садоводческих маршрутах.

В настоящее время министерство 
социального развития совместно с ми-
нистерством транспорта и органами 
местного самоуправления проводят 
работу с перевозчиками для перехода 
на электронные билеты. Чтобы осу-
ществлять перевозку льготных катего-
рий граждан транспортные компании 

должны приобрести или арендовать 

валидаторы – устройства для про-

верки документов на электронных 

носителях.

На сегодняшний день в регионе 

льготным проездом ежемесячно поль-

зуются 66 000 человек, из них 89% 

– 58 740 человек – по электронным 

социальным проездным билетам, рас-

сказал министр социального развития 

Иркутской области Владимир Роди-

онов. Едиными социальными про-

ездными билетами пользуется 11% 

граждан – 7 260 льготников. Всего 16 

льготных категорий: участники и ин-

валиды ВОВ; ветераны и инвалиды 

боевых действий; граждане, награж-

денные знаками «Жителю блокадного 

Ленинграда» и «Житель осажденного 

Севастополя»; инвалиды; дети-ин-

валиды; граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

почетные доноры России; ветераны 

труда Иркутской области.

Для получения электронного би-

лета необходимо обратиться в органы 

социальной защиты по месту житель-

ства или подать заявление через МФЦ. 

Организована работа горячей линии 

министерства – 8-800-100-99-25, в ра-

бочее время.

Игорь КОБЗЕВ: 
Решение экологических 
вопросов должно стать 
основой для устойчивого 
развития Иркутской области
Вопросы экологии и развития Иркутской области 
обсудили Губернатор региона Игорь Кобзев и глава 
Российской академии наук Александр Сергеев во вре-
мя онлайн-конференции, посвящённой программам 
спасения озера Байкал. Онлайн-трансляция состоялась 
23 июня.

– Жители Иркутской области очень неравнодушно 
относятся к проблеме устранения накопленного экологи-
ческого вреда на двух крупных промышленных площадках: 
это территория бывшего Байкальского целлюлозно-бу-
мажного комбината в Байкальске и «Химпрома» в Усо-
лье-Сибирском. Основная угроза ликвидирована. Работы 
по рекультивации на этих площадках идут под контролем 
Президента Российской Федерации, при научно-техни-
ческом руководстве Российской академии наук, которая 
проводит экспертизу технологий, предложенных Госкор-
порацией «Росатом». Это работа большой команды, 
только совместными усилиями правительство региона 
и научное сообщество постепенно возвращают доверие 
жителей области, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, взаимодействие с науч-
ным сообществом необходимо и для прогнозирования 
возможных происшествий природного характера. Так, 
речь идёт о развитии системы комплексного монито-
ринга геологических процессов, которые позволяют 
прогнозировать сейсмическую активность; такие ис-
следования проводят в Иркутском институте земной 
коры СО РАН. Власти региона заинтересованы и в 
разработке системы мониторинга углекислого газа, 
чтобы вести работу по снижению выбросов парниковых 
газов в атмосферу. Ещё одна важная тема, требующая 
научного подхода, – уровень воды в Байкале. Каскад 
ГЭС, построенный на Ангаре, единственной реке, выте-
кающей из Байкала, может влиять на уровень озера. На-
учное сопровождение необходимо, чтобы не привести 
к ухудшению обстановки на прибрежных территориях. 
Основанием для совместной плодотворной работы 
станет соглашение, подписанное между Правитель-
ством Иркутской области и Президентом Российской 
академии наук.

По мнению Президента РАН Александра Сергеева в 
решении существующих вопросов поможет новый уни-
кальный проект – Цифровой двойник Байкала, который 
является одним из результатов выполнения проекта Ми-
нобрнауки России «Фундаментальные основы, методы и 
технологии цифрового мониторинга и прогнозирования 
экологической обстановки Байкальской природной 
территории». Над его созданием трудятся специалисты 
14 академических институтов, координатор проекта – 
Институт динамики систем и теории управления имени 
В.М. Матросова СО РАН (г. Иркутск).

– Цифровой образ Байкала включит в себя множество 
данных самых разных направлений: и гидрологические 
показатели, и сейсмические, и атмосферные. Для того 
чтобы наполнить его реальными цифрами и коэффици-
ентами, в определённых местах будут размещены при-
боры, которые дадут значения физических параметров, 
и тогда эта модель позволит точно предсказывать, в 
каком месте на Байкале что случится, – пояснил Алек-
сандр Сергеев.

Вся эта большая работа должна стать надёжной ос-
новой для дальнейшего развития Иркутской области, 
подчеркнул Игорь Кобзев.

– Устранение экологического вреда – первоочередная 
задача. Но параллельно мы должны понимать – а что 
будет дальше, после того как очистим территорию. 
Например, в Байкальске сейчас проживают 12 тысяч 
человек. Мы ведём переговоры с компанией ВЭБ, которая 
разрабатывает мастер-план Байкальска, чтобы сделать 
эту территорию максимально привлекательной для 
инвесторов. Прорабатывается вопрос создания здесь 
культурно-оздоровительной и туристической зоны, 
разумеется, при участии научного сообщества, чтобы 
все работы были безопасны. Считаю, в этот процесс 
обязательно нужно вовлечь население, необходимо раз-
рабатывать эту территорию, создавая здесь рабочие 
места, инфраструктуру, – сказал Игорь Кобзев.



№ 25 (844) | 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 5НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

К ДНЮ РАБОТКОВ ГАИ

Игорь Халитович Каюмов с дет-
ства мечтал посвятить свою жизнь 
служению Отечеству, хотел стать 
военным, вот судьба и распоряди-
лась – стал милиционером.

Сразу после армии в 1989 году 
Игорь поступил на службу в ГАИ 
в Черемховском районе, сначала 
рядовым, затем был назначен на 
должность инспектора по розыску 
угнанного транспорта. Служба радо-
вала и всё получалось. Но 16 апреля 
1998 года произошло событие, ко-
торое перевернуло жизнь старшего 
лейтенанта Игоря Каюмова.

В одном из сел Черемховского 
района двое преступников, ранее су-
димых за кражи, угнали автомобиль. 
Однако совершили ДТП и от удара 
машина съехала в кювет. Преступ-
ники на этом не успокоились - они 
решили любой ценой раздобыть но-
вое авто. Ими была совершена кража 
автомобиля «Тойота Марк-2», а ещё 
они завладели оружием (газовым 
пистолетом и охотничьим ружьем).

Сотрудники ГАИ вычислили по-
дозреваемых. Для их задержания 
были выставлены посты. А что-
бы не привлекать внимания и не 
спугнуть преступников, сотрудники 
ГАИ несли службу на гражданских 
автомобилях. И нарушители закона 
не обманули ожидания, появились 
в родном селе на крутой иномарке. 
Выехали они как раз на экипаж 
ГАИ в составе инспектора по ро-
зыску И. Каюмова и инспектора 
ДПС Е. Глебова.  Проигнорировав 
требование сотрудников милиции 
об остановке, преступники попыта-
лись скрыться. И началась  погоня 
с преследованием. 

После того как преступники 
поняли, что от преследования не 
оторваться, они открыли огонь из 
ружья, о наличии которого никто из 
сотрудников милиции не подозре-
вал. После предупредительного вы-
стрела вверх из табельного оружия 
было принято решение об исполь-
зовании пистолетов для остановки 
транспортного средства.

Так под перекрестным огнем 

проследовали три автомобиля путь 

в 30 километров. Выехав за пределы 

очередного населенного пункта, ин-

спектор Каюмов решил максималь-

но приблизиться к преследуемому 

автомобилю. Но  если сотрудники 

ГАИ стреляли по колесам, то пре-

ступники «ловили на мушку» живую 

мишень. Когда автомобиль Игоря 

Каюмова съехал на обочину, чудом 

не перевернувшись, нарушителям 

закона стало ясно, что пуля попала 

в цель. Напарники некоторое время 

продолжал преследование, чтобы уз-

нать хотя бы направление бандитов, 

но тревога за жизнь товарища не 

оставляла. Сотрудники ГАИ повер-

нули обратно, и вовремя, так как 

Игорю срочно нужна была медицин-

ская помощь. Через час по тревоге 

был поднят личный состав ГУВД. 

Но только 20 апреля в тайге был за-

держан один из преступников, а 26 

апреля взяли второго. Состоялся суд, 

который определил меру наказания 

в виде лишения свободы сроком 

одному на 10, другому на 9 лет.

Игорь Каюмов в 30 лет был на-

гражден орденом за доблестную 

службу, он стал героем. Но из раз-

говора с Игорем Халитовичем  мы 

поняли, что героем он себя не счи-

тает. Как говорит Игорь Халитович: 

«Это был мой долг, я не думал,  что 

совершаю подвиг. Я думал о безо-

пасности людей, моей целью было 

остановить преступников и устано-

вить правопорядок».

После долгого восстановления 

после ранения Игорь Халитович был 

отправлен на заслуженный отдых. 

Он стал примером для настоящих 

и будущих стражей правопорядка. 

По стопам Каюмова-старшего 

пошел его сын Сергей. С 2007 года он 

тоже несёт службу в госавтоинспек-

ции. Туда он пришёл сразу после 

окончания Восточно-Сибирского 

института МВД Российской Феде-

рации и сегодня является замести-

телем командира отдельного взвода 

ДПС ГИБДД в звании старшего лей-

тенанта. 

Служба в правоохранительных 

органах во все времена считалась от-

ветственной, нелёгкой и хлопотной. 

Порой, защищая покой и права мир-

ных граждан, приходится рисковать 

собственной жизнью, не считаться 

с личным временем. В канун про-

фессионального праздника хочется 

пожелать всем сотрудникам ГИБДД 

здоровья, сил, благополучия и по-

благодарить каждого за преодоление 

всех трудностей, честную службу и 

исполнение долга!

Отдел ГИБДД 
МО МВД России «Черемховский»

Геройский поступок 
старшего лейтенанта 
Каюмова

ШТРАФЫ

Профилактическая операция «Должник»
Межмуниципальным отделом МВД России проведён первый этап оперативно-профилактической операции 
«Должник», целью которого является выявление и привлечение к административной ответственности лиц, 
в установленные законом сроки не оплативших административные штрафы.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, установленный законом, предусмотрено наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Одновременно соответствующие документы направляются в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания административного штрафа или обращения взыскания на имущество должника.

Полиция напоминает! Произвести оплату административного штрафа можно через портал «Госуслуги», а 
также посредством мобильных приложений банков, держателями карт которых вы являетесь.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

ВНИМАНИЕ

Полицейские 
предупреждают 
об ответственности 
за кражи
За мелкое хищение, совершенное гражданином, 
подвергнутым административному наказанию, 
предусмотрена уголовная ответственность.

Одним из распространенных видов преступлений 
остаются кражи из магазинов самообслуживания. Во-
руют обычно продукты небольшого размера, которые 
удобно пронести в кармане или за пазухой, но при 
этом достаточно дорогостоящие – алкогольные на-
питки, колбасы, шоколад, кофе, мясные деликатесы.

При этом многие из тех, кто задерживается за 
мелкие кражи из магазинов – уже привлекались 
к ответственности за аналогичный проступок по 
статье 7.27 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации «Мелкое хищение». 
Административная ответственность по этой статье 
предусмотрена за кражи на сумму не более двух 
тысяч пятисот рублей и предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, административного ареста 
или обязательных работ.

К сожалению, такое наказание останавливает 
далеко не всех. Поэтому в Уголовном кодексе России 
появилась особая статья – 158.1. «Мелкое хищение, 
совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию». Таким образом, за повторно 
совершенное мелкое хищение предусмотрена уголов-
ная ответственность с более суровыми наказаниями 
– вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

Как показывает полицейская практика, большин-
ство задерживаемых за мелкие кражи до последнего 
верят в свою безнаказанность. При этом даже если 
вора не поймали с поличным, ему не удастся избе-
жать наказания. Все магазины сегодня оборудованы 
системами видеонаблюдения, и со временем факты 
хищения выявляются.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»
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Екатерина ИСАКОВА: Я люблю тебя, жизнь!

Дочь кузнеца и домохозяйки, вырос-
шая в многодетной семье, Екатерина с 
детства подпитывала душу и сознание 
эмоциями, отражающими увиденную и 
познанную красоту. Благо последней в 
её жизни хватало.

Во-первых, от мамы-мастерицы и кудес-

ницы, превратившей семейный быт в очаг 

культуры рукоделия и воспитавшей всех 

своих пятерых дочерей, включая Катень-

ку, понимающими, воспринимающими и 

умеющими воспроизводить науку матери.

Во-вторых, от места, где протекало всё 

осознанное детство Кати. Ей ещё и четы-

рех годков не было, как семья Самсоновых 

перебралась в поселок Онот на постоянное 

место жительства. Отцу Кириллу Фёдорови-

чу, кузнецу по профессии, требовалось по 

здоровью сменить географию проживания. 

На семейном совете с супругой Анастасией 

Тимофеевной решили выбрать лечебное 

место таежной глубинки с манящим име-

нем Онот.

Катя не помнит переезд – мала была. 

Зато впоследствии ежедневно открывала 

для себя новое маленькое чудо в окружа-

ющем мире. И каждое чудо оседало в душе 

крохотным осколочком счастья, в итоге 

сформировав свой собственный, непо-

вторимый калейдоскоп, сквозь который 

она смотрела на мир уже будучи в более 

взрослом возрасте.

Наверное, благодаря именно этому ка-

лейдоскопу, да маминой науке, Екатерина 

стала развивать в себе удивительные спо-

собности к творчеству и реализовывать их 

на благо семьи и своего окружения.

Счастливое детство, проходившее под 

лучами предгорного солнца, согревающего 

воздух, насыщенный таежными ароматами, 

под ослепительно яркими и крупными звез-

дами на темном бархате ночного неба, под 
звуки горной реки, кружевные перекаты 
которой манили вдаль, плавно перешло в 
юношеский период.

После восьмого класса Екатерина, не-
смотря на романтическое внутреннее «я», 
выбрала себе профессию, которая позво-
ляла твердо и уверенно стоять на ногах и 
поступила в медучилище города Черемхово. 
По характеру мягкая, но решительная, она 
как нельзя лучше соответствовала меди-
цинскому профилю. С одной стороны – 
умение сострадать и желание помогать, 
облегчив боль занедужившим, с другой 
– стойкое восприятие вида крови и адек-
ватные реакции на то, что остается по-
сле человека, когда его покидает душа. А 
если проще, то среди студентов-медиков 
Екатерина оказалась одной из немногих, 
кому без труда давались практика в морге 
и уколы-перевязки.

Окончив в 1965-м медучилище, Екате-
рина добросовестно отработала положенное 
время в медучреждении Тайшета. Потом 
был ангарский период жизни – именно в 
это время Екатерина вышла замуж, родила 
сына и обрела семейное счастье. Спустя 
год, после рождения сына, семья Исаковых 
приехала в Онот. Сманила-таки Екатерина 
супруга на свою малую родину.

- Здесь свобода для души и помыслов, 
красота для глаза и сердца, - вспоминает 
момент возвращения Екатерина Кирил-
ловна сегодня, - другого мира мне не надо 
было, чтобы стать счастливой окончатель-
но. Муж устроился шофером на рудник, а 
я – медсестрой в детский сад.

Много лет отработала Екатерина Исако-
ва в детском саду. Самые теплые и светлые 
воспоминания остались у неё о том време-
ни, коллективе, их общей дружной жизни, в 
которой было много хороших, интересных 
событий.

- Я очень любила свою работу, - продол-
жает мысленный полет в прошлое моя собе-
седница, - мне было легко среди коллектива, 
сплоченного общими делами. Вместе уча-
ствовали в разных мероприятиях, которые 
организовывали рудник или поселковая 
власть. Деток ходило в сад много, семьи в 
поселке на продолжение рода не жадные 
были (улыбается), так что работы нам хва-
тало. Но она всегда в радость, в удоволь-
ствие шла, приносила удовлетворение и 
давала какую-то безмятежную уверенность 
в стабильности настоящего и незыблемости 
будущего…

Чуть помолчав, поборов цунами нах-
лынувших воспоминаний, Екатерина Ки-
рилловна продолжает облекать в слова 
мысленный поток образов.

- Второй сын у нас родился в 81-м. Его 
малой родиной стал Онот, наверное поэто-
му он недалеко от него уехал, став взрос-
лым. Притяжение сильное – оттого и часто 
здесь бывает. Старшенький-то далеко – в 
Первопрестольной осел. Два внука от стар-
шего сына есть. Приезжают ли? А как же, 
конечно! Как к деду с бабой не приехать 
да пирогов с лесными ягодами-грибами 
не отведать…

Хозяйка Екатерина Кирилловна знатная. 
О её кулинарных способностях только что 
легенды не слагают. Опять же мамина нау-
ка, как утверждает она сама. Однако наука 
наукой, но если желания нет, то и дело к 
рукам не пришьешь – так люди говорят. У 
Екатерины Исаковой тяга к хорошему-до-
брому-красивому-полезному всегда была. 
С молодости увлеклась она различным 
поделочным творчеством. Сначала про-
сто шила-вязала-вышивала, потом стала 
мастерить всякие красивости. В ход шло 
абсолютно всё: макароны, крупа, горох, 
тыква, сухие будыли с огорода, соцветья, 
остатки ткани и ниток, старые вещи. Даже 
голенища от старых изношенных сапог. 
Из этого бросового, никчемного, на взгляд 
обывателя, мусора рождались удивитель-
ные вещи: вазы, картины, панно, накидки, 
лоскутные одеяла и подушки, диковинные 
букеты и фигурки животных. Сделанная 
красота повсюду: в доме, ограде, огороде, 
у друзей-родных-знакомых.

За полвека рукотворных шедевров уви-
дело белый свет множество. Мастерица их 
раздаривает не скупясь, утверждая, что в 
ответ «подаренки» шлют новые образы и 
идеи – так множится красота «от Исаковой».

Почти четверть века прошло с того мо-
мента, как должность медсестры детского 
сада подвели под сокращение. Сначала 
«биржа труда», потом пенсия. От грустных 
мыслей спасала общественная работа, са-
мозанятость и неумение сидеть ровно на 
одном месте.

- Движение – это моё естественное со-
стояние, - утверждает героиня. И не лукавит. 

Застать её праздной или погруженной в 
меланхолическое уныние невозможно в 
принципе – таков характер.

Тайга благосклонно относится к се-
зонным вторжениям Екатерины в свои 
обширные владения и щедро одаривает 
богатствами трудолюбивую женщину. Поэ-
тому кладовая семьи Исаковых всегда полна 
таежными припасами, будь-то грибы, ягода 
разнообразная, папоротник да черемша. А 
ещё, будучи в лесу, Екатерина Кирилловна 
непременно присмотрит основу под буду-
щую поделку. Тайга вдохновляет мастерицу 
словно Хозяйка Медной горы Данилу-ма-
стера, вот и появляются на свет божий ди-
ковинки, от которых душа умиляется, а 
сердце становится добрым и ласковым, 
словно после доброй порции волшебного 
нектара любви.

Екатерина говорит, что её сестры все с 
золотыми руками и тоже мастерицы дай 
бог. Георгий, с которым Екатерина прожила 
вместе больше полувека, всегда поддержи-
вал супругу в её увлечениях, даже помогая, 
если на то мужская смекалка да сила тре-
бовались.

Сейчас они оба на пенсии, но для обще-
ственных дел села всегда в режиме готов-
ности. Екатерина Кирилловна при случае 
нет-нет да и вспомнит былую активность 
в сандружине поселка, где она состояла 16 
лет. Ежегодно их команда принимала уча-
стие в районных соревнованиях и довольно 
часто лидировала.

В последнее время Екатерину Исакову 
можно частенько встретить в местной би-
блиотеке. Марина Тугарина, заведующая 
храмом мудрых мыслей, регулярно про-
водит для взрослых и маленьких онотцев 
всевозможные мероприятия. Екатерина 
Кирилловна всегда охотно откликается на 
призывы к участию.

Поделки и картины Исаковой занимают 
не последнее место на выставках разного 
уровня. Как правило – отзывы лестные, 
а как же иначе – нечасто можно увидеть 
картину из сапога.

В этом году у Екатерины Кирилловны 
Исаковой юбилей – 75 лет. Но это только 
по паспорту. Разве можно дать такой воз-
раст женщине, заглянув в глаза которой 
растворяешься в бездонном омуте моло-
дости, задора, любви к миру и тому, что его 
населяет? Разве можно «загрузить» годами 
легкость творения её рук и стремитель-
ность полета фантазии? Или обозначить 
каким-либо сроком невесомость желаний 
успеть везде и всюду?

…Она считает Онот малой родиной без-
апелляционно. Красота края и красота её 
души переплелись в единую, абсолютно 
неразрывную суть, ставшую основой её 
жизни. Жизни, которую она очень любит…

Ярослава ЯРИНА 
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На ежегодном послании Президента 
Российской Федерации Федеральному 
Собранию был озвучен ряд новых мер 
поддержки семей с детьми, в том числе 
и необходимость введения новых со-
циальных выплат в 2021 году. Сейчас 
всё активнее происходит обсуждение 
того, кто будет иметь право на получе-
ние этих пособий и каким образом их 
будут начислять. Подробно на самые  
часто возникающие вопросы ответили в 
Пенсионном фонде. 

С 1 июля начнется прием заявлений на 
выплату для будущих мам, вставших на 
учет в ранние сроки беременности и нахо-
дящихся в трудной финансовой ситуации, 
а также для одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Размер пособия для будущих мам составит 
половину регионального прожиточного 
минимума взрослого человека, а пособие 
для одиноких родителей составит половину 
регионального прожиточного минимума 
на ребенка. 

Пособие для будущих мам
Кто может получить выплату? 

Пособие могут получить женщины, 
вставшие на учет в первые 12 недель бере-
менности, если доход на человека в семье 
не превышает прожиточного минимума 
на душу населения в регионе. Пособие на-
значается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.

На какой срок устанавливается выплата?

Ежемесячное пособие выплачивается 
с месяца постановки на учет, если мама 
обратилась в течение 30 дней с постановки 
на учет, или с месяца обращения, если мама 
обратилась по истечению 30 дней с момен-
та постановки на учет вплоть до родов.

Роды запланированы на первые числа 
месяца, я получу пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное пособие выплачивает-
ся за полный месяц включая месяц родов.

Я встала на учет в ранние сроки, но ещё 
до 1 июля. Могу ли я получить выплату?

Да, вы тоже можете подать заявление, 
начиная с 1 июля. Пособие в таком случае 
будет назначаться с месяца обращения за 
пособием и выплачиваться до родов.

Раньше пособие получали только рабо-
тающие женщины. Я сейчас не работаю. 
Могу ли я получить пособие? 

Да, женщина, которая не работает в мо-
мент обращения за пособием, тоже может 
его получать, если соблюдено правило ну-
левого дохода. То есть в период, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрослых чле-
нов семьи был заработок или объективные 
причины его отсутствия.

Пособие 
для одиноких родителей
Кому положено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется 
одиноким родителям с детьми в возрасте от 
восьми до шестнадцати лет включительно, 
если доход в семье – меньше одного про-
житочного минимума.

Выплата назначается:

единственному родителю (т.е. второй 
родитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении либо вписан 
со слов матери) или законному предста-
вителю, в случае, если ребенок остался без 
попечения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с их смертью; 
родителям и законным представителям ре-

бенка, в случаях, когда в отношении такого 
ребенка есть судебное решение о выплате 
алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты применяется 
комплексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена на каж-
дого ребенка?

Да, пособие выплачивается на каждого 
ребенка указанной возрастной категории, 
в отношении которого действует судебное 
решение о назначении алиментов или в 
отношении которого заявитель выступает 
единственным родителем.

В течение какого периода можно полу-
чать выплату? 

Пособие выплачивается с восьмилетия 
ребенка до достижения им возраста 17 лет.

На какой срок устанавливается выплата? 

Пособие назначается на один год и 
продлевается по заявлению. 

Будет ли производиться индексация вы-
платы? 

Да. Ежемесячная выплата будет расти 
ежегодно с 1 января в соответствии с ростом 
регионального прожиточным минимума 
на ребенка. 

Распространяется ли выплата на детей, 
оставшихся без обоих родителей? 

Да. Выплата распространяется на де-
тей-сирот. В этом случае право на ежеме-
сячное пособие имеет их опекун (попечи-
тель), но только если ребенок не находится 
на полном государственном обеспечении.

Для назначения пособия опекунам нуж-
но лично подать заявление в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства. 

Важно ли, платит второй родитель али-
менты или нет? 

Уплата или неуплата алиментов не яв-
ляется причиной для отказа в назначении 
пособия. Важен сам факт судебного реше-
ния о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие один 
из родителей, если второй родитель ли-
шен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение 
об уплате ему алиментов, то он может по-
лучать пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей 
от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется 
одно общее заявление, если в отношении 
каждого из этих детей есть судебное реше-
ние о назначении алиментов или заявитель 
выступает единственным родителем для 
этого ребёнка.

Куда обращаться для оформления по-
собий беременным женщинам или оди-
ноким родителям детей от 8 до 17 лет? 

Можно обратиться дистанционно он-
лайн – через портал Госуслуги. Также можно 
подать заявление в территориальных отде-
лениях Пенсионного фонда.

Что такое комплексная оценка нуждаемости? 

Комплексная оценка нуждаемости под-
разумевает оценку доходов и имущества 
семьи, а также применение правила нуле-
вого дохода.

В частности, выплату могут получать се-
мьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, обладающие 
следующим имуществом и сбережениями:

одной квартирой любой площади или не-
сколькими квартирами, если площадь на 
каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При 
этом, если помещение было признано непри-
годным для проживания, оно не учитывается 
при оценке нуждаемости;

одним домом любой площади или несколькими 
домами, если площадь на каждого члена семьи 
– меньше 40 кв. м. При этом, если помещение 
было признано непригодным для проживания, 
оно не учитывается при оценке нуждаемости;

одной дачей;

одним гаражом, машино-местом или двумя, 
если семья многодетная, в семье есть гражда-
нин с инвалидностью или семье в рамках мер 
социальной поддержки выдано автотранс-
портное или мототранспортное средство;

земельными участками общей площадью не 
более 0,25 га в городских поселениях или не бо-
лее 1 га, если участки расположены в сельских 
поселениях или межселенных территориях. 
При этом земельные участки, предостав-
ленные в качестве меры поддержки много-
детным, а также дальневосточный гектар 
не учитываются при расчете нуждаемости;

одним автомобилем (за исключением авто-
мобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 
250 л.с., за исключением семей с 4 и более 
детьми, если в автомобиле более 5 мест), или 
двумя, если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомобиль полу-
чен в качестве меры социальной поддержки;

одним мотоциклом, или двумя, если семья 
многодетная, член семьи имеет инвалид-
ность или мотоцикл получен в качестве 
меры поддержки;

одной единицей самоходной техники младше 
5 лет (это тракторы, комбайны и другие 
предметы сельскохозяйственной техники). 
Самоходные транспортные средства старше 
5 лет при оценке нуждаемости не учитыва-
ются вне зависимости от их количества;

сбережениями, годовой доход от процентов, 
по которым не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения в 
целом по России (т.е. в среднем это вклады 
на сумму порядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполага-
ет, что пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипен-
дии, доходов от трудовой или предприни-
мательской деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов 
могут быть:

уход за детьми, в случае если это один из 
родителей в многодетной семье (т.е. у од-
ного из родителей в многодетной семье на 
протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны 

быть поступления от трудовой, предприни-
мательской, творческой деятельности или 
пенсии, стипендия);

уход за ребёнком, если речь идёт о единствен-
ном родителе (т.е. у ребёнка официально 
есть только один родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет;

уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет;

обучение на очной форме для членов семьи 
моложе 23 лет;

срочная служба в армии и 3-месячный период 
после демобилизации;

прохождение лечения длительностью от 3 
месяцев и более;

безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости, учитывается 
до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

отбывание наказания и 3-месячный период 
после освобождения из мест лишения свободы.

Что делать, если при заполнении заявле-
ния допущена ошибка?

Заявление можно доработать. Если до-
пущена ошибка при заполнении, Пенсион-
ный фонд, не вынося отказа, вернет его на 
доработку. Внести изменения необходимо 
в течение 5 рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходимо 
указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать дан-
ные именно банковского счета заявителя: 
наименование кредитной организации 
или БИК кредитной организации, корре-
спондентский счет, номер счета заявителя. 
Выплата не может осуществляться на счет 
другого лица. 

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет?

При подаче заявления через портал 
Госуслуг уведомление о статусе его рассмо-
трения появится там же.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Если оснований 
для назначения выплаты нет, то в течение 1 
рабочего дня со дня принятия такого реше-
ния заявителю направляется уведомление.

По информации 
Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О новых выплатах в вопросах и ответах
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2021 № 301-п  

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, 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 по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполне-
ние инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации по объекту: «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. За-
водская, 27», расположенного на земельных участках с 
кадастровым номером: 38:20:010103:401 (далее - Объект 
государственной экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсужде-
ний является Администрация Черемховского районного 
муниципального образования, 665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/факс.: (39546) 
5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

3. Общественные обсуждения проекта технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду 
Объекта государственной экологической экспертизы в 
соответствии с Положением о порядке проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования от 11 ноября 2019 
года № 658-п провести в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 
или с использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания заинтересованной общественности при 
непосредственном участии в общественных слушаниях.

4. Провести общественные обсуждения проекта техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую 
среду Объекта государственной экологической эксперти-
зы в 16:00 часов по местному времени 27 июля 2021 года 
в актовом зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположен-
ного по адресу: ул. Куйбышева, д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

6. Предоставить общественности возможность ознако-
миться с проектом технического задания и предваритель-
ными материалами по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по Объекту государственной экологической экс-
пертизы и представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 25 июня 2021 года по 26 июля 2021 года в 
кабинет 18 (с 09:00 до 17:00 часов по местному времени 
в рабочие дни) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположен-
ного по адресу: ул. Куйбышева, д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуждений по проек-
ту технического задания и предварительных материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду назначить первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния 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
17.06.2021 № 302-п

г. Черемхово

Об уточнении перечня и структуры нештатных форми-
рований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне на территории Черемховского 
районного муниципального образования

В связи с реорганизацией предприятий и учреждений 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрации 
Иркутской области от 25 августа 2008 года № 243-ПА 
«О территориальной подсистеме Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 18 декабря 2014 № 701 
«Об утверждении Типового порядка создания нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень и структуру нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне на территории Черемховского 
районного муниципального образования (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям организаций, на 
базе которых создаются  нештатные формирования по 
гражданской обороне:

2.1. назначить руководителей нештатных формирований;
2.2. завершить планирование мероприятий гражданской 

обороны на военное время в срок до 15 августа 2021 года; 
2.3. предоставить в отдел по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
нормативный правовой документ о создании формиро-
вания, с указанием численного состава и руководителя 
формирования.

3. Структурным подразделениям администрации 
Черемховского районного муниципального образования:

3.1. завершить планирование мероприятий гражданской 
обороны на военное время в срок до 15 августа 2021 года; 

3.3. предоставить в отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
нормативный правовой документ о создании формиро-
вания, с указанием численного состава и руководителя 
формирования.

4. Признать утратившим силу постановление мэра 
Черемховского районного муниципального образования 
от 27.05.2015 № 336 «Об уточнении перечня и структуры 
нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории  
Черемховского районного муниципального образования».

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

5.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления мэра Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.05.2015 № 336 «Об уточ-
нении перечня и структуры нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне на территории  Черемховского районного 

муниципального образования» о дате признания его 
утратившим силу настоящим постановлением;

5.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения Горина Д.В. 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2021№ 304-п

г. Черемхово

О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
и её структурных подразделений и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», со статьей 132 Закона Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений и урегули-
рованию конфликта интересов.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Черемховского районного 
муниципального образования и её структурных под-
разделений и урегулированию конфликта интересов 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования и её структурных подразделений и 
урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

4.1. от 10 октября 2014 года № 628 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образования, её структурных 
подразделений и урегулированию конфликта интересов»;

4.2. от 18 февраля 2016 года № 86 «О внесении в 
постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 10 октября 2014 
года № 628 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования, её структурных подразделений 
и урегулированию конфликта интересов».

5. Начальнику архивного отдела Нестеренко Н.В. 
внести в оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, 
указанного в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате признания 
его утратившим силу настоящим постановлением.

6. Начальнику отдела организационной работы Коло-
меец Ю.А. внести в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муниципального образо-
вания, указанного в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего 
постановления, информационную справку о дате призна-
ния его утратившим силу настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования.

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
03.06.2021 № 283-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 27 
октября 2017 года № 637 

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637 (с изменениями от 21 февраля 2018 года № 94, от 
26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 2018 года № 388, от 31 августа 2018 года № 533-п, от 6 
ноября 2018 года № 645-п, от 26 декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 2019 года № 86-п, от 
14 марта 2019 года № 142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 11 ноября 2019 года № 659-п, от 
26 декабря 2019 года № 812-п, от 5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 2020 года № 136-п, 
от 26 июня 2020 № 343-п, от 14 октября 2020 года № 518-п, от 29 декабря 2020 года № 690-п, от 
12 февраля 2021 года № 64-п, от 9 марта 2021 года № 123-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 891 591,01 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального 
образования, организация составления, исполнения и контроля за  исполнением районного 
бюджета» на 2018 – 2023 годы - 230 362,89 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 
2023 годы  - 661 228,12  тыс. руб.
По годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164 111,78 тыс. рублей;
2021 год – 157 575,54 тыс. рублей;
2022 год – 141 922,23 тыс. рублей;
2023 год – 136 349,75 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 615 568,93 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 107 929,57 тыс. рублей;
- в 2022 году – 101 249,19 тыс. рублей;
- в 2023 году –   93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 276 022,08 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 49 645,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40 673,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 42 664,70 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «891 531,51» заменить цифрами «891 591,01», 

цифры «661 168,62» заменить цифрами «661 228,12»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта  

Подпрограммы  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-

пальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» 

на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции: 

Объем и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 661 228,12 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
- 2018 год –   97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 120 022,60 тыс. рублей;
- 2021 год – 112 877,20 тыс. рублей;
- 2022 год – 107 789,40 тыс. рублей;
- 2023 год – 102 270,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 553 179,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году –   82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году –   98 715,50 тыс. рублей;
- в 2021 году –   94 987,60 тыс. рублей;
- в 2022 году –   89 892,00 тыс. рублей;
- в 2023 году –   84 180,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 108 048,32 тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году – 21 307,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 17 889,60 тыс. рублей;
- в 2022 году – 17 897,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 089,90 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. в приложении № 4 показатели Подпрограммы «Создание условий для  эффективного и  

ответственного  управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюдже-

тов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления  администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 27 октября 2017 года № 637  
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
cher.irkobl.ru.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

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
16.06.2021 № 300-п

г. Черемхово

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-гра-
фики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 
силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования:

1.1. от 04 декабря 2014 года № 787 «Об утверждении Порядка формирования, утвержде-
ния и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд Черем-
ховского районного муниципального образования»;

1.2. от 27 марта 2015 года № 184 «О внесении изменения в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образования от 04 декабря 2014 года № 
787 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

1.3. от 30 октября 2015 года № 460 «О внесении изменения в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 декабря 
2014 года № 787»;

1.4. от 29 марта 2017 года № 154 «О внесении изменения в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 декабря 
2014 года № 787»;

1.5. от 18 октября 2018 года № 599-п «О внесении изменения в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 декабря 
2014 года № 787»;

1.6. от 11 декабря 2019 года № 744-п «О внесении изменения в Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 декабря 
2014 года № 787».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, информационные справки о дате признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

Задача 1.  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности 
поселений

Тыс.
руб.

52 085 83 416,32 104 061,00 99 702,70 95 937,50 90 791,00 85 022,10

Задача 2.  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Предоставление 
иных МБТ бюдже-
там поселений на 
поддержку мер по 
обеспечению сба-
лансированности 

местных бюджетов

Тыс.
руб.

4 000 14 160,9 16 630,70 20 319,90 16 939,7 16 998,40 17 247,90
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Отзвенел последний звонок, утихли экзаменацион-
ные волнения, отшумел выпускной бал. Аттестаты 
получены, а наши птенцы выпорхнули из школьного 
гнездышка и скоро полетят в разных направлениях. 
Школа села Лохово проводила во взрослую жизнь 
талантливых, способных, ответственных ребят. Нам 
будет их не хватать в новом учебном году.

Возвращаясь домой после выпускного, перебираю 
в мыслях каждого своего одиннадцатиклассника.

Денис Кобелев - лидер, артист и активный участ-
ник всех школьных, сельских, районных творческих 
мероприятий. Художественная школа, театральный 
кружок, игра на гитаре, районный детский парламент 
– это лишь немногое из того, чем он успевал занимать-
ся в свободное от учёбы время. Мечтает продолжить 
дело своего отца и связать свою жизнь с искусством.

Снежана Павлова – её отличают упорство и 
доброта. Выпускница художественной школы, побе-
дительница конкурсов рисунков. Прекрасно читает и 
танцует. У неё есть отличный потенциал, чтобы стать 
воспитателем или учителем.

Никита Мамедов -  выдумщик, балагур, фан-
тазер, активный участник конкурсов, концертов. 

Надежный товарищ, всегда придёт на помощь. По-

мимо школы занимался в художественной школе, 

театральном кружке. Интересуется техникой и свою 

дальнейшую жизнь хотел бы связать с чем-то из 

технической области.

Никита Самойлов - ответственный, исполни-

тельный. Юморист, умеет сказать не в бровь а в 

глаз. Обворожительно улыбается, заботливый сын и 

старший брат. Мечтает связать жизнь с медициной.

Юля Цветова - хорошистка. Самостоятельная, 

сознательная, спокойная, ответственная – это далеко 

не все качества, которые помогают Юле выстраивать 

взаимоотношения с окружающими.

Андрей Михайлов - прекрасный чтец и облада-

тель замечательного певческого голоса. Спокойный, 

немногословный, но имеет свою точку зрения, кото-

рую умеет отстоять, не поддаваясь чужому влиянию.

Лиза Романович - бессменный авторитетный 

командир класса. Серьезная, целеустремленная де-

вочка. Отличница учебы и спортсменка. Походы, пу-

тешествия, значок ГТО. Хочет, как мама, стать врачом.

Настя Косова - наш певческий талант. Обладает 

прекрасным голосом. Музыкальная школа по классу 

баяна, играет на гитаре, подбирает музыку на слух. 

Ни один праздник не обходится без Насти. Все восхи-

щаются её голосом, приходят послушать как она поет. 

Хотелось бы, чтобы не бросала любимое увлечение.

Зоя Попова - надежный, верный друг. Трудолю-

бивая, спокойная, дисциплинированная. Участница 

конкурса чтецов. Заботливая дочь и сестра.

Галя Самойлова - человек-свет. Само обаяние, 

доброта и любовь к людям. Окончила музыкальную 

школу по классу фортепьяно. Всё делает с душой. Хо-

телось бы увидеть её в роли воспитателя или учителя, 

а ещё пожелать ей здоровья.

Настя Исмагилова - генератор идей, лидер, чело-

век-эмоция. Объединяет вокруг себя людей, заражает 

своим энтузиазмом. Всегда добивается своего, не 

сдаётся и не уступает.

Как же хочется, чтобы каждый из вас, ребята, 

обрёл свою дорогу в жизни. Пусть все испытания, 

которые приготовила судьба, будут вам по силам, 

закалят, сделают смелее, мудрее. Успехов вам, мои 

выпускники!

Лидия КОЧЕТОВА, 
классный руководитель

Вот и закончилась 
школьная жизнь
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Поздравляем с днём рождения
 жителей Черемховского района:

Зинаиду Осиповну КУКШИНОВУ (с. Новогромово),

Нуртына ХАМИДУЛИНА (п. Михайловка),

Владимира Иннокентьевича КУЗНЕЦОВА (с. Бельск),

Виктора Моисеевича ПЬЯНКОВА (п. Михайловка),

Анну Фоминичну ДУЛЬЦЕВУ (д. Чемодариха).

Желаем вам здоровья, долгих лет, благополучия и 
больше ясных и радостных дней в жизни. Пусть рядом 
всегда будут люди, которые заботятся о вас, поддер-
живают в трудные минуты, согревают своим теплом. 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С 50-летием поздравляем помощника депутатов 
думы Михайловского городского поселения

Елену Ивановну НАРЫШКИНУ!

Человека добрых дел, намерений, стараний, 

отзывчивости, искреннего и замечательного! 

Примите наши самые добрые и сердечные поздрав-

ления с днём вашего рождения! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев-

ной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 

родных, друзей и коллег. 

Ваша порядочность, требовательное отношение к 

себе и окружающим, деликатность и интеллигентность, 

обязательность и заинтересованность любым делом, 

наряду с женским обаянием, снискали вам заслуженный 

авторитет среди земляков. 

Благодарим вас за плодотворную работу в рассмо-

трении инициатив и предложений. 

Успехов и удачи во всех начинаниях.

С наилучшими пожеланиями депутаты думы 
Михайловского городского поселения

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владимирович, 

работающий в ООО «Территория и право», номер квалифи-

кационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 

телефон 89500600258, адрес электронной почты: terrads@

yandex.ru, извещает участников общей долевой собственности 

ЗАО «Каменно-Ангарское» о выполнении проекта межевания в 

отношении земельного участка. Исходный земельный участок 

38:20:000000:95, расположенный: Иркутская обл., Черемховский 

р-н, 22,5 северо-восточнее г. Черемхово. Заказчик кадастровых 

работ: Есина Светлана Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская 

область, Черемховский район, с. Каменно-Ангарск, ул. Федя-

евская, д. 8, кв.1,  контактный телефон 89247091862. Ознако-

миться с проектом межевания земельного участка можно по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 

2а-29. Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, а также предложения по доработке проекта 

межевания, принимаются в течение месяца со дня опублико-

вания извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-

формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка из земель населенных пунктов, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 

с. Бельск, ул. Партизанская, 1Б, площадью 2000 кв. м, для целей 

индивидуального жилищного строительства;

Заинтересованные в предоставлении земельного участка 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-

ния извещения имеют право подавать в письменном виде 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка. Прием заявок 

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

Куйбышева, 20, каб. 51,  ежедневно в рабочие дни с 01.07.2021 

г. по 30.07.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверя-

ющего личность.

Администрация ООО «Разрез Черемховуголь» изве-
щает жителей Черемховского района о том, что в ООО 
«Разрез Черемховуголь» с 01.07.2021 г. будут проводить-
ся работы по выполнению мероприятий, направленных 
на предотвращение несанкционированного доступа по-
сторонних лиц на территорию предприятия в пределах 
земельного и горного отводов ООО «Разрез Черемхову-
голь», которые включают в себя рытьё заградительных 
траншей, отсыпку заградительных валов, установку 
предупреждающих аншлагов и знаков. Сохранность и 
целостность ограждений, установленных знаков будет 
контролироваться группой быстрого реагирования ООО 
Охранное предприятие «Иркутскэнерго».

Управление Роскомнадзора по Ир-
кутской области, осуществляющее 
деятельность в качестве Уполно-
моченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области, ин-
формирует о следующем.

В соответствии с п. 1 ст. 22 Феде-
рального закона «О персональных 
данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
(далее ФЗ «О персональных данных») 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям необходимо на-
править в Управление Уведомление об 
обработке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных (да-
лее Уведомление) для регистрации в 
реестре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных».

Кроме того, Управление напомина-
ет, Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточне-
ния порядка обработки персональных 
данных в информационно-телекомму-
никационных сетях» внесены измене-
ния в ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных 
данных». Уведомление дополнено 
пунктом 10.1 «сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, ор-
ганизациям, индивидуальным пред-
принимателям, которые осуществляли 
обработку персональных данных и 
зарегистрировавшимся в реестре, не-
обходимо представить в адрес Управ-
ления сведения, в форме подачи Ин-
формационного письма о внесении 
изменений.

С подробной информацией мож-

но ознакомиться на сайте Управле-

ния (38.rkn.gov.ru) в разделе «Пер-

сональные данные/Ведение реестра 

операторов». 

Уведомление/Информационное 

письмо необходимо представить в 

Управление по адресу: 664011, г. Ир-

кутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уве-

домления (Информационного письма) 

также можно получить по телефонам 

(3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в 

случае непредставления или несвоев-

ременного представления сведений, 

предусматривается административ-

ная ответственность в соответствии 

со ст. 19.7. Кодекса Российской Феде-

рации об административных право-

нарушениях.

Получение государственных услуг МВД России 
посредством портала Госуслуги
Раньше подавать документы можно 
было только лично, сейчас все стало 
гораздо проще, имея доступ к сети 
Интернет, любой гражданин может 
получить необходимые ему услуги 
без потери времени и качества, по-
дав заявление на их оказание в элек-
тронном виде посредством Единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Этот сайт gosuslugi.ru был создан 

для оказания российским и иностран-

ным гражданам помощи в получении 

разного рода госуслуг.

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ) – это 

федеральная государственная инфор-

мационная система, которая обеспе-

чивает гражданам, предпринимателям 

и юридическим лицам доступ к сведе-

ниям о государственных и муници-

пальных учреждениях и оказываемых 

ими электронных услугах.

Преимущества использования портала 
госуслуг www.gosuslugi.ru

• Сокращение времени получения необхо-

димой информации об услугах.

• Сокращение числа посещений органов 

власти.

• Отсутствие необходимости стоять 

в очередях.

• Минимизация личных контактов с чи-

новниками.

• Возможность скачать, заполнить и 

подать формы заявлений и других до-

кументов, необходимых для получения 

услуги, в электронном виде.

• Возможность отслеживать статус 

обработки заявления.

• 30% скидка при оплате государствен-

ной пошлины.

С помощью портала www.gosuslugi.ru мож-
но подать заявление на оказание следую-
щих государственных услуг МВД России:

• Выдача, замена паспорта гражданина 

Российской Федерации.

• Оформление заграничного паспорта.

• Регистрация по месту жительства или 

пребывания.

• Предоставление адресно-справочной 

информации.

• Регистрация транспортного средства.

• Получение права на управление транс-

портным средством.

• Получение справки об отсутствии су-

димости.

• Получение справки об отсутствии ад-

министративного наказания за употре-

бление наркотиков.

Для получения доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам 
на сайте www.gosuslugi.ru, необходимо 
один раз в жизни пройти процеду-
ры регистрации на портале и под-
тверждения своей личности.

Часы работы и адреса государственных 
услуг:

Миграционная служба Черемхово
ОВМ МО МВД России «Черемховский»

г. Черемхово, улица Плеханова, 34

Приёмные часы:

пн, пт: с 09:00 до 15:00, 
перерыв: с 13:00 до 14:00
вт, чт: с 14:00 до 19:00

ср: с 09:00 до 13:00

1 и 3 сб месяца

сб: с 09:00 до 13:00

+7 (39546) 5-55-30

Отдел ГИБДД Черемхово РЭО ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»

г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:

Понедельник неприёмный день.

- пт: с 9:00 до 17:00

Прием экзаменов, выдача ВУ:

- вт - сб: с 14:00 до 16:00

Обмен водительского удостоверения:
- вт: с 9:00 до 13:00

- пт: с 9:00 до 16:00

- сб: с 9:00 до 13:00

Регистрация транспортных средств и 
прицепов к ним:
- вт - сб: с 09:00 до 18:00

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00

+7 (39546) 5-52-29

ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»

г. Черемхово, проезд Краснопеева, 40

Приёмные часы:

Понедельник неприемный день.

Исполнение административного зако-
нодательства:
- пн-чт: с 09:00 до 18:00

- перерыв: с 13:00 до 14:00

- пт: с 09:00 до 17:00

Приём граждан:
- пн - чт: с 14:00 до 18:00

- сб: с 14:00 до 17:00

Оформление ДТП круглосуточно.
+7 (39546) 5-58-06 (дежурная часть).

+7 (39546) 5-52-29 (для записи).

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

С днём рождения поздравляем любимого мужа, 
отца и дедушку

Петра Павловича СПЕШИЛОВА!

От всей души хотим пожелать тебе счастья, здоровья, 
благополучия, а также как можно больше начинаний, 
которые в дальнейшем завершатся так, как ты задумал! 

Пусть в твоей судьбе никогда не будет резких пово-
ротов, а жизнь идет плавно и размеренно. Пусть тебе 
всегда везет и счастье в жизни никогда не кончается! 
Любим, ценим и гордимся тобой!

Жена, дети, зять, невестки, внуки
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Онотское поселение. 
Главное богатство - это люди


