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Движение по новому участку автодоро-
ги «Молочное-Михайловка-Берёзовка» 
открыто! В минувшую пятницу состоя-
лась его приёмка. 

Участок в 8,5 километров был реконструирован, а также 
изменено его направление. Для этого проводились бу-
ровзрывные работы на месте сопки и укладка асфальтобе-
тонного покрытия с использованием новейших технологий. 

Ранее эта автодорога считалась технологической и не со-
ответствовала никаким требованиям безопасности, в то время 
как по ней ежедневно проезжало несколько сотен автомобилей.

Сегодня по этой дороге транспорт связывает насе-
ленные пункты Черемховского района и город Свирск с 
федеральной трассой. Налицо - комфорт и безопасность. 
На проект было направлено более 570 млн рублей. Пер-
воначально его инициатором выступила администрация 
города Свирска.

Красную ленту торжественно перерезали руководитель 
Дирекции автомобильных дорог Иркутской области Юлия 
Гордина, мэры Свирска и Черемховского района Владимир 
Орноев и Сергей Марач, а также руководитель подрядной 
организации «ЗБСМ МК-162», выполнявшей работы по 
строительству участка, Николай Двоеглазов. 

Стало известно, что в скором времени планируется 
реконструкция и оставшегося участка «Михайловка-Бе-
резовый». Также в следующем, 2022 году, будет проведён 
капитальный ремонт участка дороги, проходящего по 
территории поселка Михайловка, от развязки с федераль-
ной дорогой по улицам Советской и Заводской. Для этого 
администрацией Михайловского городского поселения 
была подготовлена проектно-сметная документация.

Екатерина БОГДАНОВА

Комфортных дорог становится больше
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Выборы – дело важное, ответствен-
ное и нужное. От того, как мы с вами 
проголосуем, будет зависеть будущее 
района, области, страны в целом. В 
этом глубоко убеждена спикер рай-
онного парламента Любовь Козлова. 

Чтобы донести эти мысли до наро-
да, Любовь Михайловна организовала 
встречу с педагогами, на которой по-
старалась объяснить свою позицию. 
Встреча прошла в актовом зале школы 
№ 3 посёлка Михайловка. Там при-
сутствующие могли задать спикеру 
интересующие их вопросы. 

- Людям необходимо знать культуру 
и правила голосования. Важно пони-
мать, что от выбора зависит будущее 
не только страны, но и Черемховского 
района. Участие в выборах – обязан-
ность каждого гражданина. В канун 
этого важного события в обществен-
ной и политической жизни страны было 
принято решение напомнить нашим 
жителям, почему следует исполнить 
свой гражданский долг – сходить на 

избирательный участок и принять 

участие в выборах, - сказала Любовь 
Козлова. 

Любовь Михайловна в ходе своего 
общения отметила очевидные при-
чины, почему важно прийти на изби-
рательный участок и отдать свой го-
лос. Во-первых, надо воспользоваться 
конституционным правом граждан 
избирать и быть избранным. Исполь-
зование этого права дает возможность 
участвовать в процессе управления 
государством и непосредственно вли-
ять на формирование органов власти. 

Во-вторых, именно от участия или 
неучастия граждан в выборах зависит 
дальнейшая жизнь района, субъекта 
РФ и целой страны. Выбирать, доверяя, 
и с полной ответственностью – вот 
принцип, которым должен руковод-
ствоваться каждый гражданин, решая 
вопрос о своем участии в избиратель-
ном процессе. 

В-третьих, - участие в выборах 
является прямым фактом проявле-
ния настоящей, а не декларативной, 
гражданской позиции, демонстрирует 
реальную озабоченность гражданина 

судьбой своего села или региона. Граж-
данин, использующий свое право, по 
справедливости достоин уважения, 
ведь в первую очередь именно участие 
в избирательном процессе становится 
условием здорового развития граж-
данского общества. 

Ещё одна причина – наибольшая 
явка избирателей на выборах явля-
ется залогом честных выборов.  Чем 
больше людей проявят свою сопри-
частность и осознанную политическую 
позицию и выразят свое мнение, тем 
честнее будут выборы. Именно всеоб-
щее неравнодушие позволит свести на 
нет распространенное мнение о том, 
что выборы ничего не значат. Чем 
больше избирателей примут участие в 
выборах, тем меньше будет возможно-
стей у недобросовестных участников 
процесса осуществлять попытки нару-
шения законодательства и влияния на 
ход голосования. Максимальная явка 
избирателей – это возможность са-
мим, без постороннего вмешательства, 
сформировать платформу, на которой 
будет идти развитие общества, в кото-
ром жить нам и нашим детям.  

Михаил ГЕНИРИН 

О ВАЖНОМ

Школьный праздник состоялся 
СОБЫТИЕ

Первое сентября в Черемховском районе прошло тра-
диционно – празднично и нарядно. Линейки были во 
всех школах, и участие в них принимали первые классы, 
выпускные и, конечно, их родители. Эпидемиологиче-
ская ситуация этого года позволила провести линейки 
в более привычном для всех формате. Как пояснили в 
отделе образования, всего в этом учебном году в первый 
класс в Черемховском районе пошло более четырёхсот 
учеников. А вот выпускников одиннадцатых классов 
чуть более ста. 

- Все школы района готовы принять своих детей. Ис-
ключением остаются те, где проводят серьезные ремон-
ты. Отрадно отметить, что в этом году было позволено 
провести линейки по традиции – празднично. Родители и 
дети этого события сильно ждали. Праздник ведь должен 
быть праздником. Люди устали от ограничений. В прошлом 
году этого сделать не удалось. Обиднее всего было за перво-
клашек, ведь это для них исторический момент, который 
должен им запомниться на всю жизнь. Уверена, что такого 
больше не повторится и школьный праздник нас не покинет 
никогда, - сказала Галина Александрова, начальник отдела 
образования Черемховского района. 

В администрации Черемховского района отметили, 
что во все учебные заведения района были направлены 
кураторы, которые передали поздравительные слова и 
подарки первоклассникам. Мэр района Сергей Марач 
первого сентября посетил школу села Саянское. Там Сергей 
Владимирович пообщался с первоклассниками, родителя-
ми и педагогами. В ходе мероприятия он подарил наборы 
первоклассника новоиспечённым школьникам. Также были 
переданы портфели детям из малоимущих семей от фонда 
имени Юрия Тена. Всего в дар от фонда по всему Черем-

ховскому району школьникам было передано 80 ранцев. 

-  Понимаю, насколько для всех присутствующих сегодня 

волнительный день. Особенно хотелось бы поприветство-

вать и пожелать удачи первоклассникам. Для них откры-

вается новая глава под названием школьная жизнь. Впереди 

вас ждет многое – взлёты и падения, горечь поражений и 

радость долгожданных побед. Помните, что успешная учёба 

в школе – путёвка в жизнь. Уверен, что после её окончания вы 

будете с гордостью говорить, что учились в Черемховском 

районе! Всех с праздником, дорогие друзья! - напутствовал 
присутствующих Сергей Марач.   

Спикер районного парламента Любовь Козлова также 
посетила одну из школ района – третью михайловскую. 
На торжественной линейке председатель Думы пожелала 
ученикам плодотворного учебного года, а их родителям 
терпения и понимания. «Родители всегда являлись опорой и 

поддержкой своих детей. Именно от вас во многом зависит их 

желание учиться, достигать успехов и побед. Педагоги в свою 

очередь прилагают к этому все свои силы и время. Думаю, 

что совместными усилиями наши дети будут в лидерах по 

разным показателям в Иркутской области и с гордостью 

представлять Черемховский район», - подчеркнула Любовь 
Михайловна. 

После торжественной линейки все классы были разме-
щены по своим кабинетам, где прошли первые в новом 
учебном году собрания. В большинстве случаев они носили 
информационный характер по предстоящему обучению и 
планам. А вот для первоклашек этот день был полон нового 
и неизведанного. Для них школа новый дом, где они бли-
жайшие десять лет будут получать опыт и знания, заводить 
новых друзей и, конечно, первая любовь… Время пролетит 
незаметно и быстро, и педагоги Черемховского района 
сделают всё возможное, чтобы школьные годы для них 
стали незабываемыми и самыми приятными в их жизни.

Михаил ГЕНИРИН     

Культура и правила голосования 

НАШИ ПОБЕДЫ

Олег и Наталья Ворожцовы воспитали шестерых своих 
детей. После того как их дети выросли, они приняли 
решение стать родителями для приёмных ребятишек. 
Сейчас в их семье таких ребят семеро. 

Их усадьба на областном конкурсе заняла второе место 
в номинации «Лучшая сельская усадьба», в подарок от 
правительства региона семье вручили сертификат на 200 
тысяч рублей.

В этом году в конкурсе приняли участие 57 многодет-
ных семей со всей области, 26 семей стали номинантами. 
По фотоматериалам, представленным к конкурсу, жюри 
оценивало внешний вид дома, наличие водоёмов и клумб, 
озеленение придомовой территории, уход за домашними 
животными, занятие членов семьи ремёслами. Победите-
лей выбирали в трёх номинациях.

Для  Ворожцовых эта победа – не первая. Год назад они 
стали Почетной семьёй Иркутской области, тогда же им 
вручили микроавтобус, а сама Наталья Николаевна в 2019 
году была удостоена знака «Материнская слава».

Екатерина БОГДАНОВА

Приёмная семья из села 
Рысево победила в областном 
конкурсе «Лучшая семейная 
усадьба»
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Как решить проблему с безнадзорными животными?
АКТУАЛЬНО

Закончились летние отпуска и каникулы, 
началась школьная пора, а это значит, 
вероятность нападения на людей без-
надзорных собак увеличивается. Регу-
лярно на свет появляются сотни никому 
не нужных котят и щенков, и причина 
тому - безответственное отношение к 
животным со стороны человека. Какие 
меры помогут решить проблему?

Чаще всего жертвами нападения со-
бак становятся дети и женщины, которые 
не смогут дать отпор. Испуг, испытанный 
при этом ребёнком, порой остаётся на всю 
жизнь. Проведите с детьми инструктаж, объ-
яснив, что ходить одному по улице, где были 
замечены собаки (бездомные, домашние), 
опасно. Безопаснее будет проходить через 
многолюдные места, сообщать родителям 
о своем местонахождении. Необходимо об-
ходить всех собак: бездомных и домашних, 
ни в коем случае не бегать и не размахивать 
руками рядом с собаками, не дразнить и 
не раздражать их, нельзя подходить к ним, 
гладить их, это опасно и негигиенично – есть 
риск передачи разного рода инфекций,  осо-
бенно опасны такие паразитарные болезни, 
как эхинококкоз, альвеококкоз, трудно под-
дающиеся лечению у человека.

Важно с детства воспитывать ответ-
ственность за домашних животных. Есть хо-
зяева, которые не должным образом следят 
за появлением потомства у своих питомцев. 
Между тем, в год от одной собаки/кошки 
можно получить до 16 щенят/котят. От нее 
и ее потомства за два года прибавляется 
еще 128 голов щенят/котят, за три года – 
512 голов, четыре года – более 2000 голов. 
Такие безответственные хозяева и являют-
ся источниками появления безнадзорных 
животных в населенных пунктах. И сколько 
бы их ни отлавливали, они будут появляться 
снова и снова. 

Деньги, выделяемые государством на 
решение проблем с животными без вла-
дельцев, идут с наших с вами налогов. В 
среднем только один регион России выде-
ляет на отлов животных до 50 млн рублей в 
год, а в стране, как мы знаем, 85 субъектов. 
Вот и посчитаем: только за один год выде-
ляется более 4 млрд рублей на мероприятия 
с безнадзорными животными. А эти день-
ги могли бы пойти на обеспечение школ, 
детских садов, сельское хозяйство. Борьба 
с ростом бездомных животных не решится 
до тех пор, пока хозяева собак/кошек сами 
не осознают причину появления бродячих 
животных на наших улицах и не примут 
реальные меры уже сейчас.

Одним из основных признаков ответ-
ственного отношения хозяев к своим пи-

томцам является их своевременная сте-
рилизация и кастрация. Раздавать котят 
и щенят – не выход. Высока вероятность, 
что их возьмут домой, а, впоследствии, от 
них появится очередное нежелательное 
потомство. Бытует мнение, что родить один 
раз - полезно для здоровья животного. Это 
заблуждение. Польза для здоровья живот-
ного от кастрации и стерилизации уже дав-

но доказана (перестают метить, снижается 
тяга к побегу, уменьшается стресс и пр.). 

Отдел государственного надзора 

в области обращения с животными 

по Эхирит-Булагатскому, 

Баяндаевскому, Качугскому, 

Жигаловскому, Боханскому, 

Осинскому и Усть-Удинскому районам

Готовим фермы 
к зимовке скота
ЖИВОТНОВОДСТВО

О подготовке к зимнему стойловому пе-
риоду и модернизации производственных 
площадок сельхозпредприятия рассказал 
директор ОПХ «Петровское» Эдварт По-
ляковский.

По словам руководителя, сейчас ведутся 
строительные работы на петровской молоч-
но-товарной ферме. Здесь возводят ещё одно 
родильное помещение для КРС. Отметим, что 
данная МТФ сегодня является самой крупной 
в хозяйстве. Дойное стадо здесь насчитывает 
около девятисот голов.

Кроме того, в течение лета на зерновской 
ферме начались работы по её реконструкции. 
В данное время, по словам руководителя, идёт 
закладка фундамента для нового животновод-
ческого помещения.

Продолжается работа по улучшению ин-
фраструктуры производственных площадок 
сельхозпредприятия. Так, в Зерновом построен 
новый зерносклад в арочном исполнении вме-
стимостью до трех тысяч тонн зерна. В Кочери-
кова - новая силосная траншея на семь тысяч 
тонн, в Худорожкина – обустроены выгульные 
дворы, бетонированные площадки с навесами. 

В рамках подготовки к зимнему стойло-
вому периоду на молочно-товарной ферме 
в деревне Паршевникова установлены новая 
система вентиляции с подогревом воздуха, си-
стема автопоения. Также здесь будут заменены 
насосы для удаления навоза на транспортеры. 
На зерновской ферме утеплят телятник.

- Производственную базу необходимо еже-

годно улучшать. Без этого невозможно дальней-

шее увеличение объемов производства, - отме-
тил Эдварт Поляковский.

Сегодня среднесуточная продуктивность 
животных на фермах хозяйства составляет 
22,4 килограмма молока. Прибавка к уровню 
прошлого года составила более двух килограм-
мов. А валовое суточное производство молока 
удалось увеличить на семь тонн.

Александр ГРОММ

Положим в закрома 
достойный урожай
УБОРОЧНАЯ-2021

Уборочная кампания-2021 в Черем-
ховском районе идёт полным ходом. 
Промежуточные итоги жатвы озвучили 
специалисты растениеводческого под-
разделения ОПХ «Петровское», одного 
из крупнейших в районе сельхозпред-
приятий. Напомним, зерновой клин хо-
зяйства в текущем сезоне составляет 14 
тысяч гектаров.

На данный момент ОПХ «Петровское» 
уже отправило на склады 24 тысячи тонн 
зерна, при плане производства в 42 тысячи 
тонн. Хотя убрано всего 43% посевных пло-
щадей, занятых зерновыми культурами. 
По словам специалистов сельхозпредпри-
ятия, средняя урожайность на текущую 
дату составляет 38,7 ц/га. В разрезе культур 
продуктивность полей в этом сезоне вы-
глядит более внушительно. Так, средняя 
урожайность овса на круг составляет бо-
лее 44 ц/га. Растениеводы отмечают, что 
отдельные поля, на которых размещена 
данная культура, показали урожайность 
под 60 ц/га. 

По мнению растениеводов сель-
хозпредприятия, столь уверенный старт 
уборочной кампании-2021 позволяет на-
деяться на то, что по её итогам средняя 
урожайность превысит 37 ц/га. Напомним, 
этот рекорд сельхозпредприятие устано-
вило в 2007 году. 

Сегодня в полях ОПХ «Петровское» ра-
ботают более двух десятков зерноубороч-
ных комбайнов. А максимальная суточная 
выработка со старта уборочной составила 
более двух тысяч тонн зерна. По словам 
представителей агрономической служ-
бы предприятия, темпы уборочной кам-
пании, как и в предшествующем сезоне, 
значительно замедляют неблагоприятные 

погодные условия, неравномерное вызре-
вание полей, а также высокая влажность 
зерна.  Так, только в августе из-за дождей 
вынужденные простои составили около 
девяти дней.

Однако коллектив специалистов сель-
хозпредприятия, занятых в сфере произ-
водства растениеводческой продукции, 
настроен на продуктивную работу и вы-
полнение всех намеченных подразделе-
нием производственных планов.

К заготовке кормов для КРС сель-
хозпредприятие приступило ещё в сере-
дине лета. Сегодня ОПХ «Петровское» в 
полной мере обеспечено кормами, про-
изведёнными из однолетних сенажных 
культур. Валовое производство в этом году 
составило 15,3 тысячи тонн, что несколько 
выше запланированных показателей.

Сухого сена в хозяйстве заготовили 2,9 
тысячи тонн или 220% к плану. Сейчас ещё 
продолжаются работы по закладке сенажа 
в упаковке. Специалисты агрономической 
службы рассказали, что данным способом 
уже заложены 2,9 тысячи тонн клевера, 
галеги и люцерны. Заготовка последней 
кормовой культуры еще продолжается. По 
прогнозам специалистов, к концу поле-
водческого сезона на склады предприятия 

удастся отправить порядка четырёхсот 
тонн упакованного корма.

К заготовке кукурузы на силос сель-
хозпредприятие приступит после десятого 
сентября.  Посевная площадь, занятая дан-
ной культурой, в этом году составляет око-
ло двух тысяч гектаров. А для обеспечения 
нужд животноводческого подразделения 
ОПХ «Петровское» необходимо заложить 
43 тысячи тонн силосной массы.

Параллельно уборке ведутся работы по 
подготовке к следующему полеводческо-
му сезону. Уже засыпаны 2,4 тысячи тонн 
семян ячменя и 60 тонн гороха. Также 
ведется подготовка полей к следующему 
сезону, уже обработано более шести тысяч 
гектаров. К концу сезона предприятие на-
мерено подготовить весь объем посевных 
площадей.

- Первые результаты уборочной кам-

пании-2021 радуют. А состояние посевов 

позволяет надеяться на несколько более 

высокий урожай, чем ожидалось ранее. Пред-

варительный прогноз производства зерна 

составит более пятидесяти тысяч тонн, - 
подчеркнул директор сельхозпредприятия 
Эдварт Поляковский.

Александр ГРОММ
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Губернатор Игорь Кобзев вручил ключи от автомобилей 
для медорганизаций Иркутской области
Медицинские организации 
Иркутской области получили 
54 новых автомобиля. 
Ключи от машин главным 
врачам учреждений 
здравоохранения вручил 
губернатор Игорь Кобзев.

 42 автомобиля LADA NIVA Travel по-
ступили в регион по программе модерни-
зации первичного звена здравоохранения. 
12 автомобилей приобрели в рамках реги-
ональной программы «Развитие системы 
оказания паллиативной медицинской по-
мощи в Иркутской области» нацпроекта 
«Здравоохранение».

- В Приангарье, с его значительной тер-

риторией, медицинский транспорт име-

ет особую важность. От того, как быстро 

медики приедут к пациенту, очень часто 

зависит жизнь человека. Совершенствова-

ние первичной медико-санитарной помощи 

– важнейшее направление национального 

проекта «Здравоохранение». Об этом в своем 

Послании говорил Президент Российской Фе-

дерации,- подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.

Программа модернизации первичного 
звена здравоохранения предусматривает 
приобретение для медицинских организа-
ций Иркутской области 376 машин до 2025 
года. В этом году в рамках этой програм-
мы в общей сложности будет закуплено 77 
автомобилей. Часть из них – 23 машины – 
медучреждения уже получили в январе, 42 
автомобиля вручили сегодня. Еще 12 машин 
запланировано приобрести до конца года.

В школах Приангарья 
развивают профильное 
обучение
С 1 сентября в 35 муниципальных образованиях реги-
она начали работать центры образования естествен-
но-научной и технологической направленности «Точки 
роста». 145 новых центров, оснащенных высокотех-
нологичным оборудованием, созданы при школах в 
рамках федерального проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование». Пять из них открыты в 
Иркутском районе. Об этом заявил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев в ходе проведения круглого 
стола по вопросам развития образования в регионе. 
Мероприятие прошло в марковской средней обще-
образовательной школе № 2, участие в нем приняли 
учащиеся старших классов, учителя, представители 
родительской общественности.

- Образованием занимаемся системно. Уделяю этому 
вопросу большое внимание. Выводим обучение в школах на 
более высокий, современный уровень даже в отдаленных се-
лах и малых городах. В рамках нацпроекта «Образование» в 
области появляется новое оборудование в образовательных 
учреждениях, – сказал Игорь Кобзев.

В рамках диалога обсуждались темы качества образо-
вания, воспитания, организации горячего питания, безо-
пасности и кадрового обеспечения. Губернатор обратил 
внимание, что для решения кадрового вопроса в системе 
образования Иркутская область участвует в федеральном 
проекте «Земский учитель». 1 сентября 53 учителя по 
этой программе начнут работать в 28 муниципальных 
образованиях области. В частности, с нового учебного 
года в Иркутском районе в школах поселка Малое Го-
лоустное и деревне Горохово начали преподавать два 
земских учителя. Они будут вести уроки русского языка 
и истории. До 2023 года в рамках федерального проекта 
планируется привлечь всего 174 педагога. Кроме того, 
в этом направлении ведется работа с вузами и педаго-
гическими колледжами региона по подготовке кадров.  

- Считаю важным создавать в школах профильные клас-
сы, развивать это направление. Таким образом мы будем 
готовить будущие кадры для образования, здравоохранения 
и других сфер, - пояснил Игорь Кобзев.

В рамках визита губернатор ознакомился с инфра-
структурой новой школы, строительство которой велось 
в рамках национального проекта «Образование» реги-
онального проекта «Современная школа». Общая стои-
мость объекта 1,2 млрд рублей. Сегодня здесь состоялось 
торжественное открытие.  Обучение организовано в одну 
смену при пятидневном режиме для 1275 учащихся. 
Здесь оборудованы актовый, конференц, спортивный, 
читальный и хореографический залы, шесть компью-
терных классов, два лингафонных кабинета, студии 
живописи, 70 учебных кабинетов, включая кабинеты 
дополнительного образования. При школе действуют два 
бассейна: с чашей – 25 м и 8,5 м. Инфраструктура школы 
включает стадион, многофункциональную спортивную 
и детскую площадки.

В Иркутской области 
создан детский общественный совет
С кандидатами, которые рекомен-
дованы для включения в Детский 
общественный совет при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркут-
ской области, встретился губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев.

Глава региона поздравил ребят с 
началом нового учебного года, отме-
тив, что у них впереди увлекательное 
время - предстоит узнать много инте-
ресного, приобрести новые умения и 
навыки.

Губернатор рекомендовал ребятам 
ставить цели и достигать их.

- Это нужно не только школе, учи-

телям и родителям. Это необходимо, 

прежде всего, вам самим. Целеустрем-

ленность - одно из качеств, которое 

характеризует человека как личность, 

- сказал глава Приангарья.

Игорь Кобзев отметил, что войти в 
состав Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Иркутской области -  это очень 
почетно и одновременно ответственно.

- Вы будете представлять и отста-

ивать интересы детей всего региона, - 
обратился к школьникам губернатор. 
- Надеюсь, что вы достойно справитесь, 

а ваши предложения помогут улучшить 

положение детей в Иркутской области. 

Подрастающее поколение – самый зна-

чимый потенциал Приангарья. Мы заин-

тересованы в создании благоприятной 

атмосферы для развития талантов, 

реализации замыслов и планов каждого 

ребенка.

Во время общения с кандидатами 
в состав Детского совета глава регио-
на ответил на ряд вопросов, которые 
связаны с развитием региона, его бу-
дущим.

Так, школьница из Братска поинте-
ресовалась, какие меры предпринима-
ются для улучшения экологии города.

Игорь Кобзев сообщил, что в 2018 
году Президент России Владимир Пу-
тин издал Указ о национальных це-
лях развития страны, которым Братск 
включен в состав городов, где пред-
усмотрены мероприятия по снижению 
уровня загрязнения атмосферного воз-
духа и уменьшению выбросов загряз-
няющих веществ на 20%.

- В 2020 году, впервые за 10 лет, 

уровень загрязнения воздуха в Братске 

снизился на 4,3%.  В ближайшее время 

вокруг города планируется создать ле-

сопарковую зону площадью 36,4 тысяч 

гектаров. Также в рамках федерального 

проекта «Чистый воздух» на террито-

рии Братска и Братского района прави-

тельство Иркутской области проводит 

ряд мероприятий по газификации домов, 

приобретению троллейбусов, комму-

нальных автомашин и автобусов на 

газовом топливе. Начато и строитель-

ство внутрипоселкового газопровода 

жилого района Гидростроитель, идет 

модернизация постов наблюдения за 

качеством воздуха, - сказал губернатор.

На встрече помимо темы экологии 
обсуждались вопросы волонтерства, 
наставничества, трудоустройства, по-
ступления в вузы.

Руководитель региона сообщил, что 
поставил перед министерством обра-
зования области задачу собрать ин-
формацию о потребности предприятий 
Приангарья в специалистах и наладить 
работу с вузами в рамках подготовки 
кадров, необходимых именно в нашем 
регионе.

- Правительство Иркутской об-
ласти принимает все меры для того, 
чтобы активная молодежь оставалась в 
регионе, видела перспективы развития, 
находила возможности для самореали-
зации, участвовала в развитии и про-
цветании Прибайкалья, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.  

Решение о создании Детского об-
щественного совета принято Уполно-
моченным по правам ребенка в Иркут-
ской области Татьяной Афанасьевой в 
целях привлечения детей к участию 
в общественной жизни региона, реа-
лизации совместных проектов и про-
ведении мероприятий по правовому 
просвещению несовершеннолетних. 
Совет будет действовать как совеща-
тельный, коллегиальный орган, кото-
рый займется координацией отдель-
ных вопросов, затрагивающих права, 
свободы и законные интересы детей. 
В состав войдут представители  всех 
муниципальных образований Иркут-
ской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Совместно с министерством обра-
зования Иркутской области будет ор-
ганизовано взаимодействие Детского 
совета с областным детским парламен-
том, региональным активом Россий-
ского движения школьников, детским 
советом «Большой перемены».  
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Арамаис ГЕВОРГЯН родился в п. Кутулик Иркутской 

области в 1982 году.

В 1999 г. окончил среднюю школу и поступил в Ир-

кутскую банковскую школу Центрального банка РФ. 

После её окончания свой трудовой путь решил связать 

с предпринимательской деятельностью.

Несмотря на молодой возраст, он смог стать успешным 

и уважаемым человеком в Черемховском и Аларском 

районах, развивает своё дело так, чтобы оно было 

гарантом стабильности, благополучия и поддержки 

для людей и территорий. 

В 2019 году Арамаис Валерьевич успешно завершил 

обучение в Московском психолого-социальном уни-

верситете по направлению «Экономика». В настоящее 

время является директором торгово-промышленного 

предприятия.

В 2014 году на выборах депутатов Думы Черемховского 

районного муниципального образования получил доверие 

большинства жителей и вошел в состав районного пред-

ставительного органа от девятого избирательного округа. 

Справиться с депутатскими обязанностями помогли 

настойчивость, целеустремленность, ответственность 

перед людьми и желание улучшать жизнь Черемхов-

ского района. 

В период работы Думы Черемховского района шестого 

созыва при участии депутата Арамаиса Геворгяна был 

решён ряд важных вопросов социальной направленно-

сти. Среди них – необходимость строительства нового 

ФАПа, оснащенность образовательных учреждений 

спортинвентарём и укрепление их материально-тех-

нической базы. Активно велась работа по поддержке 

нуждающихся категорий населения и продолжению 

традиций села.

В 2021 году желание участвовать в развитии Черем-

ховского района и помогать людям подтолкнуло его к 

участию в новых выборах.

Опубликовано на правах бесплатной печати.

Уважаемые земляки, жители Саянского и Голуметского поселений!
Совсем скоро вам предстоит сделать выбор – избрать депутата, который будет представлять интересы ваших поселений в районной Думе. 

Быть депутатом – это важная и ответственная работа, которая направлена, прежде всего, на решение серьёзных проблем, связанных с уровнем качества жизни на территории. 

Это проявление заботы о людях, которые нуждаются во внимании и иногда остаются один на один с несправедливостью. Это расстановка правильных приоритетов во благо 

развития всего района. Мне эта работа знакома, и я прошу вашей поддержки на выборах, которые состоятся 17, 18, и 19 сентября. 

Вместе с вами мы будем решать насущные проблемы, привлекая к ним внимание властей всех уровней, участвовать в развитии наших поселений, проявляя активную граж-

данскую позицию, отстаивать свои права и интересы!

Главные направления в работе депутата:
• Приём граждан по личным вопросам;

• Взаимодействие с властями всех уровней;

• Участие в жизни территорий;

• Оказание помощи местным учреждениям;

• Содействие поселениям по вхождению в долгосрочные программы и реализации на территориях социальных проектов;

• Повышенное внимание к нуждающимся категориям населения;

• Помощь в развитии спорта, туризма, общественных инициатив;

• Осуществление контроля за справедливым распределением бюджетных средств.

Мы вместе будем добиваться новых решений по благоустройству территорий, своевременному ремонту и строительству новых объектов в наших населенных пунктах. 

Я знаю, как непросто добиваться результатов, знаю, как тяжело решать проблемы при недофинансировании бюджета. Но если взяться за дело с полной ответственностью и 

довести начатое до конца, то результат обязательно будет. 

Я своё решение принял в пользу служения Черемховскому району и его народу, и поэтому готов представлять интересы жителей нашего округа в районной Думе. Теперь ре-

шение только за вами!

Надеюсь на ваши поддержку, доверие и желание работать в одной команде!

Арамаис ГЕВОРГЯН, 

кандидат в депутаты Думы ЧРМО по избирательному округу № 4

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы ЧРМО по избирательному округу № 4 Геворгяна Арамаиса Валерьевича.

ИЗБИРАТ

ОК

ГЕВОРГЯН
АРАМАИС 
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Галина АЛЕКСАНДРОВА:
Мы стремимся воспитывать свои кадры 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новый учебный год стартовал. Все школы Черемховско-
го района готовы к тому, чтобы принять в своих стенах 
учеников. Прошедшие ремонты в учебных учрежде-
ниях обеспечили комфортные условия пребывания 
как ученикам, так их учителям. Педагоги после отдыха 
могут вместе со своими подопечными покорять новые 
вершины, добиваясь успехов как на областном, так и на 
федеральном уровнях. 

Наш корреспондент встретился после завершённой 
школами подготовительной летней кампании с руководи-
телем образования Черемховского района. Галина Алек-
сандрова рассказала, как учреждения района готовились 
к новому учебном году. Что сделано, а что еще предстоит.

-  Галина Сергеевна, как вы оцениваете подго-

товку школ и детских садов к учебному и воспита-

тельному процессу?    

- Положительно. Всего в районе 51 образовательная 
организация: 20 средних школ, одна основная (д.Верхняя 
Иреть), одна школа-детский сад в д. Козлова, 27 детских 
садов и два учреждения дополнительного образования.  
Девять школ и один детский сад имеют структурные под-
разделения. Итого в системе образования района 69 объ-
ектов. Все учреждения района успешно прошли летнюю 
процедуру по подготовке к новому учебному году. В целом 
хотелось бы отметить, что почти все образовательные уч-
реждения района готовы и соответствуют рекомендациям 
министерства образования. Но есть и исключения. Сегодня 
у нас продолжается ремонт школы села Рысево. Подрядчик 
пообещал, что через несколько месяцев первый этап ре-
монта будет завершен и дети смогут приступить к занятиям 
в родной школе. Пока начальные классы и среднее звено 
занимаются в приспособленном помещении местного ДК 
и поселковой администрации.

- С подготовкой всё ясно. Теперь расскажите об 

укомплектованности педагогическими кадрами. 

Не секрет, что с этим есть проблема. Как она 

решается? 

-  Если говорить о детских садах, то здесь у нас проблем 
нет – укомплектованность кадрами сто процентов. По 
школам несколько иная ситуация. На протяжении ряда 
лет ощущается нехватка педагогических кадров. Не хва-
тает учителей математики, английского языка, начальных 
классов. Мы ежегодно подаём заявки, приглашаем молодых 
педагогов. Хочу заверить, что недостаток педагогов не от-

разится на учебном процессе. Путем увеличения нагрузки 
закрываем свободные ставки, но мы должны понимать, 
что это не решение проблемы.   

- Говоря о молодых педагогах. Как и чем привлекае-
те их на работу? Особенно в таёжные территории? 

- Мы стараемся продумывать разные варианты. В 
первую очередь стремимся воспитывать свои кадры. 
Яркий пример – целевое обучение. Вот, например, есть у 
нас девочка в Михайловке и с ней уже заключен договор 
о том, что после окончания вуза она вернется и будет ра-
ботать в районе. Пока это соглашение на пять лет, а потом 
посмотрим. Мы стараемся создавать максимально при-
влекательные условия для работы. Например, открываем 
педагогические классы. Это успешно работает в Бельске, 
подумываем подобный проект реализовать в Новогромово. 
Мы считаем, что углубленные знания по педагогической 
профессии позволят вырастить и в дальнейшем привлечь 
педагогов работать в Черемховский район, где они полу-
чили знания и возможности себя реализовать. 

- Галина Сергеевна, расскажите о развитии 
инфраструктуры образования в Черемховском 
районе и о его приоритетах. Здесь сделано много 
и хотелось бы поподробнее об этом узнать. 

- Одним из приоритетных направлений деятельности 
администрации района является создание комфортных и 
безопасных условий для всех участников образовательного 
процесса. Так, например, в этом году был проведен выбо-
рочный капитальный ремонт в школах с.Онот и д. Верхняя 
Иреть. Проведена замена оконных и дверных блоков на 
сумму более 2млн 400тыс.руб., текущий ремонт крыши 
зданий начальной школы д.Нены, детского сада с.Саянское, 
частичный ремонт кровли в школе № 3 п.Михайловка и 
с.Парфеново, здания гаража школы № 1 п.Михайловка, 
детского сада с.Новогромово , тамбура  в школе с.Саянское 
на общую сумму 2,5 млн руб. Завершена работа по монтажу 
тёплых санузлов в начальных школах. В НОШ д.Жалгай 
провели монтаж скважины холодного водоснабжения и 
канализации на сумму 380 тыс.руб.

Для устранения нарушений, выявленных  Роспотреб-
надзором в пищеблоках детского сада с.Рысево и с.Онот, 
оборудована вентиляция на сумму более 350 тыс. руб. На 
средства народных инициатив сделан капитальный ремонт 
кабинетов в школе № 1 п.Михайловка. В рамках реализации 
региональной программы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Иркутской области» проведен ре-
монт котельного и котельно-вспомогательного оборудования 
в школах сёл Новостройка, Нижняя Иреть и детского сада с. 
Верхний Булай. Осуществлен текущий ремонт теплотрассы в 
школе с. Нижняя Иреть на общую сумму  более четырех млн 
руб. Завершен ремонт системы отопления и ХВС в детском 
саду с. Новогромово на сумму 975 тыс.руб. 

До начала отопительного сезона предстоит провести 
замену дымовых труб котельных школах сёл Рысево и 
Бельска, а также - ремонт кровли в школе с. Новостройка 
на сумму около 2, 5 млн руб. На средства народных ини-
циатив приобретена школьная мебель на сумму более 1 
млн руб, технологическое оборудование - 300 тыс.руб., 
игровое оборудование для детского сада на сумму более 

1 млн руб. В рамках федерального проекта «Образование»  
четыре школы получили 28 ноутбуков и МФУ на общую 
сумму более 7,5 млн руб., а также вычислительную технику 
в школу–сад д. Козлова на сумму около 500 тыс.руб.

- Серьёзные вложения. Безопасность и антитер-
рористическая защищенность объектов образо-
вания - об этом в последнее время много говорят. 
Какая работа проделана в этом направлении? 

- Под особым контролем администрации района, отдела 
образования противопожарная безопасность и антитерро-
ристическая защищенность объектов образования. В 2021 
году на эти мероприятия потрачено более 3 млн рублей. 
Все образовательные организации оборудованы АПС, 
тревожными кнопками, имеют прямой вывод на пульт 
дежурного пожарной охраны, 100% учреждений имеют 
актуализированные паспорта безопасности, все объекты 
третьей категории оборудованы видеонаблюдением, ме-
таллоискателями. 

- Как обстоят дела с подвозом школьников к 
месту обучения? 

- Всегда актуальным является и вопрос обеспечения 
безопасности школьных перевозок. Подвоз к месту обу-
чения и обратно осуществляется в 19 образовательных 
организациях 25 школьными автобусами. На подвозе 1 109 
детей из 64 населенных пунктов. Все автобусы оснащены 
системами ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми ма-
ячками. Для обеспечения безопасности в местном бюджете 
предусмотрены средства - 8 млн 800 тыс.руб. В ближайшее 
время получим автобус Газель для школы с.Онот на сумму 
около 2 млн руб.

- Коронавирус не уходит и безопасность прежде 
всего.  Каковы ограничения будут в этом году? 

- Вы полностью правы – безопасность прежде всего. 
Важно соблюсти все санитарно-противоэпидемиологиче-
ские правила. Для этого в школах есть всё необходимое:  
антисептики, бесконтактные термометры, СИЗы. Все шко-
лы получили АПК (аппаратно-программные комплексы), 
способные на входе в учреждение измерять температуру 
тела и обрабатывать руки входящих антисептиком. В ре-
жиме школы предусмотрен утренний фильтр, обучение 
детей по классам. Все меры направлены на разобщение 
групп, разведение потоков и недопущение большого 
скопления людей. Проведение массовых мероприятий в 
детских коллективах запрещены главным государственным 
санитарным врачом до конца 2021 года.

- И последнее. Год учебный стартовал, и вы, как 
руководитель образования Черемховского района, 
уверен, что хотели бы напутствовать своих коллег 
перед предстоящей работой. 

- Конечно, слова поддержки хотелось бы выразить. 
Предстоящий учебный год, как впрочем и предыдущие, 
не обещает быть лёгким. Впереди много работы и её надо 
выполнить. Уверена, что наши педагоги с учебным про-
цессом прекрасно справятся, а дети им в этом помогут 
своей хорошей учёбой. 

Михаил ГЕНИРИН 
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В новый учебный год 
с новыми возможностями

ШКОЛЬНЫЙ МИР

В михайловской школе № 1 в День знаний 
открыли Центр естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка 
роста». Ребят и педагогов познакомили 
с аудиториями, в которых будут прово-
диться уроки химии, физики, биологии и 
кружок робототехники. 

«В нашей школе для организации Центра 

образования «Точка роста» были подготов-

лены четыре учебных аудитории. Нам уже 

поступил комплект для химической лабо-

ратории, в скором времени поступят со-

временные компьютеры, измерительные 

приборы, цифровые микроскопы. У учеников 

5-11 классов благодаря такому оснащению 

появится возможность углубленно изучать 

предметы естественно-научного цикла, а 

также заниматься научно-исследователь-

ской работой, проектированием», - расска-
зывает директор школы Оксана Ломова.

С открытием учебного центра школь-

ников и педагогов поздравили первый за-
меститель мэра района Евгений Артёмов и 
заместитель главы Михайловского город-
ского поселения Виктория Буйнова. Именно 
им было предоставлено право перерезать 
красную ленту и стать первыми почетными 
гостями в новых аудиториях. 

Руководителем «Точки роста» в школе 
стала учитель биологии Людмила Антипи-
на. Её преподавательский стаж уже более 15 
лет, а высокий уровень профессионализма 
подтверждают многочисленные победы её 
учеников на олимпиадах и научно-практи-
ческих конференциях. Внедрять инновации 
в образовательный процесс будут и другие 
преподаватели предметов естественно-на-
учного цикла – Ольга Алфёрова, Светлана 
Бердникова и Виталий Гринчишин.  

В Черемховском районе в этом учеб-
ном году оборудование для «Точек роста» 
поступит ещё в две школы – это кабинет 
технологии для школы с. Лохово и кабинет 
биологии в школу с. Алёхино.

Екатерина БОГДАНОВА

Уголок для отдыха
ПРОЕКТ

В Михайловском городском поселении 
ещё одно знаковое событие: открытие 
места для отдыха во дворе дома № 25. 
Эту идею удалось претворить в жизнь 
благодаря реализации проекта уголка 
"Уголок - отдыха с досугом" от актива 
территориального общественного само-
управления «Соседский причал». 

ТОС "Соседский причал" в этом году стал 
победителем областного конкурса "Лучший 
проект ТОС в Иркутской области". На полу-
ченные средства было решено оформить 
беседку во дворе многоквартирного дома 
и облагородить территорию возле неё. 

Сколько сил, возможностей было при-
ложено для воплощения проекта в жизнь. 
Сначала члены ТОС привели в порядок всю 
площадку, расчистили место для укладки до-
рожки, заказали и установили беседку. Затем 
выложили мозаичную дорожку - получилось 
милое, уютное место для отдыха и досуга. 

Активисты, а также члены ТОС (Игорь 

Бакуменко, Валерий Каралазар, Фёдор 
Туманов, Елена Иванова, Нина Бокарева) 
всегда встречают приглашённых гостей с 
теплом и радушием. Тем более, что они 
являются виновниками торжества, так как 
сами своими руками делали и реализовы-
вали проектные мероприятия совместно с 
партнёрами. 

ТОС тесно взаимодействует со своими со-
циальными партнёрами и это сразу заметно: 
они принимают участие и присутствуют на 
всех мероприятиях тосовцев. Это такие, как 
Детская школа искусств (директор Татьяна 
Переляева); управляющая компания «Михай-
ловская» (директор Геннадий Семёнов); кафе 
«Ассоль» (директор Ирина Карамышева); 
администрации поселения и района.

До и во время проведения мероприятия 
для жителей проводился мастер-класс по 
изготовлению мягкой игрушки-оберега 
преподавателем ДШИ Натальей Парфёно-
вой. Участники мастер-класса высказали 
свои пожелания - проводить такие обуча-
ющие встречи почаще.

Праздничная атмосфера длилась на про-
тяжении всего вечера. Были отмечены все 
участники, которые так или иначе приня-
ли участие в его реализации. А самые ма-
ленькие помощники радовались сладкому 
накрытому столу.

Истинным подарком всем участникам 
стала концертная программа. Звуки живой 
мелодии под баян, детские голоса, поздрав-
ления – всё это звучало в честь людей, кото-
рые здесь живут, облагораживают и делают 
свой мир намного чище и лучше. 

Благодаря таким проектам наши при-
домовые территории посёлка становятся 
красивее и современнее.     

Пожелаем всем ТОСам городского по-
селения новых вершин и побед!

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы МГП

Минута славы от «МС»

КОНКУРС

1 сентября в 12 школах района на торже-
ственных линейках, посвященных Дню 
знаний и началу нового учебного года, 
прошло награждение участников газетного 
проекта «Малая родина – глазами детей».

Напомним, проект был посвящен 

юбилейной дате Черемховского района – 
95-летию – и проводился в течение всего 
прошлого учебного года. Суть проекта – 
рассказать посредством эпистолярного 
жанра о своей малой родине, используя 
исторические данные, реальное время или 
фантазируя будущее.

Редакция гарантировала публикацию 
каждой работы с последующим анализом 
и подведением итогов по окончании дей-
ствия проекта.

12 школ откликнулись на вызов редак-
ции. 71 школьник стал участником проекта. 
Все без исключения сочинения были опу-
бликованы на страницах нашего издания. 
В июне редакционная комиссия подвела 
итоги, выявив десять лучших работ.

Награждение было решено приурочить 
к Дню знаний. Каждый автор получил ин-
дивидуальный сертификат участника, а 
победители – дипломы и ценные подарки. 
Надо отметить, что роль последних сыграли 
специальные словари, что весьма актуально 
для желающих научиться наиболее гра-
мотно излагать свои мысли посредством 
русского языка.

Кроме того, все 12 школ получили в 
собственность библиотек словарь Ожегова, 
безусловно ценный подарок, ведь словарей, 
как и знаний, много не бывает.

Хочется особо поблагодарить за актив-
ность школу села Парфеново. Именно в 
её стенах работает уникальный учитель 

русского языка и литературы Нина Алексан-
дровна Бакаева, автор идеи проекта, полу-
чившего светлую дорогу с помощью газеты 
«Мое село, край Черемховский». От имени 
редакции педагогу вручили благодарность 
и подарочное издание сонетов Шекспи-
ра. К слову сказать, Нина Александровна 
много лет является надежным связующим 
звеном между газетой «МС» и учениками, 
желающими реализоваться в эпистолярном 
жанре. Её воспитанники не раз выбирали 
для себя тернистый путь в сложном мире 
СМИ и становились профессиональными 
журналистами. Такая практика полезна 
и дает детям дополнительный шанс при 
реализации своих устремлений.

Неудивительно, что под руководством 
такого опытного преподавателя парфенов-
ская школа стала самой многочисленной 
по количеству участников и числу побе-
дителей. Из 24 работ пять были признаны 
достойными высшей оценки. Все они по-
лучили сертификаты победителей и пода-
рочные издания словарей.

Следует отметить, что столь высокоин-
теллектуальные призы стали возможными 
благодаря предприятию ООО «Иретский» 
и председателю совета директоров Алек-
сандру Слабею. Одно из жизненных кредо 
Александра Анатольевича – быть полезным 
обществу, в том числе и в части поддержки 
одаренных, талантливых детей, стремящих-
ся заполнять белые пятна в пространстве 
саморазвития.

В этом году редакция непремен-
но проведет очередной конкурс среди 
школьников района. Следите за объяв-
лениями в газете и дерзайте! Кто знает, 
может в этот раз именно ваше имя будет 
удостоено минуты славы и эта минута 
станет определяющей в вашей дальней-
шей жизни…

Ярослава ЯРИНА, 

главный редактор «МС»
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Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута на части земельного участка с кадастровым 
номером 38:20:000000:446, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
согласно прилагаемой схеме

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

Цель установления публичного сервитута: размещение 
объекта электросетевого хозяйства объекта с кадастровым 
номером 38:20:110701:369 «Электросетевой комплекс ВЛ 
10/0,4 кВ, КТП п. Трудовой от опоры № 14 до опоры № 30» 
протяженностью 1491м, по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
лесничество, Голуметское участковое лесничество, Че-
ремховская дача, квартал № 16 (выдел 7), ходатайство 
администрации ЧРМО.

 Адреса или иное описание местоположения земельных 
участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, общей площадью 22 кв.м., в том числе:

- из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, категория - земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью – 2 кв.м:

- 38:20:000000:ЗУ1 – 2 кв.м;
- части земельного участка с кадастровым номером 

38:20:000000:446, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское лесничество, 
категория - земли лесного фонда, площадью 343 665 463 
кв.м:

- :446/чзу1 – 20 кв.м.
Ознакомиться с ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявление об учете прав на земельные участки 
можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, кабинет 50, по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 по местному времени (перерыв 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 установле-
нии публичного сервитута также размещено на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования http://cher.irkobl.ru/ в разделе «Экономика 
- Муниципальное имущество - Нормативная база/доку-
менты», в разделе «Поселения района - Булайское сельское 
поселение». 

Описание местоположения границ планируемого пу-
бличного сервитута - схема расположения границ публич-
ного сервитута, приложение к настоящему сообщению. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Система координат МСК -38, зона 3  
Площадь земельного участка  22 м2

Публичный сервитут  устанавливается в отношение части земельного участка с 
кадастровым номером 38:20:000000:446 -20 м2

Публичный сервитут  устанавливается в отношение земель, собственность на кото-
рые не разграничена 

2 м2  
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 468019.97 3249911.95
н2 468020.89 3249911.55
н3 468021.29 3249912.47
н4 468020.37 3249912.87
н1 468019.97 3249911.95
- - -

н5 468099.16 3249877.78
н6 468100.08 3249877.38
н7 468100.48 3249878.30
н8 468099.56 3249878.70
н5 468099.16 3249877.78
- - -

н9 468177.31 3249843.98
н10 468178.23 3249843.58
н11 468178.63 3249844.50
н12 468177.71 3249844.90
н9 468177.31 3249843.98
- - -

н13 468255.02 3249810.54
н14 468255.94 3249810.14
н15 468256.34 3249811.06
н16 468255.42 3249811.46
н13 468255.02 3249810.54

- - -
н17 468324.23 3249780.76
н18 468325.15 3249780.36
н19 468325.55 3249781.28
н20 468324.63 3249781.68
н17 468324.23 3249780.76

- - -
н21 468405.89 3249745.62
н22 468406.81 3249745.23
н23 468407.20 3249746.15
н24 468406.29 3249746.54
н21 468405.89 3249745.62

- - -
н25 468483.10 3249712.40
н26 468484.02 3249712.00
н27 468484.42 3249712.92
н28 468483.50 3249713.32
н25 468483.10 3249712.40

- - -
н29 468557.39 3249680.57
н30 468558.31 3249680.18
н31 468558.71 3249681.10
н32 468557.79 3249681.49
н29 468557.39 3249680.57

- - -
н33 468634.49 3249647.55
н34 468635.41 3249647.15
н35 468635.81 3249648.07
н36 468634.89 3249648.47
н33 468634.49 3249647.55

- - -
н37 468705.43 3249617.17
н38 468706.35 3249616.77
н39 468706.75 3249617.69
н40 468705.83 3249618.09
н37 468705.43 3249617.17

- - -
н41 468843.18 3249542.10
н42 468844.00 3249541.54
н43 468844.57 3249542.36
н44 468843.74 3249542.93
н41 468843.18 3249542.10

- - -
н45 468904.20 3249500.34
н46 468905.03 3249499.77

н47 468905.60 3249500.60
н48 468904.77 3249501.17
н45 468904.20 3249500.34

- - -
н49 469040.94 3249406.29
н50 469041.77 3249405.72
н51 469042.34 3249406.55
н52 469041.51 3249407.12
н49 469040.94 3249406.29

- - -
н53 469106.30 3249361.59
н54 469107.12 3249361.03
н55 469107.68 3249361.85
н56 469106.86 3249362.41
н53 469106.30 3249361.59

- - -
н57 469174.47 3249315.11
н58 469175.30 3249314.54
н59 469175.87 3249315.37
н60 469175.04 3249315.94
н57 469174.47 3249315.11

- - -
н61 469240.57 3249269.35
н62 469241.40 3249268.78
н63 469241.97 3249269.61
н64 469241.14 3249270.18
н61 469240.57 3249269.35

- - -
н65 469308.46 3249222.55
н66 469309.29 3249221.98
н67 469309.86 3249222.81
н68 469309.03 3249223.38
н65 469308.46 3249222.55

- - -
н69 468779.58 3249580.46
н70 468782.48 3249584.86
н71 468781.65 3249585.41
н72 468778.75 3249581.01
н69 468779.58 3249580.46

Площадь, 
кв,м,

Цель установления публичного сервитута

22
Для размещения объекта электросетевого хозяйства: "Электро-
сетевой комплекс ВЛ 10/0,4 кВ, КТП п. Трудовой от опоры №14 

до опоры № 30"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2020 № 412-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в муниципаль-
ную программу «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 671

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 
532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Здоровье насе-
ления в Черемховском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 671 (с изменениями 
от 24 мая 2019 года № 285-п; от 26 декабря 2019 года № 
813-п; от 16 октября 2020 года № 528-п; от 30 декабря 2020 
года № 697-п; от 12 февраля 2021 года № 67-п), (далее – 

Программа), следующие изменения и дополнения: 
1.1. в индивидуализированном заголовке, по тексту 

постановления, программы и подпрограмм исключить 
слова «на 2018-2023 годы»;

1.2. в позиции «Сроки реализации муниципальной про-
граммы» раздела 1 Программы «Паспорт муниципальной 
программы» цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.3. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной 
программы» дополнить строками следующего содержания:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы

в т. ч. по годам реализации:
2024 – 168,97 тысяч рублей
2025 – 168,97 тысяч рублей

По источникам финансирования в т. ч.
местный бюджет: 

2024 – 168,97 тысяч рублей
2025 – 168,97 тысяч рублей
внебюджетные средства:
2024 – 0,00 тысяч рублей
2025 – 0,00 тысяч рублей 

1.4. в разделе II Программы «Характеристика текущего 
состояния сферы здравоохранения Черемховского района» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»; 

1.5. в разделе IV Программы таблицу «Объем и источни-
ки финансирования муниципальной программы» допол-
нить столбцами «2024 год», «2025 год», изложив в редакции 
приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 1 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 районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 671 «Об утверждении муници-
пальной программы «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования), но не ранее 
01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

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
01.09.2021 № 407-п

г. Черемхово

Об утверждении порядка принятия решения об осущест-
влении бюджетных инвестиций на подготовку обосно-
вания инвестиций и проведение его технологического и 
ценового аудита за счет средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования и порядка осу-
ществления указанных бюджетных инвестиций

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями  
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения об осущест-
влении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита за счет средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования (приложение 1).

2. Утвердить Порядок осуществления бюджетных ин-
вестиций на подготовку обоснования инвестиций и про-
ведение его технологического и ценового аудита за счет 
средств бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования (приложение 2).

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского   районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.09.2021 № 413-п

г. Черемхово

О начале отопительного сезона 2021-2022 годов на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования

В целях своевременного и качественного предостав-
ления коммунальных услуг потребителям тепла Че-
ремховского районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06 мая 2011 года  № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», пунктом 2.6.9 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  
Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании с 15 сентября 
2021 года с выходом на расчетный температурный и 
гидравлический режимы в системах теплоснабжения.

2. Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений Черемховского района: 

2.1. в срок до 10 сентября 2021 года предоставить 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования (далее -УЖКХ АЧРМО) информацию о 
готовности объектов жизнеобеспечения и социальной 
сферы к отопительному сезону;

2.2. определить должностных лиц, персонально 
ответственных за жизнеобеспечение объектов соци-
альной, жилищной сферы и производственной инфра-
структуры, а также за принятие экстренных мер для 
устранения аварийных ситуаций в период отопитель-
ного сезона 2021-2022 годов;

2.3. в срок не позднее 15 сентября 2021 года предста-
вить в УЖКХ АЧРМО паспорта готовности теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и  потребителей 
тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
Правилами оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

2.4. обеспечить контроль  за прохождением отопи-
тельного сезона 2021-2022 годов, наличием запасов 
топлива на теплоисточниках с рассмотрением этих 
вопросов на заседаниях рабочих групп по прохождению 
отопительного сезона 2021-2022 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. директорам предприятий, руководителям управ-

ляющей и обслуживающих организаций  (Устьянцев 
О.Н., Жемердеев А.Б., Горшенин А.В., Маяков И.Ю., 
Семенов О.Г., Загузин Н.Б., Романько Н.В., Лихачев В.Н.) 
обеспечить первоочередной пуск систем отопления 
учреждений социальной сферы;

3.2. главному  врачу областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» (Манзула Л.В.) принять 
соответствующие организационные и технические 
меры по приему тепловой энергии в учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории Че-
ремховского района.

4. Начальнику отдела образования администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Александрова Г.С.), начальнику отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
(Иванова А.В.):

4.1.  в срок до 10 сентября 2021 года представить 
в УЖКХ АЧРМО информацию о готовности объектов 
социальной сферы к отопительному сезону;

4.2. обеспечить прием теплоносителя на подве-

домственные объекты теплопотребления, определить 
ответственных за их подключение и принятие экстрен-
ных мер для устранения аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2021-2022 годов.

5. Рекомендовать руководителям юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Черемховского района и имеющих 
на своем балансе, либо эксплуатирующих теплоисточни-
ки, тепловые сети, объекты жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры обеспечить своевременность 
и полноту представления информации о  прохождении 
отопительного сезона 2021-2022 годов, а так же о неш-
татных ситуациях в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Черемховского районного муниципального 
образования.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения (по объектам жилищно-коммунального 
хозяйства) Горина Д.В., и.о. заместителя мэра по со-
циальным вопросам (по объектам социальной сферы) 
Манзулу 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
27.08.2021 № 401-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
27 октября 2017 года № 637 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
27 октября 2017 года № 637 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 февраля 2018 года 
№ 94, от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 2018 
года № 388, от 31 августа 2018 года № 533-п, от 6 ноября 
2018 года № 645-п, от 26 декабря 2018 года № 796-п, 
от 8 февраля 2019 года № 86-п, от 14 марта 2019 года 
№ 142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 11 ноября 
2019 года № 659-п, от 26 декабря 2019 года  № 812-п, от 
5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 2020 года № 
136-п, от 26 июня 2020 года № 343-п, от 14 октября 2020 
года № 518-п, от 29 декабря 2020 года № 690-п, от 12 
февраля 2021 года № 64-п, от 9 марта 2021 года № 123-п, 
от 3 июня 2021 года № 283-п) следующие изменения:

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

1.2.  в позиции «Сроки реализации муниципальной 
программы» раздела 1 Программы «Паспорт муниципаль-
ной программы» цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.3. в позиции «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы», дополнить 
строками следующего содержания:

Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы

По годам реализации муниципальной 
программы:
2024 год – 136356,80 тыс. рублей;
2025 год – 136363,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2024 году – 93685,04 тыс. рублей;
- в 2025 году – 93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2024 году – 42671,76 тыс. рублей;
- в 2025 году – 42678,76 тыс. рублей.

1.4. раздел 5 «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы отражены в приложении № 3 к муни-
ципальной программе.»;

1.5. в позиции «Сроки реализации подпрограммы» 
раздела 1 Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами Черем-
ховского районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и контроля за  
исполнением районного бюджета» цифры «2023» за-
менить цифрами «2025»;

1.6. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Подпрограммы «Паспорт 
подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами Черемховского районного муниципального 
образования, организация составления, исполнения и 
контроля за  исполнением районного бюджета» допол-
нить строками следующего содержания:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной подпро-
граммы по годам реализации:
2024 год – 34086,80 тыс. рублей
2025 год – 34093,80 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 9 504,94 тыс. рублей
- в 2025 году – 9 504,94тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 24 581,86 тыс. рублей
- в 2025 году – 24 588,86 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной под-
программы по годам реализации составляет:
2024 год – 102 270,00 тыс. рублей
2025 год – 102 270,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 84 180,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 84 180,10 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 18 089,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 18 089,90 тыс. рублей.

1.9. в приложении № 3 к Программе таблицу «Объем 
и источники финансирования муниципальной про-
граммы» дополнить столбцами «2024 год», «2025 год», 
изложив в редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению;

1.10. приложение № 4 к Программе изложить в ре-
дакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

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

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

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cherraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2022 года.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

1.7. в позиции «Сроки реализации подпрограммы» 
раздела 1 Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Черемховского рай-
она» цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.8. в позиции «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Подпрограммы «Паспорт 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышение устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» дополнить строками следую-
щего содержания:
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Единовременная выплата пенсионерам 
10 тысяч рублей в сентябре 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 24 августа 2021 года №486 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию», 
российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат еди-
новременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Выплата 
полагается всем российским гражданам, являющимся 
пенсионерами по состоянию на 31.08.2021. 

Кто получит выплату?

Все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 
2021 года получают страховые пенсии или пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению. Иными словами, 
единовременная выплата полагается всем пенсионерам, 
получающим пенсии от Пенсионного фонда России.

Пенсионерам по инвалидности и потере 
кормильца тоже полагаются 10 тыс. рублей?

Да, право на выплату не зависит от вида получаемой 
пенсии. Главное, чтобы по состоянию на 31 августа 2021 
года человек был пенсионером и получал любую из страхо-
вых пенсий или пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению.

Как быть, если пенсионер получает сразу 
две пенсии – из Пенсионного фонда России 
и силового ведомства? Кто в таком случае 
предоставляет единовременную выплату?

Если одна из пенсий выплачивается Пенсионным фон-
дом России, то и единовременную выплату тоже предоста-
вит Пенсионный фонд России. Если пенсию выплачивает 
другое ведомство, оно же назначит новую выплату в 10 
тыс. рублей.

Как получить выплату?

Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пен-
сионный фонд России автоматически назначает выплату 
по имеющимся данным.

Доставка единовременной выплаты будет осущест-
вляться в том же порядке, что и пенсия, – через выбранную 
пенсионером организацию (банк, почту или иную доста-
вочную организацию).

Выплата зачисляется только на карты «Мир»?

Да, поскольку доставка единовременной денежной 
выплаты осуществляется в порядке и на условиях, пред-
усмотренных для доставки пенсии, которую получает пен-
сионер. Вместе с тем, выплата может быть также зачислена 
на бескарточный счет в банке.

Положена ли выплата, 
если пенсионер работает?

Да, в таком случае выплата предоставляется. Деньги 
получают все пенсионеры независимо от того, работают 
они или нет.

Влияет ли единовременная выплата 
на индексацию пенсии?

Нет, единовременная выплата и индексация пенсии 
никак не зависят друг от друга.

Могут ли родственники получить выплату 
за умершего пенсионера?

Да, в таком случае 10 тыс. рублей предоставляются 
родственникам вместе с невыплаченной пенсией, которую 
пенсионер не успел или не смог получить при жизни. Право 

оформить средства в таком случае имеют родственники, 
которые проживали с пенсионером. Для этого им нужно 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства со свидетельством о смерти. 
Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня 
смерти. При отсутствии таких лиц или при обращении 
позже указанного срока выплаты наследуются на общих 
основаниях. Если сразу несколько членов семьи пенсио-
нера обратятся в ПФР, выплаты будут разделены поровну.

Что делать, если деньги не пришли?

В таком случае пенсионеру необходимо подать обра-
щение в Пенсионный фонд России. При наличии кодово-
го слова можно обратиться по номеру «Горячей линии» 
Отделения ПФР по Иркутской области – 8 (800) 600-01-48

Могут ли списать единовременную выплату 
за долги?

Согласно указу о выплате, 10 тыс. рублей не могут быть 
удержаны по исполнительному производству. Отделения 
Пенсионного фонда России автоматически маркируют 
выплату как неподлежащую для списания. Если средства 
всё-таки были удержаны, пенсионеру необходимо обратить-
ся в свой банк, чтобы уточнить причину удержания выплаты.

Законно ли удерживать единовременную 
выплату в счет оплаты проживания 
в организациях социального обслуживания?

Нет.

Учитывается ли выплата пенсионерам 
в доходах семьи при определении права 
на другие меры поддержки государства? 

Нет, единовременная выплата 10 тыс. рублей не учи-
тывается в доходах семьи при оформлении других госу-
дарственных мер поддержки. Например, при определении 
права на ежемесячное пособие по беременности, пособия 
родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату 
из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

Областной материнский 
капитал можно направить на 
проведение ремонта в жилом 
помещении

Средства на проведение ремонта жилого помещения 
направляются на компенсацию расходов, связанных с 
проведением ремонта жилого помещения, – приобре-
тение материалов или оплату услуг по ремонту. 

Жилое помещение, подлежащее ремонту с использо-
ванием средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала, должно находиться на территории 
Иркутской области, в собственности лица, получившего 
сертификат и должно быть пригодным для постоянного 
проживания.

Ремонт может осуществляться как гражданами само-
стоятельно, так и с привлечением индивидуальных пред-
принимателей либо организаций, исполняющих подобные 
работы или оказывающих такие услуги.

Направление средств на проведение ремонта жилого 
помещения осуществляется учреждением путем безна-
личного перечисления на банковский счет, открытый 
лицом, получившим сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал, в срок не позднее трех месяцев 
со дня подачи в учреждение заявления о распоряжении 
средствами на проведение ремонта жилого помещения.

По вопросу распоряжения средствами (части средств) на 
областной материнский (семейный) капитал на проведение 
ремонта жилого помещения обращаться в областное госу-
дарственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по телефону: 8(39546)51413 с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов.

Безработным и людям предпенсионного 
возраста станет проще проходить переобучение
Иркутский государственный уни-
верситет набирает слушателей на 
бесплатное обучение по програм-
мам профессиональной переподго-
товки. Благодаря его включению в 
федеральный проект «Содействие 
занятости» национального проек-
та «Демография» дополнительное 
образование в университете смогут 
получить люди старше 50 лет, жен-
щины в отпуске по уходу за ребен-
ком, безработные и ищущие работу. 

В список профессий, которым есть 
возможность обучиться уже сейчас, 

вошли: учитель английского языка, 
переводчик (китайский язык), педа-
гог дополнительного образования, 
воспитатель детского сада, помощник 
воспитателя и другие. После окон-
чания обучения выдаётся диплом о 
переподготовке. 

Заявки на участие подаются на 
портале «Работа России».  В случае 
одобрения участия заключается до-
говор на обучение с оператором.  
Программы профессионального об-
учения и дополнительного профес-
сионального образования в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 

«Демография» в 2021 году Иркутский 
государственный университет реали-
зует в качестве партнера федерального 
оператора проекта ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации».

Подробнее о категориях граждан, 
которые могут претендовать на бес-
платное обучение в ИГУ по проекту 
«Содействие занятости», - на сайте 
ИДО ИГУ. 

По вопросам записи можно обра-
титься в Институт дополнительного об-
разования ИГУ, тел.: 8 (3952) 201-891).

Изменения в миграционном законодательстве 
С 1 июля 2021 г. вступило в законную силу Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17 мая 2021 г. №774, 
которое внесло изменения в Правила регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Теперь у граждан появилась возможность оформить регистрацию 
по месту пребывания без посещения подразделения по вопросам ми-
грации. Для этого гражданину и лицу, предоставляющему помещение 
для временного проживания,  необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг («Госуслуги»), а также электронную подпись. 

Чтобы подать заявление в электронном виде в разделе «Регистра-
ция гражданина по месту пребывания» нужно перейти по ссылке 
«Воспользуйтесь новой формой услуги и пройдите опрос». Заявление 
необходимо подавать в ведомство по месту будущей регистрации. 

Рассмотрение заявления занимает восемь рабочих дней, после 
чего гражданин получает свидетельство о регистрации по месту 
пребывания в электронном виде, которое имеет одинаковую юриди-
ческую силу с аналогичным свидетельством на бумажном носителе. 
По желанию заявителя свидетельство может быть распечатано на 
бумаге и направлено почтой по адресу места временной регистрации.

Отдел по вопросам миграции 

МО МВД России «Черемховский»
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14 СЕНТЯБРЯ 
в ДК им. Горького 

БОЛЬШАЯ распродажа шуб:

- норка;
- мутон;
- дублёнки.

Меняем СТАРУЮ шубу 
на НОВУЮ. 

Пенсионерам скидки 10%.

Кредит, 
рассрочка 
без первоначального взноса.

г. ПЯТИГОРСК 

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 Т-16 на ходу.
Тел.8-924-712-32-84.

В с. ПАРФЁНОВО 
ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ, РАБОТА ПОСМЕННО. 

ЗАРПЛАТА 30 Т.Р.

ТЕЛ. 8-904-138-76-36.
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  земельных   участков из земель населенных пун-
ктов, расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, д. Мутовка, 
ул. Бельская, 7, площадью 1500 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский район, д. Мутовка, 
ул. Бельская, 8, площадью 1500 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. Парковая, земельный участок 1А, площадью 7750 кв.м, 
с видом разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования»;

в собственность:
- Иркутская область, Черемховский район, д. Малиновка, 

ул. Заозерная, 18, площадью 10000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «овощеводство».

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 09.09.2021 г. по 11.10.2021г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует об опечатке в извещении о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, опубликованного в газете «Моё село, край 
Черемховский» от 02.09.2021 № 34 (853), страница 10: срок 
аренды земельного участка по лоту № 1 следует читать «3 
года» вместо «10 лет».

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, ветеранов труда, 

детей войны:

Любовь Константиновну ПЕТУХОВУ 
(с. Нижняя Иреть),

Валентину Петровну ЯКУБОВСКУЮ 
(с. Голуметь),

Галину Тимофеевну КАРАТАЕВУ 
(д. Верхняя Иреть),

Владимира Александровича ЕРШОВА 
(п. Михайловка),

Галину Николаевну ГОЛОВКОВУ 
(с. Голуметь).

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и не-
скончаемой энергии! 

Будьте счастливы и окружены теплом и заботой род-
ных людей, каждый день находите повод для радости, 
а печали пусть обходят вас стороной!  

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С 80-летним юбилеем поздравляем

Владимира Александровича ЕРШОВА!

Сегодня Вам – от сердца поздравленья

С достойной датой – восемьдесят лет.

Прошедших дней прекрасные мгновенья

Сложились в счастья солнечный букет!

И на него глядеть – не наглядеться

Есть, чем гордиться в жизни, это так.

Забота близких вам согреет сердце,

Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Совет ветеранов школы № 3 п. Михайловка

Поздравляем с юбилейным днём рождения

Любовь Вениаминовну БЕЛЬКОВУ!

Ваш торжественный юбилей -

Это круглая в жизни дата.

Значит много от жизни взято, еще больше отдано ей.

Счастья вам земного, радости, чтоб не счесть!

И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.

Клуб выходного дня «Общение»

с. Алёхино

Растет число заблудившихся 
в лесу сборщиков дикоросов
Сотрудники полиции призывают сбор-
щиков дикоросов внимательно отно-
ситься к походам в лес.

В Иркутской области за последний месяц полицейски-
ми, сотрудниками МЧС, волонтерами, представителями 
муниципальных образований разыскано пять человек, 
заблудившихся в лесу во время сбора дикоросов. 

Вместе с тем, без вести пропавшими остаются пять 
человек.

Так, в Слюдянском районе разыскивается Нина Кузь-
минична Дудина, 1945 года рождения.

В Киренском районе - Кузьмин Константин Васильевич, 
1974 года рождения.

В Нижнеилимском районе- Лукач Павел Александрович, 
1984 года рождения.

В Казачинско-Ленском районе - Скачко Алексей Вла-
димирович, 1986 года рождения.

В Баяндаевском районе - Тыхтеев Владимир Николае-
вич, 1964 года рождения.

Как показывает практика, ежегодно в тайге теряются от 
30 до 50 человек, большая часть из которых в июле-августе. 
Немало случаев, когда люди выходят к населенным пунктам 
сами. В прошлом году при сборе грибов и ягод потерялось 
44 гражданина, установлено живыми 31.

Полицейские напоминают, что в период сбора дикоро-
сов необходимо помнить правила безопасного поведения 
в тайге.

Перед выходом в лесной массив при себе нужно иметь 
средства связи, аптечку для оказания первой доврачебной 
помощи и строго соблюдать меры безопасности: не под-
вергать себя и своих товарищей необдуманному риску, не 
подходить к местам, вызывающим подозрение (обрывам, 
водоемам, имеющим крутые берега и т.д.), возвращаясь, 
не пытайтесь сократить расстояние – идите пройден-
ным путем. Рекомендуется в лесу носить одежду яркого 
цвета, чтобы в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств заблудившегося можно увидеть в густой 
растительности.

Также необходимо перед выходом в лес сообщить свое 
примерное местонахождение и время выхода на связь 
своим родственникам или друзьям.  Важно оставаться на 
одном месте после того, как вы позвонили и попросили 
о помощи. Желательно сообщить о каком-либо ориенти-
ре – ЛЭП, вышке сотового оператора, и т.д. Это поможет 
поисковым группам быстрее прийти к вам на помощь. 
Экстренный номер службы спасения – «112».

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Черемховский»

В №34 (853) от 1 сентября допущена ошибка. В ма-
териале «Знак признательности и уважения» вместо: 
«Так, например, 30 августа начальник ФГКУ «4 Отряд 
ФПС по Иркутской области» ...» Следует читать: «Так, 
например, 30 августа начальник ФГКУ «5 Отряд ФПС по 
Иркутской области» ...» Автор приносит свои извинения. 
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