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Звания заслуженных 
аграриев России

Директор ОПХ «Сибирь» СХ АО «Бе-
лореченское» Эдварт Поляковский и 
механизатор ОПХ «Сибирь» СХ АО «Бе-
лореченское» Леонид Ушанов удостоены 
звания «Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Российской Федерации». 
Указ об этом подписал Президент РФ 
Владимир Путин.

Эдварт Поляковский работает в агропромышлен-

ном комплексе более 40 лет. Начинал с должности 

веттехника на белобородовском животноводческом 

комплексе, который он возглавил уже через несколь-

ко лет. Потом приходилось работать в голуметском 

и каменноангарском совхозах, колхозе «Россия», а 

в 2000-х он продолжил свой трудовой путь в СХ АО 

«Белореченское». Вот уже два десятка лет Эдварт 

Иванович работает в ведущем агрохолдинге. Сначала 

в качестве заместителя генерального директора по 

сельскому хозяйству, потом – директора ОПХ «Пе-

тровское», затем – директора ОПХ «Сибирь». Сейчас 
он вновь возглавляет подразделение «Петровское». 

Сегодня хозяйство входит в число крупнейших 
и передовых сельхозпредприятий Черемховского 
района, лидеров аграрного производства террито-
рии. Под чутким руководством Эдварта Ивановича 
продолжает свое поступательное развитие и год от 
года увеличивает объемы производства животновод-
ческой и растениеводческой продукции.

Леонид Ушанов более 30 лет работает в сельском 
хозяйстве, в совершенстве владеет теоретическими 
знаниями и практическими навыками по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. В ОПХ «Сибирь» 
он сегодня занимает лидирующие позиции среди 
механизаторов на заготовке кормов. 

Звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации» присваивается высоко-
профессиональным работникам, которые посвятили 
работе в АПК более 20 лет трудовой деятельности. 

Екатерина БОГДАНОВА

Двое мужчин спасли 
шестилетнюю девочку, 
чуть не попавшую в беду
Михайловцы Дмитрий Шошин и Алек-
сей Мурашов героями себя не считают. 
Рискуя собственными жизнями, они вер-
нули родителям живого и невредимого 
ребенка.

Случай произошел в минувший четверг на реке 
Белой вблизи деревни Холмушина. На берегу было 
много отдыхающих, в том числе и детей, а жаркая 
погода располагала к тому, чтобы проводить время 
у воды. 

Считанные минуты понадобились для того, что-
бы надувной матрас отнесло от берега к месту, где 
довольно сильное течение. На нём находилась ма-
ленькая девочка шести лет. Когда родители кинулись 
на её поиски, малышку уже уносила вода. 

Отдыхающие неподалёку со своими семьями Алек-
сей и Дмитрий, долго не раздумывая, кинулись на 
помощь девочке. Им удалось догнать матрас и доплыть 
с ним до противоположного берега. Малышка была 
сильно напугана. Молодые люди успокоили её, ото-
грели и вернули маме. К счастью, беды не случилось. 

Каким мог быть итог ситуации, если бы мужчины 
не нашли в себе силы и смелость предпринять немед-
ленно меры по спасению девочки, неизвестно. Они 
одни из всех отдыхающих, не раздумывая, бросились 
на помощь. Находящиеся в тот день на берегу люди 
всячески поддерживали их и молились, чтобы всё 
закончилось хорошо.

После случившегося простые михайловские пар-
ни признались, что любой на их месте должен был 
сделать всё возможное, чтобы помочь. 

«Страха для собственной жизни не чувствовали, 

больше боялись того, что не успеем, и девочка утонет», - 
цитирует Алексея Мурашова «Комсомольская правда».  

Екатерина БОГДАНОВА
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Выполнение 
данных обещаний
В посёлке Михайловка Черемховского района завершилось 
строительство пешеходного моста через железнодорожные 
пути станции Половина. Торжественно открыть переход 
планируют в самое ближайшее время. Как пояснили в адми-
нистрации Черемховского района, осуществление проекта 
стало возможным благодаря реализации мероприятий под-
программы «Развитие сети искусственных сооружений на 
2019-2024 годы» государственной программы Иркутской 
области «Реализация государственной политики в сфере 
строительства, дорожного хозяйства на 2019-2024 годы».

- Очень сложный и нужный объект. На него было потрачено 
много сил и средств. Но он того стоил. Люди достойны комфор-
тно и безопасно преодолевать железнодорожные пути. В виадуке 
через железнодорожные пути михайловцы остро нуждались. 
Железная дорога разделяет посёлок на две части. До недавнего 
времени жители пользовались наземным переходом со световой 
и звуковой сигнализацией, дети ходили по нему в школу. Не все 
соблюдали осторожность и отсюда трагические случаи. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что администрация Черемховского 
района выполнила перед жителями Михайловки данные некогда 
обещания, - сказал Сергей Марач, мэр Черемховского района. 

Как подчеркнули в администрации района, все работы нача-
лись в 2019 году и осуществлялись в соответствии с соглашением 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области. Черемховскому району была предоставлена субсидия 
из областного бюджета на строительство пешеходного перехода 
(виадука) на станции, в сумме 93,889 млн рублей.  Общая стои-
мость строительства 99,882 млн рублей. 

Михаил ГЕНИРИН 

Ситуация под контролем
Рабочее совещание по подготовке объектов ЖКХ и учреж-
дений социальной сферы к отопительному сезону 2021-
2022 годов на территории Черемховского района прошло 
в минувший понедельник в администрации. Участие в нём 
приняли представители управляющих компаний, начальник 
управления ЖКХ района, а также главы поселений. На по-
вестке было четыре вопроса. Как отметила начальник УЖКХ 
АЧРМО Марина Обтовка, прошедшее совещание помогло 
решить ряд трудностей, с которыми столкнулись специалисты 
в ходе своей работы. 

В начале была представлена информация о выполнении 
ремонтных работ на объектах ЖКХ в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркут-
ской области». Далее присутствующие заслушали доклад о ходе 
работ по заключению концессионных соглашений в отношении 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 
поселениях района. Заключительным вопросам стал доклад 
специалистов о корректировке данных по жилому фонду, 
занесенных в Государственную информационную систему жи-
лищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

- Совещание подобного рода проводится еженедельно, необ-
ходимо держать ситуацию под контролем. Всегда есть опреде-
лённые проблемы, с которыми сталкиваешься при подготовке к 
новому отопительному сезону. Решить их и помогают подобные 
мероприятия, где в рекомендательной форме даются указания 
к устранению замечаний. Заседания будут продолжаться для 
улучшения эффективности подготовки к наступающему отопи-
тельному сезону, - сказала Марина Обтовка. 

Так, например, главам поселений было рекомендовано взять 
под личный контроль исполнение контрактов по капитальному 
ремонту тепловых сетей и за поступлением материалов для ра-
боты подрядной организации с фото- и видеофиксацией. А также 
было указано принять срочные меры к корректировке данных 
по жилому фонду, занесенных в ГИС ЖКХ. Главе Алехинского 
МО - взять под личный контроль проведение капитального 
ремонта сетей холодного водоснабжения и проработать вопрос 
организации доставки пиломатериала из села Тальники для 
ремонта крыши котельного оборудования. Главе Онотского МО 
- проконтролировать решение вопроса о выделении трубной 
продукции и запорной арматуры из аварийного технического 
запаса области совместно с Центром энергоресурсосбережения. 

Михаил ГЕНИРИН

ЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Капитальный ремонт 
школы в Рысево стартовал

Капитальный ремонт школы села Рысево идет полным ходом. В процессе 
первый этап, всего по плану три. Как пояснила директор школы Наталья 
Черных, подрядчик уже приступил к замене старой кровли крыши на но-
вую, также была демонтирована система отопления, завезена часть окон. 
По словам Натальи Александровны, в ходе реализации двух последующих 
этапов планируется полностью заменить электрику здания, вентиляцию, 
АПС, полы и покрытия, а также будут проводены отделочные работы 
здания как внутри, так и снаружи. 

Вхождение школы в капитальный ремонт 

очень долго ждали и педагоги, и их ученики. 

Здание было построено в 1970 году и уже давно 

требовало к себе внимания. Полтора года назад 

руководству школы совместно с районной адми-

нистрацией удалось сдвинуть вопрос с мертвой 

точки. Несколько лет назад был основательно 

отремонтирован спортивный зал. До этого дети 

восемь лет ходили на уроки физкультуры в здание 

поселковой администрации, благо помещение 

там позволяло. Опыт ремонта части помеще-

ния школы вдохновил педагогов и руководство 

образовательного учреждения двигаться в этом 

направлении и дальше. Как итог – цель по капи-

тальному ремонту всего здания была достигнута.  

- Мы были очень рады тому, что нас наконец-то 

услышали. Ремонт здания, как внутри, так и сна-

ружи, уже давно напрашивался. Сегодня у нас об-

учается более двухсот детей. Ездят получать к 

нам знания даже городские. Но есть и проблемы, о 

которых мы не имеем право молчать. Запланиро-

ванный ремонт в три этапа -  думаю, это не совсем 

правильно. Цены на строительные материалы 

ежедневно меняются, идет постоянное удорожание. 

Да и сам ремонт растягивать на три года – очень 

неудобно как для педагогов, так и для школьников. 

Эти моменты мы не раз обсуждали с руководством, 

и оно нас полностью поддерживает. Понимаю, что 

здесь большую роль играет нестабильная ситуация, 

связанная с коронавирусом, и запланированный 

министерством образования области ремонт 

школы в три этапа – мера вынужденная. Уверена, 

что несмотря на разные проблемы, ремонт будет 

сделан качественно и руководство района найдет 

грамотное решение данной проблемы, - сказала 

Наталья Черных, директор школы села Рысево. 

Как пояснили в администрации Черемхов-
ского района, стоимость капитального ремонта 
здания школы составит 33 миллиона рублей. «Мы 
прекрасно понимаем, что ремонт в три этапа про-
водить нецелесообразно. Сегодня идут переговоры с 
областным министерством по поводу проведения 
ремонта здания школы в один этап, то есть в один 
календарный год. Это очень важно, как с экономи-
ческой точки зрения, так и с практической. Конец 
августа – вот тот срок, когда будет известно о 
решении министерства строительства. Очень 
много в области объектов, которые нуждаются в 
дополнительном финансировании. Есть надежда, 
что нас услышат», - сообщил Дмитрий Горин, 
заместитель мэра по жизнеобеспечению.   

Стоит отметить, что капитальный ремонт зда-
ния стал возможен после долгой и кропотливой 
работы команды администрации Черемховского 
района. Мэр района Сергей Марач подчеркнул, что 
еще в начале этого года школа стояла в рейтинге 
на капремонт 26-ой, но после корректировок бюд-
жетов разных уровней и при поддержке депутатов 
Законодального собрания, в частности Натальи 
Дикусаровой, председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству, ремонт школы 
воплотился в реальность. Поддержал распреде-
ление финансовых средств и губернатор области 
Игорь Кобзев. 

В отделе образования отметили, что пока капи-
тальный ремонт здания школы села Рысево идет 
по запланированному графику. Также полным 
ходом реализуется подготовка школ к новому 
учебному году. В августе будет проходить приемка 
объектов. 

Михаил ГЕНИРИН  



№ 29 (848) | 29 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Зелёной жатве – зелёный свет
Механизаторам сельхозпредприятия 

в этом году предстоит убрать 3,5 тысячи 
гектаров сенажных культур. Сергей Ко-
четов, бригадир растениеводства ОПХ 
«Сибирь», рассказал, что заготовку се-
нажной массы ведут три звена. В каждом 
из них по два кормоуборочных комбайна. 
Сергей Дмитриевич пояснил, что работа 
в данном формате позволяет получить 
максимальную отдачу задействованной 
техники, оптимально использовать име-
ющиеся у подразделения ресурсы. 

- Работа небольшими звеньями позво-
ляет избегать простоев кормоуборочной 
техники в полях и обеспечить качествен-
ную закладку корма на площадки для хра-
нения,- пояснил Сергей Кочетов.

Также бригадир рассказал, что пер-
выми в этом сезоне заполнят сенажные 
траншеи на фермах в Елани и Лохово.     

Параллельно ОПХ «Сибирь» ведет 
заготовку сена. Старший агроном пред-
приятия Ольга Макарова сообщила, что к 
уборке грубых кормов для КРС подразде-
ление приступило в первых числах июля. 

На данный момент заготовлено 1612 

тонн сухого сена и 893 тонны сена в упа-

ковке, что составляет около шестидесяти 

процентов от запланированного объема 

заготовки данных видов кормов. Для 

обеспечения нужд животноводческо-

го подразделения в этом сезоне сель-

хозпредприятию необходимо отправить 

на площадки хранения 4,5 тысячи тонн 

грубых кормов для КРС.

Кроме того, по словам старшего агро-

нома, хозяйство продолжает фунгицид-

ную обработку посевов пшеницы и рапса 

против бурой ржавчины и альтернариоза. 

Всего предстоит обработать 7300 гектаров 

пшеницы и 7500 гектаров рапса. Ольга 

Сергеевна рассказала, что для пшеницы 

данная обработка станет заключитель-

ной в этом сезоне. Посевы рапса будут 

дополнительно обрабатывать, если в про-

цессе мониторинга полей обнаружатся 

вредители.     

Также Ольга Макарова проинформи-

ровала, что к уборке зерновых культур 

ОПХ «Сибирь» планирует приступить во 

второй декаде августа. Обмолот начнут с 

ячменя первых сроков посева. 

Александр ГРОММ

ОПХ «Сибирь» приступило к заготовке сенажа. Об этом сообщила руко-
водитель агрономической службы сельхозпредприятия Ольга Макарова. 
Специалист рассказала, что кормоуборочные комбайны вышли в поля 
в минувшую субботу. Всего сельхозпредприятию в этом сезоне необ-
ходимо заложить 28 тысяч тонн сенажа, ведь он является важным и 
незаменимым компонентом в рационе питания крупнорогатого скота 
в зимний период.  

Высокие награды для аграриев
Сразу пять жителей Черемхов-
ского района удостоены почет-
ных грамот и благодарностей 
губернатора Иркутской области 
за многолетний и безупречный 
труд в агропромышленном ком-
плексе. Указ об этом Игорь Кобзев 
подписал на минувшей неделе. 
Всего высоких наград удостоены 
17 жителей региона.

Среди награждённых почётной грамо-

той – Сергей Долгих, бригадир-полевод 

К(Ф)Х Павла Бакаева. Сергей Егорович в 

сельском хозяйстве работает уже 38 лет. 

Сразу после армии он пришёл в колхоз 

им. Ленина и всю свою жизнь продолжал 

трудиться на родной земле. Сегодня он 

успешно обеспечивает рациональное и 
высокопроизводительное использование 
земли, рабочей силы, машин и оборудо-
вания, а также материальных ресурсов. 
В полеводческой бригаде К(Ф)Х Павла 
Бакаева ежегодно повышается эффек-
тивность производства, благодаря чему 
хозяйство занимает лидирующие пози-
ции по урожайности зерновых культур не 
только в районе, но и в области.

Ещё один житель Черемховского 
района, удостоенный почетной грамо-
ты губернатора за многолетний и без-
упречный труд в сельском хозяйстве, 
– механизатор ООО «Новогромовское» 
Сергей Захаров. 

Сергей Леонидович на тракторе МТЗ-
82 круглый год выполняет весь комплекс 
полевых работ, начиная с обработки зе-
мель и завершая сезон уборкой урожая. 

Его звено неоднократно становилось 

лучшим именно благодаря опыту меха-

низатора, его наставничеству и стремле-

нию к высоким результатам в труде. На 

предприятии, в котором трудится Сергей 

Захаров, его все знают и уважают. 

Агроному фермерского хозяйства 

Нины Лоховой Петру Богданову будет 

вручена благодарность губернатора за 

многолетний труд и достигнутые успехи 

в работе. В сельском хозяйстве он рабо-

тает уже более 25 лет. За всё это время его 

подход к делу позволял достигать пла-

новых показателей в растениеводстве, 

рационально использовать земли, повы-

шать урожайность зерновых и кормовых 

культур. Пётр Владимирович за развитие 

фермерского хозяйства неоднократно 

награждался грамотами и благодарно-

стями регионального минсельхоза, мэра 

района и отдела сельского хозяйства.

Виктор Сушко в ОПХ «Петровское» 
последние 15 лет трудится электрога-
зосварщиком. В его зону ответственности 
входит множество важных задач, от вы-
полнения которых зависит функциони-
рование всего хозяйства. Все поручения 
он выполняет качественно и в срок, это 
отмечает руководство предприятия, а 
теперь его нашла и областная награда - 
благодарность губернатора.

Агроном-семеновод ОПХ «Сибирь» 
Евгений Пестюрин – самой молодой 
аграрий из Черемховского района, удо-
стоенный благодарности губернатора. 
В должностные обязанности Евгения 
Владимировича входит прямая работа с 
семенным материалом, начиная с под-
бора полей для посевов до сортировки 
семян и их подготовки к новому сезону. 
Хозяйство ежегодно показывает хорошие 
результаты в этом направлении и выпол-
няет планы более чем на 110 %.

Екатерина БОГДАНОВА

Строительство, текущий ремонт и подготовка 
ферм к зимнему стойловому периоду
Обо всем этом рассказал замести-
тель директора по производству 
ОПХ «Сибирь» Василий Акинин. По 
его словам, уже этой осенью сель-
хозпредприятие введёт в эксплуата-
цию ряд новых объектов на ненской 
молочно-товарной ферме. В том чис-
ле новый животноводческий корпус, 
рассчитанный на 200 голов. 

Василий Юрьевич пояснил, что сегод-

ня завершена заливка фундамента нового 

животноводческого помещения и начаты 

работы по монтажу металлоконструкций 

и сендвич-панелей. Также заместитель ди-

ректора отметил, что запуск нового дойного 

корпуса в Ненах ориентировочно состоится 

в сентябре. 

Кроме того, здесь же, на ненской МТФ 

будет возведен новый телятник-профилак-

торий с клеточным содержанием животных, 

гараж для хранения сельскохозяйственной 

техники в зимний период и санпропускник 

с дизбарьером. Василий Акинин отметил, 

что на данный момент завершен монтаж 

фундамента для данных объектов. 

- Сейчас все силы направлены на строи-

тельство дойного корпуса. По его завершению 

начнется установка металлоконструкций 

телятника и гаража. Их строительство 

будет завершено также в течение этого 

года, - подчеркнул он. 

Помимо этого, по словам заместителя 

директора подразделения, на ферме в де-

ревне Нены подготовлен карантинный двор 

для принятия животных, приобретенных 

сельхозпредприятием в этом году в рамках 

мероприятий по обновлению поголовья. 

Почти семьдесят животных будут достав-

лены на ферму в ближайшее время. 

Рассказал Василий Юрьевич и о ремонте 

и подготовке молочно-товарных ферм сель-

хозпредприятия к зимнему стойловому пе-

риоду. Так, на герасимовской МТФ завершена 

модернизация корпуса на сто скотомест. 

Произведены бетонирование кормовых 
столов и технологических проходов, замена 
транспортёров и насосов, ремонт доильной 
установки, установлены система венти-
ляции и новое стойловое оборудование. 
Сегодня отремонтированный корпус пол-
ностью заселен животными, выращенными 
на нижнеиретской репродуктивной ферме. 

Василий Акинин подчеркнул, что на всех 
фермах ОПХ «Сибирь» работы по подготов-
ке к зимовке скота идут в плановом порядке. 
Сейчас ведется ремонт систем водопоения 
и навозоудаления. 

- Все эти мероприятия в первую очередь 
нацелены на улучшение условий содержания 
и увеличение объемов валового производства 
животноводческой продукции, - пояснил за-
меститель директора.

Отметим, что по итогам этого года сель-
хозпредприятие планирует получить по 
8500 килограммов молока на одну условную 
голову. 

Александр ГРОММ 
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Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал в больницы 
Приангарья оборудование для борьбы с коронавирусом 
Печально об этом говорить, но сейчас, к се-
редине 2021 года, коронавирусная инфекция 
не отступила. Пришла третья волна, которая 
оценивается специалистами как более агрес-
сивная. Вирус изменился, стал более заразным.

Еще в 2020 году один больной мог заразить до четы-

рёх человек, сегодня медики говорят, что один больной 

может привести за собой десять пациентов. Вирус му-

тирует и всё чаще в зоне риска оказываются молодые 

люди и маленькие дети. При этом болезнь протекает 

стремительно и пациентам, как воздух, нужен кислород.

Благотворительный фонд имени Юрия Тена опера-

тивно откликнулся на просьбу врачей. В июле закуплены 

и переданы в медицинские учреждения города Черем-

хово, Шелеховского, Заларинского, Нижнеудинского, 

Тайшетского районов, Областной клинической больни-

це Иркутска семь кислородных концентраторов. Этот 

аппарат используется в особо тяжелых случаях, когда 

другие методы не помогают. Один прибор может быть 

подключен к двум пациентам. И работают они от 5 до 

7 лет. Чтобы не упустить развитие болезни, надо посто-

янно мерить сатурацию крови, насколько она богата 

кислородом. Для этого существуют пульсоксиметры. 

Таких приборов фонд приобрел 200 штук, и все они 

будут распределены между районными больницами 

скорой помощи.

- Фонд последовательно на протяжении многих лет 

работает с системой здравоохранения Иркутской обла-

сти. Сейчас, когда потребность в СИЗах закрыта, фонд 

принял решение о закупке медицинского оборудования, 

которое необходимо больницам как воздух. И в прямом, 

и в переносном смысле этого слова, - отметил депутат 

Государственной Думы РФ Сергей Тен.

Первая партия респираторных масок и защитных 

комбинезонов, приобретенная фондом Тена, была 

распределена в апреле 2020 года между Ивано-Матре-

нинской детской клинической больницей, Иркутским 

городским отделением скорой помощи № 3 и Иркут-
ским городским госпиталем ветеранов, который на 
время пандемии переквалифицирован в инфекционный 
госпиталь. Одновременно аналогичная линейка средств 
индивидуальной защиты была передана в медицинские 
учреждения Иркутской области, в больницы города 
Черемхово, Усольского, Шелеховского, Заларинского, 
Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов.

В декабре, в разгар второй волны коронавируса, фонд 
организовал новую акцию. В лечебные учреждения 
доставлены пульсоксиметры, облучатели-рециркуля-

торы и другая медицинская техника в соответствии с 
предварительными заявками медучреждений. Иркут-
скому госпиталю ветеранов, переоборудованному под 
ковидный госпиталь, был передан новый автоматиче-
ский биохимический анализатор модели Super Z, а в 
Ивано-Матренинской детской клинической больнице 
появился уникальный наркозно-дыхательный аппа-
рат Maquet-Flow-I C-20. Аппарат позволяет проводить 
успешные анестезии у новорожденных, в том числе у 
ребятишек, вес которых не превышает 400 граммов.

По информации фонда

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: В Иркутскую область поступили 10 тысяч 
доз вакцины «Спутник Лайт»
В Иркутскую область поступила 
партия из 10 тысяч доз вакцины 
«Спутник Лайт». Об этом сообщил 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев на заседании опе-
ративного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

- По вакцинированию мы сейчас вы-
ходим на новый этап. Поступление в 
регион препарата «Спутник Лайт» 
позволит нам начать повторную вак-
цинацию лиц, получивших прививки от 
COVID-19 более шести месяцев назад,
- сказал глава региона и поручил минз-
драву области определить порядок 
ревакцинации.

Кроме того, за последние дни в Иркут-
скую область поступило 27 тысяч комплек-
тов вакцины «Спутник V» и 1 650 комплек-
тов вакцины «КовиВак».

Всего в Иркутской области полный курс 
прививок от коронавирусной инфекции 
прошли 362 648 человек, первый компо-
нент вакцины поставили 472 926 человек. 
Работают 118 прививочных пунктов в 54 
медорганизациях.

Игорь Кобзев отметил, что ежесуточное 
количество заболевших в области остается 

достаточно высоким, но динамика приро-

ста начала снижаться.

- Такие данные позволяют говорить о 

том, что пиковую нагрузку мы прошли. 

Несмотря на стабилизацию ситуации с 

коечным фондом, реанимационные койки 

по-прежнему очень востребованы. Это го-

ворит о тяжести заболевания. К таким же 

выводам можно прийти, проанализировав 

суточные объемы потребления кислорода, 

- рассказал губернатор.

В настоящее время в Иркутской обла-

сти развернута 6771 койка для лечения 

пациентов с коронавирусной инфекцией.

- В медицинских учреждениях сейчас 

достаточно свободных мест. Вторую не-

делю идет превентивная госпитализация 

беременных женщин и лиц старше 65 лет 

с ковидом. Уменьшается количество госпи-

тализаций детей, - сообщила на заседании 

оперштаба заместитель председателя пра-

вительства Иркутской области Валентина 

Вобликова.

В ближайшее время ожидается приезд 

в наш регион министра здравоохранения 

России Михаила Мурашко.

- Мы обсудим в деталях складывающу-

юся ситуацию. Совместно будем искать 

дополнительные резервы для ее дальнейшей 

стабилизации, - подчеркнул Игорь Кобзев.  
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Идёт приём на выплаты к школе
Прием документов на предоставле-
ние ежегодной денежной выплаты 
к подготовке детей к школе начался 
в Иркутской области 1 июня. Мера 
поддержки предоставляется многодет-
ным семьям в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» нацпроекта 
«Демография». В 2021 году в бюджет 
Иркутской области на эти цели заложи-
ли 91,21 миллиона рублей. В 2020 году 
поддержку получили 37 460 детей.

Чтобы оформить выплаты на под-
готовку детей к школе, нужно подать 
документы любым удобным спосо-
бом. Согласно распоряжению властей 
их три: принимать заявления будут 
в управлении социальной защиты 
населения по месту жительства, в 
многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), а также в 
организациях почтовой связи. И с по-
дачей документов лучше не затягивать.

Размер ежегодной денежной вы-
платы составляет три тысячи рублей 
на каждого ребенка. Кроме того, в этом 

году на каждого ребенка школьного 

возраста будет выплачено единоразово 

по 10 тысяч рублей. 

Приём документов на эту выплату 

производится согласно Постановлению 

Правительства РФ с 15 июля до 1 ноября 

2021 года. Чтобы получить выплату, не-

обходимо подать заявление на портале 

Госуслуг или в клиентской службе Пенси-

онного фонда. Никаких дополнительных 

документов при подаче заявления через 

портал Госуслуг представлять не нужно. 

Пенсионный фонд самостоятельно за-

просит необходимые сведения в других 

органах и организациях.

Заявления на предоставление этой 

меры поддержки уже принимаются. 

Тем, у кого есть подтвержденный лич-

ный кабинет на сайте «Госуслуги», не 

нужно будет заполнять анкету на полу-

чение выплаты, её система сформирует 

автоматически. Нужно будет только 

подтвердить все данные и проверить 

реквизиты для зачисления денежных 

средств. Перечислять их начнут с се-

редины августа.

Соб. инф.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд обязан 
взыскивать средства, переплаченные 
по вине получателей
По линии ПФР существуют несколько видов выплат, которые 
зависят от того, работает человек или нет.  Одна из таких 
выплат – компенсационная выплата по уходу за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или лицом, старше 80 лет. 
Неработающий гражданин, который осуществляет уход за 
пенсионером, в случае трудоустройства должен сообщить об 
этом в ПФР. Если он этого не сделает и возникнет переплата, 
то взыскивать средства будут не с гражданина, который 
осуществлял уход, а с самого пенсионера, за которым он 
ухаживал.

Сумму переплаты можно вернуть добровольно. Для этого 

достаточно подать заявление в любой клиентской службе 

Пенсионного фонда. Если гражданин отказывается вернуть 

средства добровольно, взыскание произведут через суд.

Стоит отметить, что при назначении пенсии и иных вы-

плат, пенсионер подписывает обязательство о необходимости 

информировать ПФР о фактах, которые влияют на размер 

или, в целом, на право получения пенсии и иной выплаты.

С августа более 173 тыс. работающих 
пенсионеров начнут получать пенсию 
в повышенном размере
Работавшие в 2020 году пенсионеры с августа начнут по-
лучать страховую пенсию в повышенном размере. Коррек-
тировка размеров страховой пенсии работающим пенсио-
нерам производится ежегодно в беззаявительном режиме, 
право на нее имеют те получатели страховых пенсий, за 
которых их работодатели в прошедшем году уплачивали 
страховые взносы. В Иркутской области корректировка 
будет произведена более 173 тыс. получателей пенсий. 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их 

размеры увеличиваются на определенный процент, коррек-

тировка носит индивидуальный характер: ее размер зависит 

от уровня заработной платы пенсионера в 2020 году, то есть от 

суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов 

и начисленных пенсионных коэффициентов.

Новые выплаты 
беременным женщинам
Право на выплату имеют беременные женщи-
ны, которые являются гражданами РФ, прожи-
вают на территории России и встали на учет 
в медицинское учреждение на сроке до 12 
недель беременности. Также важным услови-
ем является размер дохода на каждого члена 
семьи - он не должен превышать прожиточного 
минимума в регионе на 2021 год. В Иркутской 
области эта сумма составляет 12 243 рубля. 
Размер самой выплаты - 6 506 рублей (50 
процентов прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в Иркутской области 
в 2021 году).

Пособие назначается с месяца подачи за-
явления, а саму выплату беременная женщина 
начнет получать только с 12-й недели бере-
менности и до месяца родов либо прерывания 
беременности. Сумма будет рассчитана с учетом 
месяца, в котором она подала заявление на 
выплату. К примеру,  беременная в 6 недель в 
июле 2021 года встала на учет и сразу же подала 
заявление на выплату. Как только у нее наступит 
12 неделя беременности, Пенсионный фонд 
произведет выплату сразу за два месяца. Тех, 
кто встал на учет в ранние сроки беременности  
до 1 июля, выплата будет назначена только с 1 
июля 2021 года.

Обращаться за выплатой можно двумя 
способами:

- дистанционно онлайн, через портал Госуслуг. Уве-

домление о статусе рассмотрения заявления по-

ступит там же;

- лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Если по заявлению принято положительное 
решение, средства органы ПФР перечислят без 
дополнительного уведомления. Если вынесено 

отказное решение, заявителю будет направлено 

уведомление с обоснованием причин.

Важно отметить, что поскольку новые выпла-

ты осуществляются только через банк, заявителю 

необходимо указывать данные именно своего 

банковского счета. Перечисление средств через 

почтовые отделения, доставочные организации 

или на банковский счет другого человека не 

предусмотрено.

Если при подаче заявления допущена ошибка, 

заявление вернется на доработку и в течение 

пяти рабочих дней гражданину необходимо 

внести изменения.
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ТУРИЗМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для развития массового спорта
В селе Бельск стадион попол-
нился новыми спортивными 
объектами. Это стало возмож-
ным благодаря участию посе-
ления в программе «Формиро-
вание современной городской 
среды». Теперь стадион осна-
щен многофункциональной 
спортивной площадкой, ко-
торой предстоит стать цен-
тром физического развития, 
а местное население сможет 
беспрепятственно приобщать-
ся к здоровому образу жизни.

Площадка оснащена беговой до-
рожкой, волейбольной площадкой, 
баскетбольными щитами, уличными 
спортивными тренажерами и дет-
ским спортивным оздоровительным 
комплексом.

Сам стадион огражден новым 
металлическим забором. Также для 
удобства появились лавочки и урны, 
а территорию облагородили зеле-
ными насаждениями и цветочными 
клумбами.

Несколько лет назад в Бельске 
появился современный хоккейный 

корт, который пользуется большим 
спросом у молодежи, теперь же у 
жителей появится еще больше воз-
можностей для занятий спортом в 
любое время года.

Завершение работ отметили 
шумным спортивным праздником 
для детей. 

Работники культуры и само-

деятельные артисты подготовили 

развлекательную программу, а ре-

бятня с удовольствием приняла в 

ней участие. 

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 

с. Бельск

Китаева Гора – 
достопримечательность Онота

Село Онот в Черемховском рай-
оне – это не только безбрежное 
море тайги. Здесь начинаются 
горы Восточного Саяна, закан-
чивающиеся горной тундрой 
и ледниками. Самая высокая 
точка Восточного Саяна – гора 
Мунку-Сардык – находится на 
высоте 3491 метр над уровнем 
Мирового океана.

Посёлок Онот размещается зна-
чительно ниже, на отметке чуть бо-
лее шестисот метров над уровнем 
океана. А Китаева гора, о которой 
речь пойдёт ниже, представляет со-
бой мысовидный уступ-гребень с 
относительно горизонтальной по-
верхностью. Уступ сложен скальным 
материалом и возвышается над пой-
мой реки Онот до тридцати метров 
в высоту. 

Геологами отмечено, что в не-
драх горы спрятана железная руда. 
Этим и объясняется большое ко-

личество молний, бьющих сюда во 
время грозы.  

Китаева гора идеально подходит 
для неподготовленных туристов, 
здесь специального снаряжения не 
требуется. А восхождение облегчают 
специально сооружённые ступени. 

Китаева гора – излюбленное ме-
сто жителей села и многочисленных 
приезжих. Круглый год здесь гудит 
детвора. Зимой – захватывающее 
дух катание с крутого склона горы, 
летом – купание в речке с ледяной 
водой. А вечером влюблённые па-
рочки неспешно прогуливаются 
по узенькой тропке, заставляющей 
идти близко-близко друг к другу. 

Поднявшись на гору на закате 
или рассвете, вы увидите картину, 
которая остаётся в памяти на всю 
жизнь: посёлок с идеально ровными 
улицами, окружённый со всех сторон 
горами в голубой таёжной дымке. 
Внизу шумит река Онот с крутым 
горным характером. Неслучайно, 
именно здесь выпускники школы 

встречают свой первый рассвет. А 
гости могут не только полюбоваться 
открывшейся панорамой, но и сде-
лать памятные фотоснимки.

Китаева гора является важным 
элементом экологической тропы, 
привлекающей в последнее время 
туристов со всей Иркутской области. 
Они часто задают вопрос: почему 
её так назвали – Китаева гора? Не 
оставлен ли здесь след вездесущи-
ми китайцами? Нет, название гора 
получила по фамилии одного из ста-
рейших жителей посёлка Китаева. 
Именно его дом построен у самого 
подножия горы и до сих пор вы-
зывает восхищение великолепным 
расположением – высокий берег, 
рядом и лес, и река.

Несколько лет назад Китаева гора 
была включена в единый государ-
ственный реестр объектов культур-
ного наследия народов Российской 
Федерации, являясь памятником 
истории и культуры. То есть здесь 
обнаружена стоянка древнего чело-
века эпохи от мезолита до неолита 
(8 – 5,5 тысяч лет назад). Таким об-
разом, Китаева гора представляет 
научный интерес для исследования 
быта и хозяйства древнего челове-
ка и перспективна для дальнейших 
исследований.

У нашего народа есть отличная 
пословица: лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Приезжайте 
в гости и убедитесь сами, что места 
наши неповторимо красивы и богаты!

 Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с. Онот

ЮБИЛЯР

Продолжаем 
добрую традицию

Поздравлять со значимыми датами своих односель-
чан стало уже доброй традицией в Нижнеиретском 
поселении. 23 июля исполнилось 85 лет ветерану 

труда Нине Васильевне Цивеновой. 

В этот день её поздравили глава администрации 
Нижнеиретского сельского поселения В. Григорьев, 
специалист по социальной работе А. Ковалева и пред-
ставитель районного совета ветеранов Е. Макарова. 
Гости вручили памятные подарки от главы и мэра 
Черемховского района С. Марача и администрации 
поселения. 

Нине Васильевне выразили слова благодарности 
и почтения за многолетний добросовестный труд, 
пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости духа, любви и заботы родных, неиссякаемой 
энергии и оптимизма.

Нина Васильевна родилась и всю свою жизнь 
прожила в Нижней Ирети. 25 лет своей трудовой 
деятельности она посвятила воспитанию детей, 
работая заведующей местного детского сада. Её 
всегда отличали ответственный подход к любому 
делу и любовь к своей профессии. Воспитав не одно 
поколение нижнеиретских ребятишек, она ушла на 
заслуженный отдых. У Нины Цивеновой четверо де-
тей, шесть внуков и четыре правнука. В родном селе 
её уважают и любят все, кто с ней знаком.

Несмотря на то, что ей исполнилось восемьдесят 
пять лет, она радушно встретила гостей, удивив их 
своим оптимизмом и отличным настроением. Юби-
лярша  здорова, весела и никогда не падает духом!

Анна КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе администрации 

Нижнеиретского сельского поселения

АКЦИЯ

Защитим наших медиков
Районное отделение Всероссийской общественной 
организации Красный Крест получило 160 защит-
ных костюмов для медицинских работников. Их 
передадут в территории, где обострена ситуация с 
заболеванием коронавирусом, чтобы обезопасить 
медиков.

В разгар коронавирусной  инфекции такие ко-
стюмы помогут медикам защититься от заражения. 
Ведь зачастую сельским фельдшерам приходится с 
риском для собственного здоровья контактировать с 
больными односельчанами.  В большинстве случаев 
заболевших коронавирусом не госпитализируют, а 
лечат прямо на местах и врачи постоянно посещают 
больных, держа состояние их здоровья под собствен-
ным контролем.

В ближайшее время по заявкам сельских терри-
торий защитные костюмы будут распределены по 
амбулаториям и ФАПам.

За оперативную доставку ценного груза из об-
ластного центра хочется выразить благодарность 
специалисту районной администрации Анастасии 
Севостьяновой.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

Красного Креста
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Огородные вредители 
и как с ними бороться
Чтобы урожай вас порадовал, предсто-
ит еще защитить грядки от огородных 
вредителей. А для этого надо как можно 
больше знать о врагах.

Кто угрожает урожаю 
Проволочник. Так называют червеобразную 

личинку жука-щелкуна. Она поселяется чаще на 
кислых почвах там, где растет пырей. Значит, прежде 
всего следует уничтожить этот сорняк, известкуя 
кислые почвы. Меньше пырея - меньше проволоч-
ника. В будущем сезоне перед посевом растений, 
подвергаемых атакам проволочника, можно внести 
золу, полить лунки и бороздки раствором марганца 
из расчета 5 г марганца на 10 л воды. Огородники 
иногда используют приманки: нанизывают на леску 
кусочки картофеля, моркови, свеклы и укладывают 
в почву на глубину 5-12 см в междурядье. К концам 
лески привязывают палочки (отметки). Каждые 2-3 
дня приманки надо вытаскивать, собирать личинки и 
снова закапывать. И так в течение всего лета. Кстати, 
проволочник терпеть не может бобовые, так что если 
участок сильно заражен этим вредителем, посейте 
горох, сою или фасоль.

Капустная белянка. Опасна не сама бабочка, 

а гусеницы, которые появляются из отложенных яиц. 
Вот один из методов борьбы: вдоль грядок на пру-
тиках развешивают половинки яичной скорлупы, и 
белые бабочки начинают облетать капусту стороной. 
Дело в том, что гусеницы капустниц очень прожор-
ливы, поэтому взрослые насекомые инстинктивно 
ищут участки, еще не занятые конкурентами. Яичная 
скорлупа сбивает их с толка - им кажется, что место 
занято другими бабочками, поэтому заботливые ро-
дители ищут другое место, где можно отложить яйца, 
чтобы потомству гарантированно хватило пищи.

В борьбе с вредителями иногда помогают другие 
вредители. Против насекомых часто используют 
отвары сорняков. Например, тысячелистника и пи-
жмы - против сосущих насекомых и гусениц, молочая 
- против гусениц капустной белянки.

Тля. Это крошечное насекомое весьма опасно 

для урожая. Оно поглощает соки из листьев и по-
бегов. На пораженных частях растения отмечается 
разрастание тканей, появляются желваки, наросты. 
Особенно сильно подвержены нападению тли слива, 

смородина, калина, черемуха, яблоня и груша. Наи-
более опасна она для молодых растений. Тля очень 
плодовита: за лето может дать огромное количество 
поколений.

Стоит попробовать извести вредителя с помощью 
никотиновой кислоты (продается в обычной апте-
ке). Развести 50 таблеток этой кислоты в 10 литрах 
воды - это маточный раствор. Затем в 10 литрах 
развести 1 литр маточного раствора и полить корни 
растений. Через 5-7 дней букашки сами пропадают 
и не заводятся до следующего нападения, примерно 
через 1-1,5 месяца.

Еще один народный метод: полкилограмма корня 
хрена измельчить (на терке или в мясорубке) и за-
лить пятью литрами воды комнатной температуры. 
Настоять в течение часа, процедить и снова залить, 
настоять, процедить. Обе порции смешать и хранить 
в закупоренном сосуде. 300 граммов настоя развести 
в 10 литрах воды и опрыскать деревья и ягодники. Та-
кую атаку не выдерживает не только тля, но и клещи.

Муравьи. Рыжие и малые лесные муравьи куль-
турным растениям не вредят, а, наоборот, приносят 
некоторую пользу, уничтожая вредных насекомых 
и гусениц. А вот растительноядные муравьи (бурые, 
дерновые, краснощекие, обыкновенные садовые и 
др.) - вредители. Мало того что они сами повреждают 
морковь, картофель, свеклу и другие растения, они 
еще способствуют быстрому расселению и размно-
жению тли. Муравьи повсюду ищут тлю, которая 
выделяет капельки сладкой жидкости - их любимую 
пищу, и разносят ее по деревьям и кустарникам.

Методы борьбы с муравьями жесткие. Можно 
засыпать муравейники горячей золой или залить 
кипятком. Участок, где поселились муравьи, можно 
посыпать содой. Через некоторое время муравьи 
уйдут с участка. Погибают муравьи и от борной кис-
лоты или буры. Насыпьте тем или другим полоску 
шириной 4 - 5 см вокруг муравьиной кучи.

У муравьев есть одна слабость - они не выносят 
некоторых запахов. Если насекомые начали строить 
муравейник в парниках или на грядках, разложите 
около него помидорные листья, опилки, смешанные 
с раствором чеснока, - это их отпугивает. Можно на-
тереть стволы деревьев стрелками озимого чеснока. 
Помогут отвары из горькой полыни - муравьи на дух 
не переносят, как она пахнет. Не терпят они и запаха 
аниса и копченой селедки. Положите их в муравей-
ник и слегка посыпьте смесью золы и кусочков коры, 
извести или сажи, муравьи убегают от этой пахучей 
смеси без оглядки.

Слизни. Особенно активизируются в дождливые 

годы. Если большинство вредителей паразитируют 

на каком-то одном растении, то слизни повреждают 

около 150 видов растений. На листьях они выгрыза-

ют отверстия, в корнеплодах - углубления... Могут 

полностью уничтожить молодые растения. К тому 

же переносят споры серой гнили, ложной мучнистой 

росы и других болезней.

Время наибольшей активности слизней - ночь 

и дождливые дни. В сухую погоду они прячутся в 

затемненных местах, под камнями, под комочками 

почвы. Начинать борьбу с этим вредителем следует 

со своевременного уничтожения сорняков, проре-

живания культурных растений. Замечено, что там, 

где посадки не загущены, почва разрыхлена и не 

содержит больших комков, слизни встречаются реже. 

Поэтому не стоит размещать сильно повреждаемые 

слизнями культуры (капусту, морковь, картофель) в 

низинных влажных местах.

Самое простое средство от слизня - посыпать 

землю известкой в два приема, с интервалом в 10 - 15 

мин. Улитки быстро чернеют и погибают.

Белокрылка. Безобидная с виду бабочка - се-

рьезный враг растений Маленькая бабочка с белыми 

крыльями (отсюда, собственно, и название) – на са-

мом деле очень труднопобедимый вредитель. Всего 

их насчитывается более 1,5 тысячи видов, но наи-

большие хлопоты садоводам доставляют капустная 

и оранжерейная белокрылки.

Насекомое наносит вред цветочным растениям, 

томатам, огурцам, патиссонам и тыкве. Что эффек-

тивно в уничтожении этого вредителя?

Если вы обнаружили, что растение облюбовала 

белокрылка, вам помогут любые таблетки от моли. 

Для этого куст накрывается марлей, внутрь уклады-

вается средство от насекомого. Особенно не любит 

белокрылка запах лаванды. Если у вас есть домашние 

животные и вы используете для них шампунь с пер-

метрином (от блох), можно приготовить мыльный 

раствор и опрыскать им растения.

Опытные садоводы советуют опрыскивать зара-

женные растения крепким раствором чеснока. Для 

этого мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 

л воды в течение пяти суток в темной, плотно закры-

той стеклянной посуде. При приготовлении рабочего 

раствора берут 6 г концентрата на 1 литр воды.

В теплицах помогут клеевые ловушки. Небольшие 

куски фанеры или плотного картона покрасьте в 

желтый или оранжевый цвет – он притягивает на-

секомых. Сверху надо нанести клейкую массу – мед, 

вазелин, касторовое масло… Развесьте по теплице. 

Для того, чтобы ускорить процесс, периодически 

встряхивайте листья растения – белокрылка будет 

взлетать и устремляться к ловушкам.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2021 № 333-п

г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расходов на 2021 
год и изменением объемов финансирования муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 29 июня 2021 года № 
54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструк-
туры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 но-
ября 2017 года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 05 марта 2018 года № 153, 
от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 
351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 
2018 года № 659-п, от 05 декабря 2018 года № 721-п, 
от 25 декабря 2018 года № 787-п, от 30 января 2019 
года № 58-п, от 04 марта 2019 года № 130-п, от 11 
июня 2019 года № 319-п, от 08 октября 2019 года № 
585-п, от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 
2019 года № 669-п, от 26 декабря 2019 года № 809-
п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 
года № 345-п, от 05 октября 2020 года № 489-п, от 14 
октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 
585-п, от 29 декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 
2021 года № 69-п, от 05 марта 2021 года № 116-п, 11 
мая 2021 года № 232-п, 21 мая 2021 года № 232-п ) 
(далее – Муниципальная программа), следующие 
изменения: 

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 334 793,286 тыс. 
руб., в том числе:
Объем финансирования в разрезе подпро-
грамм составляет:
 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 37 498,122 
тыс. руб.;
«Охрана окружающей среды на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы – 
185 678,314 тыс. руб.;
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 2 817,525 
тыс. руб.;
4. «Обеспечение реализации муниципальной 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2023 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источникам: 
а) средства местного бюджета – 12 046,563 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 173 631,751 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 1 570,100 тыс. руб.;
2023 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы приложения 2 к Муници-
пальной программе изложить в следующей редакции:

1.3. приложение 6 к Муниципальной программе 

(Объем и источники финансирования муниципаль-

ной программы) изложить в редакции Приложения 

1 к настоящему постановлению.

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

2.1. Направить на опубликование настоящее по-

становление в газету «Мое село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет 

cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского район-

ного муниципального образования от 13 ноября 2017 

года № 667 о внесении в него изменений настоящим 

постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя мэра по вопро-

сам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.06.2021 № 317-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы от 13 ноября 2017 года № 663

В связи с изменениями объемов финансирования 

муниципальной программы, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановле-

нием администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 31 августа 2018 года 

№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, ре-

ализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Черемховского районного муниципаль-

ного образования», руководствуясь статьями 24, 50 

Устава Черемховского районного муниципального 

образования, администрация Черемховского рай-

онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопас-

ность жизнедеятельности в Черемховском районном 

муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 

утвержденную постановлением администрации 

Черемховского районного муниципального образо-

вания от 13 ноября 2017 года № 663 (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации 

Черемховского районного муниципального об-

разования от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 

2018 года № 303, от 28 июня 2018 года № 414, от 

07 сентября 2018 года № 547-п, от 05 октября 2018 

года № 587-п, от 13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 

декабря 2018 года № 807-п, от 18 февраля 2019 года 

№ 101-п, от 11 марта 2019 года № 140-п, от 31 мая 

2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 года № 322-п, 

от 01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 

года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 

декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года 

№ 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 

2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 года № 200-п, 

от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 

года № 505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 

29 декабря 2020 года № 691-п, от 09 февраля 2021 

года № 56-п, от 11 марта 2021 года № 134-п, от 02 

апреля 2021 года № 165-п), (далее – Программа) 

следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирова-

ния муниципальной программы» раздела I Програм-

мы «Паспорт муниципальной программы», изложить 

в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципаль-
ной программы составляет 162683,62 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы 
– 131963,76 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы – 201,00 
тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 
годы – 30518,85 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 7873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9525,08 тыс. рублей
- в 2022 году – 5743,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 5686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
средства областного бюджета, всего – 
129779,92 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 32903,70 
тыс. рублей, в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году – 3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5370,05 тыс. рублей
- в 2022 году – 4136,56 тыс. рублей
- в 2023 году – 4340,24 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограм-

программы и прочие мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства» на 
2018-2023 годы – 108 499,325 тыс. руб.;
5. «Градостроительная политика на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы 
- 300,000 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы по 
годам:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 21 415,718 тыс. руб.;
2022 год – 23 760,711тыс. руб.;
2023 год – 39 662,763 тыс. руб.
3) Объем финансирования Программы по 
источникам: 
а) средства местного бюджета – 74 658,372 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 428,708 тыс. руб.;
2022 год – 9 531,067 тыс. руб.;
2023 год – 25 804,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 260 134,914 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 14 987,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 229,644 тыс. руб.;
2023 год – 13 857,792 тыс. руб.
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Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 131963,76 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего – 
121816,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93888,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 2320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
10146,97 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей
- в 2022 году – 422,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 448,05 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 30518,85 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего – 
7963,12 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 1346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
22555,73 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4601,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 3680,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 3858,69 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограм-
мы «Обеспечение общественной безопасности в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

1.4. приложение № 4 к Программе изложить в 

редакции приложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления админи-

страции Черемховского районного муниципально-

го образования от 13 ноября 2017 года № 663 «Об 

утверждении муниципальной программы «Безопас-

ность жизнедеятельности в Черемховском районном 

муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 

информационную справку о дате внесения в него 

изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-

становление в газету «Моё село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2021 № 325-п

г. Черемхово

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

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы «Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры, спорта и туризма в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» 
на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Черемховского районного муни-

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 17 993,88 тыс. рублей, из средств:
1. местного бюджета 16 101,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 1427,00 тыс. рублей;
2022 год –13337,00 тыс. рублей;
2023 год – 1337,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета 1 448,37 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год–1448,37 тыс. рублей.
3. федерального бюджета 444,51 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 

Общий объем финансирования Программы 
составит 14 325,61 тыс. рублей, из средств:
1. местного бюджета 13 605,00 , в том числе 
по годам:
2021 год – 605,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета 720,61 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год – 720,61 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Черем-
ховском районном муниципальном образовании 
на 2021-2023 годы» приложения № 2 к Программе 
изложить в следующей редакции:

1.3. приложение № 6 «Объем и источники фи-
нансирования Программы» к Программе изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2021-2023 годы» информаци-
онную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанно-
сти заместителя мэра по социальным вопросам 
Александрову Г.С.

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
20.07.2021 № 349-п

г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы, руководствуясь Феде-
ральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования  от 13 ноября 2017 года 
№ 655» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского районного 
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 декабря 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 июня 2021 № 292-п, от 29 июня 2021 
года) (далее – программа), следующие изменения: 
приложение № 3 к муниципальной программе 
«Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач 

ципального образования от 16 октября 2020 года № 

527-п, руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

Черемховского районного муниципального образова-

ния, утвержденным постановлением администрации 

Черемховского районного муниципального образо-

вания от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 

50 Устава Черемховского районного муниципального 

образования, администрация Черемховского район-

ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики, физической культуры, спорта 

и туризма в Черемховском районном муниципаль-

ном образовании» на 2021-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 16 октя-

бря 2020 года № 527-п (с изменениями, внесенными 

постановлением от 12 февраля 2021 года № 68-п, 11 

марта 2021 года № 133 - п, 22 апреля 2021 года № 

203-п, 12 мая 2021 года № 234-п) (далее - Программа) 

следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финансирова-

ния Программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики, физи-

ческой культуры, спорта и туризма в Черемховском 

районном муниципальном образовании» на 2021-

2023 годы изложить в следующей редакции:

мы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Черемховском районном муниципальном обра-

зовании» на 2018-2023 годы изложить в следующей 

редакции:
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2021 года № 12/160

г. Черемхово

О регистрации Бакаевой Натальи Леонидовны кандидатом на 
должность главы Лоховского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-
на Российской Федерации Бакаевой Натальи Леонидовны 
кандидатом на должность главы Лоховского муниципаль-
ного образования требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы 
Лоховского муниципального образования Бакаеву Наталью 
Леонидовну, 1975 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, заместителя директора по воспитательной 
работе МКОУ СОШ с. Лохово, проживающего в с. Лохово 
Черемховского района Иркутской области, выдвинутого 
Черемховским районным местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «24» июля 2021 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Бакаевой Наталье Леонидовне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2021 года № 12/161

г. Черемхово

О регистрации Белькова Алексея Васильевича кандидатом 
в депутаты думы Бельского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения граждани-
на Российской Федерации Белькова Алексея Васильевича 
кандидатом в депутаты думы Бельского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 

для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты думы 
Бельского муниципального образования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу Белькова 
Алексея Васильевича, 1963 года рождения, гражданина Рос-
сийской Федерации, водителя администрации Бельского 
муниципального образования, проживающего в с. Бельск 
Черемховского района Иркутской области, выдвинутого 
Черемховским районным местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «24» июля 2021 года в 12 часов 20минут.

2. Выдать Белькову Алексею Васильевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2021 года № 12/162

г. Черемхово

О регистрации Игнатова Александра Владимировича кандида-
том в депутаты думы Бельского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина 
Российской Федерации Игнатова Александра Владимирови-
ча кандидатом в депутаты думы Бельского муниципального 
образования пятого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу требованиям Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты думы 
Бельского муниципального образования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу Игнатова 
Александра Владимировича, 1977 года рождения, граж-
данина Российской Федерации, учителя МКОУ СОШ 
с. Бельск, проживающего в с. Бельск Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого Черемховским 
районным местным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «24» июля 2021 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Игнатову Александру Владимировичу удо-

стоверение установленного образца.
3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 

село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2021 года № 12/163

г. Черемхово

О регистрации Панфиловой Ольги Валентиновны кандидатом 
в депутаты думы Бельского муниципального образования 
пятого созыва по десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражда-
нина Российской Федерации Панфиловой Ольги Валенти-
новны кандидатом в депутаты думы Бельского муници-
пального образования пятого созыва по десятимандатному 
избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Черемховская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты думы 
Бельского муниципального образования пятого созыва 
по десятимандатному избирательному округу Панфилова 
Ольгу Валентиновну, 1960 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, руководителя клуба по интересам 
Дома народного творчества с. Бельск МКУК «Межпоселен-
ческий культурный центр администрации Черемховского 
районного муниципального образования», проживающего 
в с. Бельск Черемховского района Иркутской области, 
выдвинутого Черемховским районным местным отде-
лением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «24» июля 2021 года 
в 12 часов 28 минут.

2. Выдать Панфиловой Ольге Валентиновне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на сайте Черемхов-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Секретарь
Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

Отдел по культуре и библиотечного обслуживания администрации 

Черемховского районного муниципального образования выражает 

глубокие соболезнования родным и близким ДЕМИДОВА Александра 
в связи со скоропостижной утратой. Потеря невосполнимая, безвре-

менная, неожиданная. 

Александр прожил короткую, но яркую жизнь. Его невероятный 

талант, виртуозная игра на инструменте, умение чувствовать музыку 

сердцем и передавать ее зрителям никого не оставляли равнодушным. 

Его игру отличала невероятная по силе воздействия исполнительская 

воля. Будучи по призванию прирожденным солистом, обладавшим очень 

сильным голосом, Александр пел в прославленных ансамблях. Начинал 

руководителем народного вокального коллектива «Ветераночка» рай-

онного Дома культуры поселка Михайловка, пел в ансамбле «Форсаж» 

авиабазы Белая, долгое время был частью единого целого коллектива 

«Зарев цвет» Иркутского областного Дома народного творчества. 

Мы чтим память Александра как замечательного человека, украсив-

шего своим искусством нашу жизнь и подарившего людям творчество.

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 
выражает соболезнование заместителю директора по работе с детьми 
Арбатской Елене Александровне,  в связи со смертью горячо любимого 
брата 

ДЕМИДОВА АЛЕКСАНДРА.

Продолжаем распространять практику фиксации 
нарушений правил обгона с воздуха
В минувшую пятницу профилактические рейды впервые организованы сотруд-
никами ГИБДД города Черемхово на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

С помощью беспилотного летательного аппарата в течение нескольких часов автоин-
спекторы выявили шесть нарушителей, которым в настоящее время грозит ответственность 
в виде лишения права управления на срок от четырёх до шести месяцев, либо штраф в 
размере пяти тысяч рублей.

Практика показывает, что не всех водителей останавливает суровое наказание и тяжесть 
последствий от автоаварий, причиной которых становится нарушение правил обгона.

В этой связи напоминаем, что обгон – это один из самых опасных и рискованных ма-
невров, который связан с высокой скоростью и встречным движением. По статистике, в 
происшествиях по причине обгона вероятность получения тяжелых травм, а также леталь-
ного исхода, возрастает в несколько раз. В таких авариях страдают, как правило, не только 
нарушители, но и совершенно случайные люди.

Уважаемые водители, четко знать и соблюдать Правила дорожного движения, значит 
быть в безопасности самому, а также помогать другим!   

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Семья Ермаковых благодарит за оказанные помощь и поддержку всех, кто разде-
лил с нами боль утраты наших родителей Ермаковой Татьяны Семёновны и Ермакова 
Анатолия Николаевича.

Администрация и отдел образования Черемховского районного муниципального обра-
зования выражают соболезнования родным и близких ЖГУН ЛЮДМИЛЫ СЕРГЕЕВНЫ
в связи с её скоропостижной смертью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
недорого школьные вещи, пальто-куртку на девочку, 
рост 128 см. 
Тел. 8-902-762-21-22.

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.

Продам 
3-кoмнaтную квартиру 45 кв. м., тёплую, ухоженную, в двух-
квартирном доме в с. Парфеново (ул. Молодёжная 13-2). 
Возможен обмен на квартиру в городе Черемхово с моей 
доплатой. 
Тел. 8-908-642-66-02 Анатолий.

Предприятию требуются 
электрогазосварщик, электрик. 

Тел. 8-950-116-38-52

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, расположенного по адресу:  Иркутская область, Черемховский 

район, с. Инга, ул. Центральная, 1А, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 29.07.2021 г. по 30.08.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Поздравляем с 60-летием

Олега Алексеевича 
КОРЕЦКОГО!

С юбилеем, милый папа,

Самый лучший в мире дед!

Мы тебе желаем счастья,

В добром здравии - сто лет.

Оптимизм пусть не угаснет,

Бьёт энергия ключом,

А заботы и проблемы

Все пусть будут нипочём!

С любовью сын, 
невестка и внуки!

С днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, 
тружеников тыла, детей войны, 

ветеранов труда:
Олега Александровича ИНКИНА 

(п. Михайловка),
Лидию Сергеевну НЕДОГАРОВУ 

(с. Голуметь),
Лидию Андреевну БОБКО 

(с. Верхний Булай),
Марию Константиновну КОРОТАЕВУ 

(уч. Мандагай),
Прасковью Логвиновну КВАШИНУ 

(с. Тунгуска), 
Валентину Алексеевну СТАРИКОВУ 

(с. Новогромово),
Валентину Николаевну ТЮТРИНУ 

(п. Михайловка)!

Желаем вам крепкого здоровья и 

только приятных забот. 

Пусть все печали обходят вас сто-

роной, пусть всегда рядом будут род-

ные и близкие, поддерживающие вас 

и согревающие своей заботой. 

Будьте счастливы, полны жизнен-

ных сил, уверены в завтрашнем дне!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель районной Думы
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Новостроевское поселение. 
Главное богатство - это люди


