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Положительный посыл в будущее
АКТУАЛЬНО

Визит председателя Законода-
тельного собрания Александра 
Ведерникова на территорию Але-
хинского поселения состоялся 13 
сентября. В ходе рабочей поездки 
Александр Викторович осмотрел 
ряд важных объектов, что уже 
давно находятся под его личным 
контролем. Так, например, спикер 
побывал на котельной, в которой 
недавно прошла установка нового 
оборудования. Далее он посетил 
клуб, где стараниями местной ад-
министрации был проведён ре-
монт, а совсем недавно выделены 
дополнительные средства на его 
продолжение. Также состоялась 
встреча с неравнодушными жите-
лями, которые смогли задать во-
просы важному гостю. 

- Хотелось бы отметить, что Александр 

Викторович за последний год уже не первый 

раз бывает на территории Черемховского 

района и в частности в Алёхино. Хорошо, 

когда депутат, которому мы доверили свои 

голоса, не проявляет равнодушия. Люди ви-

дят его работу, видят, что он старается 

выполнять все наказы - это вселяет уве-

ренность. Сегодня Александр Ведерников не 

просто депутат Законодательного собра-

ния, он его председатель. И то, что парла-

ментарий от нашего округа занимает столь 

высокую должность, обязывает нас этим 

пользоваться. Все проблемные вопросы своего 

округа он досконально знает и предприни-

мает необходимые меры по их решению. 

Уверен, что наша плодотворная работа на 

благо Черемховского района с Александром 

Викторовичем непременно продолжится, - 
сказал мэр района Сергей Марач.  

Поездка спикера областного парламен-
та началась с котельной. Там Александр 
Ведерников встретился с рабочими, ко-
торые отвечали за установку нового обо-

рудования. В ходе осмотра председатель 
парламента отметил, что работа проделана 
серьезная и трудная. Котлы были установ-
лены в рамках концессионного соглашения. 
Оказалось, что они уже проходят пускона-
ладочные работы. К началу отопительного 
сезона всё будет готово. Стоит отметить, что 
в свой предыдущий визит, Александр Вик-
торович также посещал котельную, после 
чего было сообщено, что новое оборудо-
вание поступит в самое ближайшее время. 
Сказано – сделано. В процессе его осмотра 
спикер областного парламента сказал, что 
необходимо тщательно проработать вопрос 
горячего летнего водоснабжения. 

Председатель областного парламента 
заверил, что парламентский корпус бу-
дет и дальше следить за ситуацией, чтобы 
проблема с отоплением больше не повто-
рялась. «Снабжение теплом школ, детских 

садов, постоянно находится на контроле у 

депутатов. Это один из главных элементов 

жизнеобеспечения в нашем суровом сибир-

ском климате. И основная здесь задача для 

всех уровней власти, предприятий энергети-

ческого комплекса – обеспечить устойчивое 

теплоснабжение всех населённых пунктов 

Приангарья, и в первую очередь – социальных 

объектов, - сказал спикер.     

Далее Александр Ведерников посетил 
местный клуб и прилегающую к нему тер-
риторию вместе с мэром района Сергеем 
Марачем и председателем районной Думы 
Любовью Козловой. Ремонт здания как 
внутри, так и снаружи был сделан совсем 
недавно по проекту «Народные инициа-
тивы».  Здание было построено еще в 1936 
году и требовало к себе внимания. В 2020 
году здесь сделали ремонт кровли, фасада, 
а также поменяли пол в зрительном зале, 
купили необходимое сценическое обору-
дование. Александр Викторович положи-
тельно оценил проделанную работу. После 
в торжественной обстановке он вручил 
сертификат на 100 тысяч рублей за победу в 
конкурсе «Народные инициативы. Лучшие 
практики 2020 года». На средства подароч-
ного сертификата планируют провести еще 
ряд ремонтных работ в КДЦ.

- Село – это душа России. И вы сохраняете 

эту душу, поддерживая, развивая и сохраняя 

культуру, традиции, народное творчество 

и промыслы. Важно, что вы продолжите 

преображать свой клуб, который всегда 

был центром притяжения жителей села. 
Здесь работают разные кружки и секции, 
и необходимо создавать людям достойные 
условия для занятий. Рад, что проект «На-
родные инициативы» помогает в решении 
таких вопросов, – подчеркнул Александр 
Ведерников.

Конкурс был объявлен Иркутским фон-
дом поддержки регионального сотрудниче-
ства и развития и проходил в два этапа. По 
итогам отбора, на котором было представ-
лено 22 проекта от 20 муниципальных об-
разований, путем голосования определены 
победители в четырех номинациях. Алехин-
ское МО стало победителем в номинации 
«Проекты мероприятий, направленных на 
развитие социальной сферы», сообщила 
глава поселения Наталья Берсенёва. «На-
родные инициативы – это, можно сказать, 
практически единственная возможность 
что-то сделать на территории поселения. 
Очень надеюсь, что эта программа про-
должит свое развитие, а мы в свою очередь 
будем и дальше улучшать жизнь поселка и 
его жителей», - отметила Наталья Юрьевна. 

Далее Александр Ведерников пообщался 
с местными жителями. На встрече он дал 
исчерпывающие ответы на все вопросы. 
Так, например, жителей волновала про-
блема отсутствия гаража для автобуса у 

местной школы. Она типовая для многих 
образовательных учреждений района. В 
этом вопросе Александр Викторович поо-
бещал разобраться, проанализировав опыт 
других территорий, в том числе изучить 
опыт федерального уровня. Также спикера 
попросили проработать вопрос установки 
знаков для большегрузных автомобилей на 
центральной улице и при въезде в поселе-
ние. Эту проблему Александр Ведерников 
пообещал решить при помощи взаимо-
действия с дирекцией ДСИО. В ходе бесе-
ды председатель областного парламента 
отметил в целом плохое состояние дорог в 
районе и сказал, что эту проблему он будет 
лоббировать на самом высоком уровне. 

Работа в формате вопрос – ответ дли-
лась чуть более часа. За это время жела-
ющие могли задать любой волнующий их 
вопрос. Мэр района и спикер областного 
парламента пообещали, что подобный ха-
рактер встреч обязательно продолжится, 
так как он имеет в конечном итоге необ-
ходимый результат. Все участники встречи 
подчеркнули, что такие собрания несут 
положительный посыл для будущего успеха 
и помогают властям более четко определять 
те проблемы, на которые им необходимо 
обратить внимание прежде всего. 

Михаил ГЕНИРИН 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ключи от новенького автомобиля Газель 
были переданы директору школы села 
Онот Владимиру Глотову в минувшую 
пятницу. Вручил их мэр района Сергей 
Марач. Возможным событие стало бла-
годаря областной программе «Развитие 
образования Иркутской области». Авто-
парк учебных учреждений пополняется 
ежегодно по мере износа машин и одо-
брением министерством образования 
поступивших в их адрес заявок на замену 

автотранспорта. 

- Мы ежегодно подаем заявки на новые 
автомобили. Их износ – это естественный 
процесс, который невозможно предотвра-
тить. По регламенту школьные автобусы 
должны выхаживать не более десяти лет. 
Мы стараемся его соблюсти, но, как показы-
вает практика, техника выходит из строя 
гораздо раньше. Этому способствуют раз-

ные факторы. Хотелось бы отметить, что 

министерство образования своевременно 

реагирует на наши запросы и по мере воз-

можности их удовлетворяет. Будем и дальше 

плодотворно работать в этом направлении, 
- подчеркнул Сергей Марач. 

В свою очередь директор школы села 
Онот Владимир Глотов поблагодарил руко-
водство Черемховского района за оказан-
ную поддержку в решении вопроса. «У нас 

отдалённая территория, требующая повы-

шенного внимания. В новом автобусе школа 

давно нуждалась. Детей постоянно необхо-

димо перевозить – экзамены, соревнования и 

многое другое. Сегодня это стало возможно 

благодаря поддержке руководства района, 

очень им за это благодарны. Уверен, что с 

таким подходом к делу можно решить много 

проблем», - сказал Владимир Валерьевич. 

Как отметили в отделе образования Че-
ремховского района, на следующий год 
руководством запланировано оформить 
заявку на девять автобусов, так как преды-
дущие уже свое отработали и требуют сме-

ны. Замена старых автомобилей на новые в 

школьном автопарке постоянно находится 

на контроле у администрации района и в 

случае острой необходимости – поступают 

новые. Благодаря этому школьники могут 
без проблем передвигаться из пункта А в 
пункт B. 

Михаил ГЕНИРИН 

Владимир ГЛОТОВ: С таким подходом к делу 
можно решить много проблем
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Жатва-2021: уборочная 
кампания в Черемховском районе 
продолжается

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ-2021

Сегодня сельхозпредприятия Черемховского 
района стараются как можно эффективнее 
использовать каждый погожий день – по мере 
своих возможностей одновременно ведут убор-
ку зерновых и зернобобовых культур, проводят 
обработку почвы под урожай будущего года, 
производят закладку семенного материала. 
Ведь до начала осенних затяжных дождей 
нужно и нынешний урожай собрать, и под бу-
дущий создать крепкий задел.

По словам аграриев района, урожай зерновых 
культур в этом году радует. А достигнутые на данный 
момент результаты – это плод совместных усилий 
всех тружеников села. И это еще не предел, ведь 
комбайнеры продолжают выходить в поля на жатву, 
чтобы ещё пополнить зерновые закрома Черемхов-
ского края. Значительный вклад в общее дело вносят 
не только крупные сельскохозяйственные объедине-
ния, но и небольшие фермерские хозяйства.

Сохраняя верность крестьянским традициям, 
одновременно внедряя новые технологии, живёт 
и развивается фермерское хозяйство Александра 
Ещенко из села Каменно-Ангарск.

Несмотря на сложности и капризы погоды, кол-
лектив хлеборобов хозяйства в эти дни трудится 
организованно. С раннего утра и до позднего вечера 
гудят в полях уборочные машины, механизаторы и 
водители работают слаженно, стараются ни на минуту 
не задерживать друг друга.

По словам главы фермерского хозяйства, к уборке 
зерновых сельхозпредприятие приступило 29 августа. 
А на текущую дату обмолочено 150 гектаров ячменя 
и 180 гектаров пшеницы. Средняя урожайность на 
круг по культурам на старте уборочной составляет 
25 ц/га и 33 ц/га соответственно, что значительно 
превышает прошлогодние показатели. Напомним, по 
итогам уборочной кампании-2020 К(Ф)Х Александра 
Ещенко удалось получить среднюю продуктивность 
полей в 25 ц/га. 

Сегодня на полях фермерского хозяйства работают 
два комбайна, а средняя дневная выработка состав-
ляет около 30 гектаров. Александр Ещенко пояснил, 
что темпы уборки несколько замедляет дождливая 

погода и высокая влажность зерна.

Отметим, яровой сев К(Ф)Х в текущем полевод-
ческом сезоне составил 1300 гектаров, из них 700 
заняты пшеницей, на оставшейся площади разме-
щены ячмень, овёс и гречиха. 

Параллельно с уборочной фермерское хозяйство 
ведёт подготовку к старту посевной кампании 2022 
года. Уже обработаны порядка сотни гектаров пашни, 
а на склады заложено 150 тонн семян ячменя и 200 
тонн пшеницы.

Глава феремерского хозяйства отметил, что для 
проведения сева в следующем году сельхозпредприя-
тию потребуется более трёхсот тонн семян пшеницы. 
Последнее обусловлено планами сельхозпредприя-
тия по увеличению посевных площадей под данную 
культуру.

В следующем году К(Ф)Х планирует засеять пше-
ницей порядка 1300 гектаров, увеличив посевную 
площадь более чем на 40%. По словам Александра 
Ещенко, столь серьезное увеличение производствен-
ной базы будет произведено за счет арендованных 
сельхозпредприятием участков, а также введённых 
в оборот залежных земель. В этом году фермерское 
хозяйство подготовило 114 гектаров. Александр 
Ещенко пояснил, что сегодня залежные участки – это 
основной резерв увеличения площади пашни.

Не менее успешно уборочная кампания проходит 
и в фермерском хозяйстве Петра Копыстинского. По 
словам главы К(Ф)Х, к уборке зерновых механизаторы 
хозяйства приступили неделю назад, однако им уда-
лось обмолотить порядка 25% посевных площадей, 
занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. 

Отметим, яровой сев фермерского хозяйства в 
2021 году составил около семисот гектаров. На полях 
размещены ячмень, пшеница, овёс и горох. По словам 
Петра Копыстиского, сейчас в полях работают два 
из трёх зерноуборочных комбайнов, имеющихся у 
сельхозпредприятия. В полную силу жатва начнется 
с установлением благоприятной погоды.

- Урожайность зерновых культур в этом сезоне 

радует. Сегодня перед нами стоит непростая задача: 

своевременно убрать зерно и максимально снизить 

его потери на полях. Ведь от эффективности нашей 

работы зависит дальнейшая жизнь и развитие хозяй-

ства, - подчеркнул Пётр Копыстинский.

Александр ГРОММ   

Сельхозтоваропроизводители 
Приангарья собрали свыше 
15 тысяч тонн картофеля 
и 1,6 тысячи тонн овощей 
открытого грунта

НОВОСТИ РЕГИОНА

Уборка картофеля и овощей открытого грунта 
продолжается на полях Иркутской области. 
Сельхозтоваропроизводители региона собрали 
15,1 тыс. тонн картофеля, убрано 787,8 га. Ово-
щи открытого грунта убраны на площади 65,5 
га, валовой сбор составляет 1,6 тысячи тонн. Об 
этом доложила первый заместитель министра 
сельского хозяйства Иркутской области Ната-
лья Жилкина на совещании под председатель-
ством первого заместителя Министра сельского 
хозяйства России Джамбулата Хатуова.

Совещание прошло в режиме видеоконфе-
ренц-связи, участие в нём приняли руководители 
региональных органов управления АПК, а также 
Россельхозцентра и Госсорткомиссии.

Как отметил Джамбулат Хатуов, одной из ключе-
вых задач обеспечения продовольственной безопас-
ности страны является наращивание производства 
картофеля и овощей «борщевого набора». По прогно-
зу Минсельхоза России, к 2025 году их валовой сбор 
увеличится на 10% к показателю 2020 года.

По информации Натальи Жилкиной, в текущем 
году в Иркутской области во всех категориях хозяйств 
планируется собрать 350,8 тысячи тонн картофеля и 
102,8 тысячи тонн овощей.

– В области действуют 41 картофеле- и овощехра-
нилищ, все они подготовлены к приёмке урожая, идет 
закладка картофеля и овощей открытого грунта, – 
сообщила Наталья Жилкина.

Первый замминистра также рассказала, что реги-
ональное министерство проводит мониторинг объ-
ёмов реализации и цен «борщевого набора» овощей 
(капуста, морковь, свекла, лук) в муниципальных 
образованиях области. По поручению губернатора ре-
гиона Игоря Кобзева проводятся сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Кроме того, для реализации продукции 
растениеводства и животноводства в муниципальных 
образованиях активно используются социальные 
сети и мессенджеры, торговые интернет-площадки.

Особое внимание на совещании было уделено со-
вершенствованию мер государственной поддержки, 
в том числе отнесению регионами овощеводства от-
крытого грунта к приоритетной подотрасли в рамках 
«стимулирующей» субсидии.

Наталья Жилкина подчеркнула, что в Приангарье 
с 2021 года предоставляется субсидия на прирост 
производства картофеля и овощей открытого грун-
та. Общая сумма выплат этого года составила 30,4 
млн рублей. Кроме того, в рамках компенсирующей 
субсидии на поддержку картофеле- и овощеводства 
в 2021 году направлено свыше 4 млн рублей.
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Компания «Востсибуголь» передала архивные 
документы Музею истории города Черемхово
ИСТОРИЯ

Компания «Востсибуголь» (управ-
ляет угольными активами En+ 
Group) передала часть архивных 
документов о деятельности уголь-
ных предприятий Черембасса в 50-
70-е годы прошлого столетия в дар 
Музею истории города Черемхово.

Компания Востсибуголь передала Му-
зею истории города Черемхово из соб-
ственного архива фотоальбомы, посвя-
щенные работе Сафроновского разреза 
в 70-е годы прошлого столетия, спор-
тивной и общественной жизни шахты 
им. Кирова в 1959 году. На более чем 60 
черно-белых снимках запечатлены пер-
вые произведенные в СССР экскаваторы 
ЭКГ 35/65 (их высота была сравнима с 
22-этажным домом), производственные 
цеха обогатительной фабрики, котельная 
и административные здания Сафронов-
ского разреза, а также лыжные сорев-
нования, футбольные и волейбольные 
турниры и спартакиады.

В числе переданных музею экспона-
тов есть и редкие документы - суточный 
рапорт МУП СССР Комбинат «Востси-
буголь», датированный 23.07.1969 г. с 
пометками Михаила Николаевича Мар-
келова, начальника комбината «Востси-
буголь» 1953-1970 гг., из которого можно 
узнать не только о масштабах угледобычи 

в Черембассе, но и увидеть географию 
комбината, который в те годы объединял 
шахты и разрезы в Бурятии, Иркутской и 
Читинской областях. Также фонды музея 
пополнились  наградными и юбилейны-
ми значками, в числе которых ведом-
ственные награды «Шахтерская слава» и 
«Почетный шахтер», и портретом Карла 
Генриха Маркса, автором которого явля-
ется один из сотрудников Рудоремонтно-
го завода в Черемхово.

Новинки в черемховском музее по-
сетители смогут увидеть, когда сменит-
ся экспозиция. Переданные экспонаты 
позволят в деталях представить, как до-
бывался уголь в Иркутской области в 
советские годы. А также прикоснуться 
к той части истории, когда Черемхово 
был одним из крупнейших шахтёрских 
городов России.

Елена Горбунова, директор Музея 
истории города Черемхово:

- Экспонаты на шахтерскую тематику 

попадают в музей довольно редко, поэтому 

такой подарок для нас очень дорог. Черем-

ховцы приносят в основном предметы 

быта. И мы всегда обращаемся с этой 

просьбой, потому что музей будет жить и 

дышать полной грудью, когда у него будут 

подлинные вещи. Ну а уголь - это наше всё.

Евгений Мастернак, генеральный ди-
ректор компании «Востсибуголь»:

- Экспонаты, которые мы сегодня пе-

редаем музею, по меркам истории города 

Черемхово довольно свежие – им всего 60 
лет. Но это тоже артефакты. И, я уверен, 
они очень органично вольются в коллек-
цию музея, потому что главная задача 
любого музея - это максимально точно 
передавать не только материю, да, но и 
дух времени.

Для предприятий, входящих в Еn+ 
Group, помощь музеям в сохранении 
историко-культурного наследия - важ-
ная составляющая социальных, эколо-
гических и инфраструктурных проектов, 

которые в свое время запустил осно-
ватель компании и общественный дея-
тель Олег Дерипаска и сегодня успешно 
воплощаются в жизнь на территориях 
присутствия компании. Так, в Черем-
хово в 2020 году при участии En+ Group 
завершено строительство Ледовой арены, 
разработана программа по дальнейшему 
благоустройству городских зон отдыха.

По информации 
пресс-службы компании

Новые 
полезные инициативы
ПРОЕКТЫ

Два проекта от общественных организаций 
Черемховского района стали победителями 
конкурса «Губернское собрание общественно-
сти Иркутской области» и получат финансовую 
поддержку на реализацию плана мероприятий.

Проект «Мультиландия», который направлен на 
вовлечение детей дошкольного возраста и детей с 
ОВЗ в подготовку и сдачу нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». В течение года во всех дошкольных учреж-
дениях Черемховского района пройдут спортивные 
мероприятия, на которых дети будут пробовать свои 
силы в спортивных испытаниях. Будут определяться как 
победители в личном первенстве, так и самые активные 
учреждения. Проект получил поддержку в размере 320 
тыс. рублей, на которые закупят спортивный инвентарь 
и наградную продукцию. 

Ещё один проект будет реализовываться с участием 
общественного движения культуры «Наследие Черем-
ховского района». Его название – «Зелёный щит тайги», 
а территория, где будут проходить запланированные 
мероприятия – Тальниковское поселение. Там создадут 
добровольный пожарный отряд, который будет прово-
дить профилактическую работу по борьбе с лесными 
пожарами. Средства гранта – 430 тыс. рублей – направят 
на приобретение комплектов для пожарной дружины, 
информационные стенды и другие расходы. 

Конкурс «Губернское собрание Иркутской области» 
проводится ежегодно. В этом году его участниками 
стали 240 общественных организаций, 90 получили 
поддержку в виде финансирования. 

Наш корр.

«Культурная суббота» 
в нашем районе

АКЦИЯ

11 сентября во всех регионах страны прошла 
акция «Культурная суббота», в рамках кото-
рой учреждения культуры провели выставки, 
концерты, театральные представления, игры и 
мастер-классы. Министерство культуры анон-
сировало, что акция станет ежегодной и будет 
проходить каждую вторую субботу сентября.

В Черемховском районе учреждения культуры во 
многих поселениях присоединились к Всероссийской 
акции и провели мероприятия для жителей разных 
возрастов.

Автоклуб районного дома культуры приехал в дерев-
ню Субботина, чтобы провести мастер-класс по изго-
товлению поделок из природного материала. Директор 
автоклуба Галина Сухова провела с детьми занятие, 
с которого каждый ребенок унес домой интересную 
игрушку в виде ежика. 

На территории бельского дома народного творчества 
в эту субботу тоже было шумно и многолюдно. Местные 
жительницы устроили настоящую выставку-ярмарку, на 
которой демонстрировали необычные овощи со своих 
огородов – это овощи небывалых размеров, формы, цве-
та. Хозяюшки делились рецептами солений и варенья. 
Здесь же можно было приобрести сувениры от мастеров 
ДНТ или попробовать сделать его своими руками.

В парфёновском доме культуры в рамках «Культур-
ной субботы» состоялся концерт с участием местных 
творческих коллективов, а также мастер-класс для 
детей, на котором руководитель студии прикладного 
творчества «Юный скульптор» Елена Башкирова пока-
зала ребятам, как быстро и самостоятельно вылепить 
фигурку байкальской нерпы из соленого теста. 

«Культурная суббота» проводилась впервые, но её 
идея была поддержана работниками культуры, а главное 
– жителями Черемховского района, которые принимали 
участие в предложенных мероприятиях и становились 
их соорганизаторами. 

Наш корр.
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ВОССТАНОВИМ ПОЛЕЖАЕВСКУЮ ГЭС

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
ЗА ПРОЦВЕТАЮЩИЙ РАЙОН !

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КОНТОРЫ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЭКОБАЗА, СЫРОВАРНЯ, РАЗВИТИЕ ГЛУБИННОГО ТУРИЗМА, 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Опубликовано на правах бесплатной печати.

Здравствуйте, дорогие земляки! Меня зовут Антон Титоренко, я кандидат в депутаты Думы 

Черемховского района. Родился 2 марта 1995 года в городе Черемхово. Отец – мастер 

на железной дороге, мама занимается малым бизнесом. Благодаря их примеру я усвоил 

важные принципы: быть честным и добросовестным в любом деле, всегда работать на 

благо людей, нести ответственность за землю, на которой живешь. 

Именно чувство ответственности подтолкнуло меня заняться общественной деятельностью. 

В 14 лет я пришел в молодежную организацию ЛДПР города Черемхово. Реализовывал 

партийные проекты, был направлен партией в молодежную избирательную комиссию 

города. Много занимался волонтерством. Например, в 2012 году, когда Черемхово и 

Свирск остались без воды, мы собрались вместе и взяли на себя доставку воды жителям. 

Борьба с общей бедой научила меня преодолевать трудности и показала всю важность 

взаимопомощи.

 В 2013 году я приехал в Иркутск и поступил в Восточно-Сибирскую государственную 

академию образования. Определившись с выбором профессии, я взял академический 

отпуск для прохождения срочной службы в армии. Военная служба – долг каждого муж-

чины, а «косить» и прятаться за отсрочками я не собирался. Служил в г. Новосибирске в 

должности разведчика-пулемётчика. Отслужив, вернулся к учёбе, и в 2020 году получил 

диплом учителя географии и безопасности жизнедеятельности. Не оставлял я и партийную 

работу. За это время прошел путь от рядового партийца до заместителя руководителя 

регионального отделения ЛДПР. Был помощником депутата Законодательного собрания. 

После окончания университета я работал учителем ОБЖ в школе № 17 города Иркутска. В 

2018 году получил предложение перейти на работу в Законодательное собрание Иркутской 

области. Это была потрясающая возможность приобрести новый опыт и разобраться в 

механизмах управления регионом. В минувшем году выдвинул свою кандидатуру на пост 

мэра города Черемхово. Это стало для меня новым опытом, можно сказать, вызовом. За 

время участия в предвыборной гонке мне удалось встретиться с большим количеством 

людей, узнать их проблемы, оказать посильную помощь. 

Сейчас являюсь помощником депутата Государственной Думы. Весь опыт, приобретенный 

на работе в органах власти, я хочу направить на улучшение жизни жителей Черемховского 

района. Уверен, что будущее района за молодой, созидающей энергией! Мы–поколение, 

которое готово взять на себя ответственность за Черемховский район и его жителей. У нас 

есть своё мнение и свой взгляд на ключевые моменты развития района. Сегодня необхо-

димо формировать новую команду управленцев из молодых, решительных и ответствен-

ных людей. Из тех, кто стремится изменить будущее и не боится неизбежных трудностей.

Антон 
ТИТОРЕНКО

Интересный конкурс
ШКОЛЬНЫЙ МИР

1 сентября в этом году стал особенным для 
нас, участников конкурса, посвящённого 
95-летию нашего района. Кроме слов по-
здравления с началом учебного года, нас об-
радовали: поздравили и вручили сертификаты 
от газеты «Моё село край Черемховский» за 
участие в конкурсе «Малая родина глазами 
детей».  

Спивакова Соня, Бархатова Олеся, Петров Алёша и 
Миронова Лада стали участниками, а Петухова Юля - 
победителем. От газеты «Моё село» ей вручили диплом 
и замечательный подарок- «Толковый словарь русского 
языка С.И Ожегова». Мы очень рады за Юлю и надеемся, 
что конкурсов от газеты «Моё село край Черемховский» 
будет больше! 

Благодаря этому конкурсу мы узнали, что в нашем рай-
оне есть много сёл и деревень. Все они красивы и уникаль-
ны. Кто-то из участников писал о людях, живших раньше, 
а кто-то писал о людях, живущих сейчас. Интересно было 
читать сочинения о будущем сёл и деревень нашего района. 
Хочется поблагодарить организаторов конкурса за идею 
и за подарки.  Мы ждём новых конкурсов!

Соня СПИВАКОВА, 
Олеся БАРХАТОВА,

пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

Успехи Красного Креста
Число членов районного отделения Всероссийской организации 
Красного Креста перевалило за 1000! Примечательно то, что ты-
сячный билет был вручен губернатору Иркутской области Игорю 
Кобзеву во время его визита на территорию района. 

Самые активные территории и коллективы
Больше всего членов Красного Креста в Верхнем Булае - 205 чело-

век - это 20% от численности населения. В число самых активных и 
милосердных территорий вошли также Черемховское, Зерновское, Алё-
хинское, Бельское, Тунгусское, Онотское поселения и д. Верхняя Иреть. 

В районе 20 коллективов, где каждый работник является членом 
этой общественной организации. Среди них Централизованная 
бухгалтерия, детские сады сёл Рысево, Онота, Лохово, Парфёново, 
Алёхино, Бельска, Верхнего Булая и деревень Нены, Жмурова, Бело-
бородова, Козлова. 

Милосердная элита района
Огромную благодарность стоит выразить тем, кто жертвует денеж-

ные средства в фонд районного отделения. Это семьи Бакаевых, Черны-
шёвых, Зинченко, Бобылевых, Корбовских, Ельниковых, Третьяковых, 
Лоховых, Сиваковых, Богдановых, Берсеневых, Перминых, Носовых, 
Поляковских, Головковых, Тугариных, Ивановых, Булых, Распутиных, 
Поповых, Никитиных, Бельковых, Зарубиных, Боровченко, Пашков-
ских, Федоренко, Буториных, Махневых, Хайретдиновых, Параевых, 
Васильковских, Ивановых, Начманских, Лепских, Кочневых, Бельковых. 

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

Российского Красного Креста

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Велогонщик из Михайловки вновь стал призёром 
на российских соревнованиях
Никита Харченко – воспитанник ми-
хайловской ДЮСШ - добился оче-
редного успеха на соревнованиях 
всероссийского уровня. На этот раз, 
представляя Иркутскую область на 
первенстве России по велоспорту, 
вместе со своим товарищем по ко-
манде Никитой Барушко они взяли 
бронзу в парной гонке. 

Соревнования проходили в начале 
сентября в Краснодарском крае. Спор-
тсменам предстояло преодолеть дис-

танцию в 25 км. За победу боролись 
более 100 спортсменов из разных ре-
гионов страны. Иркутянам не хватило 
совсем немного, чтобы подняться на 
строчку выше. Их обошли спортсмены 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. 

Неделей ранее, 29 августа, в То-
льятти в рамках первенства России 
состоялась гонка критериум, на ко-
торой Никита тоже выступал в инди-
видуальном зачёте и стал четвертым, 
пропустив вперёд троих спортсменов 

из Санкт-Петербурга. На этом этапе 
первенства за медали боролись 87 юно-
шей со всей страны.

Напомним, что Никита начинал за-
ниматься велоспортом в Михайловке у 
тренера Олега Чекомасова, затем стал 
тренироваться в усольской спортивной 
школе «Олимпиец». Сейчас он является 
кандидатом в мастера спорта и входит 
в состав юношеской сборной по вело-
спорту Иркутской области. Спортсмену 
16 лет.

Екатерина БОГДАНОВА

Подарок в знак поддержкиСПОРТ

15 комплектов новой спортивной формы вручили спор-
тсменам с ограниченными возможностями здоровья, 
которые тренируются в Михайловке. Такой подарок 
для них будет очень кстати – единственной в районе 
команде в скором времени предстоит отстаивать его 
честь на областных соревнованиях. 

Секция для людей с ограниченными возможностями 
здоровья начала свою работу чуть более двух лет назад. 
За это время здесь дали возможность заниматься спортом 
людям с нарушениями слуха, речи и зрения, а участие в 
различных состязаниях принесло немало успехов. Сейчас 
тренировки посещают почти 20 человек – это люди разного 
возраста, но объединенные одним желанием. Два раза в 
неделю в спортивном зале михайловской ДЮСШ они от-
тачивают технику игры в волейбол, настольный теннис, 
шашки и шахматы. Тренер Владимир Сутурин находит 
индивидуальный подход к каждому своему подопечному 
и сумел довольно быстро воспитать в них чувства ответ-
венности и целеустремленности.

Форма для будущих паралимпийцев – это подарок от рай-
онной администрации в знак поддержки и пожелания боль-
ших побед. Её на тренировке, состоявшейся в понедельник, 
вручил заместитель мэра района по социальным вопросам 
Евгений Манзула. Содействие в приобретении такого ценного 
подарка оказал Фонд «Развитие Черемховского района».

Кстати, уже в эту среду команда отправится на област-
ную спартакиаду «Невозможное возможно». 

Спорт для людей с инвалидностью - это не просто 
увлечение, это возможность социальной реабилитации и 
интеграции в современное общество, а также шанс проя-
вить себя и доказать, что «ограниченные возможности» - не 
самая верная формулировка.

Екатерина БОГДАНОВА

Алкоголь под контроль

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Сотрудники ПДН совместно с от-
делом по молодёжной политике 
и спорту с привлечением несовер-
шеннолетнего волонтёра провели 
профилактическое мероприятие 
«Алкоголь под контроль» в восьми 
торговых точках в п. Михайловка и 
в шести - в Свирске.

По результатам проведения мероприятия фактов 
реализаций несовершеннолетним лицам алкоголь-
ной продукции выявлено не было.

Нормой закона предусмотрена ответствен-
ность за продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним.  

Так, кроме административной ответственности 
по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно которой 
розничная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции влечёт наложение штрафа на граждан 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на должностных 
лиц - от 100 000 до 200 000 рублей; на юридических 
лиц - от 300 000 до 500 000 рублей, предусмотрена и 
уголовная ответственность. 

Согласно статье 151.1 УК РФ (розничная прода-
жа несовершеннолетним алкогольной продукции, 
если это деяние совершено неоднократно) за со-
вершение данного преступления предусмотрено 
наказание штрафом в размере от 50 000 до 80 
000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от трёх до 
шести месяцев, либо исправительными работами 
на срок до одного года с лишением права зани-
мать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет 
и без такового.

Сотрудники полиции просят жителей региона 
сообщать о фактах продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним (включая пиво, пивные 
напитки, сидра, пуаре, медовухи) по телефонам: 
8(39546)5-24-10, 8(39546)5-00-14. (02, 102).

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»
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На все руки мастерицаТВОРЧЕСТВО

Именно так можно охарактери-
зовать Ирину Бочкарёву, руково-
дителя кружка декоративно-при-
кладного искусства бельского дома 
народного творчества. Сегодня 
Ирина Николаевна обучает детей 
азам изготовления каркасных и 
текстильных кукол.

Однако за время работы в ДНТ она 
освоила многие виды творчества - такие 
как бисероплетение, войлоковаляние, ло-
скутное шитье и канзаши. В творческую 
профессию пришла во многом благодаря 
своему увлечению - художественной об-
работке бересты.

- Увлечение декоративно-прикладным 
творчеством со мной с самого детства. 
Видимо, была во мне какая-то творческая 
нотка, - улыбаясь, говорит Ирина Боч-
карёва. – Очень любила рисовать, лепить. 
Когда попробовала работать с берестой, 
не просто увлеклась, а «заболела» этим 
делом. Пробовала разные стили и техники 
работы с этим природным материалом. В 
2011 году мои работы заметила руководи-
тель нашего дома народного творчества 
и пригласила меня стать руководителем 
кружка в ДНТ, - продолжает она.

Параллельно с художественной обра-
боткой бересты Ирина Бочкарёва освоила 
ещё один вид творчества – канзаши или 
изготовление цветов и бантов из атлас-
ных лент. По словам мастера, освоить 
данную технику она смогла благодаря 
множеству мастер-классов, размещённых 
на просторах Интернета. 

Ирина Николаевна отметила, что 
данное направление декоративно-при-
кладного творчества пользуется особой 
популярностью не только у учеников, 
посещающих занятия в ДНТ, но и у жи-
телей села. Также на мастер-классы по 
канзаши специально приезжают гости из 
других уголков Черемховского района и 
близлежащих городов, таких как Черем-
хово, Свирск и Усолье-Сибирское. 

- Яркие, доступные материалы, не 
слишком сложные приемы и неплохие ре-
зультаты уже на первом занятии – вот и 
весь секрет популярности этого направ-
ления творчества. Кроме того, работы, 
исполненные в технике канзаши, крайне 
разнообразны – это браслеты, заколки, 
броши, панно и различные новогодние суве-
ниры. Очень приятно видеть изделия своих 
воспитанников на жительницах села, ведь 
ребята очень стараются, делая подарки и 
сувениры для своих мам и бабушек, - рас-
сказывает Ирина Бочкарёва. 

Изготовлением каркасных кукол ма-
стерица увлеклась уже во время работы 
в доме народного творчества. По словам 
Ирины Николаевны, ей очень понра-
вилась сама идея выполнения кукол в 
данной технике. Во-первых, все части 
игрушки подвижны, а готовую куклу 
можно облачить в любой наряд, но са-
мое главное - все они индивидуальны 
и не похожи друг на друга, со своими 
характерами, у каждой своё выражение 
лица, «душа».

- Именно душа, её-то и вкладывает в 
свои произведения каждый кукольный ма-
стер, - говорит Ирина Бочкарёва.

По мнению мастерицы, кроме умелых 
рук обрести душу кукле помогают мате-
риалы, из которых они сделаны. Большая 
часть - это подручные вещи, бывшие в 
обиходе. 

К примеру, для волос можно взять 
и готовый материал, а можно модную 
причёску смастерить из старого ворот-
ника пальто. Глазки также можно купить 
готовые, а необычный взгляд получится, 
если нарисовать их на пуговицах, выра-
зительность добавят и длинные реснички 
из клеёнки.

Ирина Николаевна вспоминает, что 
свою первую куклу делала достаточно 
долго. Сначала заготовила проволочный 
каркас, а дальше всё пошло само собой. 

Стоит отметить, что все куклы в ярких 
нарядах, опять же заботливо сшитых 
Ириной Николаевной. 

Образ куклы, по словам мастера, рож-
дается каждый раз спонтанно, вдохнов-
лять может всё, что угодно – близкие 
люди, разные события, собственное на-
строение и всё, что окружает вокруг. Имя 
же для куклы придумывается в процессе 
создания, но чаще окончательное реше-
ние приходит уже в конце, и оно обяза-
тельно должно соответствовать ее образу 
и настроению.

- Вообще сначала я делаю заготовки: 
руки, ноги, головы, а уже потом собираю 
всё воедино. Разумеется, самое сложно 
сделать лицо. На его изготовление и про-
работку уходит большая часть времени. 
Все детали я прорабатываю при помощи 
специальной иглы, которую используют 
для сухого валяния, - делится секретами 
мастерства Ирина Бочкарёва.

К слову, в данном направлении твор-
чества первая работа оказалась доста-

точно удачной и принесла мастерице 
второе место на региональном конкурсе 
«Мы разные, мы вместе». Кроме того, 
Ирина Николаевна со своими работами 
не раз принимала участие в международ-
ном конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Хоровод ремёсел». 

В планах у Ирины Бочкарёвой про-
должать учиться, совершенствовать свои 
умения и навыки, ну и, разумеется, про-
бовать свои силы и осваивать другие 
направления декоративно-прикладного 
творчества.

- Сегодня появляются новые формы 

и техники рукоделия и мне хочется всё 

попробовать. Считаю, что мастер ни-

когда не должен переставать учиться и 

узнавать для себя что-то новое. Без по-

стоянного развития и поиска невозможно 

реализовать свой творческий потенциал, 

успешно работать в этой профессии, - 
говорит она.

Александр ГРОММ 

В нашем посёлке её все знают и уважают
Замечательный 80-летний юбилей отмечает ветеран педагогического труда из Михайловки Нина Моисеевна Инкина.

ЮБИЛЯР

Есть на земле категория людей, 
которые не хотят и не умеют 
плохо работать. И за какое бы 
дело они ни брались, всегда 
стремятся к совершенству. Та-
ким человеком является Нина 
Моисеевна.

Родилась Нина Моисеевна 18 сен-
тября 1941 года в г. Киренске Иркут-
ской области. Окончила 11 педагоги-
ческий класс Иркутской школы им. 
А.П. Чехова, в 1963 году была направ-
лена на работу в г. Свирск учителем 
русского языка и литературы. Училась 
заочно в Иркутском пединституте.

С 1975 года работала на Восточ-
но-Сибирском огнеупорном заводе 
в профкоме художественным руко-
водителем, являлась комсомольским 
секретарем, а затем парторгом цеха. 
За комсомольскую работу была на-
граждена множеством грамот и на-
стольной медалью. Работала и мето-

дистом Дома пионеров.

 В 1992 году Нина Моисеевна сно-
ва вернулась в школу, теперь уже в 
михайловскую первую, в которой 
учились ее три дочери. (В настоящее 
время две из них занимают в школах 
области руководящие должности). 
Нину Моисеевну сразу полюбили и 
дети, и коллеги. Ведь она - открытый 
и общительный человек, жизнелюб и 
оптимист. 

Как тонкий психолог, она умеет 
подобрать ключик к каждому. 

Нина Моисеевна незаурядный, 
творческий, энергичный педагог, от-
личающийся исключительными и, са-
мое главное, яркими педагогическими 
и организаторскими способностями.

Нину Моисеевну в поселке зна-
ют как человека духовно богатого и 
общительного, которого волнуют и 
тайны поэзии, и загадки виртуаль-
ного мира. Ее влекут дальние дороги 
и интересные встречи. Она умеет не 
растеряться в житейских ситуациях, 
зарядить всех своей положительной 
энергетикой, оптимизмом.

Она прекрасная женщина, излу-
чающая энергию и доброту, верный и 
надежный друг, любящая, заботливая 
и понимающая мама, жена и бабушка, 
хорошая и гостеприимная хозяйка.

Дорогая Нина Моисеевна, сегодня 
ваш личный праздник – юбилей, и 
мы желаем вам того, о чем мечтают 
все люди на Земле. Все хотят быть 
здоровыми – поэтому мы желаем 
вам сохранить крепкое здоровье до 
глубочайшей старости, желаем ещё 
много-много лет жить в гармонии с 
собой, получая от жизни удовольствие. 
Неисчерпаемой энергии, бодрости, 
воодушевления и большой удачи!

От всего сердца хотим поздравить 
с юбилеем силы и мудрости, с 80-ле-
тием доброй и удивительной жизни. 
Желаем вам светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых лет, весе-
лых и радостных моментов в настоя-
щей жизни, крепкого здоровья и ста-
бильного благополучия на будущее.

 Коллектив учителей 
школы № 1 п. Михайловка, 

профсоюз



HTTPS://OK.RU/MOESELO20158 № 36 (855) | 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.09.2021 № 410-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 14 ноября 2017 
года № 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 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 муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 674 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования  от 
16 марта 2018 года № 188, от 3 мая 2018 
года № 304, от 13 июня 2018 года № 390, от 
3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 
2018 года № 642-п, от 16 ноября 2018 года 
№ 670-п, от 5 декабря 2018 года № 720-п, от 
27 декабря 2018 года № 797-п, от 11 марта 
2019 года № 141-п,  от 11 июня 2019 года № 
321-п, от 6 сентября 2019 года № 511-п, от 
7 октября 2019 года № 583-п, от 11 ноября 
2019 года № 657-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 815-п, от 19 февраля 2020 года № 112-п, 
от 12 марта 2020 года № 119-п, от 19 марта 
2020 года № 173-п, от 25 июня 2020 года № 
328-п, от 7 октября 2020 года № 500-п, от 
19 ноября 2020 года № 594-п, от 28 декабря 
2020 года № 684-п, от 5 февраля 2021 года 
№ 53-п, от 11 марта 2021 года № 132-п, от 
24 марта 2021 года № 152-п, от 13 мая 2021 
года № 238-п, от 3 июня 2021 года № 285-п 
(далее -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-
пальной программы», дополнить строками 
следующего содержания:

1.7. в позиции «Сроки реализации под-
программы» раздела I Подпрограммы 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского районного му-
ниципального образования» цифры «2023» 
заменить цифрами «2025»;

1.8. в позиции «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Подпрограммы «Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципального 
образования» дополнить строками следую-
щего содержания:

1.9. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела I Подпрограммы 
«Паспорт подпрограммы «Осуществление 
полномочий Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.10. в позиции «Объем и источники 
финансирования подпрограммы» раздела I 
Подпрограммы 3 «Осуществление полномо-
чий Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» дополнить 
строками следующего содержания:

1.11. в приложении № 3 к Программе 
таблицу «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» до-
полнить столбцами «2024 год», «2025 год», 
изложив в редакции приложения № 1 к 
настоящему постановлению;

1.12. приложение № 4 к Программе 
изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему постановлению.

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

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

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы по годам 
реализации:
2024 год – 34 366,28 тыс. рублей
2025 год – 34 366,28 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2024 год – 27 053,00 тыс. рублей
2025 год – 27 053,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2024 год – 7 313,28 тыс. рублей
2025 год – 7 313,28 тыс. рублей

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

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ»

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.»

1.5. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограммы 
«Паспорт подпрограммы «Совершенствова-
ние качества управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» цифры «2023» заменить циф-
рами «2025»;

1.6. в позиции «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в Черемховском районном 
муниципальном образовании» дополнить 
строками следующего содержания:

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

Общий объем финансирования под-
программы по годам реализации:
2024 году – 785,00 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2024 год – 785,00 тыс. рублей
2025 год – 785, 00 тыс. рублей.

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы по годам реализации:
2024 год – 29 478,54 тыс. рублей
2025 год – 29 478,54 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2024 год – 23 361,00 тыс. рублей
2025 год – 23 361,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2024 год – 6 117,54 тыс. рублей
2025 год – 6 117,54 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы по годам реализации:
2024 год – 4 102,74 тыс. рублей
2025 год – 4 102,74 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2024 год – 2 907,00 тыс. рублей
2025 год – 2 907,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2024 год – 1 195,74 тыс. рублей
2025 год – 1 195,74 тыс. рублей

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 
2017 года № 674 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муници-
пальным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 
2018-2023 годы» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опубли-
кования, но не ранее 01 января 2022 года.

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

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 № 400-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности 
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 № 663 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2018 года № 187, 
от 03 мая 2018 года № 303, от 28 июня 2018 
года № 414, от 07 сентября 2018 года № 
547-п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 
13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 
2018 года № 807-п, от 18 февраля 2019 года 
№ 101-п, от 11 марта 2019 года № 140-п, от 
31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 
года № 322-п, от 01 августа 2019 года № 
424-п, от 10 сентября 2019 года № 517-п, от 
11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 
2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, 
от 10 марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 
2020 года № 200-п, от 30 апреля 2020 года № 
248-п, от 12 октября 2020 года № 505-п, от 
28 октября 2020 года № 549-п, от 29 декабря 
2020 года № 691-п, от 09 февраля 2021 года 
№ 56-п, от 11 марта 2021 года № 134-п, от 
02 апреля 2021 года № 165-п, от 25 июня 
2021 года № 317-п), 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. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», дополнить строками 
следующего содержания:

1.4. в разделе 6 «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» 
Программы цифры «2023» заменить циф-
рами «2025»;

1.5. в позиции «Сроки реализации под-
программы» раздела 1 Подпрограммы «Па-
спорт подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.6. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Черемховском районном муници-
пальном образовании» дополнить строками 
следующего содержания:

1.7. в позиции «Ожидаемые результа-
ты реализации подпрограммы» раздела 
1 Подпрограммы «Паспорт подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» цифры «2023» 
заменить цифрами «2025»;

1.8. в разделе 4 Подпрограммы «Ожидае-
мые результаты реализации подпрограммы» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.9. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограм-
мы «Паспорт подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.10. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» дополнить строками следу-
ющего содержания:

1.11. в позиции «Ожидаемые результа-
ты реализации подпрограммы» раздела 1 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» цифры «2023», «6» заменить 
соответственно цифрами «2025», «6,2»;

1.12. в разделе 4 «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» Подпрограм-
мы «Улучшение условий и охраны труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» цифры «2023», «6» заменить 
соответственно цифрами «2025», «6,2»;

1.13. в позиции «Сроки реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограммы 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об-
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.14. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение общественной безопасности 

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

По годам реализации муниципаль-
ной программы:
 тыс. рублей
- в 2024 году – 5867,23тыс. рублей
- в 2025 году - 5805,75 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году - 1346,75 тыс. рублей
- в 2025 году – 1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году – 4520,48 тыс. рублей
- в 2025 году – 4458,98 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

По источникам финансирования 
подпрограммы:
2) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2024 году – 517,29 тыс. рублей
- в 2025 году - 517,29 тыс. рублей

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет средств 
местного, в том числе:
- в 2024 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 33,50 тыс. рублей
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1.15. в разделе 2 «Характеристика 
текущего состояния сферы реализации 
муниципальной подпрограммы» Под-
программы «Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.16. в разделе 4 «Ожидаемые резуль-
таты реализации подпрограммы» Под-
программы Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном 
муниципальном образовании цифры «2023» 
заменить цифрами «2025»;

1.17. в приложении № 3 к Программе 
таблицу «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» до-
полнить столбцами «2024 год», «2025 год», 
изложив в редакции приложения № 1 к 
настоящему постановлению;

1.18. приложение № 5 к Программе 
изложить в редакции приложения № 2 к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 663 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизне-
деятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опубли-
кования, но не ранее 01 января 2022 года.

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 № 399-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 655»

В связи с изменением перечня меропри-
ятий муниципальной программы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 

в Черемховском районном муниципальном 
образовании» дополнить строками следу-
ющего содержания:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2024 году – 1346,75 тыс. рублей
- в 2025 году – 1346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2024 году – 3969,69 тыс. рублей
- в 2025 году – 3908,19 тыс. рублей

«Развитие образования Черемховского райо-
на» на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования  от 
13 ноября 2017 года № 655» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 21февраля 2018 года № 
95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 
2018 года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, 
от 13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 
2018 года № 515-п, от  17  сентября  2018 года 
№ 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27декабря 2018 года 
№ 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, от 
24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 
года № 263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, 
от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 
2019 года № 539-п, от 31октября 2019 года 
641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, от 26 
декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 
года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, 
от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 
2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020 № 
442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 
02 декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 
2020 года № 699-п, от 12 февраля 2021 года 
№ 65-п, от 11 марта 2021 года № 127-п, от 
28 мая 2021 года № 270-п, от 09 июня 2021 
№ 292-п, от 29 июня 2021 года, от 20 июля 
2021 года № 349-п) (далее – программа), 
следующие изменения: приложение № 3 к 
муниципальной программе «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению (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, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2021 № 417-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 09 сентября 
2013 года № 579 «Об организации обучения 
населения в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования»

В целях привидения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 09 сентября 2013 года № 579 «Об ор-
ганизации обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 09 сентября 2013 года № 
579 «Об организации обучения населения 
в области гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования» о дате призна-
ния его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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
13.09.2021 № 433-п

г. Черемхово

О начале отопительного сезона 2021-2022 го-
дов на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях своевременного и качествен-
ного предоставления коммунальных ус-
луг потребителям тепла Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
пунктом 2.6.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фон-
да», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало отопительного 
сезона 2021-2022 годов на территории Че-
ремховского района не позднее дня, сле-
дующего за днем окончания 5-дневного 
периода, в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воздуха ниже 
8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского района: 

2.1. в срок до 10 сентября 2021 года пре-
доставить в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования (далее -УЖКХ АЧР-
МО) информацию о готовности объектов 
жизнеобеспечения и социальной сферы к 
отопительному сезону;

2.2. определить должностных лиц, пер-
сонально ответственных за жизнеобеспече-
ние объектов социальной, жилищной сферы 
и производственной инфраструктуры, а 
также за принятие экстренных мер для 
устранения аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2021-2022 годов;

2.3. в срок не позднее 15 сентября 2021 

года представить в УЖКХ АЧРМО паспорта 
готовности теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами 
оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103;

2.4. обеспечить контроль за прохож-
дением отопительного сезона 2021-2022 
годов, наличием запасов топлива на тепло-
источниках с рассмотрением этих вопросов 
на заседаниях рабочих групп по прохожде-
нию отопительного сезона 2021-2022 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. директорам предприятий, руково-

дителям управляющей 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 си-
стем отопления учреждений социальной 
сферы;

3.2. главному врачу областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская город-
ская больница № 1» Манзула Л.В. принять 
соответствующие организационные и 
технические меры по приему тепловой 
энергии в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории Черемхов-
ского района.

4. И.о. начальника отдела образования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования Хомяковой 
Н.В., начальнику отдела по культуре и би-
блиотечному обслуживанию администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования Ивановой 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 
подведомственные объекты теплопотре-
бления, определить ответственных за их 
подключение и принятие экстренных мер 
для устранения аварийных ситуаций в пе-
риод отопительного сезона 2021-2022 годов.

5. Рекомендовать руководителям юри-
дических лиц, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Черемховского района и 
имеющих на своем балансе, либо эксплу-
атирующих теплоисточники, тепловые 
сети, объекты жилищного фонда и ком-
мунальной инфраструктуры обеспечить 
своевременность и полноту представления 
информации о прохождении отопительного 
сезона 2021-2022 годов, а так же о нештат-
ных ситуациях в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Черемховского районного 
муниципального образования.

6. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 06 сентября 2021 года № 413-П «О нача-
ле отопительного сезона 2021-2022 годов 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования».

7. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

7.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 6 настоящего постановления о дате 
признания его утратившим силу;

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения (по 
объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства) Горина Д.В., и.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам (по объектам 
социальной сферы) Манзулу Е.А.

Мэр района
С.В. Марач
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На какие меры поддержки имеют право дети войны
Статус детей Великой Отечественной войны присваи-
вается проживающим в Иркутской области гражданам 
Российской Федерации, родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 2 сентября 1945 года.

В соответствии с данным Законом меры социальной 
поддержки предусматривают предоставление:

1) ежемесячной денежной выплаты (с 01.01.2021 размер 

выплаты составляет 519,00 рублей);

2) внеочередного приема в государственных учреждениях 

социального обслуживания Иркутской области;

3) внеочередного оказания медицинской помощи;

4) ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) 

в размере 5 000 рублей;

5) денежной компенсации 50 процентов расходов на 

оплату жилого помещения в части платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) и (или) платы за со-

держание жилого помещения, включающей в себя плату за 

услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за холодную воду, го-

рячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в мно-

гоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

а для собственников жилого помещения в многоквартир-

ном доме - также в части взноса на капитальный ремонт;

6) денежной компенсации 50 процентов расходов на 

оплату коммунальных услуг (плата за холодную воду, 

горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 

газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая 

его доставку, при наличии печного отопления, плата за 

отведение сточных вод, обращение с твердыми комму-

нальными отходами). Обеспечение топливом производится 

в первоочередном порядке.

Организация работы по присвоению статуса и предо-
ставлению ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты, 
денежной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг осуществляется областным 
государственным казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения», расположенным по месту 
жительства гражданина, либо месту пребывания.

Лицо, претендующее на присвоение статуса, предостав-
ление ежемесячной выплаты, предоставление ежегодной 
выплаты, предоставление денежной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
или его представитель, подают заявление с необходимым 
пакетом документов. Повторной подачи заявления и доку-
ментов для получения ежегодной выплаты в последующие 
годы не требуется.

Если гражданин одновременно имеет право на одни и 
те же меры социальной поддержки по настоящему Закону 
и по другому правовому акту (за исключением случаев 
установления ежегодной выплаты по настоящему За-
кону, ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"), меры социальной поддержки 
предоставляются по выбору гражданина либо по настоя-
щему Закону, либо по другому правовому акту.

По возникающим вопросам обращаться в областное 
государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по телефону 
8 (39546) 5-08-24. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 - из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:120701:231, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
деревня Поморцева, улица Иванова, земельный участок 2, 
площадью 1049 кв.м., с видом разрешенного использования 
«индивидуальное жилищное строительство»;

лот № 2 - из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 38:20:030103:2415, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Черемховский, сельское поселение Голуметское, с. 
Голуметь, ул. Совхозная, 16А/2, площадью 4784 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования «для производственной 
деятельности по переработке леса». На участок установлены 
обременения, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ – охранная зона инженерных коммуникаций, 
зона охраны искусственных объектов - сооружение ВЛ 10 кВ 
Голуметь-Центральные мастерские, зона с особыми условиями 
использования территорий, реестровый номер 38:20-6.108. 
Ограничения прав, установленные в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

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

Орган местного самоуправления, принявший решение 
о проведении аукциона: администрация Черемховского 
районного муниципального образования, постановление 
администрации от 10.09.2021 № 429-п «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

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

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: технические 
условия подключения (присоединения) к сетям прикреплены 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

лот № 1 – возможность подключения только к электри-
ческим сетям.

Предельно допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства:

 лот № 1 - минимальный размер земельного участка – 0,04 
га., минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей - 3, максимальный процент за-
стройки – 60%, высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Сведения о правах на земельные участки: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:

лот № 1 - 20 лет;

лот № 2 - 3 года.

Начальная цена предмета аукциона установлена в 

размере годового размера арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 920,18 (девятьсот двадцать рублей 18 копеек) 
рублей;

лот № 2- 112980 (сто двенадцать тысяч девятьсот восемь-
десят) рублей (отчет об оценке № 260821/СА от 26.08.2021).

Дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 16.09.2021 в 09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 12.10.2021 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 14.10.2021 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 ин-
формацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 16.09.2021 по 12.10.2021 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукциона – 18.10.2021 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 184 (сто восемьдесят четыре) рубля;

лот № 2 - 22596 (двадцать две тысячи пятьсот девяносто 
шесть) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 лот № 1 – 28,00 рублей;

лот № 2 - 3389,40 рублей.

 Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению: 

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участни-
ков. Предложение по цене заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов. Каждая последующая цена увели-
чивается на шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене подняти-
ем карточки. При отсутствии предложений на повышение 
размера арендной платы аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший годовой размер арендной платы за объект аукциона 
и названный аукционистом последним. Критерий выявления 
победителя – наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

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

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

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

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



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11№ 36 (855) | 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

В с. ПАРФЁНОВО 
ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ, РАБОТА ПОСМЕННО. 

ЗАРПЛАТА 30 Т.Р.

ТЕЛ. 8-904-138-76-36.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, детей войны, 

ветеранов труда:

Тамару Ивановну ШИРОКУЮ (с. Голуметь),
Анну Петровну ЯКОВЛЕВУ (с. Голуметь),

Клавдию Ивановну БЕРДЕННИКОВУ (д. Белькова),
Валентину Алексеевну БАБЕНКО (с. Голуметь)!

Желаем вам здоровья, долголетия, жизненной энер-
гии и безграничных возможностей для воплощения 
всего задуманного. 

Пусть родные и близкие всегда радуют вас и согре-
вают своей заботой. 

Будьте счастливы, пусть в вашей жизни не будет по-
вода для горечи, а печали обходят вас стороной!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Вера Николаевна КАРАЛАЗАР!

От всей души поздравляем вас с днём рождения – 

с юбилеем!

В этот особенный для вас день желаем прекрасного 
настроения, душевного подъёма, успехов и оптимизма.  

Пусть ваши знания, накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут вам принимать верное решение в 
любой ситуации.  

Пусть удача и вдохновение будут вашими верными 
спутниками, и жизнь полна приятных мгновений!

Желаем вам радости, счастья, неиссякаемой энергии, 
добра вам и вашим близким!

Депутаты районной Думы

Название постановки Дата и время
Стоимость 

билета

«С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ»
А. ЧЕХОНТЕ ДВЕ ПРАВДИВЫЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ

17 сентября
19:00

250 р.

«ТЁТКИ» А. КОРОВКИН
КОМЕДИЯ-ФАРС

18 сентября
16:00

250 р.

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»
С. КУВАЕВ, С. БЕЛОВ
ПРЕМЬЕРА-СКАЗКА

19 сентября
12:00

150 р.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
У. ШЕКСПИР

24 сентября
18:00

300 р.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
У. ШЕКСПИР

25 сентября
16:00

300 р.

«МАУГЛИ» Р. КИПЛИНГ
26 сентября

12:00
150 р.

АФИША ЧЕРЕМХОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
НА СЕНТЯБРЬ

ТЕЛЕФОН КАССЫ: 8-908-668-25-22.

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  земельного   участка 
из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:  Иркутская область, 
Черемховский район, д. Лохова, ул. Набережная, 1А, площадью 1000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть,г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 16.09.2021 
г. по 18.10.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Госавтоинспекция напоминает: 
водители, лишенные права управления транспортным средством, 
обязаны сдать водительское удостоверение
Сотрудники полиции разъясняют ав-
толюбителям, что в соответствии со 
ст. 32.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях срок лишения начинается 
со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания. 

При этом сдать водительское удо-
стоверение в Госавтоинспекцию во-
дитель обязан в течение трех рабочих 

дней. В случае уклонения от этого тре-
бования, течение срока его лишения 
прерывается и начнет исчисляться 
только после того, как он сдаст свое 
водительское удостоверение.

Более того, за управление автомо-
билем, лишённого прав нарушителя 
ожидает административный штраф 
в размере 30 тысяч рублей, либо ад-
министративный арест на срок до 
15 суток или обязательные работы. 

Транспортное средство в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

Госавтоинспекторы обращаются к 
водителям, лишенным права управ-
ления и не сдавшим водительские 
удостоверения, сделать это незамед-
лительно.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Госавтоинспекция напоминает гражданам 
о необходимости использования 
световозвращающих элементов
С наступлением осенне-зимнего 
периода на улице рано темнеет, а 
погода – чаще всего пасмурная и 
дождливая. Темная одежда, слабое 
уличное освещение, невниматель-
ность, как со стороны пешеходов, 
так и водителей может привести к 
опасным ситуациям на дороге. По 
статистике, как раз в этот период 
времени увеличивается количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездами на пе-
шеходов.

В сумерках или в темноте пешехо-
да на дороге почти не видно. Благода-
ря световозвращающим элементам 
пешеходы в условиях плохой или не-
достаточной видимости обеспечены 
безопасностью на дороге. Яркое све-
товое пятно, создаваемое световозвра-
щателем, привлечет внимание води-
теля и позволит ему вовремя заметить 
пешехода. Человек, имеющий при себе 
такой элемент, виден на расстоянии, 
втрое превышающем способность во-
дителя заметить его без отражателя 
(130-400м).

Световозвращающие элементы 
необходимо прикреплять к верхней 
одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы 
при переходе через проезжую часть на 
них попадал свет фар автомобилей, 
и они всегда были видны водителю.

Световозвращающие элементы 
у ребенка ростом до 140 см можно 
размещать на одежде спереди, сзади 
и с каждого бока, чтобы ребенок был 
виден как водителям встречного, так и 
попутного транспорта, а также на рюк-

заке, верхней части рукавов одежды, 
головном уборе.

Сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют родителям контролировать 
ношение ребенком световозвращаю-
щих элементов независимо от време-
ни суток и времени года, особенно в 
непогоду. Вместе с этим дети-пешехо-
ды должны знать и соблюдать правила 
безопасного поведения на дороге.

Обращаем внимание, что води-
тель, покидая транспортное средство 
вне населенного пункта, становится 
пешеходом, что так же обязывает его 
использовать светоотражающие эле-
менты. Их отсутствие влечет за собой 
наказание в виде штрафа размером 

- 500 рублей, в соответствии с частью 
1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые пешеходы, помните, 
что ваша безопасность в ваших руках! 
Используйте световозвращающие эле-
менты на одежде во время передвиже-
ния по проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости. Кроме того, уделите особое 
внимание юным участникам дорожно-
го движения. Проконтролируйте, чтобы 
на ваших детях всегда были элементы 
со световозвращающим покрытием.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Байкалруда» 
срочно требуются водители категории С,Е. 

Тел. 8-924-820-75-63.

Продам конскую гребелку-сбрую, сани, бричку. 

Тел. 8-950-105-84-47.
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P.S. ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Осеннее настроение
Сентябрь пахнет осенью,
                                            дождями  и листвой,
Прозрачным небом с просинью,
                                            где облаков прибой…
Еще зима не кликнула,
                                            а я уж вижу сны,
Как на ветру калиткою
                                            ловлю следы весны…
Зимою (чур!) замнежится –
                                            как летний теплый дождь
Лицо ласкает свежестью,
                                            и прочь уходит дрожь…
…Сентябрь пьянит настоем,
                                            коктейлем поздних трав
Хмелеет мысль на воле,
                                            оковы разорвав.
Цветной, узорной россыпью
                                             опал листвы наряд.
Пройдусь я легкой поступью,
                                              приму лесной парад…
…Сентябрь манит небом,
                                            где стынет солнца блин,
В просторном небе снегом                                            
                                            плывет журАвлей клин…

                                             Ярослава Ярина, 
Сентябрь,2021г

(«замнежится» – покажется, авт.)

    Осенняя мелодия
Осенние тропинки,
Фейерверком листопад.
Вуалью-паутинкой
Окутан грустный сад.
Скамейки опустевшие
Хранят тепло людей.
С летом распростившись,
Грустят до вешних дней,
И редкие прохожие
Нарушат их покой.
Зима, на сон похожая,
Уже не за горой…

                 Ярослава Ярина

Осенние блики
Осень. Сентябрь. Прохладные ночи.
Шелест дождя по опавшей листве.
Пахнет грибами, и дни всё короче,
И реже кузнечик стрекочет в траве.
               Может быть, завтра в медленном танце
                Пачки снежинок станцуют с небес,
                …секундная жизнь в восхитительном глянце…
                … и каплями в лужи, да грязью окрест…
Морозец с рассветом скует капли льдинкой
И ты, пробегая, раздавишь ее…
Всё в мире так хрупко, как эта картинка,
И вечно как осень, как счастье мое…

                             Ярослава Ярина

Зарисовка-паутинка
Березку с сосенкой паук подружил,
Он рельсы воздушные им проложил.
Кивает березка сосенке: «Привет!»
И мчится по рельсам сосенкин ответ.
И крепче стальной эта хрупкая нить,
А мудрый паук знает, как надо жить.
Его паутиной окутан мир весь,
Кому она благо, кому – смерти весть…
Но нашим подружкам та нить так нужна.
Березка сосенке так много должна
Слов теплых сказать, чтоб согрели зимой.
… дрожит на ветру нить воздушной строкой…

          Ярослава Ярина

Грибная радость
Туман молочной пряжею зависнул над землей
Так плотно, что ни сажени не видно пред собой.
Ступаю осторожно – в глазах рябит обман,
Запутаться не сложно – шалит шутник-туман.
И тишина обманчива – в ней тонет шепот трав
И шелест крыльев  бабочки, и  ветра вольный нрав.
Я разгоню руками воздушной пряжи ком,
Прохладными ладонями поймаю свежесть волн.
Их источают травы под тяжестью росы,
Приправленные славой целительной слезы.
Услышу робкий шепот рождения грибов,
Туман – предвестник родов и крестник их родов.
Уйдет туман, растает, даст солнцу мир обнять,
Грибная радость станет поэта вдохновлять…

            Ярослава Ярина, 
сентябрь, 2021

21 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 


