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Уважаемые ветераны труда 
Иркутской области!

Ваш праздник появился в календа-
ре Приангарья недавно. Он призван 
подчеркнуть уважение к людям, ко-
торые на протяжении десятилетний 
честно и добросовестно трудились 
на благо нашего региона. Развивали 
науку и технику, строили и созидали, 
смело смотрели в будущее, приумно-
жали национальное богатство России.

Ветераны – носители знаний и 
опыта. В их надежных руках подго-
товка молодой смены талантливых и 
ответственных тружеников, готовых 
работать во имя своей малой родины 
и всей России.

С праздником вас, с Днем ветерана 
труда Иркутской области! Здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                                   

Уважаемые ветераны труда!
Поздравляем вас 

с Днём ветерана труда 
Иркутской области!

Этот праздник – один из самых 
молодых, которые отмечаются в на-
шем регионе. Благодаря этой дате мы 
можем выразить свою признатель-
ность тем, кто внёс большой вклад в 
развитие нашей территории. Эти люди 
заслуживают уважения, внимания, 
благодарности. Они – представители 
разных профессий, но их деятельность 
направлена на одно – на укрепление 
благополучия области, стремление к 
достойному её будущему. 

Мы гордимся тем, что среди наших 
земляков есть те люди, которые про-
работали в сельском хозяйстве, меди-
цине, образовании и других сферах по 
35-40 и более лет. 

Хочется пожелать нашим ветера-
нам труда здоровья, неиссякаемой 
энергии, сил, благополучия во всём и 
воплощения в жизнь всех намеченных 
планов!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

В ходе посещения школы села Ры-
сево, в которой этим летом начался 
капитальный ремонт, главой региона 
было принято важное решение отно-
сительно сокращения сроков ремонта 
в учебном заведении.

Школа построена в 70-е годы, се-
годня в ней обучается 250 детей и с 
каждым годом число учеников уве-
личивается. К настоящему времени 
внутри здания возникла необходи-
мость замены окон и дверей, ремонта 
инженерных сетей, кровли и отделки.

Предполагалось, что рысевскую 
школу будут капиталить в три этапа, 
запланированные работы должны были 
завершить до 2023 года. Однако у педа-
гогов и учеников такое развитие собы-
тий стало поводом для беспокойства. 

«Должного ремонта в школе не про-

водилось уже более 50 лет, поэтому сей-

час во внимании нуждается всё. Счита-

ем большим успехом то, что нам удалось 

войти в программу и получить на капи-

тальный ремонт около 33 миллионов ру-

блей. Правда, поступление этих средств 

было бы рассчитано на ближайшие два 

года, а потому и ремонт был бы таким 

долгим», - говорит директор школы 
Наталья Черных.

Пока в здании школы ведутся рабо-
ты, её ученики будут получать знания в 
приспособленных для этого помещениях 
местного дома культуры и детского сада. 
Чтобы дети могли как можно скорее вер-
нуться к прежнему режиму обучения, 
администрация района выступила с 
просьбой к губернатору найти возмож-
ность для сокращения сроков ремонта.

Игорь Кобзев лично осмотрел 
объект и ознакомился с планами 
подрядной организации, а также 
побеседовал с педагогами. Итогом 
посещения образовательного учреж-
дения стало поручение главы регио-
на областному правительству найти 
возможность профинансировать ре-
монт школы в нужном объеме, чтобы 
работы там успели завершить до 
сентября 2022 года.

Кроме того, губернатор предложил 
отремонтировать и переоборудовать 
школьный стадион с привлечением 
средств из областного или федераль-
ного бюджетов. Этот вопрос будет на-
ходиться на контроле в министерстве 
образования Иркутской области.

Екатерина БОГДАНОВА

Район на прошлой неделе посетил губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. Целью его поездки на территорию было ознакомление 
с положением дел и встреча с местной общественностью. 

Важное решение для школы
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Депутатский корпус Черемховского района 
провел первое заседание после летних 
каникул. 

Стоит отметить, что явка депутатов составила сто 
процентов. На повестке дня было семь вопросов. По ка-
ждому озвучили подробный доклад, после которого шло 
обсуждение и принималось решение. Присутствовал на 
заседании и мэр района Сергей Марач. Сергей Владими-
рович напутствовал депутатов словами поддержки перед 
предстоящей работой. Также он акцентировал внимание 
парламентариев на работе с населением, которая должна 
постоянно проводиться. 

После принятия депутатами изменений и дополнений 
в Устав ЧРМО, был заслушан доклад о ходе подготовки к 
проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и муниципальных выборов в единый день голосо-
вания 19 сентября. Докладчиком по этому вопросу стала 
Светлана Чайковская, председатель ТИК Черемховского 
района. Светлана Фёдоровна пояснила, что 19 сентября 
на территории Черемховского района пройдут выборы: 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и дополнитель-
ные выборы депутатов Думы ЧРМО седьмого созыва по 
третьему и четвёртому округам. 

- Кроме того, жители будут выбирать глав Лоховско-
го, Нижнеиретского и Черемховского поселений, а также 
состоятся выборы депутатов представительных органов 
17 муниципальных образований, кроме Михайловского МО, 
- пояснила Светлана Фёдоровна. Также стало известно, 
что на территории Черемховского района организацией 

выборов занимается одна территориальная избирательная 
комиссия и 51 участковая избирательная комиссия. Всего 
360 организаторов выборов.

Светлана Чайковская объяснила, что в целях обеспече-
ния открытости и гласности в деятельности избирательных 
комиссий в день голосования будет вестись видеонаблю-
дение: охвачено 96% участковых комиссий, на которых 
смогут проголосовать 98% избирателей. Видеокамеры 
будут работать непрерывно около 70 часов (в течение трех 
дней голосования). Каждая партия получит не менее пяти 
аккаунтов для онлайн-наблюдения, а также по одному 
аккаунту на каждое региональное отделение, кроме того, 
аккаунты предоставят каждому кандидату-одномандатни-
ку. На территории Черемховского района видеонаблюдение 
будет применяться в территориальной избирательной 
комиссии и в трёх участковых избирательных комиссиях 
в р.п. Михайловка. 

В ходе доклада было отмечено, что в депутаты рай-
онной Думы по двум округам всего выдвинулось четыре 
кандидата. На должность трёх глав МО - восемь кандидатов, 
из них семь зарегистрированы. Одному было отказано в 
регистрации. По итогу депутатами районной Думы было 
принято решение принять информацию к сведению. 

Далее народные избранники заслушали информацию 
о готовности учреждений образования Черемховского 
района к новому учебному году. О ней доложила Галина 
Александрова, начальник отдела образования района. 
Галина Сергеевна сказала, что ежегодно в начале августа 
межведомственной комиссией проводится оценка готов-
ности районных образовательных организаций к новому 
учебному году.  

- В системе образования района 69 объектов. Было предъ-
явлено комиссии 49 учреждений. 21 школа  (школа с.Рысево не 
предъявлялась по причине капитального ремонта), 26 детских 
садов (ДОУ д. Хандагай не был включен в график по причине 

проведения процедуры реорганизации в форме присоединения к 
детскому саду с.Саянское) и два учреждения дополнительного 
образования: Центр внешкольной работы и ДЮСШ посёлка 
Михайловка. Все учреждения к новому учебному году готовы и 
комиссией приняты, - отметила Галина Александрова. 

Было сказано, что к началу нового учебного года все 
работники учреждений образования прошли медицин-
ский осмотр, на эти цели из средств местного бюджета 
потрачено – 2млн 745 тыс. руб. Также решена проблема 
с обеспеченностью школьных библиотек учебниками и 
учебными пособиями. Она составила 100%.  Заслушав до-
клад, депутаты положительно проголосовали за принятие 
информации выступающего.

Далее районные парламентарии одобрили перечень 
дополнительных проектов народных инициатив Черем-
ховского района на 2021 год. Докладчиком выступила Алла 
Степанова, и.о. начальника отдела экономического про-
гнозирования и планирования. Из слов докладчика стало 
известно, что в результате проведения закупок образовалась 
экономия денежных средств. Общая сумма экономии де-
нежных средств по народным инициативам составила 448 
683,81 рублей. Все сэкономленные деньги будут направлены 
на нуждающиеся в ремонте объекты: организация матери-
ально-технического обеспечения МКУК «Межпоселенческий 
культурный центр администрации ЧРМО» (приобретение 
и установка жалюзи – 60 373 рублей, приобретение мебели 
для Дома народного творчества села Бельск – 105 400,00 
рублей). Оставшуюся сумму 282 910,81 рублей было предло-
жено направить на проведение ремонта в школе села Онот 
(частичная замена оконных и дверных блоков).

Завершилось заседание тем, что депутаты согласовали 
внесённые изменения и дополнения в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества 
Черемховского района. Также они согласовали перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Черемховского района и подлежащего передаче Саянскому 
и Парфёновскому поселениям. По этим вопросам доложила 
Елена Гапонова, и.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

Визит губернатора в район
СОБЫТИЕ

Встреча губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева и общественности прошла в 
культурно-досуговом центре с. Новогромово. 
На ней глава региона рассказал о важнейших 
направлениях развития области и о планах 
на ближайшее будущее в здравоохранении, 
образовании, дорожной отрасли, культуре и 
спорте.

На сегодня перед муниципалитетами, как и перед ре-
гионами в целом, стоят важнейшие задачи по сохранению 
стабильности и достижению определенных результатов в 
улучшении качества жизни граждан. Во многом это зависит 
не только от финансовых возможностей, но и от наличия 
квалифицированных кадров. Был затронут вопрос под-
готовки молодых специалистов для школ и медицинских 
учреждений, находящихся в сельской местности.

Как показало время, не всегда такие государственные 
программы как «Земский доктор» или «Земский учитель» 
оказываются эффективными. В большинстве случаев 
специалисты, приехавшие на территории, отрабатывают 
там положенные пять лет и уезжают. Поэтому надо искать 
другие способы обеспечения наших учреждений кадрами.

Игорь Кобзев предложил главам муниципалитетов и 
педагогам с особым вниманием подойти к этому вопросу 
и готовить специалистов для села, начиная со школьной 
скамьи. У правительства региона есть возможность оказа-
ния помощи для зачисления в высшие учебные заведения 
тем абитуриентам, которые готовы вернуться на свою 
родину в качестве востребованных там специалистов. 
Также губернатор сделал акцент на том, как сегодня под-
держивается студенчество и какие перспективы откроются 
в ближайшем будущем для иногородних ребят, желающих 
получать образование в областном центре.

«В Иркутске планируется возвести межвузовский кампус 

на десять с половиной тысяч человек. Это будут современные 

общежития, а также учебные, научные, социально-культур-

ные и спортивные объекты, которые должны поспособство-

вать улучшению доступности высшего образования и уровня 

подготовки молодых кадров», - подчеркнул Игорь Кобзев.

На встрече с губернатором собравшиеся главы по-
селений и руководители учреждений, а также депутаты 
местных дум задавали вопросы, касающиеся качества 
дорог, ремонтов и строительства социальных учреждений. 

В рамках встречи с общественностью Игорь Кобзев вручил 
благодарственные письма жителям района, внесших свой 
вклад в развитие территории, проявляющих активную граж-
данскую позицию и участвующих в общественной жизни. 

Награды из рук главы региона получили председа-
тель районной общественной палаты Татьяна Переляева, 
председатель районной территориальной избирательной 
комиссии Светлана Чайковская, главы поселений Андрей 
Рихальский, Владимир Зинкевич, Алексей Соколов, дирек-
тор школы д. Малиновка Инна Мешкова, председатель со-
вета ветеранов Зерновского поселения Тамара Чернышёва, 

инструктор по спорту Роман Первых, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Валерий Бедушвиль, педагог 
школы с. Лохово Наталья Бакаева, председатель Террито-
риального общественного самоуправления из Узкого Луга 
Валентин Уконин, добровольный пожарный из Голумети 
Александр Проценко, специалист администрации Пар-
фёновского поселения Наталья Сарапулова и секретарь 
голуметского первичного отделения ВПП «ЕР» Вера Лохова.

После этого мероприятия Игорь Кобзев вместе с при-
бывшей с ним в район делегацией из областного пра-
вительства, в которую вошли министр строительства 
Павел Писарев, заместитель министра образования Елена 
Апанович, руководитель дирекции автомобильных дорог 
Иркутской области Юлия Гордина, посетили ряд объектов 
и проинспектировали дороги в некоторых направлениях.

Екатерина БОГДАНОВА 

Актуальные решения Думы
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Об этом сообщил руководитель 
сельхозпредприятия Евгений Корбовской. 
По его словам, подразделение уже 
отправило на склады 15,7 тысячи тонн зерна, 
обмолотив около 30% посевных площадей, 
занятых зерновыми культурами. К их уборке 
хозяйство приступило 20 августа. Напомним, 
зерновой клин сельхозпредприятия 
в текущем сезоне составил 16,3 тысячи 
гектаров. 

Первыми традиционно убирают такие культуры 
как ячмень и овес. К уборке пшеницы и рапса ОПХ 
«Сибирь» приступит в конце первой декады сентя-
бря. Объем посевных площадей, занятых данными 
культурами, составляет 7100 и 7900 гектаров соот-
ветственно. 

Евгений Корбовской отметил, что сегодня все 
силы подразделения направлены на максимальное 
сокращение сроков уборки культур ранних сроков 
посева. Сейчас в полях работают более двух десятков 
зерноуборочных комбайнов. По словам руководителя, 
за десять дней, прошедших со старта уборочной, мак-
симальная дневная выработка всех полеводческих 
звеньев составила две тысячи тонн зерна.  

Также директор сельхозпредприятия отметил, что 
средняя урожайность зерновых культур на старте 
уборочной составляет около 32 ц/га. В предыдущем 
сезоне сбор зерна на круг не превышал 27 центнеров. 

Кроме того, Евгений Николаевич рассказал, что 
параллельно с уборкой ведется закладка семенного 
материала для обеспечения посевной кампании 2022 
года. На данный момент под урожай будущего года 
подготовлено две тысячи тонн семян ячменя. 

Продолжает сельхозпредприятие и заготовку 
кормов для КРС. На сегодня заготовлено 1100 тонн 
однолетних трав в упаковке. Для обеспечения по-
требностей животноводческого подразделения пред-
приятия полеводам необходимо заготовить еще 455 
тонн. Евгений Корбовской выразил уверенность, что 
ОПХ «Сибирь» сможет добрать необходимый объем 
за время второго укоса.

Закладку однолетних сенажных культур подраз-
деление завершило на прошлой неделе. Валовой 
сбор в этом сезоне составил 34,4 тысячи тонн. Сухого 
сена заготовлено порядка четырех тысяч тонн или 
137 % к плану. 

К уборке кукурузы на сенаж ОПХ «Сибирь» присту-
пит не ранее десятого сентября. По словам Евгения 
Корбовского, в этом году подразделению необходимо 
заложить 48 тысяч тонн силосной массы, что значи-
тельно меньше, чем в прошлом году.

Напомним, в предыдущем сезоне предприятию 
удалось получить рекордный урожай данного вида 
корма для КРС, превысивший сто тысяч тонн. Пе-
реходящий запас силоса на этот год составляет 50 
тысяч тонн.

Также Евгений Корбовской рассказал, что в этом 
году в качестве эксперимента одну из площадок 
складирования заполнят не имеющей аналогов уль-
траранней гибридной кукурузой «Зета» европейской 
селекции. 

Кроме того, ОПХ «Сибирь» уже приступило к 
зяблевой вспашке полей. На сегодня обработано по-
рядка 4,5 тысячи гектаров. В полях работают четыре 
сельскохозяйственных агрегата в две смены. Всего 
под урожай будущего года подразделению необхо-
димо подготовить 30 тысяч гектаров пашни.

Евгений Корбовской особо отметил, что с ростом 
объёмов производства и количества сопутствующих 
работ предприятие остро нуждается в квалифициро-
ванных кадрах в растениеводческой и животновод-
ческой отраслях аграрного производства. На данный 
момент предприятие с радостью приняло около 
десятка механизаторов широкого профиля и семь 
операторов машинного доения коров. Евгений Ни-
колаевич подчеркнул, что хозяйство готово принять 
специалистов, в том числе на условиях обеспечения 
их жильем за счет сельхозпредприятия.

- Такая практика для нас не нова, ведь за последние 
несколько лет мы приобрели порядка десяти домов 
для своих сотрудников, - сказал Евгений Корбовской.  

Александр ГРОММ   

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В сентябре старт Всероссийской  переписи населения 
в труднодоступных населенных пунктах
АКТУАЛЬНО

В отдаленных районах 
Иркутской области стартовала 
Всероссийская перепись 
населения

Основной этап Всероссийской пе-
реписи населения запланирован с 15 
октября по 14 ноября. Однако в труд-
нодоступных территориях Иркутской 
области переписчики уже приступили 
к работе. Начали с Тофаларии в Ниж-
неудинском районе. Добраться туда 
возможно только на вертолете. Всего 
к труднодоступным населенным пун-
ктам Иркутской области отнесено 150 
мест проживания населения, включая 
метеостанции и стоянки оленеводов. 
Расположены они в 19 районах При-
ангарья. Предварительно численность 
населения этих территорий оценивает-
ся в 20916 человек. 

- Всероссийская перепись населения 
- стратегически важное мероприятие, 
- подчеркнула заместитель министра 
экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области Марина 
Петрова. - Решение вопросов социаль-
но-экономического развития зависит 
от численности проживающих на той 
или иной территории, их возраста, 

пола, квалификации. Если мы говорим 

о реализации инвестиционных проек-

тов, то смотрим, обеспечен ли тот или 

иной район необходимыми кадрами. Если 

речь идет о строительстве социальных 

объектов, развитии инженерной и энер-

гетической инфраструктуры, то здесь 

тоже важна информация о численности 

населения. В целом от того, сколько у 

нас жителей, зависит объем средств, 

поступающих из федеральной казны в 

областную и из регионального бюджета 

в местные. 

Кстати, Иркутская область на про-
ведение Всероссийской переписи на-
селения получила из федерального 
бюджета более 37,7 млн рублей. Му-
ниципалитетам, где перепись пройдет 
в августе (Бодайбинский, Иркутский, 
Катангский, Качугский, Киренский, Куй-
тунский, Мамско-Чуйский, Нижнеилим-
ский, Нижнеудинский, Слюдянский, 
Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский, 
Боханский районы) уже перечислено в 
общей сложности 9 млн рублей. В соот-
ветствии с Законом Иркутской области 
от 13 июля 2021 года органы местного 
самоуправления наделены отдельными 
государственными полномочиями по 
подготовке и проведению переписи 
населения, к которым относятся обе-
спечение помещениями и средствами 
связи, предоставление транспорта. 

В Черемховском районе к трудно-
доступным населенным пунктам от-
носятся: с. Тунгуска, п. Мото-Бодары, 
д. Белые Ключи, д. Поморцева и д. Лохова.

Как сообщила Ирина Иванова, ру-
ководитель Территориального органа 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области, 
к настоящему времени обучились и 
приступили к работе переписчики в 
Нижнеудинском и Слюдянском рай-
онах. На этой неделе после обучения 
начнется опрос населения еще в 12 
муниципальных образованиях. В сен-
тябре перепись пройдет в Братском, 
Жигаловском, Казачинско-Ленском, 
Ольхонском и Черемховском районах 
(44 населенных пункта,), в октябре – в 
селе Ербогачен. 

Больше всего труднодоступных по-
селков и деревень в Киренском районе 
- 31 населенный пункт с ориентиро-
вочным числом жителей более четырёх 
тысяч человек. В Братском районе - 15 
населенных пунктов и 5,2 тысячи насе-
ления, в 14 деревнях Катангского района 
проживает 1,5 тысячи человек. На карте 
Боханского района отдаленных точек 
всего четыре (33 человека). В Иркутском 
районе в особые сроки будет переписан 
только один поселок - Большие Коты, 
население которого предварительно 
оценивается в 88 человек. 

Для проведения опроса в труднодо-
ступных местностях будет привлечено 
девять контролеров и 85 переписчи-
ков из числа местного населения. Все 
они имеют удостоверение, которое 
действительно при предъявлении па-
спорта, а также снабжены специальной 
экипировкой (жилет, шарф), одноразо-
выми масками.

- В этом году проводится первая 
цифровая перепись, - отметила Ирина 
Иванова. - В ее рамках используются 
планшетные компьютеры, куда загру-
жены списки домов и цифровые карты. 
С помощью планшетов опрос возмож-
но провести везде, кроме Катангско-
го, Мамско-Чуйского и Бодайбинского 
районов. При себе переписчики также 
будут иметь бумажные переписные 
листы. Итоги Всероссийской переписи 
населения важны и уникальны, именно 
они покажут нам не только количество 
населения, но и национальный состав, 
численность коренных малочисленных 
народов, которые как раз и проживают 
в труднодоступных местностях. 

В октябре, когда стартует основ-
ной этап масштабного опроса, каждый 
пользователь портала Госуслуги сможет 
стать переписчиком для себя и своей 
семьи. 

Также можно будет посетить пере-
писной участок, или дождаться прихо-
да переписчика.

В.С Когут, 
уполномоченный ВПН-2020 

в Черемховском районе

ОПХ «Сибирь»: 
уборочная кампания-2021 
идёт полным ходом
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В Черемхово для детей-сирот 
возводят восемь жилых домов

Во время рабочей поездки в Черемхово 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
осмотрел строительную площадку будущего 
жилья для детей-сирот. Восемь двухэтажных 
быстровозводимых домов в районе улицы 
2-я Стахановская начали возводить в июле, 
завершить строительство планируют 
к 1 декабря. 64 квартиры получат дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подавшие заявления на 
предоставление жилых помещений и 
достигшие совершеннолетия.

– Вопрос строительства жилья для детей-сирот в Че-

ремхово очень актуален. Сейчас в этом городе в очереди 

на собственное жильё стоят 313 детей-сирот, достигших 

совершеннолетия. В Черемховском районе – ещё 179 человек. 

Эту проблему нужно решать, – отметил губернатор Игорь 
Кобзев.

Мэр Черемхово Вадим Семёнов отметил, что в даль-
нейшем рядом с новыми домами планируют построить 
еще 24 таких объекта. В них смогут переехать 192 человека.

В этом году в Иркутской области на обеспечение жильём 
детей-сирот направлено более миллиарда рублей. На эти 
средства будут приобретены более 500 квартир во всех тер-
риториях области, а также сделаны социальные выплаты на 
приобретение жилья для 160 человек. Форму социальной 
поддержки её получатели определяют самостоятельно.

Также сегодня губернатор Игорь Кобзев осмотрел пло-
щадку, где планируется строительство восьмиэтажного 
жилого дома для расселения граждан из аварийного жилья. 
Общая площадь дома составит 4,1 тысячи квадратных 
метров. В нём будет 80 квартир. Эта новостройка будет 
расположена в центральной части города. В дальнейшем 
рядом с ней планируют возвести ещё четыре блок-секции 

для переселения граждан по этой программе.

– Площадь аварийного жилищного фонда, признанного 

таким до 1 января 2017 года, в Черемхово составляет 35,5 

тысячи кв. метров, в улучшении жилищных условий нужда-

ются 1,4 тысячи человек. Мы должны сделать всё возмож-

ное, чтобы люди могли как можно скорее переехать в новые 

комфортные условия, – сказал Игорь Кобзев.

- Мы построим эти жилые помещения, и в центре Че-

ремхово появится небольшой городок. Это наша мечта, она 

обязательно исполнится. Микрорайон будет называться 

«Любовь и голуби», в честь фильма и пьесы, автором которых 

является наш знаменитый земляк Владимир Гуркин. На фа-

саде будут сцены из фильма. Мы с Мосфильмом согласовали 

их использование. Красиво будет, - отметил мэр Черемхово 
Вадим Семёнов.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 
идёт в рамках региональной адресной программы «Пере-
селение граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах». На 
этапе 2021-22 годов по ней планируется построить почти 
11,5 тысячи квадратных метров жилья.

Победителей областного конкурса «Лучшая 
семейная усадьба» наградили в Иркутске
В Иркутске наградили победителей 
областного конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей, 
воспитывающих пять и более 
детей. Заместитель председателя 
правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова и министр 
социального развития, опеки 
и попечительства Владимир 
Родионов вручили семьям, 
занявшим призовые места, 

дипломы и подарки. 

– Областной конкурс «Лучшая се-

мейная усадьба» стал для нас доброй 

традицией. В этом году он проходил уже 

в восьмой раз. Это своеобразное «сорев-

нование» многодетных семей направле-

но на их укрепление, помощь родителям. 

Важно создать благоприятные условия 

для воспитания счастливых и здоровых 

детей, ведь именно в семье формиру-

ется характер и закладываются ос-

новные жизненные ценности ребёнка. 

А новое поколение – это фундамент 

достойного будущего Приангарья. Ир-

кутская область одна из немногих в 

стране проводит такой конкурс. Мы 

будем и дальше поддерживать подоб-

ные проекты, – открыла мероприятие 
Валентина Вобликова. 

В 2021 году в конкурсе приняли 
участие 57 семей со всей области, 26 
семей стали номинантами. По фотома-
териалам, представленных к конкурсу, 
жюри оценивало внешний вид дома, 
наличие водоемов и клумб, озелене-
ние придомовой территории, уход 
за домашними животными, занятие 
членов семьи ремеслами. Лауреатов 
выбирали в трех номинациях. 

Первое место в номинации «Луч-
шая сельская усадьба» заняла семья 
Атутовых из поселка Новонукутский 
Нукутского района. Петр Владими-
рович и Светлана Александровна вос-
питывают пятерых детей. За победу 
в конкурсе они получили 250 тысяч 
рублей. 

Второе место и 200 тысяч рублей 
жюри присудило семье Ворожцовых 
из села Рысево Черемховского района. 

Олег Михайлович и Наталья Николаев-
на вырастили и воспитали шестерых 
детей, в настоящее время воспитыва-
ют семерых приемных детей. 

Семья Шатаевых из села Енисей 
Осинского района заняла третье ме-
сто, им вручили 150 тысяч рублей. 
Иван Николаевич и Мария Олеговна 
воспитывают пятерых детей. 

Лидерами номинации «Лучшая го-
родская усадьба» стала семья Кубата 
из Слюдянки. Андрей Александрович 
и Лина Сергеевна воспитывают семе-
рых детей. За победу в конкурсе они 
получили 250 тысяч рублей. 

Семья Хвалынской Ирины Семе-
новны из Бодайбинского района за-
няла второе место в этой номинации, 
им вручили 150 тысяч рублей. Воспи-
тав своих детей, в 2008 году Ирина 
Семеновна впервые стала мамой для 
приемного ребёнка, сегодня она вос-
питывает семерых. 

Семье Умеровых из Черемхово 
присудили третье место и 100 тысяч 
рублей. Супруги вырастили двоих 
детей, сегодня у Владимира Михай-
ловича и Ирины Алексеевны девять 
приемных ребят. 

Первое место в номинации «Луч-
шая садовая усадьба» заняла семья 
Половцевой Елены Геннадьевны из 
Ангарска. Елена Геннадьевна воспиты-
вает пятерых приемных детей. Приз за 

победу в конкурсе составил 150 тысяч 
рублей. 

Второе место в номинации также у 
семьи из Ангарска. Козловы Александр 
Николаевич и Татьяна Константинов-
на воспитывают пятерых детей. Семье 
вручили 120 тысяч рублей. Тихонов 
Игорь Дмитриевич и Плахтий Любовь 
Ивановна из Иркутска заняли третье 
место в номинации «Лучшая садовая 
усадьба». Супруги воспитывают пя-
терых дочерей, трое из них родились 
в один день. Семье вручили 80 тысяч 
рублей. 

– Радует, что количество участ-
ников в нашем конкурсе год от года 
растет. Увеличивается не только число 
приемных семей, но и семей, в которых 
воспитываются кровные дети. Помимо 
конкурса «Лучшая семейная усадьба» 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства проводит кон-
курс по предоставлению микроавтобу-
сов многодетным семьям, где восемь и 
более детей. Эти конкурсы способству-
ют укреплению авторитета семьи в 
обществе, позволяют продемонстриро-
вать те успехи, которых вы достигли. 
Спасибо за ваш труд, за ваше участие 
в общественной жизни Иркутской об-
ласти, – отметил Владимир Родионов. 

Участники конкурса, занявшие по-
ощрительные места, также не останут-
ся без подарков. Они получат соци-
альные выплаты по 50 тысяч рублей.

Ежемесячную денежную 
выплату могут получить 
студенты иркутских вузов
Как сообщили в министерстве образования региона, 
в Приангарье ежемесячная денежная выплата 
предоставляется в рамках поддержки талантливых студентов, 
которые решили продолжить обучение в вузах Иркутской 
области. Размер выплаты составляет пять тысяч рублей.

Подать заявку на предоставление выплаты студентам, 
зачисленных на первый курс в 2021 году, необходимо в ми-
нистерство образования Иркутской области до 25 сентября.

Для назначения данной выплаты студент должен иметь одно 
из достижений:

- признание победителем или призером заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников;

- признание победителем регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

- награждение региональным знаком «Золотая медаль «За вы-
сокие достижения в обучении» и получение 80 и более баллов 
ЕГЭ по предмету, включенному в перечень вступительных 
испытаний по специальности (направлению подготовки), 
по которым студент принят на обучение;

- получение студентом 100 баллов ЕГЭ по предмету, вклю-
ченному в перечень вступительных испытаний по специ-
альности (направлению подготовки), по которым студент 
принят на обучение;

- признание победителем регионального чемпионата рабочих 
профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Выплата предоставляется с 1 сентября первого курса по 
31 мая третьего курса при отсутствии у студента по итогам 
промежуточных аттестаций оценок «удовлетворительно», 
академических задолженностей, а также при наличии 
ежегодного достижения результатов в научно-исследо-
вательской работе. Студенты второго и третьего курсов 
должны были предоставить документы, подтверждающие 
их достижения, до 20 августа.

В министерстве образования также сообщили о том, что 
предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 
трех тысяч рублей для студентов-целевиков, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки «Образование 
и педагогические науки». Эта выплата предоставляется на 
учебный семестр и продляется, если у студента не будет ака-
демических задолженностей и «троек» по итогам сессии. На-
значение и продление выплаты осуществляет министерство 
образования Иркутской области, документы принимаются 
до 30 сентября, по адресу: Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 3.

– Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая мо-
лодежь оставалась в регионе, училась, а потом и работала 
в Иркутской области. Очень высока потребность в педа-
гогах, которые нужны и в сельских, и в городских школах. 
На поддержку молодых талантов и будущих учителей в 
областном бюджете предусмотрено порядка 30 миллионов 
рублей, – подчеркнул министр образования Иркутской 
области Максим Парфёнов.

Более подробно узнать об условиях назначения вы-
плат можно на официальном сайте министерства обра-
зования Иркутской области: https://irkobl.ru/sites/minobr/
merisocpodergk/Poderzkastudentov/.



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 5№ 34 (853) | 02 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАРАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

Знак признательности и уважения
95-ЛЕТИЕ РАЙОНА

Юбилей Черемховского района 
завершился, но подарки дарить 
его друзья продолжают. Так, 
например, 30 августа начальник 
ФГКУ "5 Отряд ФПС по Иркутской 
области" Константин Цыганов 
вручил мэру района Сергею 
Марачу благодарность и 
сертификат на приобретение 
десяти пожарных рукавов. 
Столь нужный подарок для 
организаций района Константин 
Валерьевич передал лично. 

- Черемховский район имеет богатую 

историю. Здесь люди всегда трудились на 

его благо и процветание. Сегодня у нас много 

общего, в том числе и задач. Их необходимо 

совместными усилиями решать, что мы и 

стараемся делать. Переданный мною пода-

рок для администрации района не просто 

знак признательности и уважения – это 

нечто большее. Уверен, что он сослужит 

хорошую службу и будет востребован, - от-
метил Константин Цыганов. 

В свою очередь Сергей Марач подарил 
написанную в честь 95-летия Черемховско-
го района книгу под названием «Историй 
немеркнущие строки». Сергей Владимиро-
вич отметил важность дружеских отноше-
ний, которые всегда строились исключи-
тельно во благо жителей района. «Уверен, 

что написанная книга вам придется по душе. 

Там, к слову, и про вашу работу есть добрые 

слова. Понимаю, насколько она трудна и 

сложна. Ведь именно от вас зависит безопас-

ность и спокойствие жителей Черемховского 

района. Ссылаясь на успешный опыт работы 

предыдущих лет, можно с уверенностью ска-

зать, что она обязательно продолжится», 
- подчеркнул Сергей Марач. 

Михаил ГЕНИРИН 

Черемховский район – территория 
динамичного развития
ВИЗИТ

С рабочим визитом в Черемховском 
районе побывала министр экономического 
развития Иркутской области Наталья 
Гершун. Вместе с мэром Сергеем Марачем 
они посетили промышленные предприятия, 
находящиеся на территориях Алехинского и 
Михайловского поселений. 

На предприятии ООО «Байкальские минералы» про-
изводится молотый и гранулированный тальк, который 
добывается на онотском тальковом руднике. Продукцию 
отсюда поставляют на мировой и отечественный рынок, 
она признана качественным материалом для производства 
конечного продукта в разных отраслях промышленности 
– металлургической, фармацевтической, машинострои-
тельной, пищевой, целлюлозно-бумажной и других. Так, 
например, добытый и переработанный в Черемховском 
районе тальк входит в состав косметических средств неко-
торых известных мировых брендов, а также используется 
при производстве многих медикаментов.

Руководитель «Байкальских минералов» Алексей Вась-
кин организовал экскурсию по производственным площад-
кам и цехам, рассказал о процессе производства продукции 
и задачах, которые предприятие ставит перед собой на 
ближайшие годы. 

Актуальными для промышленного предприятия яв-
ляются в первую очередь модернизация процесса произ-
водства, увеличение мощностей и количества продукции, 
поставляемой на экспорт. 

Ещё одно крупное промышленное предприятие рай-
она – это АО «МеталАктивгрупп». Оно расположено на 
территории бывшего Восточно-Сибирского огнеупорного 
завода в Михайловке.

Компания является первым и единственным в России 
предприятием, которое занимается производством метал-
лизированных окатышей и железа прямого восстановле-
ния с использованием угля. По данным компании, такую 
технологию применяют только за границей. В качестве 
сырья используются руды из Восточных Саян, в качестве 
восстановителя – местный уголь. Готовая продукция при-
меняется как сырьё для выплавки качественной стали и 
сплавов. Сегодня мощность предприятия достигает 390 
тыс. тонн в год. 

Подробно с процессом производства делегацию позна-
комили директор по производству Олег Паршин и техни-

ческий директор Борис Колесников. На заводе работает 
автоматизированная система управления, имеются своя 
лаборатория, печной цех, дробильно-сортировочный 
комплекс, отделение кускового дробления. Важнейшим 
ориентиром, которого намерена придерживаться компа-
ния, является экологичное производство, а для этого нужно 
продолжать его модернизировать. Усовершенствование 
своей работы в пользу экологичности компания ставит в 
приоритет. 

Посетив промышленные предприятия, Наталья Гершун 
рассказала о мерах поддержки, реализуемых министер-
ством экономического развития и промышленности, 
Фондом развития промышленности, а также Центром 
оказания услуг «Мой бизнес».

У предприятий промышленности есть возможность 
принять участие в конкурсе на получение субсидии в 
рамках реализации инвестиционных проектов. Размер 
субсидии может быть до 10 млн рублей. При реализации 
проектов от 200 млн рублей предприятию могут быть 
предоставлены фиксированные меры поддержки в виде 
налоговых льгот. 

Также в рамках своей поездки министр посетила по-
селок Михайловка и ознакомилась с ходом реализации 
программ и проектов по благоустройству территории. О 
том, что было сделано и что намечено на ближайшее буду-
щее, подробно рассказал глава Михайловского городского 
поселения Андрей Рихальский. 

В посёлке большую часть работ по благоустройству 
удается провести благодаря действию программ «Форми-
рование современной городской среды», «Комплексное 

развитие сельских территорий», а также на средства «На-
родных инициатив». Сейчас продолжается обустройство 
сквера Победы, освещение частного сектора, планируется 
установка новых детских площадок и малых архитектурных 
форм в местах для отдыха. В 2022 году в поселке намеча-
ется организовать освещение аллеи и сквера, а в рамках 
развития транспортной инфраструктуры запланированы 
капитальные ремонты дорог общего назначения по улицам 
Буровой, Пушкина и Советской.

Наталья Гершун высоко оценила работу местной власти 
по привлечению дополнительного финансирования на 
благоустройство территорий, а также по взаимодействию 
с общественностью. Итогом этой части поездки стала 
разработка плана совместной деятельности районной 
и муниципальных властей с региональным министер-
ством экономического развития и рассмотрение новых 
возможностей для финансирования проектов местного 
назначения.

Екатерина БОГДАНОВА
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Юбилейная дата Саянского поселения. 
Славная история длиною почти в 300 лет…

ДЕНЬ СЕЛА

Саянское поселение в унисон 
с районом нынче отмечает 
юбилейную дату. И, как району, 
ему так же не хватает пяти лет до 
круглой даты, только цифра эта 
значительно больше – 295 лет.

История гласит: в 1726 году в красивом 
таежном краю поселились семьи бурятов. 
Свой улус они назвали Шабарта, что озна-
чает на бурятском языке «грязь». Видимо, 
местные дожди превращали землю в знат-
ное месиво, оттого и прижилось не совсем 
лестное имя поселению.

Потом коренное население по каким-то 
причинам покинуло поселение, уступив 
угодья пришлому русскому люду. Они стали 
звать деревню Грязнухой, и таковой она 
оставалась вплоть до 70-х годов двадцатого 
столетия.

Православие окрепло здесь во второй 
половине 19 века, тогда в Грязнуху пере-
везли Троицкую церковь, что ранее стояла 
в Голумети. Народу в Грязнухе в ту пору 
насчитывалось менее двухсот человек, се-
мьи жили своими хозяйствами, таежным 
промыслом.

Революция дала путевку в жизнь ком-
мунам, власть Советов принесла в дерев-
ню свет учения – школу, народонаселение 
стало увеличиваться, и во второй половине 
двадцатых годов прошлого века за Гряз-
нухинским сельсоветом числилось более 
тысячи душ.

Словно в зеркале отражались собы-
тия, происходившие в стране Советов, на 
судьбах грязнухинских жителей. Коллекти-
визация породила колхозы, Великая Оте-
чественная забрала жизни мужчин и обез-
долила каждую вторую семью. И всё-таки 
село наперекор всему развивалось, росло. 
Спустя три с половиной десятка лет здесь 
населения было более полутора тысяч че-
ловек, имелись четыре школы, три фельд-
шерских пункта, совхоз «Саянский» и даже 
свой КБО (комбинат бытовых услуг).

Девяностые на многом поставили крест 
и снова отразились на благополучии саян-
цев не лучшим образом. Стал постепенно 
сдавать позиции совхоз; с потерей работы, 
не видя перспективы, молодежь не спешила 
возвращаться под отчий кров.

Сегодня в поселении, состоящем из трех 
деревень (Хандагай, Жалгай и Красный 
Брод), участка Индон и центральной усадьбы 
Саянское, проживает порядка тысячи чело-

век. Три школы, два ФАПа, два детских сада, 
КДЦ, клуб, несколько торговых точек и ряд 
К(Ф)Х – это предприятия и организации, 
могущие дать местному населению рабочие 
места. Остальные живут за счет личных 
подсобных хозяйств, таежных припасов и 
вахтовой работы.

Однако оптимизма людям не занимать, 
трудолюбие и жизнелюбие – вот два кита, 
на которых зиждется вера здешнего населе-
ния в день настоящий и день завтрашний.

Праздники в Саянском всегда проходили 
дружно. А отсюда и искренность, и тепло, и 
душевность. Для себя ведь делают, не для 
кого-то, поэтому после любого праздника 
саянцев остается светлое чувство единения 
и красоты, хочется обнять весь мир и верить, 
что для темных сил и помыслов здесь надеж-
ные границы недоступности.

И вот, 21. 08. 21, когда планеты на не-
босводе выстроились в благоприятный для 
счастливого начала новой жизни рисунок, 
в ДК села Саянское жители поселения со-
брались на торжество в честь 295-летнего 
юбилея своей малой родины.

Поддержать юбиляров и поприветство-
вать их приехали гости – представители 
районной администрации и социальные 
партнеры.

В зале ДК традиционно некуда яблоку 
было упасть. И не потому, что день суб-
ботний, а оттого, что живут в селе люди 
неравнодушные, легкие на подъем и ще-
дрые на чувства.

Культура местная постаралась на славу. 
Концертную программу подготовила бога-
тую на эмоции, искренность исполнения и 
мастерство. Оттого и зрители не скупились 
на одобрительные выкрики, громкие апло-
дисменты и веселый смех.

Вокальные группы «Боярыня», «Сая-
ночка», «Веснушки», танцевальная груп-
па «Эдельвейс» последняя из ДК деревни 
Хандагай украсили сценарий праздника 
песнями, танцами и стихами. Зал реаги-
ровал бурно, а как же иначе, ведь на сцене 
блистали их родные дети, сестры, братья, 
родители. Разве можно равнодушно слу-
шать, как льются-сплетаются в хрустальном 
звучании нежные голоса певуний? Или спо-
койно наблюдать, как раскрываются души 
под спокойную вязь вечных ценностей, 
заложенных в песнях старшего поколе-
ния? Или сохранить хладнокровие при виде 
старательных па, что выделывали ножки 
маленьких танцоров?

Коллективы детского сада «Елочка» и 
саянской школы тоже не остались в стороне, 
приготовив свои подарки для односельчан, 
чем заработали массу аплодисментов и бла-

годарностей от зрителей и гостей. Впрочем, 
гости не с пустыми руками приехали. Пред-
седатель районной Думы Любовь Козлова, 
прочитав приветственный адрес мэра, ска-
зала добрые, теплые слова поздравления и от 
имени депутатского корпуса, заверив вино-
вников торжества в том, что власть предста-
вительная твердо стоит на страже интересов 
своих избирателей, стараясь нести миссию 
законотворцев честно и достойно. 

Затем спикер районных парламента-
риев наградила грамотами мэра местных 
тружениц – Алёну Баранову, социального 
работника, и Валентину Шадбетову, принес-
ших заметный вклад в жизнь односельчан 
своим добросовестным трудом.

Но большая часть награждений в этот 
день выпала местной власти – главе Саян-
ской администрации Александру Андрееву. 
Александр Николаевич чествовал и моло-
дые семьи, а это молодожены Юрий и Елена 
Путых. И «золотые семьи» - Мирослава и 
Валентину Степановых, вместе проживших 
полвека, Василия и Галину Кирпиченко с 
сорокалетним стажем семейной жизни. 
И новорожденных: Айдара Барлукова из 
Жалгая, Алису Кобелеву и Полину Попову 
из Саянского, ставших яркими лучиками 
счастья для своих родителей. Чествовали 
талантливых деток, посещающих клубные 
формирования и спортивные секции. Вид-
но было, как искренне гордятся взрослые 
юными звездочками.

С волнением приветствовали долго-
жителей – Елизавету Ильиничну Попову и 
Агафью Хамхаловну Бадмаеву, справивших 
нынче 94 года, а также Любовь Михайловну 
Маркову и Михаила Васильевича Будее-
ва, разменявших десятый десяток. Глава с 
уважением и поклоном говорил в их адрес 
слова признательности за все добрые дела, 
что были совершены ими в жизни.

Награды нашли своих героев среди пе-
дагогов, библиотекарей, юных читателей, 
молодых специалистов, дошкольных ра-
ботников и благотворителей, безвозмездно 
оказывающих помощь во благо поселения. 
А последних немало, это Евгений Иванов, 
Олег Егоров, Галина Нефедьева, Максим 
Валеев, Наталья Целовальникова и семья 
Евгении и Дмитрия Полозовых.

В завершение праздника подвели итоги 
на самую красивую и уютную улицу, самый 
красивый пирог, роскошный букет и самую 
нарядную коляску.

Торжество закончилось всеобщим счаст-
ливым настроением. Субботний августов-
ский вечер дал старт последней пятилетке 
трехсотлетнего периода истории саянцев, 
летящей в бесконечность…

Ярослава ЯРИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ

Помогли 
собраться 
в школу
В наше время собрать ученика 
в школу не каждой семье под 
силу. Для семей с детьми август 
– один из самых активных и, 
без преувеличения, затратных 
месяцев. Особенно сложно это 
сделать в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и малоимущих семьях. Поэтому 
традиционно в канун нового 
учебного года в селе Нижняя 
Иреть объявляется акция 

«Соберём ребенка в школу» в целях 
обеспечения поддержки социально не-
защищенных семей с детьми школьного 
возраста. Эта акция стала существенной 
поддержкой для них из года в год. Ее цель 
– помочь детям из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подгото-
виться к новому учебному году.

В этом году ежегодная, выездная акция 
прошла в д. Бажей Нижнеиретского МО. В 
результате помощь получили 10 семей в 
виде школьно-письменных принадлежно-
стей:  тетради, ручки, фломастеры, линейки 
и т.д. Шесть первоклашек из д. Бажей и 
четыре первоклассника из с. Нижняя Иреть 
из многодетных и малообеспеченных семей 
получили наборы канцелярских товаров.

Во время акции предпринимателям 
Нижнеиретского с/п было предложено ока-
зать благотворительную помощь в приоб-
ретении канцелярских принадлежностей 
и других необходимых для школы вещей. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность ИП Кучирвей О.Р. Олеся Ралифовна 
ежегодно оказывает такую помощь в сборе 
школьных принадлежностей. Искренне 
благодарим за отзывчивость и оказанную 
помощь. 

От лица родителей и детей, получивших 
помощь, мы говорим «спасибо» всем, кто 
откликнулся и принял участие в благо-
творительной акции, за доброе сердце и 
радость, которую они подарили детям!

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по соц.работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
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Определены ориентиры 
и планы развития образования в районе
ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогический совет, 
предваряющий начало 
нового учебного года 
состоялся 30 августа в школе 
№ 1 п. Михайловка. Тема 
педсовета: «Актуальные 
направления трансформации 
образовательного процесса: 
перспективы, возможности, 
проблемы и их решение в 2021 – 
2022 учебном году». 

Традиционно августовский педсовет 
– это цели, задачи, ориентиры буду-
щего развития, новые проекты, новые 
идеи для всего коллектива школы и 
каждого педагога. Были подведены 
итоги и определены планы развития на 
предстоящий период. Детально огова-
ривались приоритетные направления 
работы на перспективу, среди кото-
рых:  модернизация воспитательной 

деятельности, усиление роли классных 
руководителей, создание условий для 
обеспечения качественного и доступ-
ного образования учащихся на всех 
уровнях обучения.  

Отдельно говорили о важности ре-
ализации образовательных программ 
в рамках проекта «Точка роста» Наци-
онального проекта России «Образова-
ние». Создание Центра «Точка роста» 
направлено на  расширение возможно-
стей обучающихся в освоении учебных 
предметов естественно-научного цик-
ла, практической отработки учебного 
материала по предметам «Физика», 
«Химия», «Биология». 

Кроме этого, обсудили мероприятия 
по реализации регионального проекта 
«Языковая и социокультурная адапта-
ция детей мигрантов в образователь-
ных учреждениях Иркутской области», 
участие в региональном эксперименте  
по освоению новых рабочих программ, 
организацию работы по сопровожде-
нию индивидуальных итоговых про-

ектов выпускников уровня основного 
общего образования, комплексный 
подход к оценке предметных и мета-
предметных результатов обучающихся, 
а также ознакомились с паспортом до-
рожной безопасности и инструктажами 
по охране труда. 

В заключение педсовета, по сло-
жившейся доброй традиции, прошло 
чествование педагогов, отмечающих 
в этом году юбилей профессиональной 
деятельности. С 20-летием поздравили 
Людмилу Галиевну Зырянову – заме-
стителя директора по УВР,  учителя 
математики и Татьяну Сергеевну Ра-
дионову, учителя начальных классов. 
30 лет в профессии  учителя начальных 
классов Альфия Барыевна Лыткина и 
Елена Леонидовна Давыдова.  Самые 
бурные аплодисменты прозвучали 
для Людмилы Васильевны Щепиной, 
учителя математики и информатики, 
которая посвятила педагогической де-
ятельности 50 лет! 

Педагогический совет закончил-

ся. Дан старт новому учебному году! 
Пусть этот год будет плодотворным, 
успешным, насыщенным  яркими со-
бытиями. Желаем всем  новых побед и 
свершений, творческого вдохновения 
и крепкого здоровья! 

Елена УШАКОВА,  
заместитель директора 

школа № 1 п. Михайловка

ДЕНЬ СЕЛА

Праздник, посвященный трем великим 
Спасам, состоялся в селе Узкий Луг. 
Собрались здесь после летнего отдыха 
представители двух поселений: Узколугского 
и Голуметского, как говорится, поплясать, 
повеселиться, добротою поделиться. Какой 
же Ореховый Спас без главного блюда - 
каравая и пирогов?! Узколугские мастерицы 
потрудились на славу и пригласили всех на 
чай с пирогами, вареньем, медом.

А вообще на празднике было три стола: медовый, 
ореховый и яблочный. Медовый приготовили сотруд-
ники детского сада, ореховый – администрации, а 
за яблочный отвечали работники КДЦ. Узколугцы 
умеют отмечать праздники: они получаются у них 

душевные, мягкие, сродни семейным. А всё оттого, 
что в подготовке принимают участие сами жители, 
из разряда тех, кому не лень красотой сердечной с 
окружающим миром поделиться.  

Главе Узколугского поселения повезло – у неё та-
ких неравнодушных помощников много. Среди них 
Валентин Уконин, местный мастер – «левша», раз-
носторонне, творчески одарённая личность? Татьяна 
Кузьмина, местный летописец, а также Рита Хохлова 
и Алёна Уварова – составляющие дуэта «Белые росы». 

Ольга Гоберштейн, идейный вдохновитель фоль-
клорного праздника и его непосредственный участ-
ник, говорит, что без своего актива воплотить идею 
в жизнь было бы проблемно. Глава искренне благо-
дарна односельчанам Наталье Крохалёвой, Наталье 
Перфильевой, Наталье Никандровой, Юлии Горовой 
и Анатолию Крохалёву и коллективу детского сада 
за то, что своим участием в сценарии праздника 
они его сделали сочным, красивым, ярким и запо-
минающимся.        

- Мероприятие проходило на территории старин-

ной усадьбы зажиточной крестьянки Анны Уральской, 

что и придавало ему особенный колорит, - говорит 
Ольга Васильевна, комментируя прошедшее меро-
приятие. - Сейчас обычаи, о которых вспоминали в 

этот день, постепенно забываются. Мы все куда-то 

спешим и часто забываем про такие замечательные 

праздники. Поэтому так важно активно содейство-

вать возрождению и развитию утраченных традиций 

среди населения, чем сотрудники детского сада, адми-

нистрации и представители культуры и занимались. 

Огромную благодарность за сотрудничество выражаем 

главе Голуметского поселения Ларисе Валерьевне Го-

ловковой, а также верхнеиретским артистам фоль-

клорной группы «Святославичи» (рук. О.Никитина), 

которые так порадовали всех своим выступлением 

и игрой на гуслях, балалайках и других народных ин-

струментах (гусли - Святояр Никитин) . Всегда рады 

таким гостям!

Жители с. Узкий Луг

Народные гуляния во имя традиций
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.08.2021 № 370-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный 
регламент «Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность 
бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 19 февраля 
2020 года № 108-п (в редакции от 15 июля 
2020 года № 357-п)

В целях упорядочения процедуры по-
становки на земельный учет и ведения 
земельного учета граждан, имеющих право 
на предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельских по-
селений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, 
в собственность бесплатно, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 28 декабря 2015 года 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность 
граждан», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 24 апреля 2019 года № 225-
п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования и о призна-
нии утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент «Постановка на земельный учет граж-
дан, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бес-
платно», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 19 февраля 
2020 года № 108-п следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 25 слова «аб-
зацем пятым» заменить словами «абзацем 
шестым»;

1.2. В подпункте 4 пункта 25:
1.2.1. В абзаце втором слова «абзацем пер-

вым» заменить словами «абзацем вторым»;
1.2.2. В абзаце третьем слова «абзацем вто-

рым» заменить словами «абзацем третьим»;
1.2.3. В абзаце четвертом слова «абзацем 

четверым» заменить словами «абзацем пятым»;
1.2.4. В абзаце пятом слова «абзацем пя-

тым» заменить словами «абзацем шестым»;
1.2.5. В абзаце шестом слова «абзацем тре-

тьим» заменить словами «абзацем четвертым»;
1.2.6. В абзаце девятом слова «абзацем чет-

вертым» заменить словами «абзацем пятым»;
1.3. В пункте 26:
1.3.1. В подпункте 2 слова «в абзацах 

третьем, седьмом, восьмом» заменить слова-
ми «в абзацах четвертом, восьмом, девятом»;

1.3.2. В подпункте 3 слова «в абзаце чет-
вертом» заменить словами «в абзаце пятом»;

1.3.3. В подпункте 4 слова «в абзацах 
первом, втором девятом» заменить словами 
«в абзацах втором, третьем, десятом»;

1.4. В форме заявления о постановке на 
земельный учет Приложения № 1 к Регла-
менту цели постановки на земельный учет 
изложить в новой редакции:

«для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, 
для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, иных связанных с сельскохозяй-
ственным производством целей». 

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

2.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

4. 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
23.08.2021 № 386-п

г. Черемхово

О внесении изменений в План мероприятий 
по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 3 апреля 
2018 года № 228

В целях реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития Черемховско-
го районного муниципального образования 
на период до 2030 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2017 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 3 апреля 
2018 года № 228 (с изменениями от 8 авгу-
ста 2019 года № 441-п, от 23 сентября 2020 
года № 459-п) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Комплекс мероприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования» Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного 
муниципального образования на период 
до 2030 года изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.2. Раздел 4 «Перечень муниципаль-
ных программ Черемховского районно-
го муниципального образования» Плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Че-
ремховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 3 апреля 2018 года № 228 

«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 
2030 года» (в редакции постановлений от 8 
августа 2019 года № 441-п, от 23 сентября 
2020 года № 459-п) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cherraion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. 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
25.08.2021 № 397-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 27 января 2021 
года № 33-п «Об утверждении мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования, порядка организа-
ции работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств»

В целях эффективной реализации в 
2021 году мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 
161 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 
февраля 2019 года № 108-пп «О предостав-
лении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив», решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 25 августа 2021 года № 135 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27.01.2021 
года № 97 «Об одобрении перечня проек-
тов народных инициатив Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2021 год», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 27 ян-
варя 2021 года № 33-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств», 
изложив приложение № 1 «Мероприятия 
Перечня проектов народных инициатив Че-
ремховского районного муниципального об-
разования» в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 27 ян-
варя 2021 года № 33-п «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://cherraion.ru.

3. 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
23.08.2021 № 388-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальное управ-
ление в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2018 года № 180, 
от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 
года № 415, от 09 июля 2018 года № 428, от 
27 августа 2018 года № 519-п, от 07 сентября 
2018 года № 544-п, от 13 ноября 2018 года 
№ 663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, 
от 18 февраля 2019 года № 102-п, от 11 мар-
та 2019 года № 139-п, от 11 июня 2019 года 
№ 323-п, от 11 ноября 2019 года № 667-п, от 
28 ноября 2019 года № 710-п, от 26 декабря 
2019 года № 811-п, от 05 февраля 2020 года 
№ 81-п, от 13 марта 2020 года № 151-п, от 
26 июня 2020 года № 346-п, от 12 октября 
2020 года № 506-п, от 18 ноября 2020 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2020 года № 692-п, 
от 09 февраля 2021 года № 57-п, от 10 марта 
2021 года № 124-п от 12 мая 2021 года № 
235-п, от 03 июня 2021 года № 284-п), (да-
лее – Программа) следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном заголов-
ке, по тексту постановления, программы и 
подпрограмм исключить слова «на 2018-
2023 годы»;

1.2.  в позиции «Сроки реализации муни-
ципальной программы» раздела 1 Програм-
мы «Паспорт муниципальной программы» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.3. в позиции «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
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пальной программы», дополнить строками 
следующего содержания:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2024 году – 64837,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 65177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году – 45200,57 тыс. рублей
- в 2025 году – 45540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году – 19630,23 тыс. рублей
- в 2025 году – 19630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2024 году – 6,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2024 году – 64827,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 65167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2024 году – 45190,57 тыс. рублей
- в 2025 году - 45530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2024 году – 19630,23 тыс. рублей
- в 2025 году – 19630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2024 году – 6,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
из средств местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы 
составляет:
- в 2024 году – 10,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 10,00 тыс. рублей

1.4. в позиции «Ожидаемые результа-
ты реализации муниципальной програм-
мы» раздела 1 Программы «Паспорт му-
ниципальной программы» цифры «150» 
заменить цифрами «145»;

1.5.  в разделе 2 «Характеристика те-
кущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы» Программы 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.6. в разделе 6 «Ожидаемые результа-
ты реализации муниципальной програм-
мы» Программы цифры «150» заменить 
цифрами «145»;

1.7. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограм-
мы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
системы управления муниципальным 
образованием» цифры «2023» заменить 
цифрами «2025»;

1.8. в позиции «Объем и источники 
финансирования подпрограммы» раз-
дела I Подпрограммы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» допол-
нить строками следующего содержания:

1.9. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограм-
мы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
предпринимательства» цифры «2023» 
заменить цифрами «2025»;

1.10. в позиции «Объем и источники 
финансирования подпрограммы» раз-
дела I Подпрограммы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие предприниматель-
ства» дополнить строками следующего 
содержания:

1.11. в позиции «Ожидаемые ре-
зультаты реализации муниципальной 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограм-
мы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
предпринимательства» цифры «2023», 
«10» заменить соответственно цифрами 
«2025», «13»;

1.12. в разделе 4 «Ожидаемые ре-
зультаты реализации муниципальной 
подпрограммы» Подпрограммы цифры 
«2023», «10» заменить соответственно 
цифрами «2025», «13»;

1.13. в приложении № 3 к Программе 
таблицу «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» 
дополнить столбцами «2024 год», «2025 
год», изложив в редакции приложения № 
1 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 4 к Программе 

изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 662 «Об утверждении 
муниципальной программы «Муници-
пальное управление в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную 
справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после дня его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 
2022 года.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.08.2021 года № 137

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципально-
го образования  и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Саянско-
го муниципального образование

 Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 16 мая 2008 
года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Ир-
кутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной  соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную соб-
ственность Саянского муниципального 
образования (приложение к настоящему 
решению). 

2. Комитету по управлению муници-

пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(Гапонова Е.В.) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Саянско-
го муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Саянского муниципального 
образования.

 3. Помощнику депутата Минулиной 
Н.Р. направить на опубликование насто-
ящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cherraion.ru.

 4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

 
Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова
Мэр района 

С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.08.2021 года № 138

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципально-
го образования и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Парфе-
новского муниципального образование 
 

 Руководствуясь статьей 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 16 мая 2008 
года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Ир-
кутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную 
собственность Парфеновского муници-
пального образования (приложение к 
настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
(Гапонова Е.В.) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Парфе-
новского муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Парфеновского муници-
пального образования.

 3. Помощнику депутата Минулиной 
Н.Р. направить на опубликование насто-
ящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cherraion.ru.

 4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

 
Председатель районной Думы 

Л.М. Козлова
Мэр района 

С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.08.2021 года № 135

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27.01.2021 года № 97 «Об одобрении 
перечня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2021 год»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень проектов на-
родных инициатив Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2021 год в новой редакции (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. 
Минулиной:

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 27.01.2021 № 97 «Об одобрении перечня 
проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2021 год» о дате внесения в него 
изменений настоящим решением.

Председатель районной Думы                                  
Л.М. Козлова    

Мэр района
С.В. Марач
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 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

лот № 1 - из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:100102:1026, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский 
район, с. Алехино, ул. Площадь Труда, 4В, 
площадью 900 кв.м., с видом разрешенного 
использования «склады»;

лот № 2 - из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:080801:592, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, п. Молоч-
ное, пер. Полевой, 5, площадью 200 кв.м., 
с условно разрешенным видом использо-
вания «магазины»;

лот № 3 - из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:100201:809, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, д. Паршев-
никова, ул. Северная, 13, площадью 458 
кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного 
строительства». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса РФ - элек-
трическая сеть 0,4 кВ д. Паршевникова, 
реестровый номер: 38:20-6.115. Ограниче-
ния прав, установленные в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Способ проведения аукциона – аук-
цион является открытым по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 
30.08.2021 № 402-п «О проведении аук-
циона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполно-
моченный орган): Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: технические условия подключения 
(присоединения) к сетям прикреплены на 
официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведе-
нии торгов в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

лот № 2 – возможность подключения 
к сетям водоснабжения, к электрическим 
сетям имеется;

лот № 3 - возможность подключения 
к электрическим сетям имеется.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

лот № 2 - объекты капитального стро-
ительства, предназначенные для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м, минимальный размер зе-
мельного участка - 0,015 га., минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3м., 
предельное количество этажей – 2., макси-
мальный процент застройки – 70%., высота 
ограждения земельных участков - до 1,5м.

лот № 3 – предельные минимальные 
размеры земельных участков (длина и 
ширина): длина – 13 м; ширина – 13 м., 
предельные максимальные размеры зе-
мельных участков (длина и ширина) - не 
подлежат установлению, минимальная 
площадь земельного участка – 0,1 га., мак-
симальная площадь земельного участка 
– 0,2 га., от границ смежного земельного 
участка до основного строения - не менее 
3 м, до хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использо-

вания - не менее 1 м. Расстояние от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних зе-
мельных участках, должно быть не менее 6 
м., минимальный отступ от красной линии 
при новом строительстве - 3 м., предель-
ное количество этажей или предельная

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 3 года;
лот № 3 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукци-

она установлена в размере годового 
размера арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 15073,00 (пятнадцать тысяч 
73) рубля (отчет об оценке № 120721/СА 
от 14.07.2021);

лот № 2- 30918 (тридцать тысяч де-
вятьсот восемнадцать) рублей (отчет об 
оценке № 250621/СА от 02.07.2021);

лот № 3 – 445 (четыреста сорок пять) 
рублей (1,5 % от кадастровой стоимости);

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 02.09.2021 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 28.09.2021 в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
30.09.2021 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и 
ознакомления с информацией по 
аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 02.09.2021 по 28.09.2021 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 земель-
ный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 04.10.2021 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 3014,60 (три тысячи четыр-
надцать рублей 60 копеек) рублей;

лот № 2 - 6183,60 (шесть тысяч сто 
восемьдесят три 60 копеек) рубля;

лот № 3 - 89 (восемьдесят девять) рублей.
Задаток перечисляется на УФК по Ир-

кутской области (КУМИ ЧРМО), Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчет-
ный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ 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 № ___. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

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

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников 
аукциона;

- со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе зая-
вителю, не допущенному к участию в 
аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей по-
рядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

 лот № 1 – 452,00 рублей;
лот № 2 - 928,00 рублей;
лот № 3 - 13,00 рублей.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие 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 го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая по-
следующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения договора 
аренды по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет пред-
ложенную цену. Если после троекратного 
объявления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект 
аукциона и названный аукционистом по-
следним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и извещением о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, органи-
затор аукциона заключает договор аренды 
земельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении частей земельных участков с 
кадастровыми номерами: 38:20:000000:1570 площа-
дью 1403 кв.м., 38:20:070301:531 площадью 2 кв.м., 
и земель,  государственная и (или) муниципальная 
собственность на которые не разграничена, площадью 
267 кв.м., согласно прилагаемой схеме

Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного 
сервитута: администрация Черемховского районного муниципального 
образования.

Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ в Черемховском 
районе для технологического присоединения электроустановки по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, д. Балухарь, ул. Школьная, дом 3».

Ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

 Адреса или иное описание местоположения земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут, общей площадью 
1672 кв.м., в том числе:

- части земельного участка с кадастровым номером 38:20:000000:1570, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское лесничество, категория - земли лесного фонда, площадью 1403 кв.м.;

- части земельного участка с кадастровым номером 38:20:070301:531, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, урочище Федяево, категория земель - земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
площадью – 2 кв.м.;

- части земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, категория - земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью - 267 кв.м.: 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, кабинет 51, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по местному времени (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), телефон 8 (39546) 5-01-96, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута также размещено на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования http://cher.irkobl.ru/ в разделе 
«Экономика - Муниципальное имущество - Нормативная база/документы», 
в разделе «Поселения района – Каменно-Ангарское сельское поселение». 

Описание местоположения границ планируемого публичного серви-
тута - схема расположения границ публичного сервитута, приложение к 
настоящему сообщению. 

Приложение к сообщению о возможном установлении 
публичного сервитута

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Общая площадь устанавливаемого публичного сервитута - 1672 кв.м
Площадь устанавливаемого публичного сервитута на части земельного участка 
38:20:000000:1570 - 1403 кв.м
Площадь устанавливаемого публичного сервитута на части земельного участка 
38:20:070301:531- 2 кв.м
Площадь устанавливаемого публичного сервитута на неразграниченных землях 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) - 267 кв.м

Х У

1 2 3

н1 489495.24 3269762.21

н2 489482.10 3269990.47

н3 489499.37 3270027.30

н4 489503.45 3270036.02

н5 489499.83 3270037.71

н6 489495.75 3270029.00

н7 489478.04 3269991.25

н8 489491.04 3269765.69

н9 489460.74 3269761.73

н10 489428.62 3269757.49

н11 489365.87 3269749.24

н12 489362.43 3269757.35

н13 489358.75 3269755.78

н14 489363.37 3269744.88

н15 489429.14 3269753.53

н16 489461.27 3269757.76

н1 489495.24 3269762.21

Система координат:  МСК 38, зона 3

Площадь, 
кв.м.

Цель установления публичного сервитута

1672

Для размещения объекта электросетевого хозяйства «Электриче-
ская сеть ВЛ-0,4 кВ в Черемховском районе для технологического 
присоединения электроустановки по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район,  д. Балухарь, ул. Школьная, дом 3»
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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 
редуктор Газ-53, кресло компьютерное в хорошем 
состоянии. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
благоустроенный дом 80 кв.м., с земельным участком 
14 соток, в г. Черемхово, район ЦЭС. 
Дом отделанный, не требует вложений. 
Тел. 8-950-099-34-60.

Продам 
трактор Т16 на ходу.
Тел.8-924-712-32-84.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством ЧРМО выражает искренние соболезнования 
Надежде Михайловне Кирсановой в связи со смертью 
горячо любимой матери. 

С юбилейным днём рождения поздравляем
 жителей района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

Анатолия Дмитриевича БОГОМОЛОВА 
(п. Михайловка),

Нину Трофимовну МЕШКОВУ (д. Лохово),
Валентину Ивановну МОИСЕЕВУ 

(с. Голуметь),
Валентина Ивановича МАНЕЕВА 

(с. Голуметь).

Желаем вам на долгие годы сохранить здоровье, 
оптимизм и бодрость духа. 

Пусть рядом с вами всегда будут люди, которые 
помогут, разделят с вами минуты печали и радости.

 Будьте счастливы, жизнерадостны, окружены за-
ботой и теплом!

 Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель районной Думы

Дорогую и любимую

Нину Иннокентьевну ЕРЁМЕНКО
поздравляем с юбилеем! 

Ты мудрость наша, ты наша надежда,

И любим мы тебя еще сильнее,

Пусть навсегда ты остаешься прежней,

Со всем теплом и добротой своей.

Желаем мы тебе любви и света,

Здоровья, и в душе всегда весну.

На свете нет роднее человека,

Ты-тот огонь, который освещает темноту.

Муж, дети, внуки

Ежегодно, в первое воскресенье сентября, в Иркут-
ской области с большим уважением чествуют ветеранов 
труда Иркутской области за добросовестный, многолет-
ний труд, общественное признание. 

Официально День ветерана труда Иркутской области 
утвержден в 2019 году указом губернатора Иркутской 
области от 21 мая 2019 года № 106 – УГ «Об установлении 
в Иркутской области Дня ветерана Иркутской области».

В областном государственном казенном учреждении 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
получили удостоверения 376 ветеранов труда Иркутской 
области. 

Поздравляю вас, дорогие ветераны, с теплым празд-
ником — Днем ветерана труда Иркутской области! Вы-
ражаю искренние слова благодарности за многолетний 
добросовестный труд, за опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, душевного тепла, оптимизма, веры, надежды 
и любви, благополучия вам и вашим семьям!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» 

В Черемховском районе 
несовершеннолетний мотоциклист,
находясь в состоянии опьянения, 
устроил ДТП
28 августа на автодороге Р-255 «Сибирь» вбли-
зи села Верхний Булай 17-летний водитель 
незарегистрированного мотоцикла «RACER» 
допустил столкновение с автомобилем «Renault 
Logan», в результате чего получил травмы и 
был госпитализирован.

Сотрудниками полиции установлено, что подросток во-
дительского удостоверения не имел и в момент дорожного 
инцидента был без мотошлема. Проведенное освидетель-
ствование подтвердило наличие в его организме алкоголя, 
превышающего допустимую норму более чем в пять раз. 
По фактам выявленных нарушений в отношении мотоци-
клиста составлено четыре административных протокола.

Несовершеннолетний сообщил, что транспорт взял у 
своего отца без разрешения и поехал к друзьям в сосед-
нюю деревню.

В настоящее время рассматривается вопрос о привле-
чении его родителей к административной ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его 
воспитанию. Сам нарушитель будет поставлен на профи-
лактический учет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей  
ограничить свободный  доступ несовершеннолетних к 
ключам транспортных средств.

Светлана ПОПИК, 
инспектор (по пропаганде БДД) 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Сотрудники ГИБДД 
разбираются в обстоятельствах 
трагического ДТП 
в Черемховском районе
29 августа в ночное время на автодороге Р-255 
«Сибирь» вблизи деревни Малиновка про-
изошло столкновение автомобиля «Toyota 
Nadia» с трактором, движущимся в попутном 
направлении.

От полученных в результате дорожно-транспортного 
происшествия травм скончались 31-летняя женщина 
водитель и 38-летний пассажир легкового транспортного 
средства.

Полицейские выяснили, что автоледи получила во-
дительское удостоверение несколько месяцев назад, при 
этом уже неоднократно привлекалась к административной 
ответственности за различные нарушения ПДД.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего.

Светлана Попик, 
инспектор (по пропаганде БДД) 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Свыше 11 тысяч 
сертификатов на материнский 
капитал оформлено 
в Иркутской области в 2021 году

За 8 месяцев 2021 года в Иркутской области 
оформлено свыше 11 тысяч сертификатов на 
материнский (семейный) капитал (МСК), в том 
числе более пяти тысяч – на первого ребенка. 
100% сертификатов на детей, рожденных 
с 1 января 2020 г., выдано беззаявительно.

К проактивному оформлению сертификатов на МСК 
Пенсионный фонд России приступил с 15 апреля 2020 
года. После рождения ребенка маткапитал оформляется 
автоматически и семья может распорядиться средствами, 
не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимые 
сведения о рождении ребенка, дающего право на ма-
теринский капитал, поступают в Пенсионный фонд из 
органов ЗАГС. Для получения сертификата необходимо 
обратиться лично в ПФР и семьям с приемными детьми. 

Напомним, размер материнского капитала на 
первых детей, родившихся с 1 января 2020, составляет 
483 881 руб. 83 коп. Такой же размер составляет и на 
вторых детей рожденных или усыновленных с 2007 по 
2019 год, а также третьих и последующих детей, если до 
их появления права на МСК не было. На вторых, третьих 
и последующих детей, рожденных (усыновленных) с 2020 
года (если ранее права не возникало), размер маткапи-
тала составляет 639 431 руб. 83 коп. 

В ОПХ «Сибирь» СХ АО «Белореченское»
требуются:

механизаторы широко профиля - 10 чел.
операторы машинного доения коров - 7 чел.

Официальное трудоустройство. 
Достойная заработная плата. Соцпакет.

Тел.  8-952-634-15-00,
8-952-634-15-04.
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