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Образец верности и любви
8 июля отмечается Всероссийский праздник- День семьи, любви и верности. Он 
приурочен ко дню памяти образа супружеской верности, взаимной любви и се-
мейного счастья святых князя Петра и его жены Февронии. В связи с пандемией, 
все мероприятия проводятся в ограниченном формате, с допуском на них ми-
нимального количества людей. В Иркутской области парам, которые совместно 
прожили более 25 лет, были вручены грамоты и медали особого знака. Есть такая 
пара и в Черемховском районе.  

Дорогу до Онота начнут ремонтировать в ближайшее время
Подсыпку и грейдирование 
дороги «Черемхово-Голу-
меть-Онот» начнут в ближай-
шее время. Вопрос находит-
ся на контроле у губернатора 
Игоря Кобзева. Напомним, в 
начале лета до Онота пере-
стал ходить рейсовый автобус 
из-за неудовлетворительного 
состояния дорожного полотна. 

Дорожная Служба Иркутской области 
проведёт работы на 50-километровом 
участке дороги. Кроме того, в этом году 
спроектируют капитальный ремонт двух 
участков общей протяженностью 18 кило-
метров. В следующем году начнётся про-
ектирование ещё 48 километров в этом 
направлении.

Кроме того, на данной автодороге уже 
осенью установят систему весогабаритного 
контроля, которая позволит контролиро-
вать нагрузку грузовых автомобилей на 
дорогу и снизить скорость её разрушения.

Наш корр. 

Пётр и Ольга Крутяевы – пример долгой и счастливой 
семейной жизни. Вместе они уже 57 лет. Петр Степанович 
и Ольга Георгиевна сегодня проживают в Тальниках. Вос-
питали семерых детей, которые подарили им 16 внуков и 
пятерых правнуков. Все они стали достойными гражда-
нами своей страны и надежной опорой для родителей. По 
признанию героев материала, в их жизни было многое - и 
радость, и горечь потерь. Но самое главное, что всё это 
проживалось вместе. Семья Крутяевых пользуется боль-
шим уважением и авторитетом среди местного населения, 
являясь ярким примером для молодежи. 

На вопрос о традициях воспитания в семье Петр Сте-
панович и Ольга Георгиевна всегда отвечают однознач-
но: «Закон у нас был один – воспитывать детей в труде и 
заботе друг о друге. Мы трудимся, они смотрят и делают, 
всё-таки семья большая, большое хозяйство, большой огород. 
И мальчишки мои и девчонки умели делать всю работу по 
дому: дочери помогали на покосе, сыновья и полы мыли, если 
надо, и стирали, и корову доили», - говорит глава семьи 
Пётр Крутяев. 

Передать грамоту и медаль от губернатора виновникам 
торжества, лично в руки, приехал мэр района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович отметил актуальность прошедшего 
события. «Семья – залог успешного и сильного государства. 
Институт брака в нашей стране всегда был крепок. На 
примере старшего поколения воспитывалось будущее. Брак – 
это символ крепости и серьезности молодых по отношению 
друг к другу. Уверен, что в будущем этот образец верности 
и любви будет обретать всё большую популярность среди 
молодого поколения», - сказал Сергей Марач.  

Впервые праздник – Всероссийский День семьи, любви 
и верности - отмечался 8 июля 2008 года. В этот день рус-
ская православная церковь поминает святых чудотворцев, 
благоверных и преподобных супругов Муромских Петра и 
Февронию, которые показали пример высочайшей нрав-
ственности и духовной силы семейных устоев. Организа-
ционным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации» учреждена медаль «За 
любовь и верность». Это общественная награда, которой 
награждаются граждане Российской Федерации – супруги, 
зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад, полу-
чившие известность среди сограждан крепостью семейных 
устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также 
добившиеся благополучия, обеспеченного совместным тру-
дом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Михаил ГЕНИРИН
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Волонтёры будут 
благоустраивать территорию 
Сретенской церкви
Масштабные работы по благоустройству на 
территории Сретенской церкви в с. Бельск 
планируется начать 20 августа. Их участни-
ками станут около 30 добровольцев, которые 
изъявили желание и оставили свои заявки на 
сайте службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области. 

Церковь Сретения Господня в Бельске возникла 
примерно в 1691 году. В 1786 году она сгорела. В 1788 
году отстроили новую церковь, но на этот раз её сложили 
из местного кирпича, сделанного из бельской глины с 
добавлением яичных желтков. После 1936 года, когда 
церковь уже прекратила свою деятельность, здание 
разрушили. В 1982 году Бельская башня вкупе с другими 
историческими сооружениями села была объявлена 
историко-культурным наследием и памятником дере-
вянного зодчества.

Сегодня Иркутская областная епархия, региональные 
и районные власти, а также общественность продолжают 
искать возможные способы реставрации объекта культур-
ного наследия. Пока церковь только огородили, каждый 
сезон на её территории проводятся большие субботники.

Строительство ФАПа в 
Верхнем Булае приостановлено
В правительстве региона пояснили ситуацию 
со строительством фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Верхний Булай. Возводить 
социальный объект там начали в 2020 году, 
и уже в ноябре того же года в планах стояло 
его открытие. Однако на сегодня выполнены 
работы только по заливке фундамента и 
сборке металлокаркаса. 

Как пояснили в региональном министерстве стро-
ительства, подрядная организация, которая выиграла 
тендер на строительство ФАПа, не выполнила своих обя-
зательств перед Управлением капитального строительства 
Иркутской области, в связи с чем договор с ней был рас-
торгнут, а выделенные деньги возвращены в областной 
бюджет. Есть вариант, что строительство продолжится 
в 2022 году. Об этом рассказал министр Павел Писарев. 

Происшествие 
на дороге с гибелью
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоя-
тельствах ДТП в Черемховском районе. Собы-
тие произошло поздним вечером 11 июля. В 
районе деревни Малиновка автодороги Р-255 
«Сибирь» произошло столкновение автомо-
биля «Тойота Карина» с грузовиком «КамАЗ», 
движущимся в попутном направлении.

В результате автоаварии 40-летний водитель ино-
марки скончался на месте ДТП до приезда бригады 
скорой помощи. Установлено, что погибший мужчина 
был лишен права управления транспортными средства-
ми за езду в нетрезвом виде.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

ДТП с участием ребенка
11 июля в дневное время, 69-летний води-
тель автомобиля «Chevrolet Niva», двигаясь 
по улице Нагорной в д. Поздеева, совершил 
наезд на девочку пешехода, которая внезап-
но выбежала на проезжую часть. 

В результате случившегося  двухлетняя девочка была 
доставлена в медицинское учреждение города Черем-
хово, по факту случившегося проводится проверка, по 
результатам которой будет принято правовое решение.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Сергей МАРАЧ: Мы достигнем 
поставленной цели
На минувшей неделе состоя-
лась важная встреча мэра рай-
она Сергея Марача с председа-
телем правительства Иркутской 
области Константином Зайце-
вым. Также на ней присутство-
вал генеральный директор 
Дорожной службы Иркутской 
области Виктор Побойкин и ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Максим Лобанов. В 
ходе встречи обсуждали на-
копившиеся проблемы участ-
ков дороги Черемхово-Голу-
меть-Онот. По мнению Сергея 
Владимировича, состоявшееся 
совещание принесло опреде-
лённый результат. 

- Повторный отказ перевозчика от 

своих обязанностей в связи с неудовлет-

ворительным состоянием дорожного 

полотна стал причиной в очередной раз 

будировать на областном уровне тему 
дороги Черемхово-Голуметь-Онот. Не-
которые участки дороги в критическом 
состоянии. Угольные предприятия как 
могут поддерживают то, что ими же 
и разрушается, но этого мало. Обсу-
дили много вопросов, и часть из них в 
скором времени будет решена. Долгой и 
кропотливой работой мы обязательно 
достигнем поставленной цели, - под-
черкнул Сергей Марач. 

Глава района заострил внимание 
присутствующих на необходимости 
установки весового контроля. Пред-
седатель правительства обещал под-
ключиться к решению многолетней 
проблемы. Но всё же основная слож-
ность – дорога. Её ремонт требуется 
проводить и, как было отмечено, на 
постоянной основе. «Поддержание 
дороги в нормативном состоянии – 
главная цель. Задачи обозначены, и их 
надо решать», - акцентировал Сергей 
Владимирович. С этим утверждени-
ем присутствующие были полностью 
согласны.  

Также глава Черемховского рай-
она сказал, что всеми участниками 

встречи была отмечена важность 
ускорения процесса проектирова-
ния капитального ремонта дороги. 
Эта работа, по мнению Сергея Мара-
ча, должна проходить параллельно с 
поиском путей объезда участка, ко-
торый будет отремонтирован. «Стро-
ительство технологической дороги 
необходимо осуществлять за счет 
разрезов. Работа в этом направлении 
уже ведется, ее результат в скором 
времени будет виден», - резюмировал 
Сергей Владимирович. 

Также стало известно, что вопрос 
находится на личном контроле у гу-
бернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева. Игорь Иванович призвал все 
заинтересованные стороны к совмест-
ной активной деятельности для уско-
рения процесса решения сложившейся 
ситуации. Сергей Марач заверил, что 
дорожная тема будет оставаться ак-
туальной до тех пор, пока не станут 
видны положительные результаты, 
удовлетворяющие всех и в первую 
очередь жителей, которые пользуются 
дорогами ежедневно. 

Михаил ГЕНИРИН

РЕМОНТЫ

БОЛЬШАЯ РАБОТА 
в маленькой школе
Подготовка школ к новому 
учебному году идет по заплани-
рованному графику. Об этом со-
общили в отделе образования 
Черемховского района в ходе 
очередного рейда по провер-
ке ремонтов образовательных 
учреждений района. 12 июля 
начальник отдела образования 
Галина Александрова посети-
ла школу деревни Жалгай. Там 
идёт обновление помещения. 
По словам Галины Сергеевны, 
ремонт проводится в рамках 
подготовки к новому учебному 
году. Все работы идут по плану 
и первого сентября школьники 
приступят к занятиям.

- Всего на ремонт было потрачено 

более четырехсот тысяч рублей. Фи-

нансирование из районного бюджета. 

Все деньги освоены в полном объёме. 

Установлен тёплый санузел, проведено 

водоснабжение, сделаны скважина и 

канализация. Также в рамках ремонта 

обновлен пищеблок. В целом работы 

сделаны качественно. То, что было 

предусмотрено проектно-сметной 

документацией,  реализовано. Впереди 

еще много объектов, где проводятся 

подобные действия, и комиссии необ-

ходимо осмотреть и принять всё до 

начала нового учебного года, - отметила 
Галина Александрова. 

Примечательно, что в начальной 
школе деревни Жалгай обучается всего 
четыре ученика. Все они объедине-

ны в единый класс-комплект. Занятия 
проводит один педагог. Школьники 
любят и ценят свою уютную школу. 
Руководством учреждения было отме-
чено, что после ремонта детям в ней 
станет заниматься еще комфортнее. 
Ведь всё лето в маленькой школе ве-
лась большая работа. По мнению мэра 
района Сергея Марача, деньги, потра-
ченные на ремонт здания, с лихвой 
окупятся благодарностью обучающихся 
и педагогов. 

«Неважно сколько учеников в шко-

ле – четыре или четыреста. Все они 

должны получать качественные знания. 

Для этого необходимы условия, чем мы 

сегодня и занимаемся. Пусть здесь всего 

четыре школьника – они также должны 

обучаться в комфортных условиях. Ко-

нечно, можно было бы закрыть учебное 

заведение и перевести детей в другую 

школу, решив вопрос кардинально. Но 

я всегда был противником закрытия – 

ведь это еще и рабочие места», - сказал 
Сергей Владимирович. 

В отделе образования пояснили, 
что все ремонты в учебных учрежде-
ниях Черемховского района вышли 
на финишную прямую. Школы гото-
вы принять учеников. В августе за-
планирована их приемка на предмет 
готовности. По всем выявленным не-
достаткам будут даны рекомендации 
по устранению. 

Михаил ГЕНИРИН 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Все сельхозпредприятия в районе провели химическую 
прополку зерновых культур, рапса, картофеля и овощей

Об этом сообщили в отделе сель-
ского хозяйства районной ад-
министрации. Согласно данным, 
предоставленным специалистами 
отдела, обработанная гербицида-
ми площадь составила более 63 
тысяч гектаров.

Отметим, что во время посевной 
кампании, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, сельхозпред-
приятиями Черемховского района за-
ложена хорошая основа для получения 
достойного урожая зерновых, маслич-
ных и кормовых культур, а своевре-
менная обработка полей от сорняков 
и вредителей необходима для обеспе-
чения стабильной урожайности сель-
скохозяйственных культур, снижения 
потерь.

Также в отделе сообщили, что по-
севы зерновых и кормовых культур в 
Черемховском районе обрабатываются 

против гусеницы лугового мотылька. 
На данный момент инсектицидами 
обработано более семнадцати тысяч 
гектаров.

Кроме того, в сельхозпредприяти-
ях ведется обработка паров. Сегодня 
вспахано 7293 гектара, что составляет 
77 % от плана.

В отделе сельского хозяйства рай-
онной администрации также рассказа-
ли, что ряд предприятий района при-
ступил к заготовке сена многолетних 
трав и сенажа. На 12 июля заготовлено 
1866 тонн сена и 1300 тонн сенажа в 
упаковке.

Всего на период зимовки скота 
2021-2022 гг. необходимо заготовить 
53373 тонны сенажа, 60910 тонн силоса, 
19051 тонну сена. Для этого необходи-
мо убрать 15729 гектаров травянистых 
растений на сено, 10431 – на сенаж и 
3895 гектаров кукурузы.

Александр ГРОММ

ОПХ «Петровское»: о химпрополке, 
подготовке к уборочной и зимовке скота
ОПХ «Петровское» приступило к 
заготовке грубых кормов для КРС 
и подготовке техники к старту 
уборочной кампании-2021. Об 
этом сообщил заместитель дирек-
тора сельхозпредприятия Анато-
лий Баньщиков. По его словам, к 
данным видам работ на предпри-
ятии приступили сразу после за-
вершения химической обработки 
полей от сорной растительности 
и вредителей.

Напомним, в течение июня сель-
хозпредприятие провело химическую 
прополку посевных площадей всех 
зерновых и кормовых культур, а так-
же обработало поля против гусеницы 
лугового мотылька. Посевные площади 
рапса дополнительно обработали про-
тив цветоеда и внесли внекорневые 
подкормки. 

К заготовке грубых кормов для 
КРС ОПХ «Петровское» приступило 27 
июня. Анатолий Баньщиков пояснил, 
что в этом сезоне сельхозпредприя-
тию необходимо заложить 1129 тонн 
сена и 2750 тонн сенажа в упаковке. На 
данный момент на площадки хранения 
направлено 604 тонны сена и 1280 тонн 
сенажа в упаковке. 

Специалисты агрономической служ-
бы сельхозпредприятия отметили, что 
средняя урожайность многолетних трав 
в этом сезоне практически в два раза 
превысила плановую и необходимое 
количество грубых кормов ОПХ «Пе-
тровское» получит за первый укос. 
Несмотря на это, повторное кошение 
многолетних трав также будут произво-
дить, а все корма, заготовленные сверх 
плана, составят переходящий запас на 
следующий год. 

Анатолий Баньщиков отметил, что 
сразу после уборки многолетних трав 
на освободившихся сенокосных участ-
ках специалисты предприятия прово-
дят обработку инсектицидами против 
лугового мотылька. 

Параллельно идет подготовка кор-
моуборочных комбайнов. По словам 
заместителя директора ОПХ «Петров-
ское», к заготовке сенажа хозяйство 
приступит 20 июля. В этом году в целях 
обеспечения необходимого качества 
данного вида корма сельхозпредпри-
ятие планирует производить раздель-
ную уборку культур для получения 
сенажной массы. Всего в этом году 
хозяйству необходимо заложить чуть 
более двенадцати тысяч тонн сенажа.

Для обеспечения сохранности кор-
мов на ферме в Кочериково соседнего 
Усольского района сельхозпредприятие 
построит дополнительную силосную 
траншею. 

К уборке зерновых культур ОПХ 
«Петровское» планирует приступить 
во второй декаде августа. Обмолот зер-

новых культур начнут с ячменя первых 
сроков посева. 

Несмотря на то, что до старта убо-
рочной кампании-2021 осталось око-
ло месяца, в хозяйстве идет активная 
работа. По словам Анатолия Баньщи-
кова, начаты текущий ремонт и обслу-
живание зерноуборочных комбайнов, 
подготовка сушильных комплексов к 
приемке зерна. 

Также Анатолий Алексеевич отме-
тил, что к старту уборочной будет вве-
ден в эксплуатацию новый зерносклад 
в селе Зерновое вместимостью до двух 
с половиной тысяч тонн.

Кроме того, Анатолий Баньщиков 
рассказал о работе животноводческого 
подразделения сельхозпредприятия. 
По его словам, сегодня ведутся работы 
по санитарной очистке территорий мо-
лочно-товарных ферм. Помимо этого, в 
Петровке идет подготовка фундамента 
для нового животноводческого поме-
щения с профилакторным блоком.  

Александр ГРОММ

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

Большая и дружная 
семья Селянгиных
Продолжение. Начало в № 24 (843)

Широкая и большая улица Красноар-
мейская в селе Нижняя Иреть славилась 
своими людьми. Много она дала стране 
верных сынов и дочерей во время Вели-
кой Отечественной войны. Здоровьем и 
жизнью они рисковали для того, чтобы 
родное село Нижняя Иреть не было пора-
бощено немецким игом. Так, например, 
Александр Селянгин служил во время 
войны в Ленинграде, готовил самолёты 
к вылетам. В мирное время, вернувшись 
в родное село, стал работать учителем 
физкультуры. Его жена Александра поч-
ти сорок лет трудилась фельдшером. 
Примечательно, что именно она стала 
инициатором переименования улицы 
Береговой в Красноармейскую. 

Их сосед, Иван Кочнев, был тяжело 
ранен и пришел с фронта с ампутиро-
ванной ногой. Но тяжёлое ранение его 
не сломало. Неприметный, но такой 
мастеровой мужик – именно так о нём 
отзывались односельчане. Иван Кочнев 
мог практически всё – шил сбрую для 
лошадей, делал грабли и вилы во время 
сенокоса, мог чинить обувь, подстригал 
мужчин. Сам себе сделал протез, а по-
сле ещё мог и с женой приплясывать. 
Растили они троих детей. Очевидцы 
вспоминают, что во дворе у него всегда 
был самовар, который никогда не пусто-
вал – чай в нём был отменный и любой 
желающий мог им угоститься. 

Улица Красноармейская всегда была 
полна хорошими людьми. Каждый помо-
гал друг другу чем мог. Налаживая общий 
быт, люди, сплотившись, вместе прео-
долевали множество преград и невзгод. 
Война их потрепала физически, но души 
многих остались на светлой стороне, не 
очерствев за время страшной и крово-
пролитной войны. Жили тихо и мирно, 
а самое главное - дружно. Улица Красно-
армейская всегда была полна детским 
смехом, озорством и в то же время жиз-
ненной мудростью. Идеальный баланс. 

Подготовил Михаил ГЕНИРИН
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95 ЛЕТ РАЙОНУ

Год особенных 
событий
Продолжаем рассказывать на страни-
цах нашей газеты о том, как разные 
учреждения готовятся к событиям, по-
священным празднованию 95-летия 
Черемховского района, какие меропри-
ятия готовят и какие победы посвящают 
своей малой родине.

Юбилею района было посвящено немало 
творческих побед коллективов художествен-
ной самодеятельности в различных област-
ных и всероссийских конкурсах.

Библиотека села Онот была признана 
«Лучшей сельской библиотекой Иркутской 
области». Сумма финансовой поддержки 
составила 100 тысяч рублей.

Народный коллектив «Любавушка» из 
посёлка Михайловка стал лауреатом второй 
степени на областном конкурсе «Поющее 
Приангарье», а народный коллектив «Вете-
раночка», тоже из Михайловки, - лауреатом 
третьей степени областного фестиваля «Не 
стареют душой ветераны».

Театральный коллектив «Соседи» дома 
культуры с. Верхний Булай стал победи-
телем в областном конкурсе «Театральная 
деревня» с новой постановкой «Душа фар-
форовой чашки». После снятия ковидных 
ограничений коллектив обещает показать 
этот спектакль жителям поселений Черем-
ховского района.

Новыми театральными премьерами пора-
довали народный театр «Радуга» дома куль-
туры с. Голуметь и образцовая театральная 
студия «Арлекино» дома культуры с. Лохово.  
Гастроли коллективов также пройдут на тер-
ритории сельских поселений.

В сентябре любителей театрального ис-
кусства ожидает сюрприз - приезд Иркут-
ского областного театра кукол «Аистенок», 
который посетит сразу несколько террито-
рий Черемховского района – это Голуметь, 
Лохово, Михайловка, Тальники, Бельск и 
покажет там свои спектакли для всех жела-
ющих. А в октябре запланированы гастроли 
Иркутского драматического театра имени 
Н.П. Охлопкова на территорию Михайлов-
ского городского поселения.

В рамках юбилея Черемховского района 
в Межпоселенческой библиотеке п. Михай-
ловка состоялась презентация большого 
сборника стихов местных авторов - само-
родков земли Черемховской - «Разноцветье». 
Это стало значимым событием. В сборник 
вошли биографии и стихи авторов, живущих 
в Черемховском районе и увлекающихся 
поэзией. Там можно познакомиться с про-
изведениями Людмилы Артёмовой, Ирины 
Карабчуковой, Лианы Орёл, Валентины Сум-
киной и других.

В районном историко-краеведческом му-
зее в юбилейный год была открыта выставка 
мастеров декоративно-прикладного творче-
ства «Золотые россыпи ремесел». На ней мож-
но увидеть работы мастеров со всего района, 
выполненные в разной технике. Также музеем 
запущена передвижная выставка «Черем-
ховский район в ритме времени», рассказы-
вающая об истории развития, становления 
территории, и о её выдающихся успехах.

По информации 
отдела по культуре 

и библиотечному обслуживанию АЧРМО

ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

В поселении продолжается ре-
монт дорог местного значения. В 
Верхнем Булае привели в порядок 
более 400 метров дороги к пого-
сту, чем решили давнюю проблему. 
Также в рамках дорожного фонда 
сейчас продолжается ремонт дороги 
по улице Кольцевой в д. Протасова.

В д. Белькова этим летом плани-
руют произвести большой ремонт 
водонапорной башни. Для местных 
жителей она является важным объ-
ектом, поэтому её состояние необ-
ходимо не просто поддерживать, 
но и улучшать, чтобы не допускать 
перебоев с обеспечением небольшой 
деревни водой.

На средства «Народных ини-
циатив» в этом году приобрели 
спортивные тренажёры, которые 
в ближайшее время установят на 
площадке в д. Чернухина. Там про-
живает большое количество семей 
с детьми и молодежи, и такой пода-
рок для местных жителей придётся 
очень кстати. 

Ещё одно направление работ, 
которое в ближайшее время осу-

ществят за счет «Народных иници-
атив», - освещение улицы Верхней 
в д. Козлова. 

В поселении ведётся борьба 
с вольным выпасом скота. Адми-
нистративная комиссия проводит 
регулярные рейды, беседы с насе-
лением, выносит предупреждения 
хозяевам, чьи животные попадают 
в поле зрения. Сейчас штраф за та-
кое административное нарушение 
может достигать пяти тысяч рублей. 

Местные жители продолжают 
строить церковь. Сейчас на объекте 
уже частично перекрыта кровля, 
вставлены окна. К осени там поя-
вятся забетонированное крыльцо и 
отсыпанный подход к нему. Адми-
нистрация поселения подготовила 
проект сквера на прилегающей тер-
ритории, его направили в министер-
ство сельского хозяйства области для 
рассмотрения на конкурсе в рамках 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Если проект 
одобрят, то внешний облик террито-
рия у строящегося прихода начнёт 
менять уже в этом году.  В основном 

строительство церкви идет на сред-
ства от добровольных пожертвова-
ний и за счет поддержки спонсоров. 

В культурной жизни поселения 
происходит много событий. Сейчас 
из-за пандемии все мероприятия 
проводятся в дистанционном режи-
ме. Осенью в Верхнем Булае плани-
руют провести День села с привлече-
нием большого числа жителей, если 
это позволит эпидемиологическая 
ситуация. 

В 2022 году культурно-досуго-
вый центр Булайского поселения 
получит автобус для организации 
выездных мероприятий и участия 
местных творческих коллективов в 
районных и областных фестивалях 
и конкурсах. 

На территории поселения орга-
низованы 53 контейнерных пло-
щадки под сбор ТКО. Региональный 
оператор обслуживает населенные 
пункты по утвержденному графику: 
зимой мусоровоз приезжает один 
раз в две недели, в летний период – 
каждое воскресенье. 

К 86-й годовщине Великой Побе-
ды возле обелиска в селе Парфёново 
появилась вторая часть аллеи памя-
ти. Начатое большое дело в прошлом 
году, парфёновцы завершили сейчас. 
На уличных стендах в памятном ме-
сте появились ещё 75 фотографий 

земляков, которые участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне. В сборе 
фотоматериалов помогли местные 
жители, а средства на создание но-
вого объекта выделили в рамках 
проекта «Народные инициативы».

В деревне Топка завершили ре-

монт дороги на улице Центральной. 
Также грейдирование и подсыпку 
осуществили на одном из участков 
дороги на улице Молодёжной в Пар-
фёново. Работы произвели на сред-
ства дорожного фонда.

В этом году на средства «Народ-
ных инициатив» планируют сделать 
освещение на улице 40 лет Победы. 

С целью улучшения качества 
подачи электроэнергии жителям 
Парфёново на улицах Победы, Кол-
хозной, Белькова и Мира частично 
заменили опоры линии электропе-
редачи. Территорию обслуживают 
«Районные электрические сети».

Большой субботник на кладбище 
в д. Гымыль устроили жители посе-
ления. Участие в нём приняли около 
20 человек и пять единиц техники, 
которую предоставили предприни-
матели Сергей Буцкий и Алексей 
Труфанов, а также местные жители 
Алексей Упрыжкин, Дмитрий Яков-
лев, Степан Речицкий и Сергей Се-
мёнов.

Парфёновское

Булайское
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С 29 июня сотрудники мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области проверили 
88 торговых точек местных 
товаропроизводителей на 
предмет соблюдения проти-
воэпидемиологических мер. 
Рейдовые мероприятия про-
водятся по поручению губер-
натора региона Игоря Кобзева 
об усилении контроля за со-
блюдением профилактических 
мер в местах массового пре-
бывания людей.

Как сообщила первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Иркутской области Наталья Жилкина, 
проверены торговые точки местных 
товаропроизводителей, расположен-
ные на Центральном рынке г. Иркут-
ска, рынке «Фермер», рынке в МТЦ 
«Новый», в торговом центре «Сезон». 
Проведено 134 профилактические бе-
седы о недопущении нарушений про-
тивоэпидемиологических мер, вру-
чены памятки с информацией об их 
соблюдении. Проверки продолжаются.

Напомним, в соответствии с ука-
зом губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг, 
лицам, находящимся на территории 

Иркутской области, при посещении 
магазинов и других организаций, дея-
тельность которых не приостановлена, 
совершении поездок в общественном 
транспорте и такси, при нахождении 
на парковках, в подъездах многоквар-
тирных жилых домов, лифтах необхо-
димо использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
либо их аналоги (медицинские или 
гигиенические маски).

Наталья Жилкина также отметила, 
что министерством сельского хозяй-

ства Иркутской области еженедельно 
проводится мониторинг ситуации с 
распространением коронавирусной 
инфекции на наиболее крупных и зна-
чимых предприятиях агропромыш-
ленного комплекса региона. Ситуация 
оценивается как стабильная. Пред-
приятиями приняты все необходимые 
меры по профилактике заболевания 
коронавирусной инфекцией в соот-
ветствии с рекомендациями Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и Роспотребнадзора 
России.

Минсельхоз Приангарья проверил 88 торговых 
точек местных производителей на предмет 
соблюдения антиковидных мер

Регион получит 87 млн рублей 
на бесплатные лекарства для 
больных с коронавирусом

Правительство России выделило субъектам 
свыше 2,4 млрд рублей на бесплатные ле-
карственные средства. Соответствующее рас-
поряжение накануне подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

Деньги выделят из резервного фонда Правительства.

- Денежные средства, направленные Правительством 
страны, - большая помощь. Мы проведём комплексную работу 
по созданию запаса лекарств для амбулаторных пациентов,
- сказал глава региона Игорь Кобзев.

Напомним, лекарственное обеспечение заболевших 
СOVID-19 при амбулаторном лечении осуществляется в 
соответствии с Перечнем лекарственных препаратов по-
становления Правительства Иркутской области № 906-пп. 
Лекарственные препараты из перечня по льготе назначает 
врач и выписывает рецепт для получения в аптеке.
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Ответы на частые вопросы о работе 
регионального оператора
Договор с региональным оператором заключен не был. 
Условия вывоза и оплаты услуг разъяснены не были. 
Почему сейчас мы должны платить?

Договор с региональным оператором действует в форме 
публичной оферты с 17 января 2019 г. для всех жителей 
зоны 2 Юг. Подробнее с условиями договора можно озна-
комиться на сайте регионального оператора: rtneo-irk.ru .

Услуга регионального оператора считается оказанной 
в полной мере в том случае, если в населенном пункте 
установлены площадки, и региональный оператор на ре-
гулярной основе осуществляет вывоз ТКО с этих площадок.

Почему период выставления счетов начинается раньше, 
чем была произведена установка контейнеров? 

Договор с региональным оператором считается заклю-
ченным с момента предоставления услуги, соответственно 
региональный оператор “ООО РТ-НЭО Иркутск” начинает 
производить начисления потребителям по счетам с мо-
мента оказания услуги по обращению с ТКО. 

Ввиду недостаточной контейнерной инфраструктуры в 
некоторых населённых пунктах, если вблизи вашего дома 
не было контейнерных площадок, но мусор вы выбрасыва-
ли на ближайшие доступные площадки, то их тоже обслу-
живал региональный оператор, поэтому услуга считается 
оказанной в полной мере. 

Кто установил нормы оплаты за оказанные услуги - с 
площади или по проживающим? 

Сумма оплаты услуг может рассчитываться или от коли-
чества проживающих, или от общей площади помещения. 
Способ расчёта устанавливает муниципалитет. 

Муниципальное образование вправе провести голосо-
вание и выбрать оптимальный способ расчета для своих 
жителей. В случае, если муниципальное образование не 
предоставило данные о выборе способа начисления исходя 
из количества проживающих, расчет оплаты производится 
исходя из площади помещения, так как этот способ расчета 
считается стандартным.

Региональный оператор готов произвести перерасчет 
начислений, в случае, если площадь жилого дома включает 
в себя гараж, баню и холодные пристройки.

Почему не довели информацию до жителей поселков?

Информация о том, что ООО "РТ-НЭО Иркутск" с 
01.01.2019 года является единственным Региональным 
оператором зоны-2 "Юг" была опубликована в газете "Об-
ластная" №145/1902 от 26 декабря 2018 г. на странице 33 
(электронный вариант https://www.ogirk.ru/wp-content/
uploads/sm-issue-print/2018/12/dok-145-1902-17-40.pdf ).

Органы местного самоуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных районов и городских округов 
с 01.01.2019 г. наделены полномочиями по организации 
информирования населения, экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в области 
обращения с ТКО, соответственно все муниципалитеты 
должны были сообщить жителям про изменения в области 
предоставления услуг по обращению с ТКО и подать данные 
о жителях региональному оператору.

Услуга оказана некачественно. За что платить?

Основанием для оценки работы регионального опера-
тора служит соблюдение графика вывоза и охват услугой. 
На данный момент средняя точность графика вывоза ТКО 
составляет более 96% по всей зоне Юг-2, а охват услугой 
регионального оператора составляет  92% и включает 33 
МО. Информацию о срывах все потребители могут найти на 
сайте регионального оператора в разделе “Места накопле-
ния отходов”. Всё это говорит об исполнении обязательств 
со стороны регионального оператора. В соответствии со ст. 
153 Жилищного кодекса РФ все граждане обязаны своев-
ременно и в полном объеме вносить плату за оказанные 
коммунальные услуги, к которым относится и услуга по 
обращению с ТКО (ст. 154 ЖК РФ).

Почему региональный оператор не убирает мусор, про-
сыпавшийся на КП?

За накопление и сбор ТКО, а также за создание и со-
держание мест для накопления ТКО отвечает собственник 
площадки - органы местного самоуправления или коммер-
ческие организации. Если ТКО просыпается при погрузке 
из контейнеров в мусоровоз, то сотрудник регионального 
оператора собирает его. 

Почему счета были выставлены за 2 года?

Согласно ФЗ № 89 собственники обязаны заключить до-

говор с региональным оператором и подать данные о себе. 

В случаях, если информация не была предоставлена, 
региональный оператор вынужден брать информацию 
из Росреестра, что, учитывая объем данных, занимает 
продолжительное время. 

Почему мы обязаны платить, если имеет место быть 
экологический сбор?

Экологический сбор не входит в тариф регионального 
оператора и никак не покрывает оказываемые региональ-
ным оператором услуги по обращению с ТКО.

Как можно связаться с региональным оператором?

По всем интересующим вопросам связаться с «РТ-НЭО Ир-
кутск» можно:

- по номеру горячей линии 8 (3952) 43-44-11;

- по электронной почте  contact@rtneo-irk.ru;

- написать обращение на сайте https://rtneo-irk.ru/ ;

- обратиться в центральный офис по адресу: г. Иркутск, ул. 

Лермонтова, 337Б или в региональные филиалы, более подробные 

адреса которых указаны на сайте https://rtneo-irk.ru/contacts/ . 

По информации Пресс-службы регионального 

оператора по обращению с ТКО ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Идёт приём заявлений на выплаты 
для подготовки детей к школе
Эта мера социальной поддержки предоставляется многодетным 
семьям Иркутской области и является единовременной. В 2021 
году её размер составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка. 
Период подачи заявлений продлится с 1 июня по 31 августа.

Право на денежную выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка  имеют 
многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (по-
печительство), переданных на воспитание в приемную семью, один или более из 
которых являются учащимися общеобразовательных организаций в Иркутской 
области либо подлежат приему на обучение в общеобразовательные организации 
в Иркутской области, доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения за II 
квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением выплаты.

Выплата не предоставляется на ребенка в случае, если на его содержание вы-
плачиваются денежные средства в соответствии с Законом Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 107-ОЗ «Об отдельных мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».

Подать заявления и документы можно одним из следующих способов:

- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;

- через электронную почту учреждения: cheremhovo@sobes.admirk.ru;

- через МФЦ;

- через участковых специалистов (для жителей Голуметского МО, Саянского МО, Камен-

ноангарского МО, Михайловского МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, Нижнеи-

ретского МО, Онотского МО).

Консультирование граждан по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 8(39546) 5-14-13,  
8(39546) 5-10-45, 89041197785, 89041262200 (для жителей  г. Черемхово и 
Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

По информации Управления социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Большинство заявлений 
на выплату школьникам в августе 
будет сформировано автоматически

По поручению Президента РФ Вла-
димира Путина на каждого ребенка 
6-18 лет в августе выплатят по 10 
тысяч рублей для подготовки к шко-
ле. В Пенсионном фонде рассказали, 
как будут производится начисления 
единовременной выплаты. 

Большинству родителей не придется са-
мостоятельно заполнять заявление на но-
вую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую 
Пенсионный фонд начнет предоставлять с 
середины августа. Заявления будут автомати-
чески формироваться по имеющимся у фонда 
данным и появляться в личных кабинетах ро-
дителей на портале госуслуг. Чтобы завершить 

оформление выплаты, родителям останется 
только проверить актуальность информации 
и подтвердить согласие на ее дальнейшую 
обработку.

Для заполнения заявлений используется 
информация, собранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. 
Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, 
от имени которого подается заявление, све-
дения о детях, в том числе СНИЛС и данные 
ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для 
зачисления средств. Если какие-либо из этих 
данных уже неактуальны или просто должны 
быть заменены на другие, родители смогут 
скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже 11 июля нача-
ли появляться в личных кабинетах родителей, 
в том числе у тех, которые в прошлом году 
подавали бумажные заявления на выплаты 
детям, а потом завели электронный кабинет. 
Непосредственно прием заявлений откроется 
с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, 
до конца октября. При наличии права роди-
тели смогут обратиться за выплатой в любое 
удобное время в течение всего этого периода. 
Помимо портала госуслуг заявления будут так-
же приниматься во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Сами выплаты на карты родителей начнут 
поступать с середины августа.
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Село Онот расположено в живописных таёж-
ных местах. Среди жителей много рыбаков и 
охотников. С одним из них хочется познакомить 
читателей нашей газеты. 

Невидимов Анатолий родился в посёлке Онот в семье 
ветерана Великой Отечественной войны. После окончания 
школы встретил свою любовь. Здесь выросли его старшие 
дети, а теперь подрастает и самый младшенький – сын 
Юрий. Тайга всегда была и остаётся кормилицей семьи 
Невидимовых, поэтому знает Анатолий Николаевич о ней 
не понаслышке. Давайте дадим слово моему собеседнику:

- К охоте я пристрастился с детства, а увлёк меня этим 
отец. На медведя никогда не охотился, не убивал ни разу, 

но встречаться с ним доводилось неоднократно. Об одной 
из встреч и хочу рассказать.

В конце мая-июне у косолапых начинается гон. Встре-
чи в это время с мишками не безопасны. Самец почти не 
имеет страха и может нападать на любой мало-мальски 
движущийся объект. В тот день я был на горе Весёлой, 
собирал серу. Здесь несколько лет назад полыхала тайга. 
После больших пожаров погибают все деревья. Для восста-
новления хвойного леса требуется более сотни лет. Сначала 
всё свободное пространство занимают травянистые расте-
ния, а среди них густые всходы берёзок и осин. Лет через 
тридцать среди подросших лиственных пород появляются 
хвойные растения. 

Вот и на Весёлой были высокие, густые заросли ржа-
ника (тимофеевки). Я не спеша ходил от одной обгорелой 

лиственницы к другой. Взбираясь до середины ствола, 
ковырял светлячки (затвердевшие комочки лиственнич-
ной смолы). Подходя к очередному дереву, заметил, как 
впереди, метрах в тридцати, закачалась трава. Подумалось, 
что это копытный зверь, но из-за высокой травы ничего 
не было видно. Чтобы разобраться, кто там, я взобрался на 
пень, вытянул шею и одновременно со мной над травой 
возвысились две морды медведей, вставших на задние 
лапы. Хватило нескольких секунд, чтобы оценить обста-
новку и понять, какая меня ожидает опасность. Взрослые 
животные шумно втягивали воздух, пытаясь, как и я, 
определить, кто перед ними. 

Я свистнул, желая напугать зверей. Однако свист вызвал 
лишь их любопытство – топтыгины двинулись ко мне. Сняв 
с плеча ружьишко, я выстрелил, направив ствол повыше 
медвежьих голов. Ведь убивать их в мои планы не входило. 
Картечь сбила несколько сухих сучьев позади хищников. 
Падая с треском, они напугали животных, и те бросились 
убегать, стремительно сокращая расстояние между нами. 
То есть они бежали навстречу мне. Я попытался сделать 
очередной выстрел, но ружьё заклинило от раздувшейся 
гильзы. Мною овладел страх, и я пустился наутёк. Бежал, 
не разбирая дороги, но мои ноги удивительным образом 
находили точку опоры в буреломе. 

Вот передо мной появился ствол упавшей пихты, ухо-
дящий под углом вверх. Падая когда-то, пихта ударилась 
о ствол рядом стоявшего кедра. От удара переломилась, 
и нижняя часть пихты упёрлась в ствол кедра, а верхняя 
безжизненно застыла, прислонившись к его  вершине. 
Более толстая часть ствола, упёршись в кедр, образовала 
тупиковый трамплин. 

Взбежав по стволу вверх, я раскачал сухое дерево. Ма-
кушка пихты начала падать, едва не задев меня, и с шумом 
приземлилась на спины настигших меня медведей. Теперь 
настала их очередь испытать ужас, и звери ретировались. 

Борясь с дрожью в руках и ногах, я привёл в боевое 
состояние ружьё и, убедившись, что медведи далеко, бы-
стро покинул опасное место. Добравшись до деляны, где 
работали односельчане, я по-настоящему осознал, что был 
на волосок от смерти. Дрожь в теле ещё долго напоминала 
об испытанном страхе. Да и теперь, по прошествии многих 
лет, этот случай приводит меня в волнение. 

Записала Марина ТУГАРИНА,
 зав. библиотекой с. Онот

Иллюстрация Михаила ИГУМНОВА

Незабываемая встреча

Виктор Иванович 
Бутко родился 10 
октября 1948 года в 
поселке Михайловка 
Ворошиловградской 
(ныне Луганской) 
области.

Умный парень, увле-
кающийся шахматами, он 
хорошо учился в школе. 
Наверное, Виктор мог бы 
стать инженером горных 
работ, но судьба распоря-
дилась иначе. Встретив лю-
бовь всей своей жизни, он 

покидает теплую Украину и уезжает с любимой женщиной 
в Сибирь. Так, в довольно молодые годы Виктор становится 
отцом для своей новорожденной дочери и двух сыновей 
избранницы. 

В далеком 1977 году многодетная пара поселилась в 
п. Белореченский Усольского района и устроилась на ра-
боту на Усольский свинокомплекс. Виктор, выучившийся 
заочно, получает специальность зоотехника и всю свою 
жизнь посвящает сельскому хозяйству. 

В настоящее время, выйдя на пенсию, проработав по-
следние годы в должности главного зоотехника в СХОАО 
«Белореченское», Виктор Иванович вместе с супругой живет 
в деревне Козлова Черемховского района. Помимо шахмат, 
рыбалки и книг, он увлекается разведением индюков. 

У него много талантов, но один из самых сокровенных, 
- это поэзия. Стихи, что он пишет с ранней молодости, он 
никогда не публиковал. Но пришло время, чтобы и другие 
люди, помимо членов его семьи, могли оценить его поэ-
тический талант и вдохновить его на публикацию ранних 
работ и создание новых творений. 

Холодный марафон
Холодная осень, короткое лето
Прошло, но и пусть.
Сизая марь гипнотическим светом 
Наводит на грусть. 
Береза с осиной пылают,
Как яркий букет,
Но ветры жестокие вмиг обрывают
Осенний дуэт.
Ведь скоро морозец 

нежданный нагрянет,
Коснется воды
И тоненьким льдом по низинам затянет 
Коровьи следы.
С Таймыра примчатся лихие циклоны,
Закружат снега,
И ветви черемухи гнуться в поклоне
Заставит пурга.
О, как угнетают капризы природы 
Красавиц лесных! 
Бураны, пожарища и недороды 
Преследуют их.
Меняется климат, надежды на вечность
Оставить врагам.
Куда занесет нас святая беспечность,
К каким берегам?

Магия ночного света
Ты не включаешь ночью свет 
Засушливой весною, 
Когда гроза, словно атлет, 
Играется с землею – 
Швыряет молнии с небес,
И на опушках ели
Горят как свечи, гибнет лес,
А птицы улетели. 

Ты сразу зажигаешь свет, 
Когда звенит посуда.
Упала вилка на паркет 
Неведомо откуда.
Возможно, это домовой 
Владения обходит, 
А, может быть, к тебе домой
Он женщину приводит?
Ты снова зажигаешь свет:
Кто-то стучится в двери,
Глядишь в глазок, а там «портрет»
Твоей соседки Мэри.
В руках вино и шоколад,
Веселая такая, 
Шепнула что-то невпопад,
Через порог ступая…
Ты не включаешь вовсе свет
В ночь на исходе лета,
Когда туман, как белый плед, 
Укутал синь рассвета.
В доме уютно и тепло, 
Душа твоя в полете, 
Но бьется птичкой о стекло
В оконном переплете.
Сомненья мучают тебя, 
И нет на них ответа – 
Свет зажигаешь не любя,
Но «любишь» ты без света.
И ты не знаешь до сих пор
 К чему стремится Мэри.
Она как будто бы на спор
В твои стучится двери. 
Промчится время , твой сосед
Покинет свою «жрицу»,
А ты всегда включаешь свет, 
Когда она стучится. 

И страсти запылают вновь – 
К тебе пришла подруга, 
Но это вовсе не любовь, 
А лишь интим-услуга.
Ты не включаешь в доме свет
С охоты возвращаясь,
Давно простыл соседки след – 
Исчезла, не прощаясь.
В тиши вечерней закури,
Забудь свои потери. 
Свет зажигай, черт побери, 
И жди другую «Мэри»!

Самому дорогому человеку
Уходит снова серый день
В сырую мглу, в туман,
И ты, среди уютных стен,
Взгляни на талисман.
Потрогай пальцами, вздохни,
Прильни к нему щекой…
Устала? Ляг и отдохни,
Сегодня день такой.
Декабрь сейчас, как никогда,
В слезах дождя, в ветрах.
Шум за окном почти всегда
Несет печаль и страх.
Но на душе моей светло
И радостно в тот час,
За эту преданность, тепло, 
Что льется с твоих глаз.
И шалость пацанов твоих 
Приятна каждый раз.
Как грустно мне без вас троих
В этот вечерний час!

Виктор Иванович БУТКО, 

72 года, д. Козлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2021 № 322-п 

г. Черемхово

О реорганизации Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад села Саянское путем присое-
динения к нему Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад деревни Хандагай

На основании статьи 22 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьями 57, 58, 
59, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением 01 ноября 
2010 года № 702 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений 
Черемховского районного муниципального 
образования, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесении в 
них изменений», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад села Саянское путем 
присоединения к нему Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад деревни Хандагай 
до 1 сентября 2021 года.

2. Считать Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад села Саянское полным пра-
вопреемником всех прав и обязанностей 
присоединяемого к нему Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад деревни Хандагай 
с 01 сентября 2021 года.

3. Сохранить основные цели деятель-
ности реорганизуемых Муниципального 
казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад деревни Хандагай 
и Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
села Саянское.

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Г.С. Александрова), осущест-
вляющему функции и полномочия учреди-
теля, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке:

4.1. уведомить о реорганизации руко-
водителя Муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения 
детский сад села Саянское в соответствии 
с трудовым законодательством Российской 
Федерации;

4.2. обеспечить разработку и принятие 
правовых актов об утверждении устава 
Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
села Саянское в новой редакции;

4.3. после завершения процедуры ре-
организации внести изменения штатной 
численности Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад села Саянское.

5. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(А.В. Белобородова):

5.1. обеспечить передачу имущества, 
закрепленного за Муниципальным казен-
ным дошкольным образовательным учре-
ждением детский сад деревни Хандагай, 
Муниципальному казенному дошкольному 
образовательному учреждению детский 

сад села Саянское с составлением переда-
точного акта;

5.2. внести соответствующие измене-
ния в реестр муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования.

6. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец): направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:cher.irkobl.ru.

7. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Г.С. Александрову.

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
23.06.2021№ 305-п

г. Черемхово

Об утверждении Правил определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов и подведомственных 
им муниципальных казенных учреждений 
Черемховского районного муниципального 
образования

В соответствии с пунктом 2 части 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», статьей 54 Федерального 
закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 
«Об Общих правилах определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, опре-
деленных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации наиболее 
значимых учреждений науки, образования, 
культуры и здравоохранения, включая со-
ответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, 
а также Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», Государствен-
ной корпорации по космической деятель-
ности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов и подведомствен-
ных им муниципальных казенных учреж-
дений Черемховского районного муници-
пального образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
21 ноября 2016 года № 483 «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования»

3. Отделу экономического прогнозирова-
ния и планирования (Цицинкова Е.А.) раз-
местить настоящее постановление в Единой 
информационной системе в сфере закупок.

4. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21 ноября 2016 года № 483 
«Об утверждении Правил определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» о дате при-
знания его утратившим силу;

4.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.cher.irkobl.ru.

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

6. Исполнение настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела эко-
номического прогнозирования и планиро-
вания Цицинкову Е.А.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя 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
25.06.2021 № 318-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования 
в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства, совершенствования форм 
и методов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создания 
благоприятных условий для их деятельности 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, руковод-
ствуясь статьей 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст.8 
Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 08.09.2020 № 
430-п «Об утверждении положения о реестре 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства-получателей поддержки».

2. Отделу организационной работы 
(Ю. А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, ин-
формационную справку о дате признания 
его утратившим силу настоящим поста-
новлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования Е.А. Цицинкову.

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
25.06.2021 № 321-п

 г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках составления проекта бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
и порядке работы над документами и матери-
алами, предоставляемыми в Думу Черемхов-
ского районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 27 июня 2012 года № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 
25 сентября 2013 года № 275, от 25 фев-
раля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 
года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), 
статьями 24, 50, 81 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и 
сроках составления проекта бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования и порядке работы над доку-
ментами и материалами, предоставляемы-
ми в Думу Черемховского районного муни-
ципального образования одновременно с 
проектом бюджета (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Че-

ремховского районного муниципального 
образования от 08 июня 2015 года № 279 
«Об утверждении положения о порядке 
и сроках составления проекта бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования и порядке работы над 
документами и материалами, предостав-
ляемыми в Думу Черемховского районного 
муниципального образования одновремен-
но с проектом бюджета»;

2.2. постановление администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 06 июня 2018 года № 376 
«О внесении изменений в постановление 
от 08 июня 2015 года № 279 «Об утверж-
дении положения о порядке и сроках со-
ставления проекта бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
и порядке работы над документами и ма-
териалами, предоставляемыми в Думу Че-
ремховского районного муниципального 
образования одновременно с проектом 
бюджета»».

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, о дате признания их 
утратившими силу;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

Мэр района  С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.06.2021 года № 129

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования на 2021-2023 
годы, утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 года № 90

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 – 2023 годы, утверж-
денный решением Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 24 декабря 2020 года № 90 «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 – 2023 годы» (с из-
менениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25 февраля 2021 
года № 104, от 31 марта 2021 года № 109, от 26 мая 2021 года 
№ 120) следующие изменения и дополнения:

1.1. в строке 3 раздела 1 «Недвижимое имущество» на 
2021 год Перечня объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2021 – 2023 годах слова «II 
квартал» заменить словами «II - IV квартал»;

1.2. дополнить строкой 6 раздел 1 «Недвижимое иму-
щество» на 2021 год Перечень объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2021 – 2023 
годах следующего содержания:

6.
Нежилое 

сооружение

Иркутская область, 
Черемховский 

район, 
с. Бельск, 

ул. Пушкина, 
№ 12

III – IV 
квартал 

Начальная цена 
устанавливается на 
основании отчета 

об оценке рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал ре-

шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 90 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Черемховского районного муници-
пального образования на 2021-2023 годы» о дате внесения 
в него изменений и дополнений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее решение 
Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на мэра района Марача С.В. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
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
29.06.2021 № 324-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655»

В связи с изменением объемов финансирования му-
ниципальной программы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 21февраля 2018 
года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 июля 2018 
года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 
2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 21 
ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 2018 года № 718-п, 
от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года № 
60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 
263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 31октября 
2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, от 26 де-
кабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 года № 58-п, 
от 05 марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года № 
242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020 
№ 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 декабря 
2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, от 12 
февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 2021 года № 127-п, 
от 28 мая 2021 года № 270-п, от 09 июля 2021 № 292-п) 
(далее – программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства областного и мест-
ного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 5183509,70  тыс. рублей, в 
том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования на 2018 – 2023 годы – 5078724,04  
тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образо-
вания на 2018 – 2023 годы – 104785,64 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 950236,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4176274,54 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 739888,99 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 781604,57 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;
- в 2021 году – 150073,32 тыс. рублей;
- в 2022 году – 113432,67  тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 
225630,55 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной про-
граммы являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 5183509,70 тыс. рублей, в том числе:

По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2018 – 2023 годы – 5078724,04 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования на 2018 – 
2023 годы – 104785,64 тыс. рублей.

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 950236,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4176274,54 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 739888,99 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 781604,57 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;
- в 2021 году – 150073,32 тыс. рублей;
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 225630,55 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы и ее подпрограмм представлены в приложении 
№ 3 к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финансирования под-
программы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» прило-
жения № 1 к муниципальной программе (подпрограмма 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания на 2018-2023 годы») изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для ре-
ализации мероприятий подпрограммы, составляет 
5078724,04 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 963134,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 929639,05  тыс. рублей;
- в 2022 году – 827196,77 тыс. рублей;
- в 2023 году – 742790,10 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 4143246,28 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей;
- в 2021 году –  732652,44 тыс. рублей;
- в 2022 году –  662653,79 тыс. рублей;
- в 2023 году –  588870,04  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 709847,20 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –129856,67 тыс. рублей;
- в 2021 году –136712,21 тыс. рублей;
- в 2022 году –104221,58 тыс. рублей;
- в 2023 году –93699,06 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 
225630,55 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75  тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 к муниципальной программе 
«Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела образования 
Александрову Г.С. 

Мэр района С.В. Марач 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ДЕПАРТАМЕНТ

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОМУ ОКРУГУ

 (Центрсибнедра)

П Р И К А З

г. КРАСНОЯРСК

22.06.2021 № 451

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Рос-
сийской Федерации в связи с осуществлением недропользования.

На основании ходатайства об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, поступившего 
в Департамент по недропользованию по Центрально-Сибир-
скому округу (вх. № 4888 от 12.05.2021 года) от общества с 
ограниченной ответственностью «Разрез Иретский», являю-
щегося пользователем недр согласно лицензии на пользование 
недрами ИРК 03211 ТР (дата государственной регистрации 
от 06.10.2015 года), в соответствии с главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о Департаменте по недропользованию по Центрально-Си-
бирскому округу, утвержденным приказом Федерального 
агентства по недропользованию от 05 августа 2019 года № 320 
и рекомендациями Комиссии по рассмотрению ходатайств 
об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Российской Федерации в связи с осуществлением недрополь-
зования (за исключением земельных участков, необходимых 
для ведения работ, связанных с пользованием участками недр 
местного значения), отнесенных к компетенции Департамента 
по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, 
образованной приказом Центрсибнедра от 22.04.2016 года 
№ 329, отраженными в протоколе № 2-2021/ИРК от 11.06.2021 
года, п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять у Белобородова Дениса Вениаминовича при-
надлежащий на праве собственности земельный участок с 
кадастровым номером: 38:20:040902:63 и площадью: 105000 
+/- 2835 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, в 5 км северо-западнее с. Нижняя Иреть, 
для государственных нужд Российской Федерации в связи с 
осуществлением недропользования в соответствии с лицен-
зией на пользование недрами ИРК 03211 ТР от 06.10.2015 года, 
предоставленной ООО «Разрез Иретский».

2. Поручить ООО «Разрез Иретский» (ИНН: 3811174483) - 
выступать заказчиком работ по оценке изымаемых земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-

мого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке 
недвижимого имущества, предоставляемого взамен изыма-
емого недвижимого имущества; осуществлять переговоры с 
правообладателями изымаемой недвижимости относительно 
условий ее изъятия; в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 56.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, осуществить подготовку соглашений об изъятии 
земельных участков и направить в Центрсибнедра для согла-
сования и подписания; направить в установленном порядке 
подписанные со стороны Центрсибнедра соглашения об изъя-
тии земельных участков в адрес правообладателей земельных 
участков для подписания; осуществлять иные необходимые в 
целях подготовки соглашений об изъятии земельных участков 
действия, предусмотренные частью 1 статьи 56.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации; определить размер возме-
щения за земельные участки, подлежащие изъятию, с учетом 
особенностей, установленных статьей 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения Департамен-
та по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
(Е.В. Иваницкому) в порядке, установленном частью 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Департамента по недропользованию по Центрально-Сибир-
скому округу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, по адресу: http://csfo.rosnedra.gov.ru/;

- опубликование настоящего приказа в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если 
земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на 
межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков, подлежащих изъятию;

- направление копии настоящего приказа в адрес правоо-
бладателей земельных участков, указанных в п. 1 - 12 настоя-
щего приказа в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 
10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

- направление копии настоящего приказа в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Иркутской области;

- направление копии настоящего приказа в адрес ООО 
«Разрез Иретский», с приложением документов и сведений, 
предусмотренных пунктом 5 части 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника Департамента по недропользова-
нию по Центрально-Сибирскому округу Р.Р. Яхина.

Начальник Ю.А. Филипцов

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договора аренды 
следующего земельного участка:

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:050305:342, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
муниципальный район, сельское поселение Новогромовское, 
сельскохозяйственная территория квартал 305, участок 70, 
площадью 985471 кв.м., с видом разрешенного использования 
«выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона: Администрация Черемховского 
районного муниципального образования, постановление ад-
министрации от 09.07.2021 № 338-п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган):
Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 3 года.
Начальная цена предмета аукциона установлена в 

размере годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 26 459,90 (двадцать шесть тысяч четыреста 

пятьдесят девять рублей 90 копеек) руб. (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка).

Время, место приема заявок и ознакомления с ин-
формацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 15.07.2021 по 13.08.2021 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок на месте. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 16.08.2021 в 12:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аукциона по месту приема 

заявок. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 20.08.2021 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 5291,98 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области 

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

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

Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабо-
чих дней в следующих случаях:

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

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

- со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 794 руб.
 Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

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

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

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

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организа-
тор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона орга-
низатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

На 84-м году ушёл из жизни БАШКИРОВ

Владимир Фёдорович, житель д. Сарапулова, 
почетный житель Парфёновского поселения. Всю 
свою жизнь он посвятил сельскому труду.  50 лет 
отдал родному колхозу, 30 лет из которых был 
руководителем передового отделения колхоза 
имени Ленина. За свои трудовые заслуги  награж-
ден медалью «За доблестный труд к  100-летию 
В.И.Ленина», орденом «Знак Почета», знаками 
«За успехи в народном хозяйстве», «Ударник 
пятилетки», «Победитель соцсоревнования», 
«Ветеран труда».  

Он много раз избирался депутатом Парфенов-
ского совета народных депутатов. Пользовался 
уважением среди коллег и жителей.  Светлая 
память о нём останется в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Владимира Фёдоровича.

Администрация, совет ветеранов, 

жители Парфеновского сельского поселения
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., печь для 
бани 15 т.р., шпагат – 1 т.р./бабина. 
Тел. 8-908-768-77-35.

Продам 
пшеницу, ножи к косилкам роторным, шпагат – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
едовой картофель , КПП –Зил. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
корову третьим телёнком в с. Лохово. 
Тел. 8-950-131-40-50.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
почётного гражданина Черемховского района

Веру Владимировну ХРАМЦОВУ!

Уважаемая Вера Владимировна! За годы работы на 
благо своего поселения и всего Черемховского района 
вы заслужили безусловный авторитет. 

Вы воспитали не одно поколение школьников, давая 
им не только знания, но и подавая пример человечности, 
доброты и жизнелюбия. Спасибо вам за ваш многолет-
ний труд, за преданность профессии учителя, за любовь 
к родине. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастливых долгих 
лет жизни, быть окруженной теплом и заботой родных 
и близких людей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО, МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района»
Поздравляют с 75-летием

Екатерину Кузьминичну ПЕНЬКОВУ,
ветерана библиотечного дела села Тунгуска.

Примите самые теплые, искренние поздравления 
с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия,  душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а сол-
нечный свет согревает в любую погоду.

Низкий поклон и самые теплые слова благодарности 
за ваш труд!

Администрация и Дума Черемховского районного 
муниципального образования выражают соболез-
нования Сергею Анатольевичу Ермакову в связи со 
скоропостижной смертью горячо любимой матери.

Коллектив администрации Черемховского район-
ного муниципального образования выражает соболез-
нования Евгению Николаевичу Бондаренко в связи со 
смертью горячо любимой матери.

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  земельных   участков из земель населенных пун-
ктов, расположенных по адресам:  

-  Иркутская область, Черемховский район, д. Бажей, 
ул. Степная, 1а, площадью 2000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский район, с. Зерновое, 
ул. Чайковского, 1, площадью 3900  кв.м, с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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 об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 15.07.2021 г. по 16.08.2021г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Администрация Новогромовского муниципального 
образования информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении в собственность без проведения торгов следую-
щего земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с п. 5.1. Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»:

1. расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 18 км северо-за-
паднее г. Черемхово, площадью 574000 кв. м., с кадастро-
вым номером, 38:20:050301:263.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- заявление установленного образца;

- документ, удостоверяющий личность;

- копия документа, подтверждающего регистрацию 
юридического лица, К(Ф)Х.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. 
Советская, д. 15, с 15.07.2021 по 13.08.2021, с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Газета «Моё село, край Черемховский» уведомляет 
о готовности предоставить площадь для проведения 
предвыборной агитации в связи с проведением выбо-
ров депутатов Государственной думы, назначенных на 
19 сентября 2021 года.

Стоимость одной печатной полосы (кроме первой) 
для размещения агитационных материалов составляет 
70 тысяч рублей.

Газета «Моё село, край Черемховский» уведомляет 
о готовности предоставить площадь для проведения 
предвыборной агитации в связи с проведением му-
ниципальных выборов, назначенных на 19 сентября 
2021 года.

Стоимость одной печатной полосы (кроме первой) 
для размещения агитационных материалов составляет 
30 тысяч рублей.

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Уколова 
Валентина Дмитриевна, работающая 
в ООО СК «Рубин», номер квали-
фикационного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный 
телефон 89501334276, адрес элек-
тронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей доле-
вой собственности ПСХК «Красный 
Забойщик» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного 

участка.  Площадь земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной 
доли, 132,5 га.  По адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение. 

Кадастровый номер исходных  зе-
мельных  участков  38:20:000000:75, 
местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 7  км  севе-
ро-восточнее  г. Черемхово,  в  гра-
ницах ПСХК «Красный забойщик». 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Администрация Черемхов-
ского сельского поселения. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Российская,5. Контактный телефон 
89087755218

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Забойщика,36.    Возражения 
относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а 
также возражения и предложения по 
доработке проекта межевания при-
нимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика,36, ООО СК «Рубин».

В связи с распространением коронавирусной инфекции, 
руководствуясь распоряжением 

министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 

от 28.06.2021 № 53-252/21-мр

 С 12.07.2021
областным государственным казенным учреждением 

«Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району 

и городу Свирску» 

ОГРАНИЧЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.

 Консультирование граждан по телефонам:
8(39546) 5-08-24, 8(39546) 5-14-13,  8(39546) 5-10-45, 

89041197785, 89041262200 
(для жителей  г. Черемхово и Черемховского района), 

8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).
Заказ справок по указанным выше телефонам.

Подать заявления и документы можно 
одним из следующих способов:

- через почтовые ящики, установленные на зданиях управ-

ления;

- через электронную почту учреждения: cheremhovo@

sobes.admirk.ru;

- через МФЦ;

- через электронный портал предоставления государ-

ственных услуг;

- через участковых специалистов (для жителей Голуметско-

го МО, Саянского МО, Каменноангарского МО, Михайловского 

МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, Нижнеирет-

ского МО, Онотского МО).

Предприятию требуются 
электрогазосварщик, электрик. 

Тел. 8-950-116-38-52
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Тальниковское поселение. 
Главное богатство - это люди


